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1 Описание программы

Набор программ  ZHMI предназначен  для визуализации технологических  процессов.  Обмен
данными осуществляется по шине RS485, протокол MODBUS RTU.

Для  разработки  приложений  используется  редактор  Zedit,  позволяющий  использовать
инструменты объектно-ориентированной графики. 

Приложение  Zcontrol –  предназначено  для  управления  контроллерами   и  визуального
контроля.

Утилита  Zconfig  –  для  глобальных  настроек  ZHMI:  путей  сохранения  логов,  уровня
протоколирования, текущего файла проекта, настроек редактора.

Утилита  Zlibrary  –   для  создания, редактирования  и  просмотра  библиотек  графических
объектов.

1.1 Основные термины и обозначения
Все наименования элементов экранного интерфейса пользователя – названия кнопок, окон,

групп элементов, полей таблицы, пунктов меню и т.д. выделены курсивом в кавычках. Например,
форма “Панель элементы”. 

Названия кнопок на клавиатуре компьютера, используемых в работе оператором выделены
жирным шрифтом и знаками <>. Например, <Enter>.

Знаком   и  курсивом выделяются  предупреждения  и  замечания,  имеющие
принципиальное значение для работы программы. На них обязательно следует обратить внимание.

Для удобства работы с документом вводятся следующие сокращения:
- ZHMI – настоящая программа, описанная в руководстве;
- Редактор – утилита Zedit для создания проектов и редактор символов;
- Контроль  – программа  Zcontrol для  управления  контроллерами  и  визуального
контроля процесса управления;
- Конфигурация –  утилита Zconfig для глобальных настроек  ZED Scada HMI: путей
сохранения логов, уровня протоколирования, текущего файла проекта, настроек редактора
- Редактор  библиотек –  утилита Zlibrary создание, редактирование  и  просмотр
библиотек графических объектов;
- Контроллер – устройство управления;
- Шкаф – несколько контроллеров, объединенные для определенной задачи.

1.2 Структура программы
Базовым  модулем  является  Контроль,  который  выполняет  в  автоматическом  режиме

основные функции программы: чтение и запись переменных в контроллер, выполнение алгоритма
сбора,  обработки  информации и управление  Контроллером или несколькими,  объединенными в
Шкаф.

Редактор –  графический  редактор,  для  создания  в  графическом  виде  алгоритма  и
функционала управления Контроллером или Шкафом.

При  работе  любого  из  модулей  ведется  протокол  событий,  который  пишется  в  файл,
отображается в виде списка в программе Контроль или же события выводятся в всплывающем окне
сообщения. Файлы протокола имеют текстовый формат и называются в соответствии с названием
модуля. Например, протокол программы  Контроль имеет название  logcontrol.log. Место хранения
протоколов – конфигурируется в утилите Конфигурация. 
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Zconfig  –  программа для  глобальных настроек  ZHMI:  прописываются  пути  протоколов,
шаблонов, настройки редактора, интернет настройки обновления программы, а так же  пользователи
и их уровни привеллегий.

1.3 Установка программы
Для  установки  программы  необходимо  скопировать  папку  с  программой  в  удобное  для

работы место.
При необходимости создать ярлыки на рабочий стол.
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2 Утилита «Конфигурация»

В этом разделе описывается порядок глобальной настройки ZHMI.
Для настройки конфигурации ZHMI, необходимо запустить утилиту Конфигурация.

2.1 Окно «Конфигурация»
В открывшемся диалоге (рисунок 2.1) на вкладке «Пути» в пункте «Текущий файл проекта»

выбираем  файл  проекта,  который  будет  загружаться  по  умолчанию  при  запуске  в  программу
Контроль.

Рисунок 2.1 – Диалог Конфигурация – Пути

Пункт «Пути»:
Путь расположения протоколов событий для всех утилит.
Папка шаблонов графических сцен путь по умолчанию для сохранения и открытия.

Пункт «Протоколирование»:
Доступны 4 уровня протоколирования:

Error – Ошибки работы программы
Warning – Предупреждения
Info – Этапы работы программы
Debug – Вывод всех ошибок, предупреждений, отладочной информации и хода
работы.
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Рисунок 2.2 – Диалог Конфигурация – Редактор

Вкладка «Редактор», рисунок 2.2.
Пункт  «Настройки  сцены  по  умолчанию»  –  здесь  выбирается  размер  рабочей

области, шаг сетки привязки и цвет фона, создаваемый по умолчанию.
Пункт «Интерфейс»  – выбирается,  будет ли модальным (поверх всех окон) окно

свойств элементов и шрифт, используемый в этом окне.

