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Представление Человеко�машинный интерфейс 0

Программное обеспечение Vijeo Look для малых систем 
визуализации

Vijeo Look это программное обеспечение SCADA (Supervision Control And Data Acquisition),  
предназначенное для использования на отдельно установленной рабочей станции. Этот продукт 
базируется на открытых и стандартных на сегодняшний день технологиях и предлагает полный набор 
простых в использовании графических функций для системы визуализации.
Vijeo Look поставляется в комплекте с настроенным сервером данных OFS (OPC Factory Server), 
использующимся для обмена информацией с ПЛК. 
Продукт предназначен для работы на ПК под ОС Windows 2000 Professional или 
Windows XP Professional. Он дает возможность пользователю разрабатывать приложения для 
контроллеров производства Schneider Electric следующих типов: 
Twido, Modicon TSX Micro, Modicon Premium/Atrium/Momentum/Quantum.
Vijeo Look легко взаимодействует с программным обеспечением управления предприятия таким как 
MES (Manufacturing Execution System) и ERP (Enterprise Resource Planning) а также с обычным 
набором офисных программных продуктов.

Функции визуализации Vijeo Look могут быть использованы для:
b чтения значений переменных из ПЛК и отображения на экране этих переменных;
b управления и контроля систем с регулированием процессов;
b архивирования в базу данных значений переменных ПЛК или внутренних переменных системы 
регулирования;
b встроенной программной обработки данных:
Простой и новаторский продукт Vijeo Look является оптимальным решением для небольших систем 
визуализации, предусматривая возможность миграции к мощному ПО SCADA Monitor Pro.

Два типа лицензий для программного обеспечения Vijeo Look:
b "Разработка/Исполнение"� для разработки/отладки и запуска в эксплуатацию;
b "Исполнение" для запуска в эксплуатацию приложения, созданного с помощью версии 
"Разработка".
Для каждого типа лицензий имеется три набора версий для различных конфигураций точек 
ввода/вывода: 128, 512 или 1024.
В зависимости от типа используемой конфигурации компьютера, а также особенностей приложения 
необходимо учитывать некоторые рекомендации (см.стр. 98)

Примечание: при подсчете количества точек ввода/вывода рассматриваются только переменные, используемые 
для визуализации и записи в базу данных и применяемые для встроенной программной обработки. Необходимо 
заметить, что для всех вариантов лицензий количество внутренних переменных, а так же количество переменных, 
используемых для визуализации АПС (отображения и квитирования) не рассматривается при подсчете занятого 
количества переменных и не ограничивается. Подсчитывается количество переменных используемых только для 
"рецептов".

Для версии на 1024 точки ввода/вывода переменные, типа "log", которые используются только для записи 
информации в базу данных (сохраняются, но не отображаются), и переменные типа "trend" (записываемые), 
которые используются в просмоторщике графиков в режиме записи, не подсчитываются.
Имеются специальные версии, предназначенные для перехода к версиям с большим количеством точек ввода/вывода 
(например переход от 128 к 1024 точкам ввода/вывода).
.

Представление

Структура предложения
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Подключение к  
устройствам автоматизации

Человеко�машинный интерфейс 0

Программное обеспечение Vijeo Look для малых систем 
визуализации

Программное обеспечение для визуализации Vijeo Look может быть интегрировано в сетевую 
архитектуру, как на базе устройств автоматизации Schneider Electric, так и на базе оборудования 
других фирм (1).

Подключения на шины Uni�Telway или Modbus выполняются с помощью последовательного интерфейса 
RS 232 в режиме точка�точка или с помощью интерфейса RS 485 в многоточечном режиме 
(коммуникационный порт ввода/вывода встроен в ПК�терминал) . 

  .  

Для подключения к сетям Ethernet, Modbus Plus или Fipway необходимо использовать сетевую карту 
для ПК�терминала:
b TCC ETH01, сетевой модуль Ethernet TCP/IP 10/100BASE�T для шины PCI;
b TSX ETH PC 101M, сетевой модуль Ethernet 10BASE�T для шины ISA (3);
b 416 NHM 300 30, сетевой модуль Modbus Plus для шины PCI;
b AM SA85 030, сетевой модуль Modbus Plus для шины ISA;
b TSX FPC 10M, сетевой модуль Fipway для шины ISA;

Для подключения на шину X�Bus платформы автоматизации Premium необходимо добавить 
сопроцессор Atrium в ПК�терминал как указано ниже:
b T PCX 57 203M/353M, сопроцессор Atrium PCX 57 для шины ISA (эта карта занимает два 
следующих друг за другом длинных слота).

Vijeo Look � это открытое программное обеспечение, оно может поддерживать связь с 
оборудованием ведущих производителей средств автоматизации через большое количество 
последовательных или сетевых протоколов (1). За более подробной информацией обращайтесь в  
Schneider Electric.

