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Wizcon dla Windows i Internetu uruchamianego pod Windows NT i
Windows 95/98, dostarcza projektantom i integratorom systemów
��
�$�����������������������$���������!�������������������	����������

pomocy systemu Wizcon.
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przedstawiony.
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podstawowe informacje o procedurze instalacyjnej systemu Wizcon,
projektowaniu aplikacji i opisie Studia aplikacji systemu Wizcon.
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���������	, Wprowadzenie do systemu Wizcon���$������������!���-��
����������,�	����
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�Spisu rzeczy i Indeksu w celu
znalezienia potrzebnych informacji
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��	�	����%�������	�������, dostarcza wskazówek do budowania
aplikacji systemu Wizcon.
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sterownikami.
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informacji o zdarzeniach generowanych przez system.
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internetowej.
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zdarzenia zarejestrowane przez system Wizcon.
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aplikacji.
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systemu Wizcon 7 dla Windows.
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systemów operacyjnych Windows 95/98 i Windows NT oraz ma
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interfejsu systemu Wizcon.

Przetwarzanie w tle ma miejsce podczas:
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 drukowania obrazu

 generowania raportów dziennika alarmów i analizy

 �&�������)�������Dodaj wiele, Lista i �����w oknie dialogowym
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System Wizcon przy prezentacji grafiki wykorzystuje najbardziej
zaawansowane techniki.
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modyfikacje dowolnego obiektu.

 Dodatkowo pliki graficzne stworzone przy pomocy innych
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zaimportowane do edytora obrazu Wizcona.
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zapisania zmian w bazie konfiguracyjnej systemu Wizcon dla
Internetu.
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danych.
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w jednej aplikacji kombinacji wielu systemów plików i baz danych
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zawarty jest bogaty zestaw Interfejsów Programowych Aplikacji
 #1�%����&������'�����	'���	
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aplikacjami.
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Wymiany Danych (DDE) w celu wymiany danych z innymi
aplikacjami kompatybilnymi z DDE.

 ��	
�)
��!C3����&����������
�	��	���	����
��
���
��������

�����
��������
�
���!C3���&'�����������	���������������������

-������������,�����������������������)����������������

aplikacjami.
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katalogu pakietu Wizcon Toolkit.
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jest niezwykle proste.
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 komunikacji ze sterownikami PLC w celu reprezentacji danych ze
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 Asynchroniczne pobieranie danych historycznych: trend zawsze jest
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 Opisy osi X i Y
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zarejestrowane przez system Wizcon dla Internetu, w oparciu o definicje
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systemu Wizcon.
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systemu Wizcon dla Windows i Internetu.

���������� - strona 3-4�����������!�����	�����"�#��$�����	�����"%
system Wizcon dla Windows i Internetu.

�����������	�
����	������	���	�������	�	�������� -
strona 3-10�����������!����� ���"��	
���������������������

Internetu.
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Komputer: Pentium 200MHz lub szybszy.

��������64 MB minimum.

Dysk twardy: 120 MB wolnej przestrzeni dyskowej.

Karta graficzna:  VGA, SVGA lub jakakolwiek inna karta graficzna,
)�*�!����+����$�����
���������
����,"���������*-./-0.�

Mysz: jakakolwiek kompatybilna z PC.
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Wizcon.
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System operacyjny: Microsoft Windows NT w wersji 4.0 (lub nowszej)
lub MS Windows 95/98.
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95/98 NetBEUI

 Serwer sieciowy: wymagany do publikacji aplikacji (nie do
projektowania)
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lub Microsoft Internet Explorer 4.1

 :��	���	����;3<=(���>����>�"�������
���
��	����



����������	�
����	������	���	�������	�	��������		���

Do publikowania aplikacji systemu Wizcon w sieci Internet wymagane
jest:

 Windows NT 4.0

 1��
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(http://www.netscape.com ) lub Microsoft Internet Information
Server.
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niepotrzebne programy.
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1. ��+>����	������������4A��B<��1�����������	���	�����
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WizFactory Setup:

 

C�+��������������	�������������
�����	������
�����
(

 Wizcon for Windows and Internet: uruchamia program
instalacyjny systemu Wizcon dla Windows i Internetu.

 WizPLC: instalacja programu WizPLC.

 WizDCS: instalacja programu WizDCS.
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 Wizcon Demo Applications: ���>����������	�������
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 Explore the CD: B	��
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Kliknij przycisk Start, wybierz Uruchom i wpisz: D:\setup.exe w
polu Otwórz�������
�FA(G��
	������
��4A��B<��H��!����OK.

2. Wybierz Wizcon for Windows and Internet ��1����������!��
dialogowe Welcome:

 

3. Kliknij przycisk Next ����
���!��	����������	��������1����������!��
Choose Destination Location: (Wybierz miejsce instalacji:)
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instalatora:
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���
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�����	���
���������
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instalacji.

5. ���,����Next, �$������	�����"��	
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���
��"�!�	���������,�����	
����������

6. ���,����������!�Next �������������!�����������
�Select
Components: ��������	
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System Files: ��$����
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plików aplikacji Wizcon dla Windows i Internetu w katalogu
�!�
,�������������Destination Directory . Katalogiem
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Communiation Drivers (Opcjonalnie): ��$�
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Getting Started-Web:  Wybranie tej opcji spowoduje
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Getting Started-Windows:  Wybranie tej opcji spowoduje
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Zalecane jest zaznaczenie pozycji System Files. 1�����,������
przycisku Next������������!���Select a Language:

�����	��	����	��������	������	������	���	�����	
� 	��!��	���

�������	��
��	(�) opcja System Files.
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8. ���,����Next �$����������"����,���������
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Windows i Internetu:

1. ���,����������!�Start������!������������������$�
��

Ustawienia ����	����
�!��!�������Panel Sterowania��1��������
folder Panel Sterowania.

2. Kliknij dwukrotnie na ikonie �	����������
	�
�����1��������

�!�����������
����,����,��(�A����5K�J�1��������

3. &���	���������+����>����� ���������������$�
���Wizcon dla
Windows i Internetu, ����	����
����,����������!��	���������

4. H�
�������������	��������	���!��!����OK. �$�����!��"��!��

dialogowe.

�������������	�	
��������������������	��

��
����
�

W celu uruchomienia systemu Wizcon,  kliknij przycisk Start na panelu,
wybierz Programy, WizFactory, ����	����
�Wizcon. H��!�������
programie Wizcon �	���������?	���������!������	
����������

�������+$����� ���
����	�����!��	�
�!��!�����
�����!���
�

���������
���������������
�

� ������	
������	���
��������������	�	
���������������
��	 ��������	�!��	�	
��
���������
�"�

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz polecenie
Nowy element z okna popup.

2. Wybierz Skrót ���
����������1����������!���K	�+���!�+	�
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3. �������!���������������������!�����#L����%���$�����!�������!�����

!��!�����������!�Przeszukaj.

4. ���,����Dalej �����������������!�+	��

5. ���,�������	�� ����
�����!�J��
������
������
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Projektowanie aplikacji -  strona 4-5!����������������������������

���
������������
����������������������������������	����


wymagania aplikacji.

Kroki tworzenia aplikacji systemu Wizcon -  strona 4-9, opisano
typowe kroki wykonywane podczas projektowania aplikacji.

Zamykanie -  strona 4-18!����������������������������	
��������

�����"���	
���������
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 Krok 1 : otworzenie systemu Wizcon

 Krok 2 : otworzenie Studia aplikacji Wizcona, które
zawiera wszystkie komponenty wymagane podczas
	����
���������������%�����	
������
�"����� 
��

�����������������������
�

&���	����������������������!�����������Asystent uruchomienia
systemu Wizcon!��	$������ �������	����
��
��	����������������	
��

Wizcon. Asystent uruchomienia systemu Wizcon jest opisany bardziej
���
�$������������������
���������	�
�
�����	����	��������

systemu Wizcon w Rozdziale 5, Poznawanie Studia aplikacji Wizcona.

� W celu uruchomienia systemu Wizcon:

1. Kliknij przycisk Start na panelu, wybierz Programy, WizFactory,
����	����
�Wizcon. %�����"�����Wizcon ��	���������'�	
�	

uruchomienia systemu Wizcon. Po wybraniu typu aplikacji ( w
���
 ��(��������	��
��)!�����������&�
�������
�����	����

 

 &�
�������
�����	�����
	����
�$�����������������	���
�

stronie.

2. *#�"�����������	�������	�������������� �����������
 �������"�

przycisk ��������	
��   �������������
�����	������	����
�����������	
�����������
	������
����
�$�������Rozdziale 5,
Poznawanie Studia aplikacji Wizcona.
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��� ������������

�������	
���� ����"����������#������
+��������
�� �	������$�

�
	������
����
�$�������Rozdziale 5, Poznawanie Studia aplikacji
Wizcona.

�����������������������

&�
�������
�����	������� �����:

 ,�������
-����������
������-���	
���

 Otworzenie Studia aplikacji Wizcona w celu
zaprojektowania aplikacji.

 Otworzenie obrazu, dziennika alarmów, wykresu i
analizy.

 .�����������������������
�
�	����

 /	����
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��������������	�(�������
��

 /	����
��
��������������	�(������
�����
��������

 .���0��
��
��������	
����������

1�$��"�+�����"�����������
�����	�����
	���� ����
��


� �	��������������������
��$ ���#�������0�������
��������	
���

����������	
����"��������+��������
�	��!� 
�	���������� �����

� �	��������� 
��
��������"�!�����
	������
���Rozdziale 5
Poznawanie Studia aplikacji Wizcona.

Wybierz Powoduje

Otworzenie Studia aplikacji Wizcona, co jest opisane w
Rozdziale 5 Poznawanie Studia aplikacji Wizcona

.���������
��������������23����)�
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�#���
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���������	���	��#����
�����������
����
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Wybierz Powoduje

����	���
��������������23�4��)��/�����������
�"

���
�$�������Rozdziale 12, Edytor obrazów.

Otworzenie pliku dziennika alarmów (*.ann). Dzienniki
�����$��"������
���Rozdziale 9, Dzienniki alarmów.

/	����
��
�����������
��23��#�)������
�������
�"

���
�$�������Rozdziale 18, Wykresy

.���������
���������������2����)!������
���Rozdziale 19,
Analizy.

.���������
��������
�
�	���!������
���Rozdziale 17,
Receptury.

Zapisanie pliku receptury, opisane w Rozdziale 17,
Receptury

/	����
��
��������������	�(�������
��!������
����

���������	���	�������	��������	������

/	����
��
��������������	�(������
�����
��������!

opisane w Rozdziale 7, Bramki.

5	���
����� �	������$�!������
���Rozdziale 5
Poznawanie Studia aplikacji Wizcona.

Logowanie do systemu Wizcon.

Wylogowanie z systemu Wizcon.

.���0��
��
��������	
���������!������
����	����
�4-
18.
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czytania i zapisywania z/do sterowników PLC (lista we/wy lub lista
bramek),
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przechowywane pliki historyczne: na dysku lokalnym czy na serwerze.
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Uwaga: Definicje bramki, alarmu i drivera komunikacyjnego nie
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procentach.
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w Rozdziale 8, Alarmy.
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$���� ������������Rozdziale 18, Wykresy.
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implementacji logiki. WizSQL zawiera bogaty zbiór funkcji w celu
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Budowanie obrazu
aplikacji

Logika

Testowanie
aplikacji

Krok 4:

Krok 5:

Krok 6:

Krok 8:

Definiowanie
wykresów,

raportów i receptur
Krok 7:

Ko��������	�
����
aplikacji

Mona odwróci������
����
tych bloków, je��������
si������������������	��

Definiowanie grup
u����������

Definiowanie
bramek i alarmów

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Definiowanie driverów
 i bloków

komunikacyjnych



��'��
���������
�������������������������������������������

<� ������"�����������?���@����
�
��������0������������	
�
�#

��	����"���#�
	����#�

 definiowanie niektórych bramek
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 definiowania ogromnych bloków.
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;����Rozdziale 6, Drivery komunikacyjne.
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Poznawanie Studia aplikacji Wizcona.

!�
	��(�)�*���
������,����	��������#�

)�*���
������,����	

7������"�����	�����
�(���-���(����28-/)��������������	
��������#

&,*!������$���
  �
���	�������2�����)���������
��������2��� ��
)

���
�������7���
���� ���� ��������������#!�����
��#!��������#��

wszystkich innych funkcjach Wizcona.
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potwierdzi alarmu.

 grupowanie alarmów w rodziny,
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Rozdziale 9, Dziennik alarmów.
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!��(�, Rozdziale 12
Edytor obrazu oraz Rozdziale 13 Animacja obrazu.
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IF: @FLAG=1

THEN: REPORT „Shift”
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 zapis do pliku lub drukarki.
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Rozdziale 18, Wykresy.
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zdefiniowane w tym modelu,
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opisanego w Rozdziale 7, Bramki , w celu:
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 zainicjowania animacji w obrazie,
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 sprawdzenia alarmów.
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systemu Wizcon dla Windows i Internetu.
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Wizcon.
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Studia aplikacji Wizcona.
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interfejsem podobnym do Eksploratora Windows, który zapewnia
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1. Kliknij przycisk ��������	
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��Porada dnia :
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2. (������������������������������
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1. Kliknij Zamknij ��#�������&��������%����
����Studio aplikacji
Wizcona ���������
� 

Podzielone jest na dwie ramki:

 *����	�!�����������������
��������������	����
�5-7.