На рисунке 2.3 настраиваются настройки для доступа в интернет и список зеркал сайтов для
обновления программного обеспечения.

Рисунок 2.3 – Диалог Конфигурация – Интернет
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2.2 Окно «Обновление»
На этой вкладке имеются 2 пункта: проверка наличия обновлений и загрузка программного

обеспечения, рисунок 2.4.

Рисунок 2.4 – Окно – Обновление

2.3 Окно «Пользователи»
Для создания различных привилегий доступа для редактирования параметров в программе

Контроль, рисунок 2.5.

Рисунок 2.5 – Диалог возврата к странице конфигурирования

На рисунке  2.6 показано  окно свойств  пользователя,  где  задается  уровень  привилегий  и
пароль.
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Рисунок 2.6 – Окно свойств пользователя

Далее в Редакторе можно указать каждой мнемосхеме соответствующий уровень доступа. 
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3 Утилита «Редактор»

Редактора – среда разработки для создания в графическом виде различных проектов под
управлением Контроллеров и Шкафов управления. 

После открытия Редактора открывается окно, изображенное на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Стартовая страница «Редактора»

3.1 Назначение панелей инструментов
Рассмотрим  назначение  панелей  инструментов  и  меню.  При  создании  нового  проекта

появится рабочая область, изображенная на рисунке 3.8
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Рисунок 3.8 – Рабочая область нового проекта

Левая панель «Элементы» предназначена для выбора и добавления элементов в проект. В
ней  имеется  пункт  «БИБЛИОТЕКИ».  Это  готовые  библиотеки  элементов  созданные  ранее  по
команде меню «Файл» - «Новый элемент», хранящиеся в папке «library» и имеющие расширение
gfl. 

В правую панель «Объекты» добавляются элементы, помещенные в окно «Проект».
В панели «Свойства» редактируются свойства выделенного объекта.
Вверху расположены следующие панели инструментов:

 Создание, открытие и сохранение проекта

 Добавление, удаление мнемосхем и элементов

 Управление расположением слоев объектов

 Выравнивание объектов

 Режим выделения или повтор предыдущего элемента

 Работа с сеткой 

 Масштабирование окна проекта

 Запуск отладки 
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3.1.1 Меню Файл
В этом меню расположены команды создания и сохранения проектов и элементов
«Новый» – создание нового проекта.
«Новый элемент» – команда, по которой будет создан новый библиотечный элемент.
«Открыть» – открыть проект, элемент, шаблон.
«Сохранить» – сохранить текущий документ.
«Сохранить как» – сохранить текущий документ с новым названием.
«Сохранить  как  шаблон»  –  сохраненный  документ  будет  шаблоном  для  последующей

вставки в проект.
«Выход» – команда закрытия  приложения.

3.1.2 Меню Редактировать
В этом меню расположены команды управления элементами.
«Копировать» – копирование выделенного элемента или группы элементов в буфер обмена,

для последующей вставки.
«Вставить» – вставка из буфера обмена скопированные данные
«Закрепить» – закрепление элемента в окне проекта, будет недоступно его перемещение.
«Освободить» – освобождение элемента от закрепления.
«Поместить  перед  всеми»  –  поместить  выделенный  элемент  поверх  всех  остальных

элементов.
«Поместить за всеми» – поместить выделенный элемент позади всех элементов.
«Поместить перед группой» – поместить элемент перед группой элементов.
«Поместить за группой» – поместить элемент позади группы элементов.
«Выровнять слева» – выравнивание выделенной группы элементов по левому краю.
«Выровнять справа» – выравнивание выделенной группы элементов по правому краю.
«Выровнять сверху» – выравнивание выделенной группы элементов по верхнему краю.
«Выровнять снизу» – выравнивание выделенной группы элементов по нижнему краю.
«Удалить» – команда удаления выделенного элемента или группы.