(1) Только для пакета программного обеспечения Vijeo Look на 1024 точки ввода/вывода.                                       
(2) Только для подключения по Modbus.
(3) Не требуется при подключении через встроенный порт Ethernet TCP/IP терминалов Magelis iPC. 

Подключение к ПЛК Schneider Electric

Подключение на шины Uni�Telway/Modbus

Порт COM 

Quantum (2)

Premium

Momentum (2)Premium

Micro

Uni�Telway/Modbus

Twido (2)

Подключение к сетям Ethernet/Modbus Plus/Fipway

Подключение на шину X�bus платформы автоматизации Premium

Premium I/O

X�bus

Premium I/O

Ethernet TCP/IP, Modbus Plus, Fipway

Quantum
PremiumMicro Micro

Подключение к ПЛК других фирм
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Архитектура Человеко�машинный интерфейс 0

Программное обеспечение Vijeo Look для малых систем 
визуализации

   

Переменные, связанные с ПЛК, обновляются только при подключении к ПЛК через сервер OPC,  
который называется OFS и поставляется в комплекте с программным обеспечением Vijeo Look.
В случае использования переменных, связанных с дискретными или аналоговыми 
входами/выходами ПЛК Micro или Premium (и удаленными входами/выходами TBX/Momentum) их 
обновление в базе данных Vijeo Look выполняется автоматически без дополнительного 
программирования.

Переменные могут быть представлены в виде:
b значений;
b анимированной цветной графики;
b исторических трендов и трендов реального времени;

Для наблюдения и управления за процессом, выполняемым в ПЛК, имеются следующие функции:
b обновления данных в ПЛК;
b диагностики;
b квитирования АПС;

С помощью функции диагностики выполняется визуализация и квитирование АПС, независимо от 
источника АПС: либо из буфера "Diag Buffer" платформы Premium, либо OPC � переменная типа АПС 
(Alarm).

Имеется возможность встраивать программную обработку в приложение системы визуализации, 
например, связанную с определенным шагом процесса. Для этого используется программы на языке 
VBA (Visual Basic для Приложений).

Имеется возможность печати сообщений аварийной сигнализации АПС. При этом можно печатать 
сообщения АПС в реальном времени или из архива сообщений АПС.

Значения переменных ПЛК, выбранные для записи в базу данных, записываются таким образом, чтобы 
можно было проследить их изменения во времени (трассировка).
                                                                                                                                                                                                
(1) В зависимости от конфигурации аппаратной части и требований приложения должны быть предприняты 

определенные меры предосторожности, см. рекомендации по использованию на стр. 98.

Структура программного обеспечения
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Функция коммуникации (1)

Функции разработки и визуализации

Функция диагностики

Встроенная функция обработки

Встроенная возможность печати сообщений АПС

Запись в базу данных и ведение трассировки значений (1)
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Архитектура (продолжение) Человеко�машинный интерфейс 0

Программное обеспечение Vijeo Look для малых систем 
визуализации
  

Программное обеспечение Vijeo Look базируется на следующих стандартах:
b управляющие компоненты ActiveX (включая WEB�браузер) (1);
b компоненты Java Bean (1);
b интерфейс OPC и программное обеспечение сервера данных OFS для коммуникации и обмена 
данными между ПЛК и приложением (2);
b программное обеспечение Microsoft Visual Basic для Приложений для обработки данных;
b интерфейс ActiveX Data Object (ADO) для доступа к большинству баз данных, представленных на 
рынке;
b программное обеспечение LapLink GOLD для пересылки и обслуживания приложения.

Подробную информацию см. на стр. 95.

Как OPC система типа Клиент/Сервер, Vijeo Look позволяет выполнять локальные или удаленные 
пересылки в режиме реального времени для сбора данных с ПЛК, а также обмены данными с 
другими приложениями данного пакета программного обеспечения.
Во время работы текущие данные собираются через коммуникационный сервер OPC, имеющий 
прямой доступ к базе данных реального времени Vijeo Look.

Программное обеспечение Vijeo Look включает в себя дополнительные функции для обеспечения:
b выполнения прямых явных обменов дискретными и аналоговыми переменными входов/выходов 
ПЛК Micro/Premium (и их удаленных входов/выходов TBX/Momentum);
b добавления до 16 параметров по выбору пользователя, в дополнение к описанным стандартом 
OPC�переменным;
b создания логических фильтров для OPC�переменных, которые упрощают процедуру выбора 
переменных для записи в базу данных;
b назначения меток и пороговых значений для каждой переменной OPC;

                                                                                                                                                                                           
(1) Эти две технологии используют объектно�ориентированный подход и позволяют  оптимально использовать 

существующие на рынке компоненты для реализации огромного количества функций, например отправление 
e�mail сообщений, трехмерная визуализация и анимация и т.д.

