
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
RSView Supervisory Edition

Распределённый человеко�машинный интерфейс
для решений на уровне предприятия 

RSView® Supervisory Edition™ представляет собой 
работающий под Microsft® Windows® программный 
продукт, реализующий человеко�машинный интерфейс 
(HMI) для приложений по управлению, мониторингу и 
сбору данных по всем производственным операциям  на 
предприятии.
RSView Supervisory Edition (RSView SE) имеет 
интегрированную и масштабируемую архитектуру, отвечая 
потребностям как традиционных автономных систем HMI, 
так и распределённых промышленных систем 
автоматизации. Данный продукт предоставляет 
важнейшую информацию вашим операторам, 
начальникам смен и менеджерам как в пределах 
отдельного производственного участка, так и на всём 
предприятии, передавая вам данные системы управления в 
любое время и в любой точке мира.

RSView Supervisory Edition (RSView SE) входит в серию 
продуктов RSView Enterprise Series, которые поддерживают 
общую стратегию визуализации ViewAnyWare™ компании 
Rockwell Automation. Это интегрированный программный 
пакет для разработки и использования 
многопользовательских распределенных по нескольким 
серверам приложений человеко�машинного интерфейса 
(HMI).
RSView SE включает в себя:
• RSView® Studio™ � конфигурационный программный 

продукт для разработки и тестирования приложений 
HMI.

• RSView® SE Server™ � сервер HMI, хранящий 
компоненты проектов HMI (например, графические 
дисплеи) и предоставляющий эти компоненты 
клиентам. Этот сервер также обнаруживает тревоги и 
управляет историческими данными. Эти процедуры 
выполняются в автоматическом режиме.

• RSView® SE Client™ � клиентское программное 
обеспечение для просмотра и взаимодействия с 
приложениями супервизорного уровня, 
разработанными с использованием программного 
продукта RSView Studio. Имеются клиенты с полным 
доступом и с доступом только для чтения.

• RSView® SE Station™ � традиционное решение 
автономного HMI, содержащее сервер и клиента в 
одном пакете для использования на одном компьютере.

ВОЗМОЖНОСТИ

ОДНОКРАТНОЕ СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ 
ДИСПЛЕЕВ И ИХ ВЫЗОВ ИЗ РАЗНЫХ МЕСТ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ
Используя программный продукт RSView Supervisory Edi�
tion, вы имеете возможность создать графические дисплеи 
один раз, сохранить их на сервере и обращаться к ним с 
любой клиентской станции в сети без необходимости 
копирования, импортирования, преобразования или 
повторного ввода тегов и команд. Так как ссылки на ваши 
графические дисплеи привязаны только к месту их 
хранения и не дублируются в других местах, все вносимые 
вами изменения будут автоматически вноситься во всей 
системе. При этом ваши клиентские станции имеют 
прямой доступ к графическим дисплеям с 
многочисленных серверов, давая вашей организации 
истинное представление обо всем предприятии.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ОПЫТА ОПЕРАТОРОВ
Разработка интерфейсов оператора с использованием 
полнофункционального графического редактора
Программный продукт RSView Studio включает полный 
набор графических объектов и функций для продуктивной 
работы, включая групповое редактирование, 
интерактивное пиксельное позиционирование, сложные 
графические инструменты и настраиваемые панели 
инструментов, анимацию объектов, мастера команд и 
многое другое.

Конфигурирование настроек дисплея
Вы имеете возможность конфигурировать внешний вид и 
поведение графических дисплеев, в том числе фоновый 
цвет, макросы пуска и выключения, код защиты, вывод 
дисплея на экран в режиме замещения или наложения, 
размеры и размещение дисплея, а также количество 
дисплеев. Вместе с этим вы можете задать автоматическое 
изменение размеров дисплеев в процессе работы системы 
в соответствии с разрешением экрана, где они будут 
выводиться.

