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Vijeo Designer

Быстрый старт
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Обработка аварий (тревог)

• Создать две внутренние переменные, 
переключаемые кнопками;
• Сконфигурировать группу тревог;
• Задать принадлежность переменных
указанной группе тревог;
• Создать интерфейс визуализации и
обработки тревог.
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Создать пустое приложение
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Добавить еще два экрана (панели)
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Панель 1 
(1:Panel1)

Активные тревоги

Добавить надпись «Активные тревоги»
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Панель 2 
(2:Panel2)

Сводка тревог

Добавить надпись «Сводка тревог»
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Панель 3 
(3:Panel3)

Журнал тревог

Добавить надпись «Журнал тревог»
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Настроить кнопки переключения между экранами (панелями)

Панель 1 
(1:Panel1)
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Панель 2 
(2:Panel2)

Настроить кнопки переключения между экранами (Панель 2)
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Панель 3 
(3:Panel3)

Настроить кнопки переключения между экранами (Панель 3)
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Создать две дискретные переменные
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Создать две переключающие кнопки
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Задать свойства первой кнопки
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Задать свойства второй кнопки
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Создать группу тревог
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Свойства
группы тревог



Задать свойства первой переменной

Свойства
переменной
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Разрешить тревогу от первой переменной
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Параметры
тревоги

Настроить параметры тревоги
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Задать принадлежность к группе тревог
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Ввести тревожное сообщение
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Задать свойства второй переменной
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Вставить таблицу сводки тревог “Alarm Summary”
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Параметры
сводки тревог

Сводка тревог
(Alarm Summary)

Параметры сводки тревог “Alarm Summary”
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Сводка тревог
(Alarm Summary)

Состояние (State):
• Активное (Active)
• Подтвержденное (Acknowledged, ACK)
• Возврат к нормальному (Returned to 
Normal, RTN)

Сообщение (Message)

Дата (Date)

Время (Time)

Содержимое сводки тревог “Alarm Summary”
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Кнопки сводки тревог “Alarm Summary”

Подтвердить все (ACK All)

Подтвердить (ACK)

Курсор вверх (Cursor Up)

Курсор вниз (Cursor Down)

Страница вверх (Page Up)

Страница вниз (Page Down)
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Настройки сводки тревог
(Alarm Summary Settings)

Задать параметры сводки тревог
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Задать индикацию активных тревог

Панель 1 
(1:Panel1)
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Обеспечить индикацию истории тревог
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Обеспечить индикацию журнала тревог
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Загрузить проект и проверить его работоспособность
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Предварительный этап работы
завершен.

Проверьте работоспособность
приложения
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Дополним сводку тревог
действием сброса сигнала тревоги
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Разрешить действие (Action) в окне настройки сводки тревог
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Разрешить действие по касанию для первой переменной
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Добавить действие
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Выбрать операцию сброса для первой переменной
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Завершить настройку действия и проверить приложение
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Предварительный этап работы
завершен.

Проверьте работоспособность
приложения
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Дополним приложение
действием по триггеру сигнала тревоги
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Задать действие по триггеру тревоги для второй переменной
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Работа над проектом
завершена.

Выполните практическое
задание:

Создайте проект, обеспечивающий индикацию тревоги (бит
%M7 памяти битов контроллера Twido; в контроллере Twido
бит %M7 устанавливается кнопкой дискретного входа с
помощью катушки “Set “).

Обеспечьте подтверждение тревоги со сбросом бита %M7
контроллера Twido.

Обеспечьте изменение цвета подсветки дисплея панели на
«малиновый» при активной тревоге.
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