3.1.3 Меню Объекты
В этом меню расположены команды действий над объектами.
«Перейти» – эта команда перехода к дочернему объекту текущего элемента, доступна при

наличии у элемента хотя бы одной мнемосхемы.
«Добавить мнемосхему» – добавление мнемосхемы элементу.
«Удалить мнемосхему» – удаление текущей (выделенной) мнемосхемы.
«Свойства» – вывод свойств объекта, если в конфигурации редактора настроено, что окно

свойств модальное, а не постоянно отображается.
«Переменные» – отображается окно со списком глобальных переменных проекта.

3.1.4 Меню Утилиты
«SWG viewer» – это простая утилита, позволяющая просматривать изображения в формате

SWG.

3.1.5 Меню Окна
В этом меню расположены команды управления окнами.
«Закрыть» – закрыть текущее окно проекта, шаблона
«Закрыть все» – закрыть все окна.
«Разделить»  –  по  этой  команде  рабочая  область  делится  на  столько  частей,  сколько

открытых окон, при этом они все отображаются в рабочей области
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«Каскадом»  –  окна  принимают  размер,  заданный  в  свойствах  каждого  проекта,  и
располагаются они каскадом.

«Следующее» – переход к следующему открытому окну проекта.
«Предыдущее» – переход к предыдущему открытому окну проекта.
Так  же  отдельными  пунктами  показаны  названия  открытых  проектов.  Перейти  к

необходимому проекту, можно нажав на соответствующий пункт.

3.1.6 Меню Помощь
«О  программе» –  при  выборе  этого  пункта  меню  откроется  окно  “О  программе”,  в

котором содержаться сведения о текущей версии программы.
«О  Qt»  –  в  открывшемся  окне  содержатся  сведения  о  среде  разработки,  которая

использовалась при создании данного приложения, и сведения о лицензии на использование.
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4 Структура проекта

Базовой структурой является элемент, который имеет определенные свойства, мнемосхему
одну или множество, так же переменные: локальные, ссылочные, переменные MODBUS. 

Структура связей между элементами и переменными объяснена на рисунке 4.9
Каждый элемент в  зависимости  от состояния  может отображаться  по-разному,  для этого

существуют мнемосхемы.
Переменные элемента  могут  быть  доступны всем связанным элементам,  расположенным

ниже в дереве. Так же возможен доступ локальных переменных независимого расположения через
ссылочные переменные, описанные в головном элементе. Сам проект имеет глобальные переменные,
которые видны всем остальным элементам.

Рисунок 4.9 – Структура связей между элементами и переменными
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5 Переменные проекта

Рассмотрим типы переменных, области видимости и режимы их работы.

5.1 Локальные переменные.
Локальные  переменные  могут  быть  использованы  только  в  устройстве,  к  которому  они

принадлежат (исключение составляют ссылочные переменные) и во всех элементах, расположенных
ниже по дереву иерархии.

Локальные переменные добавляются и редактируются на вкладке «Источники данных». 
Рассмотрим основные типы переменных и групп

5.1.1 Группа переменных.
Простая группа переменных – имеет имя, которое можно изменить и описание.
Любая переменная должна располагаться в группе. Отдельно существующих переменных

создавать не допускается.

5.1.2 Группа переменных Modbus.
Группа, которая может содержать только переменные Modbus. Имеет имя, которое можно

изменить и описание. Кроме этого в этой группе доступны следующие параметры
 Тип опроса –  постоянный,  инициализация,  по  времени.  При выборе типа опроса

«Постоянный», чтение регистров этой группы будет производиться с постоянно, с
максимально  возможной скоростью.  При выборе  типа  «Инициализация» чтение
регистров  группы  будет  произведено  только один раз,  при запуске  сервера.  При
выборе группы «По времени» чтение будет производиться с указанным интервалом
опроса, который задается в миллисекундах.

 Режим работы  –  «Чтение»,  «Чтение  и  запись»,  «Запись».  При  выборе  режима
«Чтения или Запись» с  регистрами данной группы будет  производиться  только
соответствующая  операция  -  чтение  или записи.  При выборе режима «Чтение  и
запись» переменные группы доступны как для чтения, так и для записи.

 Тип команды чтения – «Read Holding Registers», «Read Input Registers», «Read
Input Coil», «Read Output Coil». 

При выборе режима «Read Holding Registers» чтение регистров производится по
функции 03 протокола Modbus.