Дистанционные
или мобильные
вычисления

OPC-серверы
третьих фирм

One DisplayOne Display
for the Entire Systemfor the Entire System

One DisplayOne Display
for the Entire Systemfor the Entire System

SE ClientSE Client SE Client

SE Server SE Server SE ServerОдин дисплей
на всю систему
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Настройка поведения дисплея с помощью 
клиентского пакета VBA
Вы имеете возможность использовать объектную модель 
программного обеспечения RSView SE Client в среде Microsoft® 
Visual Basic® for Applications (VBA), чтобы написать программу, 
которая настроит поведение ваших графических дисплеев. При 
переносе дисплея эта программа будет перенесена  вместе с ним.
Каждый графический дисплей с привязанной к нему 
программой VBA ведет себя как форма VBA и реагирует на 
такие события, как загрузка и щелчок мышью. Программы 
VBA могут считывать значения данных из тегов с прямыми 
ссылкам и тегов HMI и записывать в них значения.
Когда ваш графический дисплей открывается на одном из 
ваших компьютеров�клиентов,  соответствующая программа 
VBA выполняется независимо именно на этом клиенте.  
Например, предположим, что один и тот же графический 
дисплей открывается одновременно на двух различных 
компьютерах�клиентах. Когда оператор, работающий на 
одном из них, щелкает кнопку на дисплее, это действие 
запускает выполнение соответствующей программы VBA. Для 
того же самого дисплея, открытого на другом компьютере, 
программа VBA не будет выполняться до тех пор, пока на нём 
не произойдёт событие�триггер.

Просмотр иерархии объектов на графическом 
дисплее с помощью Object Explorer
Object Explorer предоставляет вам простую и удобную 
возможность просматривать иерархию объектов на 
дисплее, отображая следующее:
• 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 параметров 
с использованием встроенных переменных
Для отображения величин, динамически изменяющихся в 
процессе работы системы, вы можете вставить в текстовые 
надписи на графических объектах и в текст сообщений 
встроенные переменные. 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)
RSView позволяет проводить оперативное тестирование 
систем в процессе их создания благодаря имеющейся 
функции быстрого тестового прогона (Quick Test Run), а также 

ограниченной по времени исполняющей системы. Quick Test 
Run работает в графическом редакторе. Для проверки 
соединения с RSLinx и другими серверами данных ОPC вам 
нужно просто запустить из RSView Studio ограниченную по 
времени исполняющую систему из RSView Studio.

Повторное использование графических дисплеев с 
различными наборами тегов
Для использования одного и того же графического дисплея с 
различными наборами тегов, вместо имен тегов 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.

Экономия времени разработки благодаря 
использованию глобальных объектов (Global Objects)
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.

ПЕРЕХОД НА ДРУГОЙ ЯЗЫК В ПРОЦЕССЕ 
РАБОТЫ СИСТЕМЫ
RSView Supervisory Edition 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 команды, 
привязанной к кнопке, событию или макросу.
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 
ТРЕВОЖНЫХ СИТУАЦИЙ
Система тревог RSView Supervisory Edition обеспечивает 
оперативное предупреждение ваших операторов о 
ситуациях, требующих немедленного вмешательства. 
Тревоги, сработавшие в распределенном приложении 
RSView SE, можно просмотреть и подтвердить с любого 
компьютера, где выполняется RSView SE Client.

РЕГИСТРАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ИХ 
ОТОБРАЖЕНИЕ В ВИДЕ ТРЕНДА
RSView SE позволяет сконфигурировать модель регистрации 
данных, указывающую условия, при которых должны 
записываться значения до 10000 тегов. Система позволяет 
регистрировать данные периодически, например, каждую 
минуту, или при изменении значений тегов, а также 
оперировать зарегистрированными данными и формировать 
по ним отчеты при помощи стандартного инструментария  
баз данных, такого как Microsoft Access. Вы можете  записывать  
данные непосредственно в источник данных с открытым 
интерфейсом доступа (ODBC), например Microsoft SQL Server, 
Oracle® или SyBase®.