(2) Только пакет программного обеспечения Vijeo Look на 1024 точки поддерживает связь с серверами OPC других 
фирм для  подключения разнородных ПЛК.

(3) В зависимости от конфигурации аппаратной части и требований приложения, должны быть предприняты 
определенные меры предосторожности, см. рекомендации по использованию на стр. 98.

Стандарты, встроенные в Vijeo Look

Функция коммуникации (3)
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Функции Человеко�машинный интерфейс 0

Программное обеспечение Vijeo Look для малых систем 
визуализации

   

  
Программное обеспечение Vijeo Look обеспечивает все необходимые условия для разработки и 
отладки приложений визуализации на ПК.

Приложения визуализации, как для средств ЧМИ�Человеко�Машинного Интерфейса(HMI) так и для 
SCADA приложений в Vijeo Look выполняются в виде нескольких взаимосвязанных интерактивных 
окон, таких как меню, окна отображение процесса, страницы статуса.
Конфигурация окон в режиме реального времени позволяет пользователю выполнять модификации 
по ходу работы, без необходимости последующей компиляции и перезапуска приложения.

Приложения Vijeo Look разрабатываются с помощью программы Конфигуратор (Configuration 
Explorer). Связь с программами ПЛК устанавливается на базе:
b символьного файла переменных, созданного в среде программного обеспечения PL7 или 
Concept;
b выбора протокола связи;
b выбора адреса ПЛК;

Экран конфигурации, аналогичный Windows Explorer, обеспечивает структурированное 
представление конфигурации приложения Vijeo Look.
На экране отображаются все переменные. Он может быть использован для разработки графического 
интерфейса и связанных с ним функций. Программа имеет простой в использовании интерфейс и 
всегда предлагает на выбор значения по умолчанию. Данная программа может быть использована, 
например, для реализации следующих функций:
b редактирования переменных;
b масштабирования переменных;
b конфигурации дополнительных серверов OPC;
b конфигурации баз данных;
b создания групп переменных для трендов;
b определения политики записи переменных в базы данных;
b управления фильтрами;

Через OPC�браузер можно выбрать любые переменные, находящиеся под управлением RTDS (Real 
Time Data Server � сервер данных реального времени) и редактировать их согласно требованиям 
приложения (например, минимальное и максимальное значения, масштабирование и т.д.).

Выбор переменной в окне Configuration Explorer представляет концепцию объектно�
ориентированной конфигурации.
Все переменные (внутренние или из ПЛК) могут принадлежать к основным типам переменных 
перечисленным ниже:
b человеко�машинный интерфейс (ЧМИ);
b диагностика и АПС;
b встроенная обработка;
b управление рецептами;
b архивы и тренды;

  

С помощью унифицированного конфигурационного интерфейса, Vijeo Look позволяет описывать 
поведение каждого объекта. Выполняемые функции назначаются с помощью выбора из возможных 
опций тех, которые  будут ассоциированы к каждой переменной.
Вместе с программным обеспечением поставляется следующий набор инструментов для создания 
графики:
b функции Zoom (увеличение) и Panoramic (панорама);
b собственные графические элементы Vijeo Look;
b библиотека графических объектов;
b встроенная обработка;
b компоненты ActiveX и Java Bean;
b интерфейсы АПС, трендов и поиска;

Разработка и визуализация приложения

Конфигуратор (Configuration Explorer)

Создание графических объектов
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Функции (продолжение) Человеко�машинный интерфейс 0

Программное обеспечение Vijeo Look для малых систем 
визуализации

Программное обеспечение Vijeo Look имеет свой собственный графический редактор. Доступ к 
функциям анимации осуществляется через меню. Функции анимации могут использоваться для 
изменения цвета, заполнения формы, замены, перемещения, вращения и изменения размера 
объектов. Следующие форматы файлов могут быть использованы: BMP, WMF, анимированные GIF, 
AVI или JPG файлы.

Созданные графические объекты могут быть использованы повторно, при этом не требуется 
применение специальных инструментов. Изменение объекта автоматически применяется ко всем 
экранам, которые этот объект используют.

Используя конфигурируемые директории, пользователь может организовывать и  упорядочивать 
объекты по категориям.

Программное обеспечение Vijeo Look имеет текстовый редактор для создания многоязычного 
человеко�машинного интерфейса. Все отображаемые надписи и комментарии могут быть введены 
одновременно на нескольких языках.
Язык для отображения выбирается следующим образом:
b по ходу работы, в соответствии с выбором оператора;
b в соответствии с пользовательским профилем;

Программное обеспечение Vijeo Look предлагает библиотеки готовых к использованию графических 
объектов. Библиотеки включают в себя около ста анимированных двухмерных или трехмерных 
графических объектов (заслонки, реакторы, потенциометры, дисплеи и т.д.) Эти объекты являются 
готовыми к "подключению" к переменным ПЛК.
Библиотеки дополнены наборами специфических символов (PID, объектами программного 
обеспечения XBTL1000, пиктограммами компонентов Schneider, механическими элементами, 
такими как конвейеры и т.д.).

