
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
RSView Machine Edition

Человеко�машинный интерфейс на уровне производственного
оборудования для открытых и встроенных решений

Продукт RSView“ Machine Edition™ представляет 
собой программное обеспечение, реализующее 
человеко�машинный интерфейс (HMI) на уровне 
производственного оборудования, предназначенное 
для разработки и поддержки основанных на ПК и 
встроенных решений по интерфейсу оператора. Мы 
создали его в качестве системы мониторинга и 
управления для ваших отдельных машин или 
небольших процессов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Программный пакет RSView Machine Edition 
(RSView ME):
• Предлагает общую среду разработки с 

единообразными интерфейсом оператора и 
функциями навигации на разных платформах

• Обеспечивает простую в использовании среду 
конфигурирования с мощной графической 
анимацией

• Позволяет использовать одни и те же приложения HMI 
во многих проектах уровня оборудования без 
переделки или корректировки приложений

• Позволяет использовать одни и те же компоненты 
приложений на уровне оборудования в проектах 
cупервизорногого уровня

• Включает полный комплект устройств оператора и 
расширенных функций 

• Поддерживает как технологии OPC™ (OLE for Process 
Control), так и технологии ActiveX®

• Пользуется общей интегрированной архитектурой Fac�
toryTalk®

ПРЕИМУЩЕСТВА
RSView Machine Edition входит в серию продуктов RSView 
Enterprise Series, предлагающую масштабируемую 
архитектуру HMI. RSView Machine Edition включает в себя 
RSView® Studio™ � систему разработки, предназначенную 
для создания проектов HMI, и RSView® ME Station™, 
предназначенную для выполнения проектов, созданных в 
системе разработки. 
Система разработки RSView Studio работает под 
операционными системами Microsoft® Windows® XP и 
Windows 2000. 
Система RSView ME Station работает в среде PanelView™ 
Plus, VersaView® CE, а также на промышленных 
компьютерах  VersaView и настольных персональных 
компьютерах с операционными системами Windows. 

ПЕРЕНОС ПРИЛОЖЕНИЙ HMI УРОВНЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ НА МНОЖЕСТВО ПЛАТФОРМ 
RSView Machine Edition расширяет масштабы 
традиционной разработки HMI уровня оборудования с 
выделенных устройств до значительно большего охвата, 
включая открытые решения CE под Windows и 
операционные системы Windows для настольных ПК. При 
помощи программного обеспечения RSView Machine Edi�
tion вы можете загрузить и выполнять на разнообразных 
аппаратных платформах уровня производственного 
оборудования и под разными операционными системами 
одно и то же приложение HMI без каких�либо изменений. 
Для поддержания проекта просто откройте его в RSView 
Studio, отредактируйте и загрузите снова.

УСКОРЕНИЕ РАЗРАБОТКИ HMI
RSView Enterprise Series включает RSView® Supervisory Edi�
tion™ � хорошо масштабируемый HMI, поддерживающий 
распределенные системы с множеством серверов, который 
поможет вам ускорить разработку HMI. Все программные 
продукты в комплекте RSView Enterprise Series основаны на 
одной и той же интегрированной масштабируемой 
архитектуре и используют общий сценарий диалога  с 
пользователем и общие функции навигации. 
RSView Studio является общей средой разработки и 
поддерживает разработку приложений HMI как на уровне 
производственного оборудования, так и на 
супервизорногом уровне. Вы имеете возможность целиком 
импортировать приложения уровня производственного 
оборудования в приложения супервизорногого уровня, а 
также перетаскивать отдельные компоненты в проекты 
супервизорногого уровня.  