Указание резервного пути для регистрации данных
Вы также можете указать резервный путь для регистрации 
данных на тот случай, если архив по основному пути 
станет переполненным или недоступным для 
использования. RSView Supervisory Edition может 
автоматически переключаться на использование 
резервного пути без потери данных. В дальнейшем, когда 
основной путь будет восстановлен, RSView SE позволит 
переместить данные, сохраненные по резервному пути, в 
архив по основному пути таким образом, чтобы вся 
необходимая вам информация хранилась в одном месте.

Отображение исторических и текущих значений 
тегов в виде трендов
RSView SE позволяет использовать графики трендов для 
отображения всех зарегистрированных исторических 
данных. Когда оператор во время работы системы открывает 
графический дисплей, содержащий объект�тренд, на 
графике отображаются значения из выполняющейся модели 
регистрации данных. Также на графиках трендов могут 
отображаться текущие значения тегов.

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯМИ ТЕГОВ ПРИ 
ПОМОЩИ МАКРОСОВ И ВЫРАЖЕНИЙ
Система позволяет вам создавать макросы с метками�
заполнителями, которые позволяют работать с 
присваиванием тегов. Присваивания осуществляются на 
основе списка, хранящегося в текстовом файле в формате 
<тег>=<значение>. Значением может быть другой тег, 
выражение, числовая константа или строка. Вы можете 
задать выполнение макроса 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 
• Нажатии оператора на кнопку макроса
RSView SE позволяет использовать выражения для 
математических вычислений или логических операций 
при манипулировании управлением и отображением 
значений тегов.  Выражения могут использоваться в 
графических дисплеях, тревогах, информационных 
сообщениях и макросах.

Производные теги
Значение производного тега является результатом 
выполнения выражения. Выражение может включать в 
себя математические операции, значения тегов из 
внутренней таблицы значений RSView Supervisory Edition, 
логические операции типа «если�тогда�иначе» и другие 
функции. Производные теги могут использоваться для 
непрерывных оценок какого�либо тега или для обработки 
данных в цикле.

АРХИВИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТОРА И 
ИЗМЕНИЙ В СИСТЕМЕ
RSView Supervisory Edition использует встроенные 
возможности системы FactoryTalk® Diagnostics™ . Система 
Factory Talk Diagnostics, построенная на платформе Facto�
ryTalk, направляет все сообщения о действиях системы, 
предупреждения и сообщения об ошибках по различным 
адресам для их регистрации. Система Factory Talk Diagnos�
tics заменяет регистрацию действий, имеющуюся в RSView, 
и обеспечивает запись информации о действиях системы 
различного рода, включая:
• Использование команд и макросов
• Комментарии оператора
• Системные сообщения и ошибки
• Ошибки сети связи
• Действия по чтению и записи тегов
Используя систему RSView SE, вы можете просматривать 
диагностические сообщения о системной активности как в 
процессе разработки приложений, так и во время их 
выполнения. Известно, что соблюдение государственных и 
отраслевых нормативных документов часто требует 
регистрации и архивирования действий операторов, а 
также изменений, происходящих в работающей системе. 
Для отслеживания и регистрации таких изменений Facto�
ryTalk Diagnostics автоматически направляет информацию 
о защите и сообщения о системных транзакциях в 
выбранные средства регистрации, которые включают:
• Диагностический список (Diagnostic List) в нижней 

части окна RSView Studio
• Локальный регистратор, к которому можно обращаться 

из FactoryTalk Diagnostics Viewer
• База данных ODBC
• Журнал аудита RSMACC ™. RSMACC (Maintenance Auto�

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

ПЕРЕНОС ПРОЕКТОВ RSVIEW32 В RSVIEW SE
RSView Supervisory Edition поддерживает импорт и 
повторное использование проектов RSView®32™. При 
этом успешно сохраняется основная часть базовых 
проектов RSView32, включая графические дисплеи, 
анимированные объекты, текст, теги, тревоги, выражения и 
макросы.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