Создание новых графических объектов происходит путем выполнения следующих действий:
b выбора объекта для анимации;
b назначения переменной для анимации.

Вновь созданный объект может быть использован на нескольких экранах.
Программное обеспечение Vijeo Look использует те же библиотеки Java Beans, что и программное 
обеспечение FactoryCast. 
Вместе с тем,  используя одинаковый графический механизм, Vijeo Look и Monitor Pro значительно 
облегчают обслуживание своих систем визуализации, пользователям, использующим  оба этих продукта.

Функция управления рецептами позволяет:
b создавать, модифицировать и запускать на выполнение производственные рецепты;
b сохранять эти рецепты на жестком диске;
b обмениваться рецептами;
Эта легко настраиваемая система управления данными обеспечивает высокую гибкость работы, 
которая базируется на простоте и высокой скорости изменения рецептов.

Функция поддерживает:
v до 1000 рецептов для каждого приложения;
v до 1000 элементов базы данных для каждого рецепта.

Разработка и визуализация приложения (продолжение)

Собственные графические элементы Vijeo Look

Многоязычный человеко�машинный интерфейс

Библиотека графических объектов

Управление рецептами

Характеристики функции
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Программное обеспечение Vijeo Look отвечает разнообразным требованиям пользователей ПЛК к 
диагностике, обеспечивая управление системой АПС и реализацию функций расширенной 
диагностики для модулей Ethernet FactoryCast (сетевые модули Ethernet TCP/IP для платформ 
автоматизации Micro, Momentum, Premium и Quantum).

Кроме того эти возможности могут быть расширены с помощью использования функции Diag Viewer 
для платформы автоматизации Premium (1). Эта функция позволяет без дополнительного 
программирования отображать диагностические события и АПС, сгенерированные на основе 
информации, сохраненной в блоке Diag Buffer. Блок Diag Buffer для платформы автоматизации 
Premium представляет собой область в памяти данных контроллера, формируемую 
диагностическими блоками DFB данной платформы.

  

Программное обеспечение Vijeo Look позволяет выполнять визуализацию и квитирование АПС, 
независимо от того, являются ли данные сигналы сигналами АПС из блока Diag Buffer платформы 
автоматизации Premium или это переменные, описанные как АПС, встроенными в Vijeo Look.

Программное обеспечение Vijeo Look имеет такие же диагностические компоненты, как и другие 
программные продукты Schneider Electric � PL7 Pro, Monitor Pro V7 панели Magelis и CCX 17. 
Встроенное средство Diag Viewer представляет оператору удобный и привычный инструмент для 
наблюдением за состоянием системы.

Встроенные АПС генерируются в соответствии с критериями, указанными при конфигурировании 
сервера реального времени (Real Time Data Server � сервер данных реального времени). Функция АПС 
имеет следующие преимущества:
b критерием может быть дискретная, аналоговая величина или сообщение;
b к АПС может быть добавлен пользовательский комментарий, который будет записываться в архив 
вместе с сообщением;
b имя переменной, текст сообщения, статус квитирования, время и т.д. могут быть отображены на 
экране АПС;
b фильтрация и сортировка основываются на критериях пользователя;
b сигналы АПС могут быть сгруппированы пользователем по таким параметрам, как, например, тип, 
область, приоритет и т.д.

Возможность просмотра Web�страниц в приложениях Vijeo Look предоставляет доступ к 
дополнительным диагностическим функциям для модулей Ethernet FactoryCast платформ 
автоматизации Micro, Momentum, Premium и Quantum.

Демонстрация технологии FactoryCast на web�станице:
http://webplc.schneiderautomation.fr или http://195.6.140.163

Программное обеспечение Vijeo Look позволяет назначить любому графическому объекту анимацию, 
представляющую собой программу, написанную на языке VBA (Visual Basic для Приложений). Такой 
анимацией может быть перемещение, вращение, изменение размеров, связь с другим объектом и 
т.д.

Предварительно запрограммированные функции (действия мыши, внешние события, загрузка 
экрана и т.д.), доступные в редакторе языка VBA, позволяют упростить процесс создания программы 
анимации для графического объекта.

Возможности языка VBA в Vijeo Look делают управление процессом более интеллектуальным. 
Встроенные средства отладки упрощают разработку пользовательских программ.

                                                                                                                                                                                                                        
(1) Платформа Premium запрограммированная с помощью ПО PL7 PRO.