При  выборе  режима  «Read  Input  Registers»  чтение  регистров  производится  по
функции 04 протокола Modbus.

При выборе режима «Read Input Coil» чтение регистров производится по функции
01 протокола Modbus.

При выборе режима «Read Output Coil» чтение регистров производится по функции
02 протокола Modbus. 

Последние два режима используются для чтения булевых переменных.
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5.1.3 Переменная.
Виртуальная  переменная,  находящаяся  в  памяти  программы.  Можно  использовать   для

эмуляции процессов.
Имеет следующие параметры:

 Использовать  –  разрешает  или  запрещает  использование  переменной  в  проекте
(временная блокировка).

 Режим – режим чтения и записи. Работает аналогично режимам в группе Modbus.

 Тип  переменной  –  целый  знаковый,  целый  без  знаковый,  дробный,  логический,
строковый. Задает соответствующий тип переменной.

 Сохранение  переменной  –  сохраняет  последнее  значение  переменной  после
остановки  программы.  При  запуске  программы  переменная  имеет  последнее
известное значение. 

 Значение по умолчанию – устанавливается при запуске программы, если значение
переменной не сохранялось ранее.

 Параметры  тревоги  –  группа  параметров,  описывающая  настройки  генерации
алармов для переменной.

5.1.4 Переменная Modbus.
Эта переменная может добавляться только в группу Modbus. Имеет аналогичные настройки,

как и в виртуальной переменной. Кроме того добавлены следующие параметры.
 Адрес Modbus – адрес переменной по протоколу Modbus. Вводится в десятичном

формате

 Количество регистров – количество регистров, читаемых для текущей переменной.
Может  изменяться  только  для  строковых  и  целых  переменных.  Для  целых
переменных может принимать значения 1 или 2, для строковых – в диапазоне от 1 до
247.

5.1.5 Ссылочная переменная.
Эта  переменная,  которая  может  ссылаться  на  любую  другую  переменную  проекта.

Основные настройки, как и для виртуальной переменной.  Кроме этого присутствуют следующие
параметры:

 Переменная для чтения – указывает, из какой переменной будут браться значение.

 Выражение – задает выражение для преобразования значения. Пример  выражения:
(z & 0x02) >> 1

 Z – Это текущее значение переменной, указанной в поле «Переменная для чтения».
Это  значение  подставляется  в  выражение,  и  вычисленное  значение  является
значением  ссылочной  переменной.  Если  поле  «Выражение»  пустое,  то  значение
переменной  передается  без  изменений.  В  выражении  могут  применяться  любые
математические операторы:

o сложение, представленное знаком плюс (+); 

o вычитание, представленное знаком минус (-); 

o умножение, представленное знаком звездочка (*); 

o  деление, представленное знаком косой обратной черты (/); 
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o операция остатка от деления, представленное знаком процент (%)

o операция поразрядного логического И (&); 

o операция поразрядного логического ИЛИ (|); 

o операция поразрядного исключающего ИЛИ (^); 

o операция сдвига битов влево <<; 

o операция сдвига битов вправо >>; 

o операция сдвига битов вправо с заполнением нулями >>>;

o Тернарный оператор (трехместный) условного выражения ? : (z > 100 ? 100 :
200 – если z больше 100, то значение равно 100, иначе 200)

 Переменная  для  записи  –  указывает,  в  какую  переменную  будет  производиться
запись значения.

 Выражение – задает выражение для преобразования значения. Пример  выражения:
(z & (v << 2)). Z – текущее значение переменной, указанной в поле «Переменная для
записи».  V  –  значение,  которое  необходимо  записать.  Расшифруем  пример
выражения, приведенный выше. Записываемое значение v (например 1) сдвигается
влево  на  два  разряда  (получаем  0x100)  и  производится  операция  И  с  текущим
значением записываемой переменной.   В результате этой операции в переменной
устанавливается  бит  D1.  Если  поле  выражения  оставить  пустым,  то  запись  в
переменную произойдет без преобразований.

 При выборе переменных для записи и чтения необходимо иметь в виду, что доступны
только переменные текущего локального устройства и  глобальные переменные проекта.  Кроме
того нельзя указывать в качестве таких ссылок саму ссылочную переменную, так как это вызовет
зависание программы.