RSView Studio

Системы RSView ME Station

Разработка приложений HMI

Выполняемые HMI на уровне оборудования

Специализированный
терминал PanelView Plus*

Компьютеры 
VersaView CE*

Компьютеры
VersaView

Настольные компьютеры
Windows XP/2000

Специализированный Открытый – Windows CE Открытый – Windows XP, Windows 2000

* RSView ME Runtime входит в комплект PanelView и VersaView CE
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ С ДРУГИМИ 
ПРОДУКТАМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ FACTORYTALK
Находясь в локальном каталоге на автономном 
компьютере, RSView Machine Edition пользуется 
возможностями, предоставляемыми лежащей в его основе 
платформой FactoryTalk®. 
Продукты RSView Enterprise Series обеспечивают доступ к 
тегам двух типов: тегам, определяемым пользователем и 
хранящимся в базе данных тегов HMI, а также тегам с 
прямым обращением, хранящимся в программируемых 
логических контроллерах.
FactoryTalk® Directory™ предоставляет вам доступ к тегам, 
хранящимся в контроллерах, посредством ссылки на них в 
общей адресной книге. Теги, определенные в системе 
программирования RSLogix™, обращение к которым 
осуществляется через коммуникационное программное 
обеспечение RSLinx®, автоматически предоставляются для 
просмотра и доступа в локальном каталоге. При 
использовании FactoryTalk Directory не нужно вновь 
создавать теги или импортировать теги в отдельную базу 
данных тегов. Вы просто просматриваете каталог в RSView 
Sttudio. Изменения в значениях и свойствах тегов вносятся 
автоматически, где бы они ни  использовались в 
приложениях RSView Machine Edition и в системе, 
использующей FactoryTalk.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ 
ПОМОЩИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ПРИВЯЗАННЫХ 
К WINDOWS СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
RSAssetSecurity обеспечивает средства защиты, интегриро�
ванные как в локальный, так и в сетевой каталог FactoryTalk. 
RSView Machine Edition использует локальный каталог Fac�
toryTalk, что позволяет разделять информацию по защите с 
другими задействованными программными продуктами, 
размещенными на том же компьютере, но не в сети.
RSAssetSecurity поддерживает политику безопасности, 
определяющую способ осуществления защиты, например, 
правила по допустимому количеству знаков в паролях и 
сложности паролей. 
RSView Machine Edition позволяет создавать различные 
индивидуальные учетные записи пользователя с 
различными привилегиями доступа в процессе работы 
системы. В RSView Studio отдельным учетным записям 
можно присваивать пользователей и группы RSAssetSecu�
rity, включая имя пользователя, пароль, макрокоманды 
входа в систему и выхода из системы, а также список кодов 
защиты, относящихся к данной учетной записи. В системе 
RSView ME Station пользователи могут открывать только те 
графические дисплеи, которые им разрешено открывать 
на основе кодов защиты, указанных в учетных записях 
пользователей.

RSView ME также может интегрироваться с системой защиты 
Windows посредством привязанных к Windows учетных 
записей пользователей и групп, управление и авторизация 
которых выполняются операционной системой Windows. 
Имена и пароли пользователей, вводимые из платформ Pan�
elView Plus, VersaView CE и Windows XP/Windows 2000, 
проверяются по заданным в Windows пользователям и 
группам. Привязанные к Windows учетные записи групп 
позволяют включать в систему дополнительных 
пользователей без внесения изменений в рабочий файл 
RSView ME Station. Кроме того, система защиты информации 
Windows управляет учетными записями пользователей, 
включая обеспечение использования уникальных паролей, 
автоматический выход из системы после безуспешных 
попыток зарегистрироваться в системе, а также организацию 
замены паролей по истечении заданного времени.

АРХИВИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТОРА И 
ИЗМЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ 
FACTORYTALK DIAGNOSTICS
FactoryTalk® Diagnostics™ записывает информацию о 
действиях системы различного рода, включая:
• Системные сообщения и ошибки
• Ошибки сети связи
• Действия по чтению и записи тегов

Вы можете просматривать диагностические сообщения о 
системной активности как в процессе разработки 
приложений, так и во время их выполнения. Соблюдение 
государственных и отраслевых нормативных документов 
часто требует регистрации и архивирования действий 
оператора, а также изменений, происходящих в 
работающей системе. Для отслеживания и регистрации 
таких изменений RSView Machine Edition использует 
возможности встроенной диагностики FactoryTalk Diag�
nostics, которая автоматически направляет информацию о 
защите и сообщения о системной активности в выбранные 
средства регистрации, которые включают:
• Диагностический список (Diagnostic List) в нижней 

части окна RSView Studio
• Графические объекты диагностического списка в 

дисплее, используемом по умолчанию [DIAGNOSTICS], 
или в специализированном дисплее

• Принтер
• Локальный регистратор (только под Windows XP и Win�

dows 2000), который можно просматривать с помощью 
программы просмотра диагностики FactoryTalk Diag�
nostics Viewer
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• Регистратор на удаленном компьютере (только для 
терминалов PanelView Plus и Windows CE), который 
можно просматривать с помощью FactoryTalk Diagnos�
tics Viewer

• База данных ODBC на удаленном компьютере
• Журнал аудита RSMACC ™. RSMACC (Maintenance Auto�

mation Control Center – Центр управления 
автоматизацией обслуживания) предоставляет 
централизованное хранилище и журнал контроля 
(«след аудита»). RSMACC выявляет и регистрирует 
измененные электронные файлы, необходимые для 
выполнения требований нормативных документов, 
например, Спецификации Части 11 21CFR 
правительства США. 