 Panel sterowania, na prawo, opisany na stronie 5-11.
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Studio aplikacji Wizcona�����
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systemu Wizcon, opisany szerzej na stronie 5-12.
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Kliknij W celu

Otworzenia obrazu - opisane w Rozdziale 12, Edytor
obrazu.

Zapisania aplikacji.

Definicji bramki – opisane w Rozdziale 7, Bramki.

Dodania definicji alarmu - opisane Rozdziale 8, Alarmy.

Generowania nowej strony HTML – opisane w
Rozdziale 15, Generowanie stron HTML.

Stworzenia Profilu dziennika alarmów – opisane w
Rozdziale 10, Tworzenie Profili dziennika alarmów.

�	����
����%��
��&������	�
����+������
���Rozdziale
��������	
��
��	
�����������
���.

Stworzenia obrazu - opisane w Rozdziale 12, Edytor
obrazu

Tworzenia nowego Dziennika alarmów – opisane w
Rozdziale 10, Tworzenie Profili dziennika alarmów

Tworzenia wykresu - opisane w Rozdziale 18, Wykresy.

Tworzenia Analizy - opisane w Rozdziale 19, Analizy.

Stworzenia nowego modelu receptury – opisane w
Rozdziale 17, Receptury.
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Kliknij W celu

,
"��������������-������
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�5-47.

Stworzenia raportu - opisane w Rozdziale 20, Raporty.
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elementy. Korzeniem drzewa jest nazwa aplikacji.

 Aplikacja internetowa - ����
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�
�
�	��������
������#�������

aplikacji, takie jak strony HTML dla obrazów, profili dziennika
�������������
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 Pliki -  zawiera elementy przechowywane w formie plików, takie
��� ��#���������
�������������������
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�


receptur i raporty.

 Obiekty - zawiera elementy przechowywane jako obiekty, takie jak:
alarmy i bramki.
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��������������������uzyskujemy menu kontekstowe odpowiednimi
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����������Alarmy
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pokazywane jest menu kontekstowe
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Strefa i Priorytet.
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prawym przyciskiem na oknie listy, wskazanie na Widok i wybranie
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�������������������������������������������

'�����������������Lista alarmów,��������
����
� 

1#�����
!������	��
������������&�
�#�����!��
	���
���#�����
alarmów,����
����
������������,�	���
�&���	����&�
��������� 

Nazwa bramki

Warunek

Tekst

Rodzina

Strefa

Priorytet

(��������
!�������
���!������	��
��#��&����������
������
����


�������������
����#����
����
��������������	����������������

����	$� �%&��lub ����	$� �
&�'

(������������������	��
���������������&����������Wybierz
wszystkie ��#��������������	��
���������
��Nie wybieraj nic.
.��������
�(������� spowoduje zaznaczenie wszystkich kolumn.



����������	
����	���������	�������	����

�����	��� ������

%��
��	
�������������������������	���
���#���������
2����
��

���	
�
����3������#�
�&�
�����������4��'���������������	����
�5-3,
aplikacja nazwana wizapplication�3����!����������������������
�

aplikacji przez system Wizcon dla Windows i Internetu) jest wybrana i
pokazany jest Panel sterowania. Panel sterowania pokazuje ikony
�
��
�
�	��&�
���	����&�
�
�
�
�	���	
����������������������

Internetu.

Kliknij Aby

*�
"�����������5
���������������
�-������
��

Rozdziale 6, Drivery komunikacyjne.

*�
"�����������	���������-������
����	����
�5-34.

*�
"����������������������	���������-������
���

stronie 5-37.

*�
"���������	���
�������������-������
����	����
�5-
30.

*��������	�!���#�������-������
���Rozdziale 25,
����������������������
�

*�
"�����������
�����&�#������-������
���Rozdziale 7,
Bramki.

*�
"��������#�����,,6�-������
���Rozdziale 22, Pomoc
systemu Wizcon dla DDE

*�
"���������	���
��������������-������
����	����
�5-22

*�
"����������������
�
����-������
���Rozdziale 21
Makropolecenia

*�
"���������
���	
����������-����������Rozdziale
�����
�� ! �
���"�	���#

*�
"���������������	
����������-����������Rozdziale
�$��%&	!�� ! �
���"�	���#
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���������
�������������������������������������������

���������	

Pasek menu

,�	���
�&���	����&�
�����
��
������	�����������������������

Menu Wybór Aby
Plik Nowy 7	�����������������8/(0��,��
�����

���������7#������9�����������
���1�������

Modelu receptury, raportu, profilu dziennika
alarmów i profilu trendu.

Otwórz 7	��������	��
�&����#���

Nowa aplikacja ��!��
	�����������	
�	��'���������������

�	������������	�����������������-������
���

stronie 5-51.

Otwórz
���������

7	��������	��
�&�&�����������-������
���

stronie 5-51
������ *������#�
�&�������
�	

Zapisz jako… *������#�
�&�������
�	��������
!���&�����&��

�����
!�������
���

!���$�� *���2��������������������������������

Internetu.
Widok ����������
�� ��!��
	����3���#�������4���
�����������

Pasek stanu ��!��
	����3���#�������4���
��	����

���)���*	�����
nieinternetowe

���&�����"�����
���
��	
��
	��
����#����


Menu
systemowe okna

��!��
	����3���#�������4����������������

lewym rogu okna obrazu. Nadpisuje to
ustawienia Menu systemowe okna obrazu -
opisane w Rozdziale 12, Edytor obrazu.



����������	
����	���������	�������	����

Menu Wybór Aby
Projekt Dodaj obiekt ,��������&�#������3������
���Rozdziale 7,

Bramki ) lub nowy alarm (opisane w Rozdziale
8, Alarmy ).

Drivery
komunikacyjne

%��
���
����
"�������
����5
���������������

���&�����
"�����������!����!������5
���-

opisane w Rozdziale 6 Drivery komunikacyjne

Makropolecenia *�
"����������������
�
����-������
��

Rozdziale 21, Makropolecenia

Bloki DDE … 7#
���
��#�����,,6���
"�������
����

����������������������#��������&��#����

�	��������!����!���#�����-������
��

Rozdziale 22, Pomoc systemu Wizcon dla DDE

Ustawienia
aplikacji...

9	���������	���
�������������$�����


podczas startu systemu Wizcon - co jest
opisane na stronie  5-22.

Ustawienia okna
Popup

9	�������������������
��������������

��������&�
������#������"����������
��	�����

���	������$��������$�-����������Rozdziale 9,
Dziennik alarmów. Dziennik alarmów popup
�&�������
	��������
����������
��

definiowania - co jest opisane w Rozdziale 8,
Alarmy.

Nazwy klas... %��������������������������-������
��

Rozdziale 8, Alarmy

+����������� *�
"������������
��������������������-

opisane w '�	�	���
��$��%&	!�� ! �
���"�	���#

Opcje… 9	���������
�����������	���
���� �����


���%����!��
���������������������
����	����


5-26.

Autoryzacja ����"�����������	�������
���
��	����������&

na stronie 5-32.
$��# Konfiguracja

sieci lokalnej...
����"��������������	
�������	������:1,1

��#�	������:1,1�;�
���	��������&�
�
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���������
�������������������������������������������

Menu Wybór Aby
�
�
�����	�����(
���
�
�	�;�
��-������
��

'�	�	���
�������
�� ! �
���"�	���

Rejestruj zdalne
dane...

*��
�
	�����������
�#���������������

��������������&��
�������������	������

�����������	��
���
��������&������
	������
��

'�	�	���
�������
�� ! �
���"�	���

������ ����
sieci...

9	�����!����������
����
�	�����#��������

���!���&��������!�����������������
	������


w '�	�	���
�������
�� ! �
���"�	���
&�������� �����"

bramki...
%�����������	�!��#����
��9��	
���
���

testowania bramek, opisane w Rozdziale 7,
Bramki.

Zadajnik
 �������,����

*��������	�!�����
���#�������-������
��

'�	�	���
��(������������������������
�

Importuj )����	�������	��#���
��-������
���Rozdziale
7, Bramki  ��#���	����������������&��

Rozdziale 8, Alarmy

Eksportuj 6����	�������	��#���
��-������
��

Rozdziale 7, Bramki  ��#���	����������������&

w Rozdziale 8, Alarmy

-,��	%�� ���	
�����& 

*�
"���������#�������
�����������+������


na stronie 5-42.
Pomoc Tematy pomocy ��!��
	����	
��	��������

Porada dnia… ��!��
	���������Porada dnia.

O studiu… ��!��
	������"������
����	��������������

systemu Wizcon



����������	
����	���������	�������	����

	
�����������������������
�������

Opcja ������ �������������������������	�����������
��������!��

systemu i dostosowanie jego funkcji zgodnie z wymaganiami
���	����������9����������	���
��
������
	�����	
����

��
"��������
����!���
���!���������������������������������

� ���	�������#	�����������	�����%
�����
��
����	
�
���������������������������
������������

BezNazwy ��#�����������������3�
!���������������	���������	�������4�

��#�
��������������� �������������%����������������������


")���������� ��������������
������	���
��	����
�����	���� 

 W karcie Ogólne ��������
"��������!����������������������������

�
	������
������	���
��	����


 (������	���������!��
������	����������	����#����
�����������

przy starcie systemu Wizcon (na karcie (��������	����� ���), co
opisane jest to na stronie 5-17

 W karcie Format daty��������	�����"����	���	���.��	��	��������

jest na stronie 5-18.

 (������	�����"����	���������$�	��������$������
����#����


interfejsu wirtualnego w karcie Format plików, co opisane jest na
stronie 5-20.



������
���������
�������������������������������������������

!���������	�� �"�� #�	�$#��%�&	������

Na karcie Ogólne ��������
"��������!�������������������������

,�	���
�&���	����&�
������
	�� 

���������������,���%��
�����	 7��
!���������
����#��
��

��	�����������������������	
����


����������������	
����������

��������������� ���� ���� ��!��
	�����������
	����������

	�
����
������������
�&����


���������������������������������


���
����#������*�����

����
�
�	����
�&����#�
�&���

.	�����������		������������������ �
�� ������������	

7��
!��������	
��������

automatycznie przywraca swój
�	�	���	����'���������������������

zasilania. Zmiany implementowane
&����#�
�&���
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� ��������!����"�������������

Web-disabled

W karcie (��������	����� ��� okna dialogowego ")���������� �����

��������#�������������	����������	���������	�����	���	�����


��������������������������������$���
�����	
���������

3���	�����������!���4��*�	���
�	������������
������
"���������

��������$�������	�����������������
��
	�#�����
�����
���������

stronie 5-32.

*��������
������������������������	
���	����������������

����������	
�����������������
�

,�	���
�&���	����&�
�����
� 

/����� ��� /
�������
	��������������#����
������

���	���������,����	�	��
������	�����������
��

�����������3<4��*������&�����
�
�	����
���

#�
�&���

0���� 7��
!���$�������	���������'��
�����
	��	����

�	
����������#�������������������	
��
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!���������	'� "���	��%

W karcie Format daty okna dialogowego ")���������� �����������

�	�����	�����
����	������	��

(�����
�&���	����&�
�����
� 

Style daty Specyfikuje styl daty z listy predefiniowanych styli:

DDMMYY

MMDDYY

YYMMDD

DDMMYYYY

MMDDYYYY

YYYYMMDD

Separator daty 7��
!���
����	�����	������	����
�
"���������$�	���

separatorów dat systemu Wizcon:

 /�3���!���4

 . (kropka)

 -�3��!����4



����������	
����	���������	�������	����

� ���	�������#	'����	���
1. W oknie dialogowym ")���������� ���������
��=�������	��Format

daty��*�	���
���!��
	���
������Format daty.

2. Z listy Styl daty wybierz predefiniowany styl daty.

3. Z listy Separator daty���#�
����������	������������
���

�����
����
����!����������
���	��

4. 1#����	��
��������#��������!������������OK .

%��������
���
�������$���
������������	���������!��
����	�!��

dla tych parametrów zgodnie z ustawieniami regionalnymi systemu
operacyjnego (Panel sterowania  Ustawienia regionalne).

%�������	�#
����������
�����!��
��	���
����������������������$

krajów.
Kraj Styl daty Separator daty

USA
MMDDYY /   (slash)

Japonja
YYMMDD /   (slash)

Holandia
DDMMYY /  (dash)

Dania
DDMMYY / (dash)

Niemcy
DDMMYY .   (dot)

Austria
DDMMYY .   (dot)

Rosja
DDMMYY .   (dot)

Wszystkie inne
DDMMYY /   (slash)
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���������
�������������������������������������������

!���������	'� "���	����#�	&���� %���%�&

Na karcie Format plików  ")���������� ���������������
"�������

format dla plików historycznych.

;>)�3���	��������	
�"
��������4���������������
�	��	��������#����


������$�"����	�������������������$����
�����%���������������

�����$�$�	��������$����
�
�����������	����%���
�	��	��	
������


��������#�������������$��	
�������������#��������$��������������

�
�������������������
���&������$�����	������������������!����	
���

;>)����������������$����5
������������
��#���������$�����
��	�

�����	�������
	�	���	���������!����!������
��#���������$��%:���"	

��	���������5
����#�����&�
������
����
�#���������$�

,�	���
�&���	����&�
�����
� 

 VFI5CB, �������������������
?�����	�����
���������

historycznych bramek i alarmów w formacie FoxPro. Format ten jest
�����	���������
��������!��#��������$��@
	�	������������!�����

���
�#����������������������
��������$�	������
�#���
�������

alarmów.