УСКОРЕНИЕ РАЗРАБОТКИ HMI БЛАГОДАРЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЩЕГО РЕДАКТОРА
Помимо RSView Supervisory Edition, RSView Enterprise Series 
включает также RSView® Machine Edition™ (ME) – 
программный продукт HMI на уровне производственного 
оборудования, предназначенный для мониторинга и 
управления отдельными машинами или небольшими 
процессами. И RSView Supervisory Edition, и RSView Machine 
Edition 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.
Используя нашу общую систему разработки RSView Studi, 
вы можете импортировать приложения уровня 
производственного оборудования в приложения 
супервизорного уровня, а также перетаскивать отдельные 
компоненты проектов уровня оборудования в проекты 
супервизорного уровня.

Здесь говорят на языке FactoryTalk!
Программный продукт RSView Supervisory Edition – это 
лишь один из целого ряда продуктов Rockwell Software, 
использующих общую платформу FactoryTalk. Несмотря на 
то, что RSView Supervisory Edition работает автономно как 
полнофункциональное программное обеспечение HMI, 
при помощи нашей платформы Factory Talk вы можете 
интегрировать ваш пакет RSView SE  с другими продуктами 
Rockwell Software, получая возможность автоматизировать 
производство в пределах всего предприятия.

Программные продукты, поддерживаемые платформой Factory 
Talk, используют Factory Talk® Directory™ для обращения к 
общей адресной книге, с помощью которой осуществляется 

автоматический поиск и доступ к производственным ресурсам, 
таким как теги данных и дисплеи HMI. В отличие от одиночных 
баз данных, FactoryTalk Directory предоставляет ссылки на 
ресурсы, хранящиеся в различных местах  распределённой 
системы, которые позволяют осуществлять их поиск. К вашим 
услугам все преимущества централизованного хранилища 
данных, не имеющего ни одного уязвимого места.
FactoryTalk® Live Data™ управляет соединениями между 
продуктами, работающими на платформе FactoryTalk, и 
серверами данных. Эта система уведомляет вас о потере 
соединения, осуществляет автоматическое восстановление 
соединений, а также объединяет данные с многочисленных 
контроллеров и серверов в одну группу с единственным 
серверным соединением. Это обеспечивает более быструю 
передачу данных в режиме реального времени, а также 
более надёжные и эффективные соединения с серверами 
данных. Кроме этого, система помогает осуществлять 
резервирование для серверов данных посредством 
автоматической обработки обнаружения отказов и их 
обхода для всех программных продуктов, работающих на 
платформе FactoryTalk.
FactoryTalk® Audit™ позволяет вести всеобъемлющий 
централизованный список всех изменений, вносимых в 
вашу производственную систему. Важность ведения такого 
списка трудно переоценить в тех случаях, когда требуется 
постоянно обеспечивать соответствие требованиям 
документов правительства США, регламентирующих 
деятельность фармацевтической и пищевой 
промышленности. Программные продукты, работающие на 
платформе FactoryTalk, имеют встроенные средства 
диагностики и способны отслеживать системные 
изменения, составлять подробные аудиторские сообщения 
и направлять их в  центральную базу данных, где они всегда 
будут доступны для контроля, анализа и подготовки отчетов. 

Редактирование приложений в режиме онлайн 
RSView Studio предоставляет вам возможность редактирования 
определённых компонентов проекта в режиме онлайн в 
процессе работы приложения. Система RSView SE наследует 
такие  изменения без необходимости останова выполняемых 
процессов или внесения многочисленных  изменений в 
конфигурацию. Например, если посредством RSView Studio 
вносятся изменения в какой�либо  графический дисплей, то эти 
изменения добавятся в клиентские системы RSView SE Client при 
следующем открытии этого графического дисплея. С более 
подробной информацией по данному вопросу вы можете 
ознакомиться в базе знаний Rockwell Automation Knowledgebase.