ПЕРЕНОС ПРОЕКТОВ PANELVIEW В RSVIEW 
MACHINE EDITION
Автоматизированный мастер позволяет вам 
импортировать проекты PanelView Standard  и PanelView 
Enhanced в RSView Machine Edition посредством RSView 
Studio. При этом успешно сохраняется основная часть 
проектов PanelView, включая графические дисплеи и 
большинство объектов, текста, тегов, тревог, а также 
локальных и глобальных сообщений. Импортировав более 
старую версию проекта PanelView в RSView Studio, вы 
можете отредактировать и загрузить его в любой 
выделенный терминал оператора PanelView Plus, 
промышленный компьютер VersaView CE или VersaView, 
или же в настольный компьютер, работающий под Win�
dows.

РАБОТА С ПРИВЫЧНЫМИ РЕДАКТОРАМИ 
РАЗРАБОТКИ
Помимо общего сценария диалога с пользователем во всех 
продуктах серии RSView Enterprise Series, RSView Machine 
Edition использует привычные функции, встроенные в 
существующее программное обеспечение человеко�
машинного интерфейса RSView®32™ и в программные 
продукты интерфейса оператора PanelView.
Настройки проекта (Project Settings). У вас есть 
возможность задать атрибуты среды выполнения для 
проектов, разработанных в RSView Studio.
Учетные записи пользователя (User Accounts). Вы 
можете создавать различные учетные записи пользователя 
с различными привилегиями по доступу в процессе 
работы системы.

Настройка диагностического списка (Diagnostics 
List Setup). Вы можете задать, когда должны 
распечатываться сообщения в процессе работы системы, 

какие графические дисплеи должны открываться, и 
сколько сообщений должно сохраняться. 
Глобальные соединения (Global Connections). 
Помогают вам сконфигурировать опции на станции RSView 
ME, которые могут быть записаны в источник данных или 
дистанционно управляться из источника данных: номер 
дисплея, распечатку дисплея, а также дату и время на 
дисплее. Вы можете дистанционно управлять дисплеем или 
интенсивностью подсветки на устройствах PanelView Plus и 
VersaView CE. Задайте до пяти выражений или тегов для 
выполнения соответствующей макрокоманды. 
Запуск (Startup). Можно задать поведение, при котором 
должен запускаться проект в системе RSView ME Station.
Теги HMI (HMI Tags). Задание настроек коммуникаций и тегов.
Графика (Graphics). Создание интерактивных 
графических дисплеев.
Библиотеки (Libraries). Перемещение предварительно 
заданных объектов в дисплеи при помощи операций 
буксировки. Создание специальных библиотек, 
содержащих часто используемые объекты. 
Изображения (Images). Импортирование и просмотр 
растровых изображений и изображений в формате JPEG, 
включая стрелки и символьные объекты по стандартам 
DIN и ISA. 
Параметры (Parameters). Создание файлов или меток�
заполнителей для тегов для подстановки в графические дисплеи.
Локальные сообщения (Local Messages). Можно 
создать множество файлов сообщений и отображать 
сообщения из этих файлов в объектах Local Message Display 
(Дисплей локальных сообщений) графических дисплеев в 
процессе работы системы. 
Тревоги (Alarms). Конфигурирование условий сигналов 
и тревожных сообщений. 
Информация (Information). Конфигурирование 
информационных сообщений для выдачи операторам 
сообщений о процессе, подсказок или указаний, а также 
информации о текущем состоянии. 
Логика и управление (Logic and Control). Вы можете 
создать макрокоманды для автоматизации функций и 
манипуляций со значениями тегов. 
Регистратор данных (Data Log). Позволяет сконфигу�
рировать модель для регистрации накапливаемых данных. 