*����+�,�!�	����!������ )!�
-
������
.!�	�
 ��������� ! �
��"�	���#
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 *��������
����	�!����
�A	�����B�������������������9���������	�

	�������������
������
���
��
������$���	����������
������	��


���	�!������&�#������	��
������������
��������
�
�����
��

��&��
����	
������������
����	�������	����&��������
	�

!���������

VFI5FST_MODE_TIMESTAMP=YES

%����
	��	
��������
��#����	�������	�������	�������������
�

3(�	
�4��(��
�#����	�������	���
����
�
����
�����
�������	�

����
�����������!����	
����
��
���
	��	�����	���������������
��

*����+�*.!����
��
����������	��)����
�����!��������/� ��0/1�

��2����&�	�
����
� 	�������!����
�#�3��
��&���	�� !���
��

������!�4��� �&��4��	� �#

 @
�����
�������������$��������
�������
��
������
�	��

*��������
����
���������������������$������
��
���������

���
�������	����������������������
�
���������������&

���	�������������������������	���������������������
�
	�����

���
��%��
����	���
	����CD�
������C�����������
���!�����

����!����
����#��&�
�����	
���

9��	��������
������$��
�	������
�
������$�����������$����


���&������������	�3�
!���������
��	��������������$4��7�!��
����


�����
��
������������	�������������
	���	������������
���#

�
�
	���
�#�
�&�
����
�

5��
.!����&�����.
�-������0/1(/�����.
��!���.!���!��!�������

plików danych historycznych bramek. W przypadku formatów
0/1(/�����0/1(67����
.!�����
���������	���0/1(/���8�!�������

����
�9�������
���2:��
��0/1(67.
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Menu � Projekt / Ustawienia aplikacji

Okno dialogowe Ustawienia aplikacji����
�#���������
���

���"���������������	�����$�����������������������$�����

������������	��
����&�#������	������
����������$���������	
��

Wizcon.

 %�����������	
�������
 

 �	��
����
��������������
����	���
2��������������������
��
	

�����
��

 ���"��������������������	�������#������	������������

uruchamianiu systemu Wizcon, jest to opisane na stronie 5-22,

 ��#����
������
	����!�������������������������������-������
���

stronie 5-25.

� ���	������#	����	���������	 ��������	���������%
Kliknij dwukrotnie na ikonie Ustawienia aplikacji w Panelu
sterowania.

Lub,

Z menu Projekt, wybierz Ustawienia aplikacji. %�������������

dialogowe Ustawienia aplikacji.
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���	���
�&���	����&�
����� 

Dodaj  %������
���!��
	�
��
��������������
��

Parametry programów ����������&�
��

��������
��
������$���	���&���$����������

����
�����
�������������
���������	���
�

stronie.

������ ����  %������
���!��
	�
��
���������!����!������

����������
������
�����3���������&�
����������!��
4

definicji programu.

/�	$ %������
��������
��������������	��

����	$� �%&�  9������������
������
�����������������������

�������	���1#�����
��&�������������
��&��������

�����������
���������������������!��
��������&�

przycisk ����	$� �%&�.

����	$� �
&� 9������������
������
�����������������������

������	���1#�����
��&�������������
��&����������

��������
���������������������!��
��������&�

przycisk ����	$� �
&�.

Zaawansowane Powoduje otwarcie okna dialogowego
Zaawansowane ustawienia�����	�����������
��
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Wizcona.
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� ���	�����#	��������	��������	����(��������	����	������%
���!������������Dodaj w oknie Ustawienia aplikacji, pokazanego na
stronie 5-22����!��
	�������������������
�Parametry programów:

������
���	���
�&���	����&�
����� 

Program do uruchomienia 9�����������������
��
��
��
�

!��
������	������������������	������

��	�������$��������(�����
��
	

#
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���������
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������$���#
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��&����
������	����
���������
���#���

�&���
������������

Parametry  9������������
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������
	���

���������3�
!���&��������
4�
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Otwórz okno  9�������������$���
��
�����������

����
��%���������
����	
�����������	������

#����
�������������!����#������	���������

(�������1 Powoduje otwarcie okna o
����!�������������
�

Zminimal.:  Powoduje otwarcie okna jako
zminimalizowanego.

Zmaksymal.: Powoduje otwarcie okna jako
zmaksymalizowanego.

Uruchom program przed interfejsem Wizcona

9�������������$���
��
�������������	�����������
������$���
��
�

interfejsu Wizcona.

����������������$���������%����%��	����
�		����������
��������%�

*��
��������������������2��
�������
��������������������	&��

����$���
��
���	���
���

� ���	�����#	���������	����������	�����	���	���������	"������%
������&����������Zaawans. w oknie Ustawienia aplikacji �������


����������������
�Zaawansowane ustawienia:

,�	���
�&���	����&�
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@��������������	���
�����$�����������
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Menu � Projekt / Opcje

%�����������	
�������
���� 

 �
"������������
����%�������������
��
	����
��

 ���
���������!��
�!��
������������	
����������-��������	����


5-29.

 ���
!������	���
����������-������
����	����
�5-30.

*����+������!������"�	<�������
.
����������
������ 	�� ���
����

��
.���#

(����	���� �

Menu � Projekt / Opcje / WizPro

���%����
	��&��
���	
�����������%�������
�$��������������

�	������	
�����������
�����
�	
����������%0:���������

�
���	����������&��
��������#�����
����#�
�&���#���������$�����

���	��
��&����������������	��

� ���	�����#	�����	"�����%
Z menu Projekt������������Opcje ����	����
���#����WizPro.
��!��
	�������������������
�Ustaw opcje WizPro:
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Skanowanie bramek 9�����������&��
��
��
�$������

����������#���
���@
!���	����������
��
	

��������������������
���
�#����


���������
��F������&��������
�������


�����	�	����!��&��	�����&�������


dialogowym Definicja Bramki, opisanym w
podrozdziale Definiowanie bramek
'�	�	��)��=��7�����.

Zapis do plików HIS  9�����������&��
��
��
�$������

zapisywania skanowanych bramek do
�������$�	��������$��@
!���	����������
��
	

���������������������
���
�#����


dokonywane.

2�
	������&  9������������������
�������
�����
�&

���������������������������
����	�!��

bramek.

���)�����������	 9������������&��
��
����������

���
���������������7�������	����


��	����&�
�����#�
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�������

#��&���!��
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������
�����
���������

���
���������������@
!���	����������
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�������������������#��&���!��
	���
��

oddzielnych liniach.

Kompresja bramek  ������������������������������#�#�������

#���������$�����������
���	����
��
��

"������
��������
���
���	������������
��


��������
�������
����������������	����#�

	���
����������
��������������
���	���


���
������
�����	����$�#���
���

���������1#����	��������"������


usuwanie z bazy danych Wizcona
kasowanych bramek i alarmów i
przenumerowanie numerów
��
�	�"���������$�����	����$�#���
���
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���������
�������������������������������������������

���������'��
�������������	���������

przypadku zmiany numerów
identyfikacyjnych bramek i alarmów
���
	�������
������$��������&���$�����

������$�$�	��������$����
�#��

��
���������
�

Uwaga:

 W przypadku zmiany numerów ID bramek lub alarmów, dane w
������$�$�	��������$����&���
�#������
	������
����	����
���

���
���������������
���������
"�������#���
��3�)*G1/6��,F>�

WIZGATES.CDX) przed skasowaniem jakiejkolwiek bramki z
bazy.

 ����������������������
����),�#���
�����
���������
!�
��


�
"�������@�������	
����������������!�����
����������Zapisz, tak
�#����	�����������������
������$����
�����
���	�����$

#���
�����������������
�
2�	
����������

 9����	
�#�������������������#��������
"�������
�������

��������������
���	
���������
���	������
�������������	

zmiennych.
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Menu ����������	�
�����	�������
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�
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�
�	�������
�	������
���������������,��
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�����	�����������#�
�&���$������$����	���&���$������������$

���������������
���	
����	��
�
��������!����
"����������!��
���

��	������������
���	����������

� ���	���'������#	��������	����!��%
*��
��������
��������Studio aplikacji Wizcona wybierz element
Projekt ��'�	����
����
���Opcje���#�
���������3��������%��������

okno dialogowe * �������
.����� �&�:

����������������
��
	���	�������	�����	���$�	����������������

��#�
�&������
��"���������!��
�
����	����
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�������������������������������������������

Aplikacja C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

Hist. alarmów C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

Pomoc C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

Historia bramek C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

Obrazy C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

Tabele tekst. C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

Bibl. klastrów C:\Wizfactory\Wizcon\Project\Image\

Receptura C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

Model C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

Okno C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

 !�������� C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

Makro C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

Klasy C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

 1#�����
����!��
������������������
!���
���	���� 

��	�����������&����������	���������	��������"���������

��������������&�!��
�����������������!��
������	��������#��

����2�����������
��\�-����!����

%�����������������#���������

Menu � Projekt / Opcje / Drukarki

,������	
���������
	�������
���
"��������
�������
����������$��

systemie Wizcon. Pliki generowane dla alarmów, raportów i obrazów
���&�#���������
����������
������
���	�����1#��������
�#���

�������
���
���������
������
������
!������	���
����������
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� ���	�����#	������	��������%
W Panelu sterowania������&��������	��
���������
�Drukarka .

Lub

w menu Projekt / Opcje kliknij element Drukarki ��%�������������

dialogowe Ustaw drukarki:

������
���	���
�&���	����&�
����� 

Grafika ,����������	����#����
����������������������

graficznych obrazów okien.

Alarm ,����������	����#����
����������������������

�����������$����������������
2�

Raport ,����������	����#����
����������������������

raportów.
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����$������$����
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����0%/H�����	�������������
��
����������������
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�������������
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Web-disabled

���	
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��	��������#���
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�����������������
���!��������$����"
���������������
��	��!����/�

�
�$��������������
��	������	
������	�������	��������	
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Wizcon.

.�����
�	�������	����$���	������
�#�������������� 

 menu i elementy menu,

 ��������
����	�!���#���
��

 warstwy w obrazach.

�������������������#�������&����&�����	
�
����������������
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2�3grup
autoryzacji4��(�����
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����IC�������������������&

�������&�����&��%����������������������#��������������
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�&�������
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����������&������������������$�#���������
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�����������'������������$������
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� ���	���'������#	���������	������%
Wybierz z menu Projekt elementu Autoryzacja.�*�	���
���!��
	���


�
�����������
�����	�������������#������	����&�
�����
 

Wybierz Aby

/����� ����. *�
"�����������	��������������
��$�����

������-������
����	����
�5-34

Nazwy grup *�
"�������������������������	���������-

opisane na stronie 5-37

Elementy menu. %����������������	������������
�
�
�	��

menu systemu Wizcon - opisane na stronie 5-
38

/
�������������������
����� 

 �
"�����������	����������	
���-���	����
�	�������
�

��
"��������
�$���������������
����������-������
��
	������
��

 ������������������������	���������-����	����
�5-37.
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Web-disabled

Opcja /����� ��������������
�
	����������
��	�����	
��������
�

��
"��������
�$���������������
�����������'�������	�����


���������
�����
��	�����
	���!��
	�������������	�	�������Paska
 	!���
����� �&�.

� ���	�����������#	��������	������%
.�������������	��
�������/����� ������������&�&������Panelu
sterowania studia aplikacji��%����������������������
�Ustawienia 

�.!�������2�:
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,�	���
�&���	����&�
�����
 

Nazwa Pole do wprowadzenia nazwy/nazwiska operatora.

0���� %��
������������
����$������
��	�����%�����

����������$�����������
�����#������
	

���	�����������	���$�������������
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( ******* ). Nie ma potrzeby ponownego
����������$�����������������
�����
��
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�������
"���������������#�����!��
���������

���	��������

(��������	���
 %��
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	������
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���������������������������
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puste.

 1#�����������
�����
��	���������	����
��	���������
��� 

���
������������� ���0�������3�
!������
���
4����
�(�������
	���
��������&����������Dodaj.

 1#�����
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"�����������
��� 

��#������
��	��������	������
�������	�!������������$���� 

��� ���0�����i (��������	���
�����	����
������&���������

!���$.

 1#�����&����
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��#������
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������&����������/�	$.
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��������&����������Grupa��%����������������������
�Ustaw
�� �&����!�����	�������������#������������������
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1�	����&����������Wszystkie ��������
�������	��
������

���	����������

1�	����&����������4�
����	�����������	����������

przypisanym operatorowi oryginalne ustawienia.
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Web-disabled

Opcja Nazwy grup �
	���������������
!�
�����������������

��	����������,���!��
��	���
��
���������������������������grupann,
gdzie nn�	���������
�������������
����������H����IC�

� ���	���'������#	�����%
.�������������Nazwy grup��������&�&������Panelu sterowania studia
aplikacji ��#����
��=������
����Projekt / Autoryzacja / Nazwy grup.