5.2 Глобальные переменные.
Глобальные переменные принадлежат всему проекту и видны на любом уровне иерархии. В

списке глобальных переменных всегда присутствует группа системных переменных.  Переменные
этой группы нельзя редактировать и удалять. Имя системной переменной всегда начинается со знака
$.

Кроме  того  в  глобальных  переменных  могут  присутствовать  обычные  (виртуальные)  и
ссылочные переменные.

 Основным отличием глобальных ссылочных переменных является то,  что для них
можно указывать в качестве ссылок любые переменные проекта.
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6 Быстрый старт

Для  быстрого  освоения  ZHMI рассмотрим  пример  создания  проекта  простой  системы
охлаждения. 

6.1 Создание графической части проекта

В  редакторе  имеется  возможность  создания  вложенной  и  довольно  разветвленной
структуры,  начиная  со  здания  и  заканчивая  органами  управления.  Например:  здание  (одно  или
несколько),  помещение (по этажам,  если необходимо),  шкаф один или на каждом этаже,  органы
управления для каждого шкафа.

Рассмотрим пример создания проекта такой структуры: одно здание, один шкаф управления,
шкаф управляет вентиляционной системой.

В меню «Файл» выбираем «Новый проект». Далее выбираем в «Библиотеке элементов»
элемент «Здание» и помещаем его в окно «Проекта» рисунок 6.10.

Рисунок 6.10 -Здание в окне проекта

Далее щелкаем по зданию правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбираем «Добавить
мнемосхему». Двойным щелчком по зданию в окне проекта или в «Дереве проекта», переходим в
созданную мнемосхему.

В  свойствах  данной  мнемосхемы  можно  поменять  цвет  фона,  шаг  сетки  для  привязки
элементов, будет ли эта мнемосхема открываться модальным, т.е. всплывающим поверх всех окон. И
самое главное задать  уровень  пользователя,  который имеет доступ  к этой мнемосхеме,  а  так  же
задать пароль, рисунок 6.11
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Рисунок 6.11 – Окно свойств мнемосхемы

В «Библиотеке элементов» выбираем элемент «Шкаф управления» и дважды помещаем
его в окно в созданную мнемосхему здания рисунок 6.12.

Рисунок 6.12 – Шкаф управления

Так  же  как  и  для  здания  щелкаем  по  шкафу  управления  правой  кнопкой  мыши,  в
контекстном  меню  выбираем  «Добавить  мнемосхему».  Переходим  на  мнемосхему  шкафа
управления рисунок 6.13
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Рисунок 6.13 – Мнемосхема шкафа управления

Далее необходимо составить нашу схему управления для данного шкафа управления. Шкаф
управления подразумевает под собой физически отдельный контроллер управления, обмен данными
с компьютером идет через 485 интерфейс по протоколу  MODBUS RTU.

Для  наглядности  системы  управления  имеется  возможность  добавить  на  мнемосхему
элементы конструкции, такие как стены и воздуховоды.

В  «Библиотеке  элементов»  выбираем  элемент  «SVG  элемент»  и  помещаем  его  на
мнемосхему шкафа управления рисунок 6.14

Для удобства размещения и стыковки элементов на мнемосхеме рекомендуется включать

сетку, в панели управления значок  .

Рисунок 6.14 – Конфигурирование контроллеров
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По умолчанию он имеет абстрактное изображение, и набор свойств: название, описание, в
пункте  состояние  путь  отображаемого  изображения,  размеры  по  умолчанию,  а  также  текущие
размеры. 

Сделаем из этого элемента стену. Для этого в свойствах изображения заменим стандартную
картинку на необходимое изображение.

Рисунок 6.15 – Изменение изображения

Рисунок 6.16 – Окно выбора файла
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Рисунок 6.17 – Полученный результат

 Чтобы в дальнейшем не было путаницы в добавленных SVG элементах, желательно
дать ему осмысленное название, например «Стена». 

Далее добавляем еще SVG элементы, меняем названия и размещаем: стены, воздуховоды
прямые и угловые,  насос,  охладитель,  фильтр, заслонку,  термометры и настраиваемые текстовые
поля  для  отображения  числовых  параметров.  В  органах  управления  выбираем  индикатор,
многофункциональную  кнопку и  ползунок.  В итоге  должно получиться  нечто  подобное  рисунок
6.18.

