InfinityHMI ‒ визуализация технологического процесса

Назначение
Разработка, визуализация и управление объектами технологического процесса на мнемосхемах
в реальном масштабе времени.

Основные функции
• Создание

визуальных объектов, позволяющих с необходимой степенью детализации
разработать виртуальный образ реального технологического процесса.
• Отображение значений параметров объектов текстом, графическими объектами,
анимацией.
• Разработка сложных алгоритмов контроля и управления технологическими процессами с
помощью встроенного языка программирования Visual Basic for Applications компании
Microsoft.

Особенности
• Расширенный

набор функций по созданию, редактированию и настройке динамических
свойств графических элементов.
• Использование библиотеки типовых элементов для создания мнемосхем.
• Является контейнером ActiveX и позволяет включать в мнемосхему ActiveX-элементы
различных производителей.

Коммерческий отдел: тел: +7 (3822) 601-012, 601-055, факс: +7 (3822) 601-001, e-mail: scada@elesy.ru
Техподдержка: тел.: +7 (3822) 60-10-60, факс: +7 (3822) 601-001, e-mail: support@elesy.ru

• Для

связи с внешними объектами реализована поддержка ОРС DA, а также реализована
поддержка OLE Automation.
• Размещение объектов в различных слоях и управление отображением слоев.

Общие сведения
Компонент SCADA Infinity InfinityHMI является средой разработки и средой исполнения. InfinityHMI
объединяет средства разработки и просмотра графических мнемосхем автоматизированных
рабочих мест оператора АСУ ТП.
Мнемосхемы (экранные формы) могут создаваться на основе собственных инструментов
векторной графики с использованием библиотеки готовых графических объектов с динамикой и
настроенными функциями, а также управляющих элементов ActiveX других производителей.
Настройка анимации графических объектов (изменение формы, размеров, расположения, цвета
графических объектов, их скрытие, мигание, градиентная заливка) обеспечивает наглядное для
пользовательского восприятия отображение состояния технологического объекта или процесса.
Создание и настройка алгоритмов вторичной обработки данных и процедур управления
экранными формами обеспечивается наличием встроенной интегрированной среды разработки
и исполнения сценариев Visual Basic for Applications.
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Простота управления технологическим процессом
• Получение

данных по протоколу OPC DA от одного или нескольких OPC серверов, запись
данных в OPC сервер, обеспечивающие возможность изменения текущих параметров
технологического процесса, контролируемых системой, и предоставление возможности
диспетчеру (оператору) управлять технологическим процессом.
• Средства разработки обеспечивают создание мнемосхем без создания программного кода,
что существенно снижает требования к квалификации пользователей.
• Время обновления графической информации составляет 50 мс, что позволяет оперативно
реагировать на изменения в ходе технологического процесса.
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Быстрота и легкость построения мнемосхем
• Библиотека

графических символов и динамических объектов обеспечивает сохранение
часто используемых образов технологических объектов с приписанными им функциями
анимации. Каждая библиотека может быть разбита на любое количество категорий.
• Механизм группировки объектов обеспечивает произвольное объединение нескольких
графических элементов в единый объект.
• Функция «Drag&Drop», выполняющая копирование графических и динамических объектов
из одной мнемосхемы в другую, а также в другие приложения.
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Масштабирование мнемосхем
• Масштабирование

исполнения.

может осуществляться как в режиме разработки, так и в режиме

• Автоматическое

масштабирование экранных мнемосхем в режиме исполнения на
мониторах с разным разрешением.
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• Масштабирование в ручном режиме осуществляется по выбранной области, по выделению,

по видимой области, показ всей экранной формы, установка произвольного масштаба.
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Управление размещением информации
• Механизм

управления слоями экранной формы, регулирующий степень детализации
информации о технологическом объекте и упрощающий управление мнемосхемой.
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Всплывающие (pop-up) подсказки
• Механизм

«всплывающих» подсказок обеспечивает быстрое и наглядное получение
уточняющей информации о технологическом процессе.
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Безопасный доступ к управлению
• Надежность и безопасность InfinityHMI обеспечивается встроенной системой безопасности,

регулирующей открытие мнемосхем при помощи паролей, разрешение или запрещение
записи OPC сигналов.
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Функции ActiveX-контейнера
• Встраивание

управляющих элементов ActiveX: графиков InfinityTrends, компонентов
InfinityAlarms, элементов ActiveX сторонних производителей.
• Функция экспорта мнемосхемы в формат html позволяет просматривать мнемосхемы в webбраузере.
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