%����������������������
�Nazwy grup:

��	�������
������������������
��
	��
"��������
����������

funkcyjnych w systemie��,��������
����	��$���������&�#�����	����


�����������
��	��������	�������#���#�����
����������	�����

������
����$�������������������3	����$���� �#��������
����
�
�
�	�

menu, itp.).
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Web-disabled

Menu � Projekt / Autoryzacja / Elementy menu

%�����������	
����
��������������������������	�������� do menu lub
elementów menu systemu Wizcon.

%������� ��
!�����
��	����
	�������������������(1'1G6����J�/6(��

9�6������
�
�
�	�����
���&���������
�������/6:8���J�/6(��

6'G)'����
��	���	
��#����
��������	������
�
�
�	���
���3����&

�����&�������4��@
����������������������	
�������
��	�����	��

������������������(1'1G6����9�6�����
�#����
�����������	������

tego elementu.

� ���	��������#	�����	������	��	��������	����%
'��
������
���Projekt / Autoryzacja���#����Elementy menu. Pojawi
��������Autoryzacja menu:
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Okno dialogowe Autoryzacja menu�����
�����	����	�����$��
��

systemu Wizcon takich jak : Obraz, Wykres, Dziennik alarmów,
Analiza i ���������,���%��
�����	'
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���������
������������Dziennik alarmów ��!��
	�����	����&�&������	� 

Kliknij dwukrotnie na Dziennik alarmów, �#������&�������	��
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otwierania okna dialogowego * ������ �&����!+

��������������Ustaw wszystkie.
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pliku do aplikacji,
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opisane jest na stronach 5-45.
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2. W polu Eksportuj do pliku ������������������	
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3. Kliknij OK, �#����������
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aplikacja.
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pliku.
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3. W polu Importuj z pliku ������������������	
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4. Kliknij OK ���
����������	��������������%���������	���

komunikat :

5. Kliknij Tak �#���	����������&��
��
����������������
����	��

plikiem.
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1. Otwórz plik w edytorze tekstowym.
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okno 1��������&	!��i  wpisz w polu �����	���������&����
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5. W polu Importuj z pliku ������������������	
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6. Kliknij OK ���
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komunikat :

7. Kliknij Tak��@������
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2. Kliknij ��,����������
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3. Kliknij OK �#����������
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� ���	��������#	�����	��	�!��������:

1. W Panelu sterowania Studia aplikacji systemu Wizcon,
dwukrotnie kliknij na ikonie /����� ���� lub z menu Projekt
Studia aplikacji wybierz ,����!	�����E�*.!�������!��%��������

okno * ����
�����.!�������2�+

2. W polu Nazwa ���
!�����	��������

3. W polu 0��������
!��$�������	�������



����������	
����	���������	�������	����

4. W polu (��������	���
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6. Kliknij Zapisz���#�����$������
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Z A� �!���)��2��Studia aplikacji, kliknij prawym przyciskiem myszy na
��#�������������
�����#�
������
�����������-� &��	���
.

+�"%�����	���%�����&	���� �%�&	�����

(�������#�������!����!��Zamknij wszystkie okna, �#�������&�

wszystkie otwarte okna aplikacji.
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myszy kliknij na /���
������#�
���������Zamknij wszystkie okna.
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System Wizcon dla Windows i Internetu dostarcza Asystenta nowej
aplikacji systemu Wizcon������������&�
���	����
��
����
�����������

�
��	����������������(����� 

 �	����������&��������������	
�����������	���
�����!��


ustawienia systemu,
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1. Z menu Plik wybierz Nowa aplikacja.�*�	���
���!��
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�����

dialogowe Nowa aplikacja Wizcona:
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2. Wybierz Nowa aplikacja.�%����������������������
�Utwórz
�������&:

 

3. W polu Nazwa aplikacji��������=����������
������������

4. %��������������
�����	������3"���
��4�������������������Utwórz.
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5. Kliknij OK ���#����������	���
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aplikacji Wizcona.
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 DEFAULTUSER=user.password
NET_PROTOCOL=NPITCP
VFI=VFI5FST,VFI5CB
TRG_FEEDBACK=YES
NET_CHECKTIMEOUT=60
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1. Z menu Plik wybierz Nowa aplikacja.�*�	���
���!��
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dialogowe Nowa aplikacja Wizcona:

 

2. Z menu Plik wybierz Nowa aplikacja.�*�	���
���!��
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dialogowe Nowa aplikacja Wizcona:

3. .�������������Wzorzec aplikacji��������&�&��������	
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�Nowa
aplikacja Wizcona��*�	���
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�Wybierz
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5. Kliknij przycisk Otwórz��*�	���
���!��
	���
��������������


*��2�	��������&.

6. W polu Nazwa aplikacji��������������������������������Nazwa
folderu ���
!����	����������������'�	����
����!����Utwórz i
	���	����"���
�����������������!��
�"���
����

7. Kliknij OK ��*�	���
���!��
	���
��	������������������������7��	
�

�$�����������������������������	���
�������������	������
���

�������������&��	��
�&�&�����������
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� ���	������#	���������	���������%
8. Z menu Plik wybierz -� &�����������'�%��������������Otwórz:

 

9. ��#�
������������������<���P���������'��������������������������

wybranej aplikacji.

10. Kliknij przycisk Otwórz.

11. *�	���
���!��
	���
��	���������������������������#���&���������&�
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O rozdziale �

���������	
�������
������
�������������
���������������
����	
��


Wizcon:

��������	
������	���
��	����
�����
���������
������������

komunikacyjnych.

Definiowanie driverów komunikacyjnych -  strona 6-3, opisuje jak
��������������������
���������������
����������������� 

����������	��������	��������������	
 strona 6-5, opisuje jak
�
��������������
����!����!�������
��������	����
�
�����"���������

��������������" �#����
�	��$
���������
����������������
�������
��
 

Definiowanie OPC (Klient Wizcona) -  strona 6-14, dostarcza informacji
o OPC (OLE for Process Contol).

����������	������	���	
 strona 6-14, opisuje definiowanie
���!����!�������
����#%& 
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 �'���
���������������
����������������	
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�����
��
�����������������������"�	
����������������������
���

��	�������	
���)��������������
�����	������ �*�$�������
�

komunikacyjny jest identyfikowany dwuliterowym kodem widocznym
w nazwie pliku sterownika jako VPIWN??.DLL, gdzie ?? jest kodem
identyfikacyjnym drivera.

+�$�����
���������������������������
����������������������!�

����
����������������������$�����!��������
� �,�����	
����$�������

	����
����$��"������������������������	��������������"�
�
�
�	��

�����" �)���
����������������	
��	����������������������"��������


������	����
�6-8.

Pierwszym krokiem w projektowaniu aplikacji systemu Wizcon jest
��
���������
�����
���������������������������" �%�	
����$��

�
���������bramki���	����"����	�!���������	������
����
���	
� 

-$����
���������
���	���
����
��
����.

 ������
/����������������

 komunikacji ze sterownikami PLC w celu reprezentacji danych z
��������	
�������������������������
�
/����	
���������%(& 

,�������������
����
���������Rozdziale 7, Bramki.

����������	
����������������
�����������������������	� 

interfejsu szeregowego!"�����#��#���	
 $�����#��	���%��
	�&

�	�	�	��'�(�)� ���#*��+���	
��#��� ,� ��-��( ��	��#&��'���

��	(��
"�����. ���������	
�������
���
�#�,�� '��	�
#���(�/	�������

�����)��,&� ���	�+(���������������	
�	�������
���
�����	��

����
�����	�����������������������������	�������������
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Menu � Projekt / Drivery komunikacyjne

'���
���������������
��
������
����������
������������Drivery
komunikacyjne�����	�������$���������������������
������������
��
	

�����	���
��	����
���������
������������!����!�������
��������������

na stronie 6-5.

� ���	��� !�"��� 	������	������������#

%��
��0����Panelu sterowania�1	���������������������
���������Drivery
komunikacyjne.

lub

Z menu Projekt wybierz element Drivery komunikacyjne. �%��������

okno  dialogowe Drivery komunikacyjne:



����
���������
�������������������������������������������

)�����
���	���
�����	������
�����.

Nazwa logiczna  '����������������
!��������
���$�	��������2���

celów identyfikacyjnych).

Nazwa  3�������
�	����������4%5 

���������� 3�����������
��� �1	�����������������
	�&#+��

����
����
	����
�
�����
!�����������
�����	�

�
�
���
��������	
�� �-�����
��
��	��
��$���

standardowej sieci TCP/IP nie wymaga tego
parametru.

Parametry #��������
����
���	���
�������$�����������
��� 

 6�������������
�.

 Kliknij przycisk  Dodaj �%����������������������
�Kreator
instalacji drivera komunikacyjnego Wizcona�����	�������$��

�����������
�������	������
����	
��
�)����� 

 6�������������
�.

3��
$�������������
����	�����"�
���������������������������	
�

���$�����������������
�������
���4%5�����	� 

Uwaga: Po zdefiniowaniu driverów komunikacyjnych, trzeba
������	��'�� ��
��#��	�"��( ���/#�#�,���	��� ��	��	�����-
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������������������������������

)��!����!�������
������������������"����
��������
�������


dialogowym Drivery komunikacyjne, pokazanym na stronie 6-3.

� ���	���$����� 	����������	�������	��������������#

Z menu Projekt wybierz element Drivery komunikacyjne. �%��������

okno  dialogowe Drivery komunikacyjne, pokazane na stronie 6-3.
)���
�������
������	����
������������������������������������������

�������������
�����	�������$�����
������������!����!�������
��� 

)�����
�	�����$�����
���������.

 #����
����!����!�������
�����������
�Ogólne - opis na stronie 6-6.

 Na karcie Port parametry portu szeregowego - opisane na stronie 6-
7.

 Bloki komunikacyjne na karcie Bloki  - opisane na stronie 6-8.

+�$���	��$
���
���
�����������
�������
��
���������
�Informacja ,
opisane na stronie 6-13.
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������������������������ ���� ��

Na karcie Ogólne w oknie dialogowym Driver komunikacyjny ��$��

���
!���������
������
	�������
������������������" �2�����������!����

	
����������������
����������
�������	����
�6-3).

+�$���
�����	������
�����
.

Nazwa logiczna Dowolna nazwa dla celów identyfikacyjnych.

Czas #��
!�������2��
	���"����!����"�
�����7

���
���������	
������������
�0���������
����

��������	�������������������� 

Atrybuty Zaznaczenie opcji Odczyt zezwala na operacje typu
89����������	8�������
�
�������������
��� 

Zaznaczenie opcji Zapis zezwala na operacje typu
89���������8�������
�
�������������
��� 

Zaznaczenie opcji Skanuj bramki poza blokami
�
�������������������
�������
�
�
�	�����	��


��
������!������������ �:
!���	����������
���	���


wybrana, komunikacja zostanie ograniczona do

�
�
�	����������"����!������������ 
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Na karcie Port w oknie dialogowym Driver komunikacyjny  ( opis jak
���!�����	
����������������
����������
�������	����
�6-37���$���


jest definiowanie parametrów komunikacji szeregowej.

'�	���
�����	������
�����
.

Port szeregowy 3��
$����������������������	� �1	�����������
	

	��&#+�������
����
	����
�
����������������

���	�����
�
���
��������	
�� �3�����������

COM1 oznacza port 1.

Pola ��������, Bity danych, �����	���� i Bity stopu����	�����
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Na karcie Bloki  okna dialogowego  Driver komunikacyjny ��$���
��
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���������
����������������������" �2�����������!�����	
�������

��������
����������
�������	����
�6-3).

+�$�����
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� �,�����	
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����$��"������������������������	��������������"�
�
�
�	��

danych.

Racjonalna jest w przypadku przypisania blokom komunikacyjnym
redukcja transmisji odgórnie. W komunikacji szeregowej (poprzez
���	������1;<=<&7�������!��	���������
	��
��	����
��������>?����<?

bajtów jest wymaganych na samo adresowanie transmitowanych
pakietów. W ten sposób, kiedy do transferu pojedynczych danych
�������
��
	�������<?����	�������
���	������������
�����
������

����
	�������������������	�	
����$�����������
������
������ 

:
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�����������������������
���������������������
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��������$�������
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driverów eMation.
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� ���	���$����� 	����#

Kliknij przycisk Dodaj w oknie dialogowym Driver komunikacyjny .
%�����������	������
������.

'�	���
�����	������
�����.

Adres 6��
������	�������������������
��� �)���
�

��������������	
��	������	�����
����$�������
0�

��������
���
�����!�����������������	�����
��

danych technicznych PLC.
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���� jako liczby bitów podzielnej przez 16 (lub
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�����	��!�7 �)���
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������������%(&���	������������
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oraz w dokumentacji technicznej drivera PLC
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��������
+�	��� 
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Okres skanowania#��
�2���	�!�7���������������������$�����

sekundach lub milisekundach.

Uwagi:

 +�������������������������	��
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���������<AB 

 )����
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mniejszym okresem skanowania.

 +����	
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to ta ilustracja:

G1 G2 G3  G4 G5
  20 sec  10 sec
-----------------------------

   |
 30 sec

,������������������
�	��������������
�=?�
���������	�	��
��

��������
�������������������� 
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mniejszy od okresu skanowania bloku, jak pokazane jest na rysunku:

G1 G2 G3  G4 G5
  40 sec  10 sec
-----------------------------

   |
 30 sec
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okresami skanowania.
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.