РАЗРАБОТКА ОПЕРАТОРСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 
ПРИ ПОМОЩИ ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА
Используя привычные объекты рисования и инструменты 
редактирования, вы можете создавать гибкие операторские 
интерфейсы, нацеленные на выполнение конкретных операций. 
RSView Studio включает полный комплект объектов и 
функций рисования, а именно:
• Инструменты для рисования, зеркального отображения, 

поворота, компоновки, выравнивания, группирования, 
копирования и вставки графических объектов

• Анимацию объектов, включая их заливку, положение, 
видимость, вращение, размер, цвет и ползунок

• Панели инструментов, включая такие функции, как 
Graphics (Графика), Objects (Объекты), Alignment 
(Выравнивание), States (Состояния), Foreground Color 
(Цвет переднего плана) и Background Color (Цвет фона)

• Инструменты для продуктивной работы, включая 
панель свойств (Property Panel) объекта, Object Explorer, 
настройки координатной сетки, возможность 
импортировать графику других форматов, изменение 
масштаба изображения, а также функции 
перетаскивания объектов
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Усовершенствованные объекты уровня 
производственного оборудования
В RSView Studio входит целый ряд усовершенствованных 
объектов, включая:
• Экранные кнопки, макрокнопки, кнопки нарастающего 

последовательного (ramp) изменения
• Числовой дисплей и объекты числового ввода
• Объекты Control List Selector (Селектор списка 

управления) и Piloted Control List Selector (Управляемый 
селектор списка управления)

• Всплывающие цифровые и строковые рабочие области 
и клавиатуры

• Строковый дисплей и разрешение ввода
• Локальный дисплей сообщений
• Объекты тревог, диагностических журналов и 

информационных сообщений
• Объекты времени и даты
• Объект изображения
• Объекты навигации по дисплею
• Клавиши навигации
• Дисплей печати
• Кнопки входа в систему, выхода из системы и закрытия 

системы
• Указатели списков, символьных объектов и состояний
• Экранные индикаторы, столбчатые диаграммы, шкалы 

и тренды
• Объекты заголовков тревог, списка тревог и состояния 

тревог

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСПЛЕЕВ
Просмотр иерархии объектов на дисплее при 
помощи Object Explorer
Object Explorer позволяет быстро и удобно просматривать 
иерархию объектов на дисплее. Object Explorer отображает:
• Дерево всех объектов дисплея, кроме объектов «обоев». 

При выборе имени объекта в Object Explorer 
происходит и выбор объекта на дисплее. Для 
облегчения редактирования можно щелкать правой 
кнопкой мыши на именах объектов.

• Иерархию объектов внутри групп. При выборе имени 
группы происходит выбор данной группы на дисплее.

• Выделение объектов. Выберите тип объекта, тип 
анимации или имя тега. Все объекты с выбранными 
параметрами выделяются как в Object Explorer, так и на 
графическом дисплее.

Отображение динамически изменяющихся 
величин со встроенными переменными
Для отображения величин, динамически изменяющихся в 
процессе работы системы, вы можете вставить в текстовые 
надписи на графических объектах и в текст сообщений 
встроенные переменные. Например, вы можете вставить в 
локальное сообщение метку�заполнитель тега и переменную 
времени. Локальное сообщение, выводимое на экран в 
процессе работы системы, будет обновляться при изменении 
текущего значения тега и при изменении времени. 
Встроенные переменные могут включать аналоговые и 
цифровые теги, строковые теги, метки�заполнители тегов, а 
также метки�заполнители времени и даты.

Моделирование выполнения при помощи функции 
Quick Test Run (Быстрый тестовый прогон)
Чтобы обеспечить простоту тестирования ваших систем по мере 
их создания, в RSView Studio включена функция Quick Test Run, а 
также ограниченная по времени исполняющая система. Quick 
Test Run работает в графическом редакторе. Для проверки 
соединения с RSLinx и OPC вам нужно просто запустить из 
RSView Studio ограниченную по времени исполняющую систему.