Функции диагностики

Управление АПС блока Diag Buffer и встроенными АПС

Концепция Ethernet FactoryCast

Встроенные функции обработки
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Функция печати использует стандартный сервис печати Windows. Он позволяет производить печать 
на принтерах разных типов (струйных, лазерных или матричных). Он позволяет печать, как данные 
реального времени, так и данные из журнала истории. Активизация сервиса печати может быть 
выполнена с помощью:
b через выбор соответствующей пиктограммы на экране меню;
b через программу на языке VBA.

Все внутренние и внешние переменные могут быть записаны в базу данных. При этом возможно 
выбрать:
b тип базы данных;
b размещение базы данных;
b название таблицы.

Данные из одного приложения могут быть записаны в различные базы данных. Такая гибкость в 
использовании означает, что пользователю не нужно отдельно настраивать выборку и пересылку 
данных.

Для записи требуется минимальная область памяти, потому что используется реляционная модель: 
атрибуты переменных, которые не изменились за промежуток времени (описание, единица 
измерения и т.д.) записываются только один раз.

Конфигурирование записи в базу данных для любого типа переменной состоит в выборе 
графического объекта описывающего эту функцию.

Все данные в базе данных идентифицируются в символьной форме, например, по имени объекта: 
клапан, насос, расход, температура, двигатель, неисправность и т.д. Каждое изменение состояния 
переменной отслеживается и может быть обработано Vijeo Look.

Конфигурирование просмотра базы данных производится простой настройкой, дополнительного 
программирования не требуется.

Все данные, проходящие через сервер данных реального времени Vijeo Look могут быть сохранены 
в базе данных Jet Engine (Microsoft Access) по средствам использования одного из стандартных 
механизмов записи поставляемых с Vijeo Look, либо в виде баз данных MSDE (Microsoft Data Engine), 
либо в виде других стандартных баз данных, представленных на рынке (MS SQL Server, ORACLE, 
SYBASE, и т.д.).

Параметры базы данных MSDE могут быть настроены таким образом, чтобы ограничить ее размеру 
или по времени (при этом старые данные автоматически стираются).

Данные, записанные в базу, могут быть экспортированы в форматах CSV (Comma Separated Values), 
ADTG (Advanced Data TableGram) или  XML.  

Состояния переменных и их измерения могут быть сохранены в виде трендов. Значения переменных 
записываются по изменению состояния или периодически.

                                                                                                                                                                                                
(1) В зависимости от конфигурации аппаратной части и требований приложения, должны быть предприняты    

определенные меры предосторожности, см. рекомендации по использованию на стр. 98.

Печать сообщений АПС и данных из архива АПС

Функция записи в базу данных и трассировки (1)

Запись в базу данных и экспорт
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Выбранные переменные записываются в базу данных по изменению значения или периодически. 
Тренды можно просматривать в реальном времени или исторические из архива в виде графиков двух 
типов:
b тренды реального времени позволяют отображать данные из любых баз данных. Частота обновления кривой 
тренда задается при конфигурировании параметров.
b исторические тренды изменения значения переменной в промежутке между двумя 
фиксированными моментами времени.

Более того, в процессе работы к кривой трендов можно применить следующие функции:
b панорама;
b изменение масштаба;
b переключение режима: исторические данные / данные реального времени;
b динамическое задание параметров.

Программное обеспечение Vijeo Look может управлять до 8 независимыми кривыми трендов в одном 
окне просмотра, включая кнопки управления в их окнах просмотра (автоматическое 
масштабирование). Кривые трендов могут быть распечатаны в формате BMP прямо из панели 
инструментов.

Если появляются неполадки в производственном процессе, то анализ систематически архивируемых 
АПС обеспечивает быстрое выявление причины неисправности, уменьшая, таким образом, время 
простоя до минимума.
 

Программное обеспечение Vijeo Look предлагает все функции безопасности, необходимые для того, 
чтобы пользователь мог обеспечить  подходящую рабочую среду для каждого пользовательского 
профиля. Человеко�машинный интерфейс базируется на системе пользователей и профилей. 
Профили безопасности связываются с графическими объектами.

Безопасность доступа определяется с помощью:
b идентификации пользователя по имени и паролю;
b пользовательского профиля (включая язык представления ЧМИ и язык программного 
обеспечения Vijeo Look);
b категории объекта (уровня доступа и представления);

Программное обеспечение Vijeo Look допускает возможность работы только одного пользователя в 
один момент времени. Пользовательский профиль должен быть связан с необходимым графическим 
объектом (окном, полем ввода, анимацией и т.д.). Каждый объект может иметь список 
авторизованных профилей. В зависимости от пользовательского профиля объекты являются 
видимыми и модифицируемыми. Графические объекты могут иметь следующие категории 
безопасности:
b эргономика: возможность модифицирования внешнего вида ЧМИ;
b рисунок: возможность модифицирования содержимого ЧМИ;
b рабочий стол: возможность доступа к операционной системе;
b печать;
b выход: возможность остановки работы приложения;
b изменение масштаба;
b набор значений, разрешенных для отображения;
b окно: возможность открытия некоторых окон;
b супервизорное управление:  возможность форсирования значения переменных;
b производственные процедуры;

Система предлагает пользователю возможность введения дополнительных категорий безопасности. 
В конфигурации приложения можно задать, каким критериям безопасности нужно следовать � 
критериям безопасности, принятым по умолчанию или установленным пользователем.