Дистанционное редактирование приложений
RSView Supervisory Edition позволяет вашим инженерам�
разработчикам систем человеко�машинного интерфейса 
дистанционно создавать и размещать распределенные 
приложения с любого компьютера в сети. К разрабатываемому 
приложению могут иметь доступ сразу несколько 
разработчиков, что обеспечивает более эффективное 
взаимодействие между ними и уменьшает общее время 
разработки проекта.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВАШЕГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ
Дерево приложения в RSView Studio визуально представляет 
приложение. Вы можете, таким образом, увидеть и изучить 
все компоненты вашей системы автоматизации. Древовидная 
структура позволяет вам с лёгкостью добавлять и удалять 
компоненты, а также просматривать теги, хранящиеся в 
программируемых логических контроллерах и на других 
серверах данных, и обращаться к ним.
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Разделение приложения на осмысленные области
RSView Studio позволяет вам структурировать и 
подразделять распределённое приложение на «области», 
логически соответствующие участкам вашего 
производства или стадиям технологического процесса. Вы 
можете задать область, которые бы соответствовали цехам, 
технологическим процессам, производственным линиям, 
станкам – чему угодно, что имеет смысл для вашего 
приложения. Эти области также могут содержать серверы 
HMI и серверы данных, выполняющие операции в 
процессе работы системы и передающие информацию 
клиентам, участвующим в данном процессе.  RSView Super�
visory Edition будет поддерживать и обособленные 
процессы или производственные участки, для которых 
используется отдельный компьютер. Даже если этот 
компьютер будет подключён к сети и распределённое 
приложение будет базироваться на этом же компьютере, 
автономное приложение будет оставаться таковым и не 
будет предоставлять свои данные и элементы проектов для 
коллективного использования.

ВЫБОР ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ
RSView Supervisory Edition – это программный продукт 
визуализации, идеально подходящий для использования с 
другими продуктами Rockwell Automation. Коммуникации 
RSLinx® (поддерживаемые как  RSLinx® Enterprise™, так и 
RSLinx® Classic™) обеспечивают «родную» оптимизированную 
связь с платформами и типами данных ControlLogix®, PLC® от 
Allen�Bradley и ProcessLogix™. При поддержке FactoryTalk Direc�
tory, RSView Supervisory Edition позволяет просматривать 
каталоги на предмет адресов тегов RSLogix™, ProcessLogix™ и 
стандартных серверов OPC 2.0 и непосредственно обращаться 
к тегам в контроллере.

РАЗДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ, 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫМИ  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 как к онлайновым, так и к 
оффлайновым тегам. Доступ к тегам, хранящимся в 
контроллерах, осуществляется путем ссылки на них в 
общей адресной книге. При отсутствии соединения сети с 
процессорами сеть считывает оффлайновые данные из 

указанного в RSLinx файла проекта соответствующего 
процессора. В случае с онлайновыми тегами система 
устанавливает связь непосредственно процессором и 
считывает данные в том виде, в каком они заданы в 
процессоре. Предположим, к примеру, что одновременно с 
программистом, разрабатывающим программу релейной 
логики, которая создаёт точки данных, инженер�
разработчик систем человеко�машинного интерфейса 
разрабатывает в среде RSView Studio программу 
визуализации, а администратор баз данных работает с 
системой RSSql™. Когда программист сохраняет файл 