Отображение трендов реального времени и 
исторических трендов
Вы можете сконфигурировать тренд для представления 
данных в виде графика временной зависимости или 
графика в координатах X�Y с отображением двух или более 
наборов данных для показа взаимосвязи между ними. Для 
графического представления данных можно использовать 
до восьми перьев. Вы можете настроить тренд на 
автоматическое обновление или на обновление при 
изменении данных, добавить кнопки для прокрутки тренда 
и адаптировать настраиваемые оси X и Y под свои задачи.
Когда оператор во время работы системы открывает 
графический дисплей, содержащий объект�тренд, на 
графике отображаются данные реального времени и данные 
предыстории из работающей модели регистратора данных.

Регистрация данных для тегов
Эта функция позволяет сконфигурировать модель 
регистратора данных с заданием до 100 аналоговых или 
цифровых тегов и определением того, каким образом и где 
должны регистрироваться данные. Можно регистрировать 
данные периодически или при изменении значений тегов. 
Данные могут регистрироваться на компьютере с  
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исполняющей системой, на другом сетевом компьютере или 
на Compactflash карте (для приложений терминалов Panel�
View Plus и VersaView CE). Данные сохраняются во 
внутреннем формате, обеспечивающем их отображение в 
графическом объекте�тренде. Также имеется утилита для 
преобразования зарегистрированных данных в формат DBF, 
позволяющий использовать их в других пакетах программ.

Повторное использование графических дисплеев с 
другими наборами тегов
Для использования одного и того же графического дисплея с 
другими наборами тегов, вместо имен присвойте объектам 
метки�заполнители тегов, а графическому дисплею присвойте 
файл параметров. Файл параметров определяет теги, 
используемые данным графическим дисплеем в процессе 
работы системы. Чтобы во время работы системы изменить теги, 
связанные со всеми объектами на графическом дисплее, просто 
внесите изменения в файл параметров. Один графический 
дисплей может отображать информацию для многих 
аналогичных источников, что позволяет сократить количество 
создаваемых и поддерживаемых графических дисплеев.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 
ТРЕВОЖНЫХ СИТУАЦИЙ
Система тревог RSView быстро предупреждает вас и ваших 
операторов о ситуациях, требующих немедленного 
принятия мер. Для конфигурирования тревожных 
ситуаций вы можете использовать редактор Alarm Setup. 
При возникновении тревожной ситуации в процессе 
работы, система может вывести на экран предварительно 
заданный дисплей, включить звуковой сигнал (только для 
Windows XP/Windows 2000) или направить тревогу на 
печать. Возможности системы тревог включают:
• Переключение тревог пословно для аналоговых тегов, 

цифровых тегов или выражений
• Переключение тревог побитно для бита или младшего бита
• Возможность подтверждения, подавления и сброса тревог

Мониторинг тревог при помощи специальных 
объектов тревог
RSView Studio включает несколько объектов тревог, помогающих 
операторам контролировать тревожные сообщения и 
информацию о состоянии тревог в процессе работы системы.
• В заголовке тревог отображается одна 

неподтвержденная активная или неактивная тревога. 
Например, в заголовке может содержаться сообщение, 
предупреждающее оператора о том, что в котле слишком 
высокое давление. Вы можете сконфигурировать объект 
заголовка тревог таким образом, чтобы в нем 
отображались тревожное сообщение,  значение, время 
возникновения тревоги и использовались кнопки для 
подтверждения и сброса тревог.

• В объекте списка тревог отображается список всех 
тревог или только неподтвержденных тревог из файла 
регистрации тревог. Вы можете сконфигурировать его 
таким образом, чтобы в нем отображались тревожные 
сообщения, время возникновения тревоги и время ее 
подтверждения, и использовались кнопки для 
подтверждения и подавления тревог.

• В списке состояния тревог  отображается подробное 
состояние тревог, включая  количество срабатываний 
тревоги и время ее пребывания в активном состоянии. 
Операторы могут просматривать состояние всех 
тревог, определенных в редакторе настройки тревог 
Alarm Setup, всех активных в данный момент тревог, а 
также всех тревог, которые стали активными после 
сброса состояния тревог.

ПОСТОЯННОЕ ИНФОМИРОВАНИЕ ОПЕРАТОРОВ
RSView Studio имеет несколько возможностей для 
постоянного информирования ваших операторов в 
процессе работы системы. Для передачи операторам 
информации в определенном графическом дисплее в то 
время, когда этот дисплей открыт, используйте локальные 
сообщения. Для передачи операторам информации  
независимо от того, какой дисплей открыт, используйте 
информационные сообщения.
 При помощи редактора локальных сообщений Local Mes�
sages вы можете создать множество  файлов сообщений, 
используемых объектом дисплея локальных сообщений. 
Каждый файл сообщений содержит список сообщений (до 
10000 максимум) и связанных с ними значений триггеров. 
В процессе работы системы в объекте дисплея локальных 
сообщений появляется сообщение, соответствующее 
значению тега из списка заданных сообщений. Это 
сообщение будет находиться в объекте дисплея до тех пор, 
пока не изменится значение тега.