Функция записи в базу данных и трассировки (продолжение)

Запись и визуализация трендов

Безопасность
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Программное обеспечение Vijeo Look обеспечивает простую интеграцию управляющих компонентов 
ActiveX, предлагаемых независимыми производителями ПО. Технология ActiveX � это стандарт, 
обеспечивающий взаимодействие программных компонентов, либо на одном и том же компьютере, 
либо между двумя удаленными компьютерами, соединенными сетью, независимо от языка, на 
котором данные программные компоненты разработаны.

Можно связывать свойства управляющих компонентов ActiveX со значениями переменных OPC 
сервера, в частности, сервера данных OFS Schneider Electric.

Адрес страницы Internet: www.active�x.com

Программное обеспечение Vijeo Look позволяет запускать и визуализировать компоненты Java Bean. 
Архитектура компонентов Java Bean позволяет строить системы на основе сетей с разнородными 
аппаратными средствами и операционными системами.

Программные компоненты, использующие API (Application Programmers Interface) Java Beans являются 
переносимыми. Свойства этих компонентов ActiveX Java Beans доступны как в режиме чтения, так и в 
режиме модификации.

Можно связывать свойства компонентов Java Beans со значениями переменных сервера OPC, в 
частности, сервера данных OFS Schneider Electric.

Адрес страницы Internet: www.jars.com

  

Программное обеспечение Vijeo Look является как сервером OPC, так и клиентом OPC. Стандартный 
интерфейс OPC не только позволяет SCADA � приложениям обмениваться данными с ПЛК, но и 
обмениваться данными с другими программными продуктами, которые никак не связаны с 
промышленными приложениями, но имеют интерфейс OPC.

За более подробной информацией о сервере данных OFS и стандарте OPC обращайтесь в 
Schneider Electric смотри стр. 63.

Адрес страницы Internet: www.opcfoundation.org

Стандартные компоненты, входящие в состав Vijeo Look
Управляющие компоненты ActiveX

Компоненты Java Bean

Сервер данных OPC и интерфейсы
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Программное обеспечение Vijeo Look  поставляется с языком Microsoft Visual Basic для приложений 
(VBA), который обеспечивает возможность адаптации выполняемых функций к специфическим 
требованиям пользователя.

Возможен доступ к:
b методам;
b событиям;
b свойствам компонентов ActiveX;
b компонентам среды проекта;
b переменным OPC;
b собственным графическим элементам Vijeo Look.

VBA � это универсальный инструмент, обеспечивающий возможности доступа и модификации всех 
параметров графических объектов видеокадра приложения.

Программное обеспечение Vijeo Look позволяет сохранять все переменные (входы, выходы и 
внутренние переменные), проходящие через OPC сервер, в базу данных.
Vijeo Look базируется на формате ADO и включает в себя поддержку стандартной реляционной базы 
данных MSDE (Microsoft Data Engine), для доступа к базе данных такого типа можно использовать 
широко распространенный программный продукт MS�Access (ПО MS�Access не поставляется).

Программное обеспечение Vijeo Look может записывать свои переменные в любую базу данных, 
совместимую с сервером ADO. Сервер ADO используется для управления:
b реляционными и нереляционными базами данных;
b файловыми системами и электронной почтой E�mail;
b текстом и графикой;
b объектами персонального финансового управления.

Основные характеристики сервера ADO:
b простота использования;
b программируемое управление ползунковым регулятором;
b управление сложными ползунковыми регуляторами (такими, как пакетные и размещенные на 
серверной или клиентской стороне);
b возможность возврата нескольких результирующих наборов данных по одному запросу;
b выполнение синхронных, асинхронных и основанных на событии запросов;
b повторное использование объектов с/без модификации их свойств;
b оптимальное управление буфером памяти записей;
b гибкая возможность адаптации к разнообразным задачам благодаря использованию 
унифицированного интерфейса, поддерживаемого основными производителями баз данных;
b высокая защита от ошибок;
b высокая производительность;

Стандартные компоненты, входящие в состав Vijeo Look (продолжение)

Visual Basic для Приложений

Vijeo Look и интерфейс ADO (ActiveX Data Object � объекты данных ActiveX)
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Программное обеспечение Vijeo Look предлагает уникальное решение для ввода в эксплуатацию и 
технического обслуживания приложений. Все типы лицензий программного обеспечения Vijeo Look 
поставляются в комплекте с программным обеспечением LapLink GOLD, которое предназначено для 
пересылки приложения в станцию визуализации и для удаленного обслуживания.