Рисунок 6.18 – Элементы шкафа управления кондиционером
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6.2 Добавление переменных
Для связи свойств элементов проекта  и с  данными (переменными)  от шкафа управления

имеется вкладка «Источники данных» рисунок 6.19:

Рисунок 6.19 – Источники данных шкафа управления

Определим  необходимые  переменные  для  отображения  процесса  и  управления
шкафом:

1. Вентилятор, охладитель, заслонка – 3 целых без знаковых переменных MODBUS для
чтения;

2. 2 термодатчика – 2 дробные переменные MODBUS для чтения;
3. Кнопка пуск/стоп – целая без знаковая переменная MODBUS для чтения и записи;
4. Уставка температуры – дробная переменная MODBUS для чтения и записи.

Разделим переменные по группам: переменные MODBUS для чтения, переменные MODBUS
для  чтения  и  записи.   Это  необходимо  потому,  тип  чтение  или  чтение/запись  устанавливается
именно  на  группу.  Так  же  для  удобства  понимания  разделим  на  входные  переменные  –
термодатчики, изменяемые параметры – уставка температуры и  кнопка пуск-стоп.

Создаем группу переменных Modbus. Кликнем правой кнопкой мыши в левой части окна,
появится контекстное меню рисунок  Рисунок  6.20 .
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Рисунок  6.20  – Добавление переменных

В нем добавим « Добавить группу MODBUS», и двойным щелчком на группе изменим
название на «Силовые цепи MODBUS»

В  свойствах  выставим:  тип  опроса  –  постоянный  (чтобы  в  реальном  времени  видеть
состояние силовых цепей), режим – чтение, тип команды чтения оставим «Read Holding Registers»
рисунок 6.21.

Рисунок 6.21  – Свойства группы Modbus

В так же в выпадающем пункте меню, добавляем   «Переменную  Modbus». Изменим
название и свойства согласно рисунку 6.22

24



Руководство пользователя «ZHMI» RU. 07.11.2011

Рисунок 6.22 – Свойства переменной Modbus

Аналогично добавляем в эту же группу переменные: «Пускатель охладителя» и «Пускатель
заслонки» с адресами 101 и 102 соответственно.

 Различные типы переменных имеют разную длинну(количество регистров), поэтому
следует внимательно следить за адресацией Modbus.

Так как пример у нас виртуальный,  то адреса можно выбрать любые,  в реальном
контроллере адрес Modbus, он должен быть присвоен соответствующему регистру отвечающему
за выход/вход/переменную  в контроллере.

Следующим  шагом  сделаем  группу  «Входные  переменные  Modbus»,  тип  опроса  –
постоянный,  режим –  «Чтение»  и  тип  команды чтения  –  «Read  Holding  Reg».  В  нее  добавим 2
переменные: «Термодатчик вх» и «Термодатчик вых». Свойства переменных: использовать – «true»,
тип переменных – «Дробный», адреса 105 и 107, т.к. дробные переменные занимают 4 байта, а в
одном регистре их 2. рисунок 6.23

Рисунок 6.23 – Свойство переменной Modbus
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Последней  будет  группа  «Изменяемые параметры Modbus» со  свойствами:  тип  опроса  –
«Инициализация» (т.е писаться по изменению переменной), режим – «Запись» и тип команды чтения
– «Read Holding Reg». Добавим в нее 2 переменные: «Кнопка пуск стоп» тип – целая без знаковая, и
«Уставка температуры» – тип дробная, с адресами 109 и 110 соответственно.

Во всех переменных значение по умолчанию равное нулю.
В итоге должно получиться дерево из групп и переменных, изображенное на рисунке 6.24

Рисунок 6.24 – Дерево переменных

Для облегчения работы имеется возможность импорта и экспорта переменных в файл.

Для  этого  имеется  отдельная  панель,  которая  активируется  кнопкой   на  панели
инструментов. Она необходима для временного хранения переменных и групп, а так же содержимое
этой  панели  можно  сохранить  в  файл  и  при  необходимости  импортировать  рисунок  6.25.
Перетаскивание переменных и групп в эту панель и с нею осуществляется мышью (Drag and Drop).
Кроме того работает механизм перетаскивания и внутри окна.