С помощью редактора информационных сообщений 
Information Messages вы можете создавать файлы 
сообщений, используемые дисплеем [INFORMATION] в 
процессе работы системы. Каждый файл сообщений 
содержит список сообщений и соответствующих значений 
триггеров. Эти сообщения могут всплывать на экране для 
информирования операторов при возникновении 
определенных событий или процессов во время 
выполнения проекта.

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯМИ ТЕГОВ
Макрокоманда представляет собой список присваиваний 
тегов, хранящийся в текстовом файле в формате 
<тег>=<значение>. Значение может быть в виде другого 
тега, выражения, числовой константы или строки.

Вы можете задать выполнение макрокоманды при:
• Начале или завершении выполнения приложения
• Открытии или закрытии графического дисплея
• Входе пользователя в систему или выходе из системы
• Принятии заданным тегом или выражением нового 

ненулевого значения (посредством глобальных 
соединений (Global Connections))

• Нажатии оператора на кнопку макро
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Чтобы выполнять математические или логические 
вычисления для манипулирования управлением и 
отображением тегов, используйте выражения. Выражения 
могут использоваться в:
• Графических дисплеях
• Тревогах
• Глобальных соединениях
• Информационных сообщениях
• Макрокомандах

ПЕРЕХОД НА ДРУГОЙ ЯЗЫК В ПРОЦЕССЕ 
РАБОТЫ СИСТЕМЫ
RSView Enterprise (и RSView SE, и RSView ME) поддерживает 
переключение языка в процессе работы системы (Runtime 
Language Switching), т.е. возможность конфигурирования 
версий приложения на нескольких языках с динамическим 
переключением на другой язык приложения в процессе 
работы системы. Это особенно полезно для головных 
изготовителей (OEM), поставляющих оборудование 
заказчикам из разных стран, а также для конечных 
пользователей, операторы которых могут говорить на разных 
языках. Пользовательские строки, появляющиеся на экране во 
время работы системы, можно переключать на один из языков 
до 20 максимум. При разработке пользователь создает 
приложение на одном языке, экспортирует конфигурируемые 
пользователем строки, поручает кому�нибудь перевести их на 
другой язык, а затем импортирует переведенные строки 
обратно в приложение. Во время работы системы оператор 
инициирует переключатель языка при помощи кнопки 
переключения языка.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Глобальные объекты позволяют экономить время 
разработки за счет возможности привязывать внешний 
облик и поведение базового графического объекта к 
многочисленным ссылкам этого объекта в приложении 
RSView. При внесении изменений в базовый объект все 
объекты, ссылающиеся на данный, наследуют эти 
изменения. Для большей гибкости объекты с такими 
ссылками имеют свойства, которые при необходимости 
можно «отвязать» от базового объекта, например, 
анимацию, соединения и размер, чтобы можно было 
создавать специальные объекты с уникальными 
свойствами, не теряя других преимуществ глобальных 
объектов. Имеется целый ряд объектов, поддерживающих 
инструкции RSLogix, которые могут использоваться как 
глобальные объекты, включая панели PID и сумматора.

RECIPEPLUS
При помощи RecipePlus вы можете сконфигурировать 
множество файлов рецептов и легко перенести набор 
данных с вашего оборудования автоматизации и обратно 
за одну операцию. RecipePlus предоставляет удобные 
средства настройки производственного оборудования, 
управления изменениями в технологической линии или в 
базовых приложениях групповой обработки, требующих 
переноса переменных параметров в контроллер и 
обратно.