Пользователь имеет возможность записать все приложение, включая конфигурацию OPC, в один 
файл для упрощения переноски и облегчения развертывания приложения на компьютере 
предназначенном для его исполнения: станция "Исполнение".

 

Программное обеспечение LapLink GOLD предлагает усовершенствованные функции по удаленному 
техническому обслуживанию, такие как:
b полный контроль удаленной станции Vijeo Look, позволяющий обращаться к диагностике и 
осуществлять удаленное техническое обслуживание;
b загрузка последних версий проектов Vijeo Look.

Преимущества такого решения позволяют:
b иметь единый интерфейс, независимо от среды, использующейся для пересылки приложения 
или удаленного обслуживания;
b возможность удаленного обслуживания машин без дополнительных капиталовложений;
b гарантировать долговечность приложений из�за преемственности ОС Microsoft Windows;

Программное обеспечение LapLink GOLD предлагает следующие функции:
b пересылки между базами данных реального времени: отчетов, команд, краткой информации и 
т.д.;
b использование ресурсов сервера (жесткий диск, принтер и т.д.);
b пересылка файлов с одного ПК на другой без необходимости использования сервера;
b управление файлами (копирование, удаление, переименование директорий и печать);
b установка любого элемента базы данных реального времени по событию (АПС, время, результат 
вычислений и т.д.);

 
Программное обеспечение LapLink Gold, поставляемое со всеми типами лицензий Vijeo Look, легкое 
в использовании. 
Две станции Vijeo Look могут обмениваться информацией через:
b последовательный, параллельный или USB�порт (кабель должен быть заказан отдельно, в 
зависимости от типа связи);
b IrDA�совместимый инфракрасный порт;
b модем (с протоколом TCP/IP или собственным протоколом).

Управление проектом 

Архивирование и восстановление проекта

Программное обеспечение LapLink GOLD
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Рекомендации, каталожные 
номера

Человеко�машинный интерфейс 0

Программное обеспечение Vijeo Look для малых систем 
визуализации

  

Программное обеспечение Vijeo Look � это открытый продукт, базирующийся на широко 
использующихся IT�стандартах.
Выбор таких технологий обеспечивает оптимальное, долгосрочное, открытое и устойчивое решение, 
состоящее из широко используемых программных элементов, высокопроизводительных и 
качественных.
Однако, при всей прозрачности и открытости используемых в Vijeo Look технологий, для работы с 
ним необходимы определенный набор инструментов и навыки работы.
Это относится и к базе данных MSDE (детерминированной реляционной базе данных), поставляемой 
с Vijeo Look и использующейся для оптимального сохранения и отображения записей, а также и к 
языку VBA, который позволяет "виртуально", под Vijeo Look, выполнить любую задачу.
Например, пользователи несут ответственность при использовании языка VBA для доступа к базе 
данных MSDE с помощью SQL�запросов, как в отношении выбранных для этого средств, так и в 
отношении документирования этой возможности.
Такого рода задачи выходят за рамки технической поддержки, обеспечиваемой Schneider Electric, так как 
возникающие при этом проблемы связаны с особенностями управления базой данных, а не с решением 
задач визуализации.
В дополнение к проблемам, связанным с открытостью, пользователь должен быть хорошо осведомлен об 
ограничениях различных компонентов, для того, чтобы быть уверенным, что  Vijeo Look отвечает требованиям 
данного приложения:
b Выбор базы данных
Vijeo Look предлагает возможность хранения данных в базах данных Jet Engine (MS�ACCESS) или 
MSDE (MS�SQL Server 2000):
v использование базы данных Jet Engine не рекомендуется (хотя она и может быть выбрана и 
поставляется), из�за ее технических характеристик (ограничение 800 000 записей);
v рекомендуется использовать базу данных MSDE, размер которой и длину записи можно задать в 
Vijeo Look, для объемов данных до 2 Гбайт (приблизительно 5 500 000 записей);
v при больших объемах данных рекомендуется использовать профессиональные базы данных, такие как 
MS�SQL Server 2000 (не поставляется), такая база данных должна быть установлена квалифицированным 
специалистом.
b Ограничение по частоте сбора данных
Программное обеспечение Vijeo Look является младшим в семействе пакетов программного 
обеспечения SCADA и предназначено для автономных механизмов, это означает, что сбор, 
визуализация и архивирование данных выполняется на одном и том же компьютере. Поэтому, 
необходимо предъявлять разумные требования к:
v частоте сбора данных;
v количеству переменных для хранения в базе данных;
v количеству сигналов АПС, обрабатываемых в приложении.