Typ )�	����������$
���	��������
�
��������"

parametrów:

Serial (szeregowe)�;�#��
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��2�� ����	������1;<=<&7 
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Opis Nazwa drivera
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#%&�2#(D�����%���
�&��	���7��
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��������	������
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����������������������
�	����������
������$����
��������������

biznesowym prostego kontaktu z danymi z poziomu produkcji.

-$�������	
�"��������#%&����	
���	����	
������$
�	������

���������	
��
������������������"���������
���������
�	���������

������ �5�	
��
��	
����$
������������	������	
�����������"

aplikacjach SCADA, HMI, itp.

9
�����������$����	
�"��������#%&�����������������"��

oprogramowaniem HMI, SCADA oraz serwerami OPC.

)���
����������������	
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��	���$�������
0����Dodatku F, Praca w
�#��#���012���� ��. �#���	
�	���+��3204-
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������������Drivery
komunikacyjne�����	�������$���������������������
������������
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stronie 6-14.

� ���	��� !�"��� 	������	������������#

%��
��0����Panelu sterowania�1	���������������������
��������

Drivery komunikacyjne .

lub

Z menu Projekt wybierz element Drivery komunikacyjne. �%��������

okno dialogowe Drivery komunikacyjne, pokazane na stronie 6-3
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Driver komunikacyjny pokazanym na stronie 6-3.

� ���	���$����� 	����������	������#
Z menu Projekt wybierz element Drivery komunikacyjne. �%��������

okno dialogowe Drivery komunikacyjne, pokazane na stronie 6-3.
)���
�������
������	����
�����������������������������������������

okno dialogowe Driver komunikacyjny – Klient OPC�����	�������$��

��
������������!����!�������
��� 

)�����
�	�����$�����
��������.

Nazwa logiczna #��
!��������������������
���������
���

identyfikacji

Nazwa serwera OPCNazwa specyficznego serwera OPC.
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Definiowanie bramek -  strona 7-4�!������
����������������������
����������	�"�������
������������������������
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aplikacjami poprzez interfejs DDE.
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Dodawanie wielu bramek -  strona 7-25�!������
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Eksportowanie bramek -  strona 7-28�!������
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definicji bramek w formacie ASCII.

Importowanie bramek -  strona 7-31�!������
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swoje odwzorowania w ich zmiennych (np. rejestr sterownika PLC).
System Wizcon skanuje te bramki okresowo poprzez driver
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Wizcon.
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aplikacji

lub

w sekcji "����#�����$������ Studia aplikacji kliknij prawym
przyciskiem myszy na Bramki  wybierz 	�
�������� �0�������������
dialogowe Definicja bramki: NOWA bramka�*��������
������	���
�
	����
2�����	&���������%

 W karcie Ogólne ����������������������
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	����	����
�7-5.

 W karcie Rejestracja ���
"������������������	�"����������������
rejestrowana, co opisuje strona 7-17.

 W karcie ������		����
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���	�������������������	&��
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�7-18.
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znaków.

Opis Krótki opis bramki.
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Typ bramki Pole podzielone na dwie sekcje: opcje typów i
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Analogowa: opisana na stronie 7-11,

Cyfrowa: opisana na stronie 7-14,

Tekstowa: opisana na stronie 7-14.
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	�Analogowa
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w polu ���
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bramka, pokazanego na stronie 7-5, i  wybraniu z listy PLC. Sekcja
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bramki).
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nie zapisywanych w plikach historycznych, lub w
definicjach alarmów.
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skanowania w sekundach lub milisekundach.
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Wizcon jest 50 milisekund.



��������	�

� ���	����������	���������	 �!���	"�#

9���������������
����������������������D
�
��G0/�����
�����������

w polu ���
���������okna dialogowego Definicja bramki : NOWA
bramka, pokazanego na stronie 7-5��������������01/ �0��������
��	��������
�������������������
�� .

1. Z listy Driver wybierz driver OPC .

2. W polu Adres kliknij przycisk ����!"�
���  �0�������������
dialogowe Dodaj element.
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Kliknij w polu ���
���������okna dialogowego Definicja bramki :
NOWA bramka, pokazanego na stronie 7-5���������
����������������.
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Sekcja Oblicz��������������
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���� lub
Zawsze����������� �,�����	�������������
����������
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����������������Zawsze�*	���
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monitorowana).
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Kliknij w polu Typ bramki okna dialogowego Definicja bramki:
NOWA bramka, pokazanego na stronie 7-5���������
��������
Analogowa �0�����������	��������
�����Parametrów typu bramki :
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Format  0��
�������
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�� �=�	���
�����	������

opcje:

Bez znaku-16�*���	�"���������	��<J!��	�����
�
znaku),

Ze znakiem-16�*���	�"���������	��<J!��	�����

znakiem),

BCD�*���	�"���������
�+/=��K������2�
Zmiennoprzecinkowy�*���	�"�
zmiennoprzecinkowa IEEE o pojedynczej precyzji,
format zmiennoprzecinkowy),

Ze znakiem-32�*���	�"���������	��BC!��	�����

znakiem),

Bez znaku-32�*���	�"���������	��BC!��	�����
�
znaku).

Tolerancja G��
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���"����������������
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Dolna/Górna granica  Pol�����
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PLC.
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�	��������������
������������������������?�!
JL�LBL �=�����
��	�����������	�"�����������#��
������
�����
���	���
���������	�"����������
��
�
���	���#�������
����#��������	���

��	���	�����
�����
������������*���
����2 
0���
���������
�������
�����������	�������
����
������������#�*��	��������������������
�2 
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�

�����#$�%�&�������%��8��
���������	�"���
�
���	���#�7�&����#

�����#$�%�'��(��������������	�"�����������
���
�
�
���	�
�������
���
�

�����#$�)�&����������5��
�������
���������	�"�
���
���	���#�7�&������#

�����#$�)�'��(�����������5��
�������	�"���
������
���
���
���	�
�������
���
�

$���������������
"�������
%���
��������
�����
���	�"��������? �0�
��������	�"�����
���	�

������
���
���������? �=��������
���������	�"�
������< �=��������	�"�����
���	�
�������
���
�
wynosi 2.

���������������������
�����
�	���������	�"�
	������������������
�������	�"���7�&����
��01/
przez 2. 
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-��	������
	�
���������������
���	&�
��������������������	�"��
'�:;�*<�!�0�,�=,2�����>,1-;�*?�!�>,@-82 

� ���	����������	������	�������

Kliknij w polu Typ bramki okna dialogowego Definicja bramki:
NOWA bramka , pokazanego na stronie 7-5���������
���������Cyfrowa.
0�����������	��������
�����Parametrów typu bramki :

=�	���
�����	������
�����
%

Filtr: 9����	������
�	�������������
����������#�01/ �G��
"��
������������������	��������
��
���	����*���	�"��2
������ ���	����������������
����������������
�������
�	
����������*����������������������	�"���������2����
�	&������	�������
�"��
��������
����
�����������

��������������

-��	�����������	&�
��������������������	�"��������
�������������&�
alfanumerycznych.

� ���	����������	������	���%����

Kliknij w polu Typ bramki okna dialogowego Definicja bramki:
NOWA bramka , pokazanego na stronie 7-5, i  wybierz Tekstowa.
0�����������	��������
�����Parametrów typu bramki :



��������	
�

W polu *������#$����
������
"�������������������������&������
�#�
�������	
�	�����
��� �9��������������"���������	
�	��
�
wynosi 80 znaków.

#�$%���$���&�!'�

M�������	����������������������
���������
��������
��	��&�
������������#�������������������������	�"�������
� �8�	����	�
zrealizowane poprzez zastosowanie przypisywania grup do bramek.
G�
��	�������	&������
����
�������
��
����	����#��������
��������
��
�������"�������������	�"�������
� 

+�$�	���� ��#���	�� �	$����������#�����#�������� ��� ��'��������

�����#������
�#� ���#�� ��
�� ��'�����������#�$��������	
��
�

(autoryzowani).

Autoryzacja operatora opisana jest szerzej w Rozdziale 5, Poznawanie
Studia aplikacji systemu Wizcon.

5�
��������������
	�����������������������������
��	������
�������
	
�����������
���������������	�"���	
�������� 
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���������
�������������������������������������������

� ���	%�&�����	������	�	��'���

$��
�������������������Grupy okna dialogowego Definicja bramki:
NOWA bramka , pokazanego na stronie 7-5 �0����������������������

��#������#����������

���
�������������	�"������������������������������������������� 

5���������������
������������������ �5��������
�������������
�������

����������� 

,�	���������������Wszystkie zaznaczamy wszystkie grupy, a
������������+�
�� odznaczamy wszystkie grupy.



��������	
�

��!����������������������"���������

9��������
"������������������	�"���������������
�������������������
������������	��Rejestracja okna dialogowego Definicja bramki:
NOWA bramka�����������
��
	������
��*���	����
�7-4 opisane jest jak
��������	���������������
2 

=�	���
�����	������
�����
%

Nigdy:  ���	�"�����������
��
	��
�
	������ 

Zmiany:   ���	�"��������������
��
�
	�������������������
������������
����������������
������
���
�������
������
�*�����&������������	�"�������
�
	������
podczas poprzedniego skanowania).

Aktualizacja:  ���	�"��������������
��
�
	������������������
w przypadku, gdy driver zostanie ustawiony do
��������	����
���	�������������	�"���*���
	��
"�����

��	����������
�������2 

Co: ���	�"��������������
��
�
trowana co pewien
���
"��������

+�$�	�������	���	��
����	��� ����#��
� ���#����
�� ��$��������

skanowania w systemie Wizcon jest 50 milisekund.



�	
���
���������
�������������������������������������������

#��������!���������$�������������%����!���

-�	
�����������������������������������
�������������
aplikacjami (jak np. Excel) poprzez interfejs DDE (Dynamic Data
;N�#���
2 �9�����	����
�����������������
�������		��okna
dialogowego Definicja bramki: NOWA bramka w sposób opisany
�����
��*���	����
�7-4������
��
	�������������	���������������
2 

==;��
	����	����
������������������������������#���������
����������� �G���������	���������������
��������
������������
��
	����
��������#����������	&�
�����������
�����
���
���	������������

dane.

Karta ������		� w oknie dialogowym Definicja bramki zawiera opcje,
�	&�
���������������
���������
�������
���������������������������
�����
��==; �-�������
�	����	����������
����	�"���������
��	��#���	������	���
����������������
���
�����	&�����
	����
��������� 



��������	
�

9�������������
������	��
�#������%

Typ DDE: 5����������	������������������������	���
��	������������������*�������
��������������

pokazanie jej parametrów):

(����: G��
"�����
�����
�����
�==;���
������

��������
��������� �F
	�	������������"��� 

Pojedynczy: �������������
� 

Blok: �������������	���
��	����
 

(�%���)�	��'����!&�

Wybierz Pojedynczy z okna dialogowego Definicja bramki: NOWA
bramka���������
����	&�
���
���������"����+�����5��
�	��==; 

$�	������
�������
��������������
��
�==;%

Aplikacja: ,�������������	&��������	������������������� 

Temat: '
��	�����������������
�����
�����
�	�����	&���
�����
����������������� 

Nazwa elementu:  $�����
�
�
�	������	&��������������������
bramka. Nazwa ta jest pobierana z aplikacji i
	
��	������	&������
	������������������*���

komórki arkusza programu Excel, obiekt obrazu
systemu Wizcon, itp.).

������ :�����������
���������
�������==;�����������
��
������
������
��
�
����������������� ����
����.
W przypadku wybrania opcji Zawsze��������������
��	���
����
��������
�����==;�������0���!
���
	��	
���������������������
���	���
zdefiniowana opcja  ����
����.



�	����
���������
�������������������������������������������

WIZDDEC pozwala aplikacjom systemu Wizcon
����������������
�	�==;����	������������������
��
����������
��
�� �����
����������������	
��	
�.8==;/����������������Rozdziale 22,
%�������,,-������#� ���.����
!

(�%���)�	����

Wybierz Blok z okna dialogowego Definicja bramki: NOWA bramka,
����������������������
�
�
�	
��������==; 

=�	���
�����	������
�����
%

Nazwa bloku: +���������	&�
��������
����������������� 

Wiersz: $��
����
�����������������������������
�
�������������	���
� 

Kolumna: $��
�����������������������������������
�
�������������	���
� 

������ :�����������
���������
�������==;�����������
��
������
������
��
�
����������������� ����
����.
W przypadku wybrania opcji Zawsze��������������
��	���
����
��������
�����==;�������0���!
���
	��	
���������������������
���	���
zdefiniowana opcja  ����
����.
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9
�#�����������������==;/������������	
�����������
�	���������
���
������	�"�������
����
��
�����	�����
��
��
�
��	��������� �8�������	���������"������������������������	
�
�
Wizcon a serwerem DDE.

0�������
�������
��������������&�����
�	��==;��
	�	���
��	���
��


��
���==;���
���	�������
��������
��������
�������
�
�
�	&�
	��������#��
�
�	��� �$��
����
���������������==;�	������	
������
���
�
�
�
�	&�����������
������������
��
��
��&�����
"��
�*�
������������
����2 �����
����������������	
��	��.8==;/������
���������/������$��00��%�������,,-������#� ���.����
.