Конфигурирование файлов RecipePlus
Файлы рецептов могут входить в проект HMI или 
храниться на внешнем устройстве, например, на 
миниатюрной карте флэш�памяти или сервере.
Редактор RecipePlus Editor используется для создания и 
редактирования файлов RecipePlus, включающих до 15000 
ингредиентов, 50 наборов данных, 50 наборов тегов и 2500 
единиц, скомпонованных в удобном для работы редакторе 
электронных таблиц.
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Ингредиент является отправной точкой файла RecipePlus. 
Набор тегов представляет собой совокупность тегов, по 
одному тегу для каждого ингредиента, задающую адресатов 
значений ингредиентов. Набор данных представляет 
собой совокупность значений, по одному значению для 
каждого ингредиента. Данные могут иметь вид числа, 
например, 137, или строки, например, “stop process” 
(останов процесса). Единица рецепта привязывает любой 
набор тегов к любому набору данных в файле RecipePlus.
Также рецепты могут включать необязательный тег 
состояния (Status Tag), который показывает результаты 
операций загрузки и выгрузки, или тег выполнения в 
процентах (Percent�complete Tag), показывающий 
состояние операций, выполняющихся над рецептом.

Выполнение файлов RecipePlus
RecipePlus содержит несколько объектов, помогающих 
операторам обращаться с рецептами в процессе работы 
системы.
• Selector Object (объект2селектор) – используется для 

выбора из списка рецептов, доступного для оператора.
• Table Object (объект2таблица) – используется для 

отображения, изменения и сохранения содержания 
рецепта в процессе работы системы. Из таблицы также 
можно увидеть различия между используемыми в 
рецептах значениями и связанными с ними тегами.

• Button Object (объект2кнопка) – используется для 
загрузки или выгрузки единицы рецепта в процессе работы 
системы. Выгруженные значения при необходимости могут 
использоваться для создания нового файла рецептов.

ПОДДЕРЖКА МНОЖЕСТВА ВЕРСИЙ
RSView Studio позволяет создавать рабочие приложения 
(файлы mer), которые могут использоваться с более 
ранними рабочими версиями RSView ME. Вы можете 
сохранять приложения как версии 4.0, 3.2, 3.1 или 3.0. Можно 
легко поддерживать установленное программное 
обеспечение более ранних рабочий версий при помощи 
последней версии редактора RSView Studio, и таким образом 

сэкономить время на модернизацию и переаттестацию 
исполняющего программного обеспечения.

ВЫБОР ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ
RSView Machine Edition � идеальный продукт HMI уровня 
производственного оборудования для использования с 
другими продуктами Rockwell Automation. Коммуникации 
RSLinx Enterprise обеспечивают «родную» оптимизированную 
связь с платформами Logix. При поддержке FactoryTalk Direc�
tory, RSView Machine Edition позволяет просматривать 
локальный каталог с адресами тегов RSLogix и 
непосредственно обращаться к тегам в контроллере.
RSView Machine Edition лучше всего соединять с 
продуктами Rockwell Automation, такими как контроллеры 
ControlLogix®, PLC�5® и SLC™. RSView Machine Edition 
обеспечивает как прямые соединения (точка�точка), так и 
соединения по всей сети, и может быть настроен на 
одновременный обмен данными по нескольким сетям.
RSView Machine Edition поддерживает программное 
обеспечение KepServer™ Enterprise, предоставляющее 
серверы последовательного интерфейса и серверы Ether�
net OPC, которые обеспечивают обмен данными между 
многими промышленными устройствами других 
производителей и RSView Machine Edition.
В следующих таблицах подробно представлены 
характеристики передачи данных.

1 Для развязки, если не питается от того же источника

1 Для развязки, если не питается от того же источника 
2 Имеется только на терминалах PanelView Plus 700-1500 и компьютерах CE 700H-1500H

RSView Machine Edition – Возможности сетевой связи на базе Windows 2000/Windows XP
Сетевое 
соединение

MicroLogix SLC-500
5/01, 5/02

5/03 5/04 5/05 PLC-5 ControlLogix FlexLogix CompactLogix

DH+ неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо да С 1756-DHRIO неприменимо неприменимо
DF1 да1 не примен. Ch.0 Ch.0 Ch.0 Ch.0 да да да

DH-485 c AlC+ да да с  AlC+ к Ch.0 с  AlC+ к Ch.0 неприменимо неприменимо с AlC+ с  AlC+ 
ControlNet неприменимо неприменимо да да да PLC-5C с 1756-CNB с 1788-CNC 