Рисунок 6.26 – Дерево переменных
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В свойствах шкафа управления необходимо указать адрес контроллера, к которому он будет
подключаться, параметры порта и таймаут – задержку, если контроллер может не сразу отвечать на
запросы, рисунок 6.27

Рисунок 6.27 – Свойства шкафа управления

6.3 Связь элементов и переменных
Чтобы проект работал, необходимо привязать переменные к элементам и выполняемым ими

действиям.
Выделяем индикатор охладителя, в окне «Свойств» раскрываем пункт «Значение», пункт

«Использовать» – True, «Режим» – чтение, рисунок 6.28

Рисунок 6.28 – Свойства индикатора

 «Источник данных» выбираем из появившегося списка наших локальных переменных в
группе «Силовые цепи MODBUS», переменную «Пускатель охладителя» рисунок 6.29
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Рисунок 6.29 – Выбор переменной

В пунктах  «Выключенное  состояние»  и  «Включенное  состояние»  выбираем  тип  –  по
значению, т.к. у нас всего два состояния, включено и выключено, и значение 0 и 1 соответственно.
Так же в пунктах «Включено» и «Выключено» выбираем разные цвета индикатора для наглядности,
рисунок 6.30

Рисунок 6.30 – Свойства индикатора

Выделяем  вентилятор,  щелкаем  на  нем  правой  кнопкой  мыши,  в  контекстном  меню
выбираем пункт «Добавить состояние» два раза, для того чтобы сделать статическую картинку когда
он  выключен,  и  анимированную,  когда  включен.  В  «Свойствах»  вентилятора  подпункта
«Состояния», появятся пункты: «Переменная» и два пункта «Состояние». В пункте «Переменная»
делаем ее используемой, «Режим» – чтение, а источник данных аналогично индикаторам выберем из
наших переменных, но из группы «Силовые цепи Modbus» – «Пускатель Вентилятора». В первом
пункте  «Состояние»  изображение  выберем  такое  же,  как  мы  брали  в  самом начале,  во  втором
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выберем анимированное изображение. «Тип» – по значению в обоих состояниях, а сами значения 0
для выключенного вентилятора, и 1 для включенного (анимированного). В итоге должно получиться
примерно так, рисунок 6.31

Рисунок 6.31 – Свойства насоса вытяжного

В контекстном меню заслонки так же выбираем пункт «Добавить состояние» два раза, для
того чтобы различать состояние когда она выключена, и когда включена. В пункте «Переменная»
делаем  ее  используемой,  «Режим»  –  чтение,  а  источник  данных  из  группы  «Силовые  цепи
Modbus» – «Пускатель заслонки». В первом пункте «Состояние» изображение выберем такое же
как мы брали в самом начале,  во втором выберем изображение открытой заслонки.  «Тип» – по
значению в обоих состояниях, а сами значения 0 для выключенной заслонки, и 1 для включенной. 

Далее  укажем  переменные  термодатчиков  для  входного  и  выходного  настраиваемых
текстовых сообщений. В пункте «Значение» свойств текстового сообщения «Использовать» – True,
«Режим»  –  чтение,  источник  данных  –  «Термодатчик  вх»  и  «Термодатчик  вых»,  группы
«Входные переменные Modbus», выравнивание по желанию, шаблон для удобства вывода дробной
переменной в формате 2 цифры до и 1 после запятой, для этого запишем ##.#, рисунок 6.32

Рисунок 6.32 – Свойство текстового поля

Для кнопки основными параметрами для нас будут  следующие:  «Использовать» –  True,
«Режим» – чтение  и запись  (по нажатию на кнопку контроллер будет  запускаться),  «Источник
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данных» – «Кнопка пуск стоп» из группы «Изменяемые параметры Modbus», «Фиксация» –
True (при  нажатии  будет  фиксироваться  значение  1  и  передаваться  в  контроллер),  «Функции
кнопки»  –  управление  переменной,  «Тип  кнопки»  –  системная,  значение  для  включения  и
выключения – 1 и 0 соответственно. Окно свойств показано на рисунке 6.33

Рисунок 6.33 – Свойства многофункциональной кнопки

Для  регулировки  температуры  нашего  кондиционера  в  проект  мы  поместили  ползунок.
Источник  данных  из  группы  «Изменяемые  параметры  Modbus»  переменная  «Уставка
температуры». Остальные свойства проиллюстрированы на рисунке 6.34

Рисунок 6.34 – Свойства ползунка

Диапазон  изменений  регулирования  ползунка  выбирается  из  реальных  возможностей
охладителя.