Пакет программного обеспечения Vijeo Look включает в себя прикладной CD, CD с драйверами 
X�Way, вводной курс и руководство по установке программного обеспечения, а так же лицензионного 
сертификата пользователя. Прикладной CD включает в себя:
b программное обеспечение Vijeo Look;
b программное обеспечение OFS Data Server;
b программное обеспечение LapLink GOLD;
b руководство пользователя в формате CHM;
b демонстрационное приложение и мультимедийную программу для самостоятельного обучения.

Для того чтобы гарантировать корректность версий набора драйверов для связи через сервер OPC 
в комплект включен CD с последними версиями драйверов X�Way (TSX CD DRV 20M).
Программное обеспечение и документации Vijeo Look поставляется на 6 языках: французском, 
английском, немецком, испанском, итальянском и китайском). При инсталляции можно выбрать 2 
языка из 6 возможных. Программное обеспечение позволяет переключать языки в любое время.

Регистрация программного продукта Vijeo Look должна быть произведена в компании 
Schneider Electric в течении 22 дней и может быть сделана через Web сервер, электронную почту, по 
факсу или по телефону.  

Vijeo Look имеет защиту программного обеспечения от копирования, которая позволяет :
b свободно переносить лицензию с одного ПК на другой (через дискету, порт USB или по сети);
b выполнять функциональные обновления лицензии Vijeo Look (например, увеличение размера со 128 до 
1024 точек) без повторной инсталляции.

d Рекомендации по использованию

Каталожные номера
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Рекомендации, каталожные 
номера (продолжение)

Человеко�машинный интерфейс 0

Программное обеспечение Vijeo Look для малых систем 
визуализации

       

Программное обеспечение Vijeo Look может быть запущено на любом компьютере, включая 
нестандартные варианты:
b с программной клавиатурой (для компьютера без клавиатуры);
b с назначением действий для клавиш (оптимизатор клавиатуры) для компьютеров без мыши;
b с расширенной поддержкой работы сенсорного экрана;

Программное обеспечение Vijeo Look может быть установлено на ПЭВМ под операционными системами 
Windows 2000 Professional или Windows XP Professional.
Минимальные и рекомендуемые конфигурации ПЭВМ приведены в таблице: 
  

Каталожные номера (продолжение)

Поддерживаемые платформы ПЭВМ

Стандартные требования к ПЭВМ для установки Vijeo Look

Конфигурация Минимальная Рекомендуемая

Процессор 350 МГц 500 МГц�1.8 ГГц

Память 128 Мб 256 BM�1024 Мб

Экран

Разрешение 800 x 600 1024 x 768

Цвета 256 True color

Размер дисковой памяти

Системный 200 Мб 500 Мб

Свободное место при инсталляции 50 Мб 100 Мб

Диск для установки 600 Мб 4 Гб

Назначение Количество точек
ввода/вывода

№ по каталогу Масса,
кг

Тип лицензии программного обеспечения Vijeo Look (версия V2.5)

"Разработка/Исполнение" 128 VJL SMD BTS V25M –

512 VJL SMD BTM V25M –

1024 VJL SMD BTL V25M –

"Исполнение" 128 VJL SMD RTS V25M –

512 VJL SMD RTM V25M –

1024 VJL SMD RTL V25M –

Версии обновлений ПО Vijeo Look (до версии V2.5)

Обновление для версий   
"Разработка/Исполнение"

от 128 до 512 VJL UPG BTS 2M V25M –

от 128 до 1024 VJL UPG BTS 2L V25M –

от 512 до 1024 VJL UPG BTM 2L V25M –

Обновление для версий 
"Исполнение"

от 128 до 512 VJL UPG RTS 2M V25M –

от 128 до 1024 VJL UPG RTS 2L V25M –

от 512 до 1024 VJL UPG RTM 2L V25M –

Обновление от версий "Исполнение" 
до версий "Разработка/Исполнение"

1024 VJL UPG R2B TL V25M –

Версии перехода для  ПО Vijeo Look (от версий V1/V2 до V2.5)

Обновление для версий   
"Разработка/Исполнение"

от 128 до 512 VJL UPD BTS V25M –

от 128 до 1024 VJL UPD BTM V25M –

от 512 до 1024 VJL UPD BTL V25M –

Обновление для версий 
"Исполнение"

от 128 до 512 VJL UPD RTS V25M –

от 128 до 1024 VJL UPD RTM V25M –

от 512 до 1024 VJL UPD RTL V25M –

 VJL XC Ap кабель для пересылки приложения HMI/SCADA между двумя станциями с Vijeo Look, используя 
программное обеспечение LapLink.

Назначение Операционная 
система

Описание № по каталогу Масса,
кг

Последовательный 
кабель (голубой)

Windows 2000 или 
Windows XP

4 разъема SUB�D 
9 и 25�конт.гнездо 
длина 2 м

VJL XC AS –

Кабель USB
(золотой)

Windows 98, 
Windows 2000 или 
Windows XP

2 разъема USB 
длина 1,6 м

VJL XC AU –