+������01/���������
���
�
�
�	����==;����������
�����	�"��
�����������	���������������#��������������==;�������	����������
���	�"����	�������01/������
���	���	�����
����
������������������
==; �F
�����������������������
�
���������&���	
���������
�����	�����������
����	�"�������
����������������
�������	�����
01/��������
����&7��
����	�������	����������
�������==; 
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���������
�������������������������������������������

*�$�����������"���!'��������

0����
��������������������������������������������������
��
	����
� 

� ���	���������	�������

1. W sekcji �������#$��,"������ Studia aplikacji kliknij na Bramki,
������"��
	����1��#����� ��.

2. W strefie Listy bramek kliknij prawym przyciskiem myszy na
�����
���	&�
�������
	����#�
���������������������
��
&�
(-��.�������

lub

dwukrotnie kliknij na bramce z Listy bramek �0�������������
dialogowe Definicja bramki�����	&����������������������
������ 

9����������������������&��������������
� 

� ���	'%'���	�������

1. W sekcji �������#$��,"������ studia aplikacji kliknij na Bramki
������"��
	����1��#����� ��.

2. W strefie Listy bramek kliknij prawym przyciskiem myszy na
�����
���#�
���������������
���������/�.0������.
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����������������������

'
�������������������
��
��������
����������
����	�"������
���
"���
�������� 

� ���	���������	������	�������

Dwukrotnie kliknij na ikonie �����#$����������������
������
Panelu sterowania Studia aplikacji systemu Wizcon

lub

z menu +���������wybierz element �����#$������%�0�������������
dialogowe .��������
������#�������� ��:

=�	���
�����	������
�����
%

Nazwa stacji: -	������
������������������	&�
�����
��������� 

Nazwa bramki: +��������	&�
�����	�"�������	������
����� 
5����������	�����
��������
��	����
�	
�����������
���������	������
� �M�������
��
��������"
������������������
����������	���������	�"��������
1������������#$.

1������������#$� +�
��������	�"�������� 



�	����
���������
�������������������������������������������

 ���������#$�� �������7���������	�"�����������������
����
suwak Sugeruj���������
"������������	�"� 

Sugeruj: -�����������������	�����������	�"��������� 

Ustaw: -�����������������	���
�������	�"�����������
polu  ���������#$����������
��������"�����
�
Zastosuj.
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���������	�����	
����

'���������������
��
	�������
�����
�
����������������������
��
�	&�
��������	��������
������	���	��
�����#�����
� 

� ���	����������	�����	���'	���	�������

1. W sekcji �������#$��,"������ Studia aplikacji kliknij na Bramki,
������"��
	����1��#����� ��.

2. W strefie Listy bramek kliknij prawym przyciskiem myszy na
�����
���	&����#�
������������������������
���������Dodaj wiele.
0����������������������
�Definicja wielu bramek:

G����	���
	�������
�����
�
����������������������
����	&�
���������
�����
�����	��
���
����	������
� �M������
����������������Format
nazwy i Format adresu������������������������Generuj�����������
do listy bramki zdefiniowane zgodnie z tym wzorem.



�	����
���������
�������������������������������������������

=�	���
�����	������
�����
%

Format nazwy: �������	�����	���
�����	������
����	�"��%

*: ������	���
�������
���	���
����	��	
����
znak.

A: ��8������	���
����������������
	�����
 

D:��8������	���
����������������	�"�����
��	�� 

H: ��8������	���
����������������	�"�
�
��	���� 

O:��8������	���
����������������	�"��&
����� 

#:��-�������
�������
��
����	�"���������
��
	��
����������	&����������������	
��������� �F
"��
�����
�	����	
������	���
�����
�����������	
��
������
��������
�������
	������3��
"��������
�	�
���	�"�����
����������	���
�����������������

�
������	��
� �.��
�����������	���
niezmienione.

8��������
���
������=�������
�
���������	����
�����������
������� 

$�������������
"�����
�������������������
	
WATER39X ��������	���������	���
�
��
������������	��������*****DHA , operacja
Dodaj wiele ���
�
���
���������������

WATER39Y .

8�������
��
�
��������"�������	���
	����
������
��
���
�������"��������4���
��������	�������

	�����������������"�������4���
� �$�����������
�
"��������	�������������
���������������**HHH  a
��
������������
	�WATER001����	����������
�����
�WATER002.



��������	��

Format adresu: =���	
�������������������	
���
��������������
pola Format nazwy.

Wzór i Krok:  G��
"������	�"��������
��� �9����������������
���	�"�������
����������<����O���	&��������	��
zastosowana w odniesieniu do nazw i adresów
����
� �$�������������������������
�����	�
����������������������
�bramka01.
Zdefiniowanie ****DD  jako wzoru dla formatu
�������������������	�"���4 spowoduje
���
�
������
��������	���
����������������

bramka05.

'"��
�
�$� G��
"��������������
����	&��������	��
���
�
������������������������������Generuj.

Po ustawieniu definicji Dodaj wiele��������������Generuj
wygenerowany zostanie sprecyzowany wzór bramek.
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�������������������������������������������

������������	
����

Eksportowanie bramek������������	����
��
���������	������
�. Plik
	
���
	������
��,-/..�������
��
����I M1- �.	��
�
��������"��
�����
	
��������������
��������
���������������
������������
�����
���
�������	�����
������ �>����	�������I M1-��
	�������������	���
�
stronie.

� ���	����������	��%��	�������&�	�������

W sekcji �������#$��,"������ Studia aplikacji systemu Wizcon kliknij
prawym przyciskiem myszy na Bramki  i wybierz Eksportuj bramki .
0����������������������
�Lista bramek :

=�	���
�����	������
�����
%

Nazwa: G��
"������������	&�
��#�
��������� 

Adres: G��
"�������
����
&����	&�
��#�
��������� 

VPI: Nazwa drivera komunikacyjnego.

	���
�"����� G��
"�������
������	������
�
���������	� 
9������������Drukarka �����������
���
�
���������	������������������Plik (.GLS),
�������������	��������� �F
"�����������Plik



��������	��

(.GLS)����
����
��������������"��
������	��������
����
��
��������� �����
��
��
�������������

.GLS, a zostanie on zapisany w katalogu aplikacji,
���
"������������
��������������#�������	��
���#���, opisanym w Rozdziale5, Poznawanie
Studia aplikacji systemu Wizcon.�0�������������
GLS pokazany jest dalej.
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�����������������&�
���	����������	&�
������������"��
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�����
�
	��������
"�����#������# 

Pola Nazwa i Adres����������������&�#����"���G�4=�����������#���
�	���
�������	�����	������
� �������	������������
"���������������
��	������
� 

F
"������������
	�Plik �������
�����������������
������
��
������"��
����
�����������
"���� �0������	���
���������������
��
��
��M1-��
umieszczony w katalogu aplikacji systemu Wizcon.

+�����%���$�#,-

0�������	������
��*I M1-2��
	������
��,-/..���	&���������
��	�����
����
������������������	��
���
����	������
� 

�������,������
�������� ����#���#��������������#��������� �#����

����
�������� ���#����'�$�
������$����21*�����'�
����
���034����#��!

.���$�����������$��� ��21*�
�$�	���	�������������$����

�#�
�������������#����.�
��������
�����������"������$�
��!

1�����	�	��������������	������
�������	�������������	%

Nr, Nazwa, <Opis>, Grupy, Zap., Zap-Okr, DDE param.��A�&����
A�&���!0���� ��'����'��!�����

5�	���$�
��������
��'��������
���� �678����#���
�����
�!
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G�����������������
�����
���	�������&��PQ �,��
���������	����
�
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�����������#�����
� 

Dla DDE param������	������
������
	��%�@���
�*R4$2�
<Aplikacja:Temat:Element>.

Parametry ���
��2�����.to:

PLC Driver adress Smp Smp-Rate

���%�� brak parametrów

)�$�� -	���<�+�����<�G�
��-	���C�+�����C

Parametry Typ-param ,to:

Analogowa Format To Konwersja Min./Max.

Cyfrowa Filtr

Tekstowa =����"�

1���
����������	�	����
������
��������������������������
���
informacje.

0����������	������
�%

VERSION 7.5

; No. Name <Description> Groups Rcd Rcd DDE-Params
<Application:Topic:Item> Source Source-Params Type Type-
Params

1 SILO1KK < >       ffffffff  N   B I <BLOCK1:1:1>   DUMMY

2 PLC1  <Plc tag rec on change> ffffffff  C  N  PLC   0 0000001
I  1000  A  U   0    0   1   0   1   1/  0
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.����	�����
�����
������������������������	
��������
��
������
���
�
listy definicji bramek z listy w pliku.

� ���	��������	��%��	�������&�	�������

W sekcji �������#$��,"������ Studia aplikacji systemu Wizcon kliknij
prawym przyciskiem myszy na Bramki  i wybierz Importuj bramki .
0����������������������
�Bramki z listy :

������
�	����������
����	��
���
�������* M1-2�����	������
� 

 ,�������
������
�������	�%

Wybierz plik i kliknj przycisk �����, �+����
�������������
potwierdzenie zamiany.

 ,��������������	�������	����
����	������
�%

Wybierz plik i kliknij przycisk 	����� �+��������	
�����������	���
��������
������6�����
���
����	������
� 
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F
"����������	������
������
����������������������������	�����������
����������
�����������������������������������
��
������
"�����������
	�����#�� �F
"�������
��
���Tak, ������������	������
�����
��������
�������������
���������������%

������
�	������
���������������� �$�������������
"�������
���
	
��
�	��
���������������
���������������������
�����6����������������
�	��
���
�������� 
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� ���	���������	����������	�������

W strefie �������#$��,"������ Studia aplikacji systemu Wizcon kliknij
prawym przyciskiem myszy na elemencie Bramki  i wybierz
���#����#�� �0����������������������
�.�������������� �� :

=�	���
�����	������
�����
%

���"��#$�.-���� 0����
	��	
�����
"�����
���"�����������������#
*������#2 ����	�"���������������
	�C?KS
����&� �F
"������
�����
������
�����������
���
���
��������	�������
��������������

��	�������
�
��������
�����
"��
�����
��
������������	�"������	
��������
	�� 

3������
#��������: '
�������
	�����
"������	�"���������	�"��
zapisu danych na dysku (w sekundach) przez
Dziennik WizPro w odniesieniu do plików historii.
���	�"���������������
	�B�J??�
����.

���������������
����
���#��9����$������
�$�	����
��
�������9� �

system Wizcon.
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Wizcon.

���������������������������������������	�
��������������	�������

systemie Wizcon.

Podstawy - strona 8-3, opisano podstawy definiowania alarmów.

Definiowanie alarmów  - strona 8-4���������������
����������	�������

��
������������� ���
�������	���
������������������������	���

alarmów.

	
�������������� - strona 8-14���������������
������������������

	�������������	������������������������������!������������
�����

alarmów i wydruk alarmów.

Eksportowanie alarmów  - strona 8-18�����������������
�
������	����

alarmów w formacie pliku ASCII, opisuje format pliku ALS.

Importowanie alarmów  - strona 8-23�������������������������
������


alarmów z pliku ASCII.

Pliki pomocy alarmów  - strona 8-26������������������������	��������

alarmu.
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Alarmy��!������
�	��������
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����& !�����'
��������������
����& �������������������
�����������
"

���������	�
���
�������������
���������������������������

automatycznie dostarczane przez Wizcona.

(	��������������!�&��������
�	��
�����
���	�������
��������


Dziennik alarmów lub w oknie Popup"�)�����
����	�����!���
������

����������
����&� ������
	���	����������
��������	�������
��

sortowanie.
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���������	�������!�&����
��������
���	������
�����&�

odpowiedzialne za administrowanie systemem. Generowanie alarmów
��������
������
������������!���
 ����
����
���
����
��������


�������"����������
�������!�������
�����	��
���������������� �"

������
�
���������������
������������*+�,,,��	����"�-����

�	�����
�&������������������������������
����������

� �������������������
�����
������
����������"

������������������������

(	�����!������
�	��
��������
	�����������.�Dziennika alarmów lub
Dziennika Popup������
�������
��!���
��
����Rozdziale 9, Dziennik
alarmów.

���
	�����
���
������
���������������&
�����
���
��������!�
�

�	�����$��"����������
����� ����%�������������	�������!�&��

 !����
����	����������"�/	����
�������
��!�����	��
���������������� �"

�����������������������

0����
�
���	�����������	������������
1��	���������������&����������

poprzez skojarzenie alarmów z obiektami w obrazie. Obiekty alarmów w
�&����
��
����!���������
�����	����
������������	������������!��!

���������
"�2������� �����
�	����
 �������
��������
���	������&�
��

��
������	�&���
�������	���"�3��� ����������	��������������
��

����
�� ������Rozdziale 13, Animacja obrazu.
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��!���4��������	�����������
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������������	���������������������������	�����	��������

opisane jest na stronie 8-13.

����������������������������� ��
�!������"��
������
���#����

��!���$���������!����%���������������	�
��

� ����������������������

-	������������Alarmy  ��������!�!��������������������������4�����

aplikacji

lub

w sekcji ���������	�
������ Studia aplikacji systemu Wizcon kliknij
prawym przyciskiem myszy na Alarmy  i wybierz Dodaj alarm. Pojawi
������������	����
�Definicja alarmu������������������
��������.

 w karcie Ogólne - ogólne definicje alarmu, co opisane jest na
�������
��������
"

 na karcie ���������	
���	��������5����
�����!��������	���	����

jak opisano na stronie 8-11.
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��	�������
�	�������������
�Ogólne okna dialogowego
Definicja alarmu���������
��������
�"�$2�������
���
��������
��������


����������������� ��������������	����
%"

���������
����	��������	
������
 ������������!�
���	�.