На данном этапе все готово для управления реальным шкафом управления.

Можно  запустить  проект,  нажав  на  значок  ,  он  откроется  в  утилите  «Контроль».
Сервер по умолчанию запущен,  и  с  контроллера  начнут  считываться  данные,  визуализироваться
элементами.
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7Контроль

«Контроль»  – приложение  Zcontrol.exe для  управления  контроллерами  и  визуального
контроля процесса управления

7.1 Запуск проекта
Для запуска проекта есть 2 способа: 

1. Запуск  из  утилиты  «Редактор»,  откроется  текущий  редактируемый  проект.  Этот
способ хорош при отладке проекта.

2. Сконфигурировать нужный проект в «Конфигурации» и запустить «Контроль». Этот
способ для запуска уже отлаженного проекта, для постоянной работы.

Окно запущенного проекта изображено на рисунке 7.35

Рисунок 7.35 – Главное окно проекта в утилите «Контроль»

7.2 Назначение панелей и окон
В окне «Предупреждения»  выводятся  сработавшие «алармы»,  если значения переменных

выходят за сконфигурированный диапазон.
В окне  «События»  выводятся  различные ошибки:  нет  связи  с  контроллером,  не  удалось

прочитать  или  записать  переменную,  ошибки  открытия  порта  и  т.д.  Типы  выводимых  ошибок
конфигурируются в утилите «Конфигурация».

Для навигации по проекту справа есть окно «Объекты».
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Навигация осуществляется  двойным кликом по элементу.  Для перехода на один уровень

вверх или назад, на панели инструментов имеются соответствующие кнопки , кнопка домой

переходит  на самый высокий уровень  (в  самое начало проекта),  а  так  же кнопки изменения

масштаба 
Так  же  вверху  есть  панель,  в  которой  отображается:  текущий  зарегистрированный  в

«Контроле» пользователь, состояние сервера, а так же предупреждения смотри рисунок 7.35

7.2.1 Меню Файл
В этом меню расположены команды регистрации пользователя и выход.
«Пользователь» – позволяет регистрировать пользователей с разными привилегиями, при

вводе  несуществующего  или  пустого  пользователя,  текущим  становится  пользователь  по
умолчанию.

«Выход» - команда закрытия  приложения.

7.2.2 Меню Работа
В этом меню расположены команды управления сервером приложения и перехода.
«Старт» – команда запуска сервера приложения для работы проекта.
«Стоп» – команда остановки сервера приложения.
«Перейти» – команда перехода к дочерней мнемосхеме выделенного элемента, аналогична

двойному клику на элементе.
«Новое окно» – дочернее окно мнемосхемы откроется в новом окне, что позволяет видеть

сразу несколько мнемосхем при необходимости.

7.2.3 Меню Вид
В  этом  меню  расположены  команды  отображения  и  скрытия  окон:  «Объекты»,

«Предупреждения», «События».

7.2.4 Меню Помощь
«О  программе» –  при  выборе  этого  пункта  меню  откроется  окно  “О  программе”,  в

котором содержаться сведения о текущей версии программы, поддерживаемые типы и версии.
«О  Qt»  –  в  открывшемся  окне  содержатся  сведения  о  среде  разработки,  которая

использовалась при создании данного приложения, и сведения о лицензии на использование.

7.3 Управление проектом
Перейдем к созданному нами шкафу управления кондиционером рисунок 7.36
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Рисунок 7.36 – Шкаф управления кондиционером

Теперь мы имеем возможность включить шкаф ранее созданной кнопкой «Пуск-стоп». На
кнопке  написано  состояние,  в  которое  она  перейдет  при  нажатии  на  нее.  В  контроллер  будут
переданы  данные,  которые  были  присвоены  состоянию  включенной  кнопки  на  этапе  создания
проекта.  Далее контроллер начнет управление  заслонками,  вентилятором и охладителем.  При их
включении произойдет действие, назначенное на изменение переменных считанных из контроллера,
так  же  мы  увидим  текущие  значения  входной  и  выходной  температур  с  термодатчиков.  На
основании  этих  данных  и  установленной  температуры,  контроллер  будет  принимать  решение  о
включении или выключении того или иного блока.
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Для заметок
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