или 1788-CNF
неприменимо

EtherNet/IP с ENI не примен. с ENI с ENI да  1785-
ENET  

PLC-5E с 1756-ENET с 1788-ENET да

Возможности сетевой связи PanelView Plus и VersaView CE
Сетевое 
соединение

MicroLogix SLC-500
5/01, 5/02

5/03 5/04 5/05 PLC-5 ControlLogix FlexLogix CompactLogix 

Удаленный 
вв/выв

неприменимо с 1747-SN с 1747-SN с 1747-SN с 1747-SN да с 1756-DHRIO не примен. неприменимо

DH+ неприменимо неприменимо неприменимо да неприменимо да с 1756-DHRIO неприменимо неприменимо
DF1 не примен. не примен. Ch.0 Ch.0 Ch.0 Ch.0 да да да
DH-485
(физическое 
соединение 
RS-485)

с AlC+ да да с  AlC+ к Ch.0 с  AlC+ к Ch.0. неприменимо неприменимо с AlC+ с AlC+

DH-485
(физическое 
соединение 
RS-232)

с AlC+ с AlC+ Ch.0 Ch.0 Ch.0 неприменимо да да да

ControlNet2 неприменимо неприменимо нет нет нет PLC-5C с 1756-CNB с 1788-CNC 
или 1788-
CNF

неприменимо

EtherNet/IP с ENI неприменимо с ENI с ENI да  1785-
ENET

PLC-5E с 1756-ENET с 1788-ENET да



БЫСТРОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ОТВЕТОВ
Когда вы приобретаете какой�либо продукт из семейства 
RSView Machine Edition, вы получаете как программное 
обеспечение, занимающее ведущее положение в 
промышленности, так и глобальную поддержку, 
завоевавшую мировую признательность. Используйте 
функцию MySupport, чтобы индивидуально настроить наш 
Web�сайт Службы поддержки (Support Service) в 
соответствии с вашими потребностями. MySupport может 
регулярно присылать вам по электронной почте 
сообщения со ссылками на последние технические статьи 
и обновления программного обеспечения RSView Machine 
Edition и других продуктов. Для регистрации зайдите на 
сайт с адресом http://support.rockwellautomation.com.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Программное обеспечение RSView Studio и RSView 
ME Station для Windows XP и Windows 2000
• Персональный компьютер с операционной системой 

Microsoft® Windows® XP Professional SPI, Windows® 
2000 Professional SP4 или более поздней версии

• Процессор как минимум Intel® Pentium® II 300 МГц
• Как минимум 128 Мб оперативной памяти
• Как минимум 100 Мб постоянной памяти

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ
RSView Studio для Machine Edition
97012VWSTMENE RSView Studio for Machine Edition

RSView ME Station для Windows XP/2000
97012VWMR015AENE RSView ME Station Runtime 15 Dis�
plays – Windows XP/Windows 2000

97012VWMR030AENE RSView ME Station Runtime 30 Dis�
plays – Windows XP/Windows 2000

97012VWMR075AENE RSView ME Station Runtime 75 Dis�
plays – Windows XP/Windows 2000

RSView ME Runtime для PanelView Plus и VersaView CE
RSView ME Runtime, RSLinx Enterprise* и 
KEPServer Enterprise** включены в PanelView Plus и 
VersaView CE без дополнительной платы.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ
За информацией по заказу и номерами по каталогу 
обращайтесь в ваши местные офисы продаж Rockwell Auto�
mation или к дистрибьютору Allen�Bradley.

CompactLogix, ControlLogix, FlexLogix, MicroLogix, FactoryTalk, FactoryTalk Diagnostics, MobileView, PanelView, PanelView Plus, PLC, PLC-5, RSLinx, RSLogix, 
RSMACC, RSView Machine Edition, RSView ME, RSView, RSView Enterprise, RSView Studio, SLC и VersaView – торговые марки Rockwell Automation, Inc. Все 
торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих компаний.

Россия и СНГ: Rockwell Automation BV, 115054, Москва, Большой Строченовский пер., 22/25, офис 402, Тел. +7(095)956-0464, Факс +7(095)956-0469
Америка: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414 382 2000, Fax: (1) 414 382 4444
Европа/Ближний Восток/Африка: Rockwell Automation SA/NV, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36-BP 3A/B, 1170 Brussels, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: 
(32) 2 663 0640
Тихоокеанский регион: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

www.rockwellautomation.com

Power, Control and Information Solutions
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