Warunek alarmu: #������
��!���������!�
���	��.

Nazwa bramki:�6�������	������
����������

zdefiniowany alarm.

Operator: �)�
������	��������	�&���������&�����

$����������%��
��
�
����!��������
���������
���

�	���"�$����
����������������
������������

���������	�����������
��������������
�8-8).

�����������������������������������
��������

�
�����
 �����������
���	���"
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Tekst alarmu: -���������	�����������&����
�����������

��
����������������!��
�����	���"�-�������

��
�����
�������
��������
�������
��!

����
�� ���
�����������
�8-10.

2�������!�
���	���!��������	�
.

Strefa: Numer st�
����	���������,����+,�,,,"�����������

�
���������������	�������������������������

(filtrowania) alarmów, okien dzienników alarmów i
���
��/���������
��������"�4��
���������
��!��

Rozdziale 12, Edytor obrazu.

Rodzina: Nazwa grupy���������
����	
����	��"�2�������


����
�������7*�����������
��� !��
����&�
����

�	����"�8
�������
�������������	��������������

filtrowania.

Priorytet:  4����
1�����������	���������,�$�����������������
�%

���+,�,,,�$�����������������
�%"�4����
1���������

� ����������
�	�������	
��������	�������

przydzielonych priorytetów.

Plik pomocy: 2������	��������������������!�������������
���

�
����	�������
�������
��	����
������"�����
�

�����������������
�����	�����������	��������

�����������������
�8-26.

����� 9�
���
����
	��
��	���	���"�9��	��
��!

��������!�
�����
.

Drukarka: �-�����������	���
����� �����
�����

drukarki.

Dziennik alarmów:�(	��������������&����
��

dzienniku alarmów.

Okno Popup:�(	��������������&����
��

dzienniku popup.

Buczek: -�
����	��������������&����
��

���
������������������
��&����
�:��!���&. Gdy
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tak zdefiniowane w oknie dialogowym Buczek,
opisanym w Rozdziale 9, Dziennik alarmów.

Klasa:�;��	�������������
���&�����	���

�������������	���	������	�������
�
�����������

�	��"�#���
��
����	���������������������	��

�
��!��	���"

�������������� �%����%�!���������	�'!����	����%��

zdefiniowana przez operatora, jak opisane jest w
Rozdziale 5, Poznawanie Studia aplikacji Wizcona.

Atrybuty:  (���&�������� ������	�����&
���!.

����	��������(	������!�������������
�����
�

stacji lub wielu stacji Wizcon. Rozdzielanie
�	����������
	
����������&�������������������

����������
������������
��������"�����
�

��������������
�������
�����������������	
<���

(������	��)*#�+�����������,��!��.
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Auto potwierdzenie: Wybranie tej opcji spowoduje
���� �����
��	�������������������
��������

przez operatora.
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����	����������� Wybranie tej opcji spowoduje
���� �����
��	�������������������&�������
�

���� ��������
��� ��&���!�����"

Klasa przy potwierdzeniu: Wybranie tej opcji
���	����������
�����������
��	���������������

����	����������
��������
���
���"�)������������
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Zapisz do pliku: Wybranie tej opcji spowoduje
zapisanie alarmu do pliku historycznego.

 ����� Wybranie tej opcji spowoduje anulowanie
�����������	��������������1��
���������

aplikacji.

2�	
�������������
��
�	���	�������� ���
�������������&�
��������.

Auto potwierdzenie i 	����	������������&����
��������������

��
������������
�&����
������
�	������#��
�������	����"


����������������������

3
������������ �������
������������������
���	����������


dialogowym Definicja alarmu, pokazanym na stronie 8-5.

�����
��
����������	����$Nazwa bramki, Operator i pole �������
������
����	�����%�����������������������!���
��
����������

formatów:

 Format logiczny: !����	"
������	������� - opisany na
�������
��������
"

 Format flagi:	!����	!��	����������������������������
��������
"



���������	!

Format logiczny: ����������������	������

Gdzie Bramka���
�&�������!�&����"�����������
�&�����������!

	���&��!����Operator��
��������������!�������
���������
	����.�=��>�

> =, <= lub <>.

)�
��������
��!����������������
����������
��������"

/���� ��.

TEMP > 100 O���������
��
�
	����������&������������


3?9/��
���������������7,,������!��

���� ���
��	���"

LEVEL <= 20 O���������
��
�
	����������&������������


LEVEL jest równa lub mniejsza do 20,
����!������� ���
��	���"

COUNT = 1000 O���������
��
�
	����������&������������


@);23��
���������7,,,������!��

���� ���
��	���""

Format flagi: �����������	������

Gdzie Bramka���������������&������������� stan 0 lub 1, a Bit
��
��&���������������&����"�6�����!�����
�����
����,�$�����
�

�����!��%����A7�$���&�����
�������!��%"

/���� ��.

LRMREG 3 1 O���������
�����!������� ���
��	�����

���������������&���A����������&������

�����
�BC9C?D�&����
��� ���������7"

STATUS 15 0 O���������
�����!������� ���
��	�����

���������������&���7+����������&������

�����
�43(3;4�&����
��� ���������,"
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4
��������������
���������
 �������	
�Tekst alarmu w oknie dialogowym
Definicja alarmu, pokazanym na stronie 8-5.

3
�����	������
�����
������������!�
����
��.

!!! @tagname

@gatename /���������������	������������
�E���
��


��������!�&�
�!�
��&����"

@!gatename /���������������	������������
�EF���
��


��������!�&�������������!���/B@"

@#gatename G�������
�EH���
��
���������!��������!���&	����

�������
�����	
���&�����$�
�	��&	��������
�
%"�8
�	�

&�������
���	
������&	�������������
���!�
�EH

&��!���
 ��������!���!��������������������EF"

"��������*������� ������������ �������������	��
�����-��!��%������

nie rozpozna ich.

$TIME  6�
�!����������������
�D������"9�����"4
�����"

G���
������������
������,,",,",,����IA"+J"+J"

$DATE (����	����������������
�#��
1"9�
��!�"C��""

G���
������������
������,7",7",,����A7"7I"JJ"

$HOUR 6�
�!����������"�G���
������������
������,����IA"

$MINUTE  6�
�!��������"�G���
������������
������,����+J.

$SECOND 6�
�!����
�����"�G���
������������
������,����+J"

$DAY 6�
�!������
1"�G���
������������
������7����A7"

$MONTH  6�
�!����
��!�"�G���
������������
������7����7I"



���������	



$YEAR 6�
�!������"�G���
������������
������,,����JJ"

$WEEKDAY  6�
�!������
1���������"�G���
������������
������7���

K������
�7�����������
���
	����K���&���"

$OPERATOR 2�����&�
�!�
�����
������"�������������
�����!��


��������
��
�
����!�����
������"

$GROUP D��������!���
���&�
�!�����
�����
"

$INTIME  B���&������������
��� ��� ������� ����"�����������

�
������������������������������
����������

&��
�"�G���
������������
������7����7LAJ"

$INDATE B���&�����������
��� ��� �����7����������7JM,�����"

������������
����������������������������

�
�����������&��
�"�G���
������������
������7���

����	������ ������	���"

����������������������������������

9�������
���������������$����%��	���	�������
���&����
�������
���

�����
���������.��	��������������������
������������1�����"�D��

�	������!���
���&��������������� �����������	
�
��
"



�	
���
���������
�������������������������������������������

� ��������������������
������������������� ����������������

2�	
�����&�������������������	
���	������� z okna dialogowego
Definicja alarmu, pokazanego na stronie 8-5"�/������������������!�


okno dialogowe:

 

#������
��!���������!�
�����
.

#��
���$��� ;��	�������
���������
����������
����	�������� 

����������"�-	�������������� �
��������
��������


pola i wybierz makro, lub kliknij przycisk Utwórz
makro���&�������
�	�����������	����
���������

�������
�������������"�����
��������������

�
����
�����������������	
�
1���������	
<���

Rozdziale 21, Makropolecenia.

Potwierdzony: ;��	�������
���������
����������
����	�������� 

�����
������"�-	�������������� �
��������
��������


pola i wybierz makro, lub kliknij przycisk Utwórz
makro���&�������
�	�����������	����
���������

�������
�������������"

���������� ;��	�������
���������
����������
����	�������� 

����1�����"�-	�������������� �
��������
��������




���������	
�

pola i wybierz makro, lub kliknij przycisk Utwórz
makro���&�������
�	�����������	����
�Definicja
makra�����������������
�������������"

�����������������Zastosuj���&�������
�������
�������"

%���&�$������������$���������

Menu � Projekt / Nazwy klas

4�������
����
	��������������&�����	�����������������	���	�����

	�������
�
�������������	��"�#���
��
����	���������������������	��

�
��!��	���"�-	�����	��������	�����!� ����
���
���
�����������
��

�	�����������
��	�������&�
�!�����������������#��
�����

alarmów.

� ���������� ������������ ���

Z menu Projekt ��	
�����&����Nazwy klas"�/������������������	����


Nazwy klas alarmów:

)�����������
���7*�����	�����������	����	����"�9��
��������

���!�����������������
��	����!�������&���
�������
�"



�	
���
���������
�������������������������������������������

	
���������������

/��������� ��
��������
������
���������� �����������	���"

� �����������������
���������������

Z sekcji ����
�'��� 	���!%�����������	��������	����!�������

przyciskiem myszy na Alarmy ���	
�����&���������������������.
/������������������	����
�,��'!���'!���	�
�$�, w którym:

 Na karcie Ogólne ��������
�	��������������������!�����������

�����������	����
�	�&���	������
���������������
��
�������������
�

stronie.

 Na karcie Format czasu ��������
�	�����������������������!��

���������
�������	����������������	���������������������
�����

stronie 8-16.

 Na karcie Drukarka ������!��������
���
��������
���!�
�����

��
���������������&��������������	��������������
��
������������


8-17.



���������	
�

���� �����������������!������"���!������

Na karcie Ogólne okna dialogowego ,��'!���'!���	�
�$�#�����

���
�	�����
���������������������!�
����������������������	����
�	�&

��	������
�����������
��������"�$2�������
���
��������
�������
��
��

�������� ����������%"

#������
��!���������!�
�����
.

%����	�����������	�����&	�����'�� 6	����
����� �����


alarmów na ekranie. Po zaznaczeniu tej
��������	
����������
��������������


Wizcon.

Tekst przy logowaniu: 3
�����������&����
������
�	�����rzy
	��������������������
�"�G������
��

��	

�����������&�
�!��"

Tekst przy wylogowywaniu 3
�����������&����
������
�	���

�������	�������������������
�"�G����

�
�����	

�����������&�
�!��"



�	
���
���������
�������������������������������������������

���� ������������������

Na karcie Format czasu okna dialogowego ,��'!���'!���	�
�$�#

�������&���������������
�
������������������������	���	����

���������������������
�������	�������������������	���"�$2��������


8-14�������
��
����������� ����������%"

#������
��!���������!�
�����
.

�����	(	����� #��
1��
��!�����&�
�!����������"

Data + czas: /
 �����������������"

Data + czas + milisekundy: /
 �����������������������

milisekundami.

�����	(	����	(	����������� #��
1��
��!����&�
�!����������

wraz z milisekundami.

.������"�����
����� �
���
����	���� ���������
�!/����������

Wizcon.



���������	
 

#�����'���������������

Na karcie Drukarka okna dialogowego ,��'!���'!���	�
�$�#�����

��
��������������	�����&����������������������!��������	�


������
����������
������ ��!����������
���!�
"�$2��������
��8-14 opisane
�
����������������������%"

#������
��!���������!�
�����
.

Drukuj alarm w dwóch wierszach:  Wybranie tej opcji
spowoduje drukowanie alarmów w dwóch
��
������"�/�
������&����
�����
�� ����� ����/���

��
�
	�������������"���������&����
��
���

�	���"�/���������
�����
����������	
����������


�������������
�������"

����	���������	���������	�������	��	�����$� Parametr ten
����
�����������
���!�
����� ��
����������������
�

�������	��
"����
��	��������������������

���������������&����
��
��
�
����� ���������
���!��

�������
�(4@00���������!���������������!�����

����
�����
������	���"�2������� �����
�	���

���������� ���������
��
�
����!�������������


�	�������?������	
���������
��
����.�I��++"�/�

������
�����
��
��������������
���!�������	
��

����������&���������
��������������
�������"



�	
���
���������
�������������������������������������������

�����������
��������

?�����������
��	��������	��������
�
������
�	������	������

������
�(4@00������������
���� ���
��
��������������&!�<��	���"

9��	��
��
�����	�������
��
�
�����
��	������������	����������
�	���


���	����
���	������
�	�������	����"�B�����������������
�����������


�	����(B4�����������������
�������
�� �������������
�8-21.

B������	�������!�&����
�
�����
�����������
�
�������
�����

������
��������
����"�C������
�
�������	��������
�&��

�������������	�������
&�����
������"�8
������&����������
���
��

���������������������
����������
����!�&�����
��������
�����!�


alarmów. W tym przypadku, praca z edytorem tekstowym jest szybsza
�����
���������
�����
��&����������
	��
"

� ������������������ �!������"��

Z sekcji ����
�'��� 	���!%�����������	��������	����!�������

przyciskiem myszy na Alarmy ���	
�����&����������Eksportuj alarmy .
/������������������	����
�Lista alarmów:



���������	
!