релейной логики, ещё до того, как этот проект релейной 
логики  будет загружен в процессор, RSLogix 
автоматически обновляет оффлайновые тематические 
разделы RSLinx, а оффлайновые точки данных становятся 
доступными для программистов, работающих в среде 
RSView Studio и RSSql посредством FactoryTalk Directory. 
Изменения в значения и свойства тегов вносятся 
автоматически, где бы они ни  использовались в 
приложениях RSView Supervisory Edition и в системе,  
поддерживаемой платформой FactoryTalk.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ ЗА СЧЕТ 
ВСТРОЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОБНАРУЖЕНИЯ И 
УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Серверы HMI RSView Supervisory Edition, серверы RSLinx и 
другие серверы OPC Data Access 2.0 могут быть быстро и 
легко сконфигурированы для работы как на основном, так 
и на вспомогательном компьютере. После того, как вы их 
сконфигурируете, каждая резервированная  пара серверов 
будет доступна всех клиентов в системе, поддерживаемых 
FactoryTalk, при этом при добавлении новых клиентов не 
требуется дополнительного конфигурирования.
В случае потери соединения с основным компьютером в 
процессе работы системы, FactoryTalk в течение 30 секунд 
выполнит автоматическое подключение всех клиентов к 
резервному компьютеру, а после восстановления связи может 
вновь переключить их на соединение с основным 
компьютером. Для выполнения этих действий не потребуется 
ни специального программирования, ни конфигурирования 
клиентов, ни вмешательства операторов.

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ПОСРЕДСТВОМ RSASSETSECURITY И ФУНКЦИЙ 
ЗАЩИТЫ RSVIEW
RSView Supervisory Edition использует систему RSAssetSecurity™ для 
обеспечения централизованного администрирования и 
практической реализации вашей политики по безопасности 
системы автоматизации (Automation System Security Policies). 
RSAssetSecurity осуществляет это путём контроля доступа 
пользователей программных продуктов Rockwell Software, 
поддерживаемых FactoryTalk, к устройствам от Rockwell Automa�
tion. Эта система проверяет подлинность идентификации 
пользователей и санкционирует, в соответствии с имеющимся в 
FactoryTalk Directory набором учётных записей пользователей и 
их полномочий, доступ к той или иной системе, поддерживаемой 
платформой FactoryTalk, по запросу пользователя.
RSAssetSecurity осуществляет управление тем, кто и какими 
защищенными ресурсами может воспользоваться, включая и то, 
откуда эти ресурсы можно взять. Эти функции безопасности 
реализуются на системном уровне, включая в себя 
многочисленные программные продукты Rockwell Software и 
устройства Rockwell Automation. Система RSAssetSecurity 
способна также интегрироваться с пользовательскими и 
групповыми учётными записями ОС Windows. Кроме того, 
RSAssetSecurity управляет пользовательскими учётными 
записями, включая обеспечение использования уникальных 
паролей, автоматический выход из системы после безуспешных 
попыток зарегистрироваться в системе, а также организацию 
замены паролей по истечении установленного времени.
С более подробной информации о системе RSAssetSecurity вы 
можете ознакомиться в Техническом описании RSAssetSecurity.

Обеспечение режима безопасности на уровне проекта
Система RSView Supervisory Edition защищает вашу систему на 
уровне проекта. Она присваивает уровни защиты командам, 
макросам, тегам в базах данных и графическим дисплеям, а 
также назначает уровни защиты индивидуальным 
пользователям и группам пользователей, предоставляя им 
дифференцированный доступ к различным ресурсам.

Подтверждение подлинности идентификации 
пользователя по требованию
Некоторые ответственные операции, такие как, например, 
изменение уставок, выдача команд RSView и загрузка рецептов, 
требуют подтверждения идентификации оператора  
непосредственно перед выполнением операции. В этих случаях 
система RSView Supervisory Edition может потребовать от 
оператора, а также, в качестве опции, от лица, утверждающего 
проведение операции, ввести свои пользовательские имена и 
пароли перед выполнением операции. После этого действия 
оператора и внесённые в систему изменения регистрируются с 
помощью системы Factory Talk Diagnostics.

ПОЛУЧИТЕ БЫСТРЫЙ ОТВЕТ!
Непревзойденная техническая поддержка
Когда вы приобретаете какой�либо продукт из серии RSView 
Enterprise Series, вместе с лучшими образцами промышленного 
программного обеспечения вы получаете глобальную 
поддержку, завоевавшую мировую признательность. 
Используйте функцию MySupport, чтобы индивидуально 
настроить наш Web�сайт Службы поддержки (Support Service) в 
соответствии с вашими потребностями. Благодаря функции 
MySupport вы имеете возможность регулярно получать 
сообщения электронной почты со ссылками на самые 
последние технические статьи  и обновления программного 
обеспечения системы RSView Supervisory Edition, а также других 
программных продуктов, которые могут вас заинтересовать.
Для регистрации зайдите на сайт с адресом
http://support.rockwellautomation.com.

Электронная документация
На компакт�диске RSView Supervisory Edition вы найдете также 
всеобъемлющие руководства пользователя, файлы подробной 
интерактивной справочной системы и примеры приложений.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Требования по контроллеру домена
Мы рекомендуем использовать контроллер домена для любых 
приложений, включающих  более десяти компьютеров, с целью 
облегчения сетевого и пользовательского администрирования. 
Все компьютеры, задействованные в каком�либо приложении, 
должны принадлежать одному домену ОС Windows.
Не допускается установка RSView SE Server и FactoryTalk Directory 
на том же компьютере, где находится контроллер домена.
С другой стороны, для приложений, включающих десять 
или менее компьютеров, можно использовать RSView 
Supervisory Edition в рабочей группе под ОС Windows. При 
этом  должны  соблюдаться следующие требования:
• Все компьютеры, задействованные в одном приложении, 

должны входить в одну и ту же рабочую группу под ОС 
Windows.

• Необходимо создать идентичный набор пользовательских 
учётных записей и паролей на каждом из компьютеров, 
задействованных в приложении RSView Supervisory Edition. С 
более подробной информацией по этому вопросу вы можете 
ознакомиться в справочной системе Help  ОС Windows.

• В случае, когда один из компьютеров, задействованных в 
приложении RSView Supervisory Edition, работает под ОС 
Windows XP, необходимо запретить режим простого 
совместного использования файлов в Windows XP. С более 
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подробной информацией по этому вопросу вы можете 
ознакомиться в справочной системе Help  ОС Windows.

• Все пользователи, участвующие в рабочей группе, должны 
входить в группу «Администраторы».

Требования к серверу поддержки
Для размещения приложений RSView Supervisory Edition 
могут использоваться серверы поддержки. Для 
функционирования в качестве серверного поддержки на 
компьютере должны находиться один сервер RSView SE, 
один сервер данных (обычно RSLinx for RSView, RSLinx 
Enterprise или другой сервер OPC�DA) и один экземпляр 
Factory Talk Directory. При необходимости использования 
большего количества серверов следует задействовать 
большее количество компьютеров поддержки для 
распределения нагрузки.

Минимальные требования к платформе
Конкретные требования к аппаратным средствам зависят 
от размеров и сложности ваших приложений RSView 
Supervisory Edition. Каким бы ни было приложение, 
использование более быстродействующих центральных 
процессоров и больших объёмов оперативной памяти 
способствует более эффективной работе.
Также следует обеспечить наличие достаточного 
дискового пространства под виртуальную память, которая 
должна как минимум вдвое превышать объём физической 
оперативной памяти. В нижеследующей таблице 
приводятся минимальные требования к платформе.

Ограничения по использованию системы RSView Supervisory Edition

1 Система была протестирована при использовании до 10 серверов и 50 клиентов. Если ваше приложение 
превышает указанные пределы или использует резервирование серверов, обращайтесь в Rockwell Software за 
помощью по архитектуре системы.

2 Использование систем, выходящих за указанные пределы, поддерживается при их согласовании с Rockwell 
Software.

Требования к 
платформе

Операционная система Процессор ОЗУ

RSView SE Station
(автономные приложения)

Windows XP Professional с Service Pack 2 или более поздней версии, или Windows 
2000 Professional  с Service Pack 4 или более поздней версии.*

Pentium II или более 
мощный

256 Мб

RSView Studio 
RSView Administration Console 

Windows XP Professional с Service Pack 2 или более поздней версии, или Windows 
2000 Professional  с Service Pack 4 или более поздней версии.*

Pentium II или более 
мощный

256 Мб

RSView SE Client Windows XP Professional вместе с Service Pack 2 или более поздней версией или 
Windows 2000 Professional  вместе с Service Pack 4 или более поздней версией.*

Pentium II или более 
мощный

128 Мб

RSView SE Servers До 10 клиентов* - Windows XP Professional с Service Pack 2 или более поздней 
версии, или Windows 2000 Professional  с Service Pack 4 или более поздней версии.**
 Microsoft Internet Information Server (IIS)
Компьютер должен принадлежать  домену Windows (предпочтительно) или рабочей 
группе.

Pentium II или более 
мощный

256 Мб

10 и более клиентов* - Windows 2000 Server с Service Pack 4** или более поздней 
версии или Windows Server 2003 с соответствующим числом установленных 
лицензий клиентского доступа (CAL).
Microsoft Internet Information Server (IIS)
Компьютер должен принадлежать  домену Windows. Использование рабочих групп с 
более чем 10 компьютерами не допускается.

Pentium 4 со 
сдвоенным 
процессором

1 Гб

Протестированные и рекомендуемые1 максимальные количества

Клиенты RSView Studio – максимальное2 число клиентов, которые могут одновременно конфигурировать приложение RSView SE 5

Серверы RSView SE – максимальное2 число серверов, которые могут  использоваться в приложении RSView SE 2

Серверы RSView SE – максимальное2 число серверов при отсутствии резервирования, которые могут быть размещены на одном 
компьютере

2

Клиенты RSView SE – максимальное2 число клиентов, которые могут  одновременно обращаться к приложению RSView SE 20

Серверы данных – максимальное2 число серверов данных в приложении RSView SE 2



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
С необходимой для заказа информацией вы можете 
ознакомиться в ближайшем торговом представительстве 
компании Rockwell Automation или у дистрибьюторов 
компании Allen�Bradley.

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ
RSView Studio
9701/VWSTENE RSView Studio for RSView Enterprise Series

RSView SE Server
9701/VWSS025AENE RSView SE Server 25 Display
9701/VWSS100AENE RSView SE Server 100 Display 
9701/VWSS250AENE RSView SE Server 250 Display
9701/VWSS000AENE RSView SE Server Unlimited Display
9701/VWSS025LENE RSView SE Server 25 Display
c пакетом RSLinx
9701/VWSS100LENE RSView SE Server 100 Display
c пакетом RSLinx
9701/VWSS250LENE RSView SE Server 250 Display
c пакетом RSLinx
9701/VWSS000LENE RSView SE Server Unlimited Display
c пакетом RSLinx

RSView SE Client
9701/VWSCWAENE RSView SE Client
9701/VWSCRAENE RSView SE View Client

RSView SE Station
9701/VWSB025AENE SView SE Station 25 Display
9701/VWSB100AENE RSView SE Station 100 Display
9701/VWSB250AENE RSView SE Station 250 Display
9701/VWSB000AENE RSView SE Station Unlimited Display

Коммуникационные продукты третьих фирм
9301/OPCSRVENE KEPServer Enterprise (для RSView и 
RSView32)

Allen-Bradley PLC, ControlLogix, FactoryTalk, FactoryTalk Audit, FactoryTalk Directory, FactoryTalk Live Data, ProcessLogix, RSAssetSecurity, RSMACC, RSView32, 
RSLinx, RSLinx Enterprise, RSLogix, RSSql, RSView Enterprise Series, RSView Machine Edition, RSView Supervisory Edition, RSView SE и RSView Studio являются 
товарными знаками Rockwell Automation, Inc. Все товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки 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

Публикация VIEWSE-TD003C-EN-P – май 2005 - Заменяет VIEWSE-TD003B-EN-P                          Авторское право © 2005 Rockwell Automation, Inc. Все права сохраняются.
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