������
������
�
���	�������
�����������������
1���	������������	����

�����
�	���
����	����
���	������
�	�������	����"�-���
���	
��
�������

filtru jest opcjonalne (oprócz nazwy pliku w polu ����	����$, która
����&������
�	���������&������������Plik (.ALS) ).

#������
��!���������!�
�����
.

Nr )��
�	������
����
�����	����������
����
��&�

���	�� ���������
�
�����
��	����
"

Nazwa )��
�	���������	�&�����
����zedrostka nazwy
&��
������������������	����������
���!

���	
<��������	����
"

Rodzina )��
�	��������	�&����
�����
������������������
�

��	
����	�����!������	
<���������
�
�����
�

	����
"

Priorytet )��
�	������
���������
���	����������
���!

���	
<��������	����
"

���� )��
�	
��
����
�����
1��	�������!��������	
<�

�������
�
�����
��	����
�$���
�������	��
���&���


lub wszystkie).



�	�"��
���������
�������������������������������������������

)����	�*������� ���������
�������������&����&�����	������

�
	����	��������	����������
������!������

�
�
�����
��	����
"�/�����������������������������

������������	����
�;������	����.

9�������&�����
��!�	�&�����
���	���������
���	����


�	��������
���	
�!����������	��������!�������	����
"

(&��������������������
������������Wszystkie, a
�
&��������������������
��	���������������+����.

Atrybuty Sprecyzowanie atrybutów alarmów, które chcemy
�&�����	�� ���������
�
�����
��	����
"�(���&�����


������
��!����������
�8-5.

W przypadku grupy ������������&����Drukarka ���&����� ��

���
�
�����!�	�����������������	�&�Plik (.ALS) ���&����������	�������

�	���"�8
�
	����&�����Plik (.ALS) ���
���	
�����������������
���

������������������
��
�����	���"�C����
��
��
��	����&����
�"(B4���

�������
�������������������	������������������ ��������	����������


Wizcon.



���������	�


/���� ����	����(B4�����������
��������
�"

/�����
�	
��������
�������	�����
�
�����
��	�������	
��������!��OK.,
�&�����
�
������	����"

(������&������)*

)�����
��!�����
������
���	��	����(B4"�/	���(B4���
�&�������
����

przez dowolny edytor tekstowy..

/���� ����	����(B4.

;No. Tag Cond Value Text               Prt Ann Pop Buz Fil Sys AAc AEn Dis ClA
Sev Zone Name Help UserClass AOS AOA

   0    T2    >      200  <Shutdown> N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   0   0   <>
<>     0                  Y     Exit

   1    T3    =      150  <Open 3>     N   Y   Y   N   N   Y   N   N   N   N   0   0
<MSG> <>     Admin

N������	�����
�����������!��.

/�
������	���������
�������&������	��	���"�B�������������������������


“;”.



�	����
���������
�������������������������������������������

-��������������	���������
����
������!��	���"�2�������!�
���	���!��

linii definicji alarmu :

No. )��
�	����
���	���"

Tag )��
�	��������&��������������
�����	��
"

Cond Operator warunku.

Value #���	�����������	���&�����	���������"

Text Tekst, ������������������������
 �������������


�����
���	���"�3
�����������
����������������

<>.

Prt,Ann,Pop , /�	���
��
��
�
����!��
���
����
	��
��	���"

Buz,Fil 9��!���������������������Y i N.

Sys,AAc,AEn,  /�	���
��
��
�
����!�����&�����	���"

Dis,ClA Mog!���������������������Y i N.

Sev )��
�	���������
���	�������,�$���������%����+,�,,,

$���������%"

Zone Strefa alarmu od 0 do 50,000.

Name Nazwa alarmu (przypisana podczas definicji). Tekst
�������
�����������������O>"

Help Nazwa pliku pomocy skojarzonego z alarmem
$��������������������
�������%"�3
�����������
������

nawiasach <>.

UserClass )��
�	���	��������������������!���!����	��
"

��������,���������&�����	���"

Action on Alarm )��
�	������������������������
��
����� !����
���

����
����������	���"



���������	��

����������
��������

Importowanie alarmów����	���������������
��
���������	������

�	����(4@00"�0�����������	���(4@00���������������������&�
�!�
�

	�����������
�
�����!�	�&�������������
�����&�
�!�
��	������	����"

� �������������������������� ���

Z sekcji ����
�'��� 	���!%��4��������	��������	����!�������

przyciskiem myszy na Alarmy ���	
�����&����������Importuj alarmy .
/������������������	����
�Alarmy z listy:

������
�����������
��!������
�!�
��	����	�����	�����$"(B4%"

 (&�����
����&�
�!�!�	������	����.

Wybierz plik i kliknij przycisk �����
. System poprosi o
potwierdzenie zamiany.

 (&�����������&�
�!�
��	������	����.

Wybierz plik i kliknij przycisk ������"�(	�������	����&��!

�� !����
������1���&�
�!�
��	������	�����$����	
������%"
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�������������������������������������������

8
�
	�������������& !�����	����$"(B4%���������� ���������	����������


����������	������������& ���"�D���&����
������
	�����������& !��

�������������������	����
����������������������
������� ����
"



���������	��

�������������������

/	�����������	������!��������������
���������������	����

(4@00������
�����
���!����������������"�4!���
������
�	��
��

�
���
����� ������	���"�8
�
��������	�����
�����
�����&�����
���

dla jednego alarmu.

/	���������������������������������������	�
���
��������
����"

�������������������������	����������������������
������������"

2������	�������������!�&�������	�
���	
����!��
�������
��
��


.AHP"���������
��	�������!������������������
��������	���"

9��������
�	����������	�������������������
������������	�����

karcie Ogólne okna dialogowego Definicja alarmu opisanego na stronie
8-5.

9����������������	��������������
�!�
���	���������
���������


�	�������
�����	���
���Listy alarmów Studia aplikacji systemu Wizcon.
/������������
�����������	����
�Definicja alarmu��������������

��
������������
�������������
����	���������"





����������	�
�������

������������������		�� 
����������	�
��

Web-disabled

����������	
���
���������������������
����������
�����������	�
���

O rozdziale �

���������	
�������
����
��������������	
����������

����������������	���
��	����
�����
������
� ����
�������������

systemu Wizcon.

Definiowanie i modyfikacja Dziennika alarmów -  strona 9-4, opisano
������
!������"��������"���������
��������������������������#��

���
�������������������������$��
	���
%

Opcje widoku  - strona 9-8�����������	��
��������#������$��
	���
��

���
����������������� ����
���$"�������������"�	
�	����������������

	��������������#����"���	��#�
�#�
&�����#��'� �	�����������	�

alarmów.

Operacje Dziennika alarmów -  strona 9-21������������������"
��!������
������
$������������
����	��
����"���������#����	��


������������(���"��������������"���������	��������%

Dziennik Popup -  strona 9-26, opisano Dziennik Popup, jak go
������
�	���"�����
!������"��
��������
	�����������������"���#�

���
�����)�������!��������������&��� ������
���� %
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��������������������������� storna 9-34, opisano jak
��
!������"������
	�����	��������������	��#�	����������
�����

alarmów.
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Okno Dziennika alarmów����&���������
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���������"���

�������
$��
����������
������	���� ���&�
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	����
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�������
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���� �	��#����������#�
&������� �	��������%

 W trybie �����������������
���	�������	���
�������%

 W trybie Historyczny�����������
���������� �	������
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!������"�Dziennik alarmów - opisane
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���������	
��������������������������
��������������������������

������
������	�������
�����������	�����
��������� 

� ����������������������������������
Kliknij na ikonie Dziennik alarmów ����������������������Studia
aplikacji Wizcona

lub

w drzewie kontenerów kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku
Dzienniki alarmów i wybierz element Nowy Dziennik alarmów.
)��������������Dziennik alarmów:

+��������
����
�������	������������������

Plik Operacje na plikach.



����������	�
�������

Operacje �������
���
����
��������%

Raport /#��	�����"�����#����"������	�,��	��#�


Historyczny).

Opcje /#�����
$��"������
	�����������������	�����
��

kolory.

	
�����, Strefa i Tekst�����	
�����������
$�������������

�
!����������������%�����
����!���������������
���������$���Ogólne
definicje alarmu w Rozdziale 8, Alarmy.

� ����������������������������������
Kliknij dwukrotnie na Dzienniku alarmów w !�"�������������


alarmów%�)����������������������
���������
���������
���
��	����
�
���	�������&��������!�����"����
������������%

���������������������	�
��

Menu ������������	
��

� ������������������������������
Wybierz ��
��� z menu Plik, lub dwukrotnie kliknij na ikonie w
lewym górnym rogu okna Dziennika alarmów.

 �����������	�
��

���
���������������&
���$��
	��"��������������
��������
	����

���
$����������
����
��	���������
�������	
	�������
�	�
!��������

nawa.

*��������������&���	����	���"����
���������������#�����������

alarmy z priorytetem od 20 do 29, ze strefy 1-5 (poziomy 1 do 5 w
#������-�������0���12�,������������-�����
�����
�������34+�3567%
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	���	
���#�
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�����������
!����������������%

Wybierz ��������������

������� ��	��������������������������

Czas potw. 8������
�����������	�����	��
����������
�

operatora

Koniec 8�������(��
����������

Priorytet Priorytet alarmu

Tekst Komunikat alarmu

Strefa 9	�
!��!�#��������	��
������������������

Rodzina Nazwa przypisana specyficznej grupie
alarmów

 !�������� 5�
�	�!���	�����
��	������	������	��
�����

alarm

Nazwa stacji Stacja w której jest pokazywany alarm

*��
&�������	�"��&
��
$�����������	�����
!������������#�
�����������

Auto potwierdzenie i ����
���
���������#����
�������&������
��
��	���������
�#����
���$��
	����������
�������������%

/�����������������
�����&��� �������� �����
$����� �������
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�������������%�:����#�"���
!�������
���&�
������������	����

	
�	���������&�
�������
��Priorytetu  i Strefy. Jednak kolory czasów
(	
�������������
����i Koniec-������
$���
����
���	
������
�����

#�"����
����
%
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����� - czerwony

 Czas potw. ��#����

 ��
������� - zielony
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�������
��������������������

�����	�����

Menu � Opcje

:�&�������!�����"�������������&��� ������
	���%�:
���Opcje
��	���
�������
����
����������������&��������
$��������������������

��	�"���$��
	������������������������������
�	
�	����	��%���������&�

	��&
�������
���
��������������	��#�
�#�
&�����#��'� �	��������%

��	���
�����	������
�����
�

Wybierz Aby

Filtr ��#����
�	
�����������&��������
!��������
�!��	��

���
$�����
�����	��
�������������#�"���$��
	���


w oknie Dziennika alarmów, opisany jest na
��	���
��	����
%

Projekt +��������&���������
$�
��
���	
��������	������

�������
���������������������
����	������#���

��$��
	���
������������������
��
	����	����
�9-
11.

Widok +��
$�
��
���	
������,	�����������-���	��
�#���

��$��
	���
�������
 Dziennika alarmów, jak
opisane jest na stronie 9-12.

Kolory <��&���������������
���������������������

���
&��$������������	
	���	�%�+�������������
	���

stronie 9-14.

"��!�� ��#����
�	
�����������&�����������
��
���#

������
��
�	��#����#�
&�����
�
	���������	�$��%

Opcja opisana jest na stronie 9-16.
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Menu � Opcje / Filtr

Opcja Filtr ��
	��&�����������������������	�$�����&�
������!������
��������	���&
����
���������������������"�#����
�	�����	
��������

�	��
��
�������	
��������%

� ����#$��������������������
Wybierz Filtr  z menu Opcje%�)����������������������
�Filtr :

��	�������
����������������	���
���	������
������

Stacje =�	��	��������������	���� ��������#���

�����������
������
�������������%

�������������
����� *����&���������	
	����������	���������	�"

������������������
�������������%

�������������
����� *����&���������	
	����������	������

��	�"�������������������
�������������%

Oznaczenie rodziny )�
���
���	
��������������������	��
�����

��	�"������������
������
�������������%

7
$������
�	������	���������	
��#���

��$��
	���
����������������
���������%

Pierwsza strefa ������������������
��	�
!���	��
�����

��	�"������������
������
�������������%
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��������������������

Ostatnia strefa >�����������������
��	�
!���	��
�����

��	�"������������
������
�������������%

���������	
���������
����#�����#����

�������������
��$�����#�#��$��#���$���$

���$����� 

Klasa +��
$������������������	��
������#�"

pokazane w Dzienniku alarmów. Po
���$�������	
��������������������������

dialogowe Ustaw filtr klasy:

��	�������
���&�����#��"�������������%

�����
����������������	������$��
	���
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�

�
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Menu � Opcje / Projekt

Opcja Projekt ��&��������
$��������	
���������� ����
���$��%�/�����

���������
���������
��������������#������	����
�������
���	���

ustawieniami.

� �����������������������$����������
Wybierz Projekt z menu Opcje%�)����������������������
�����$���:

��	���
�����	������
�����
�

Lista elementów ��$��
	�����	�����������	���������	��
������#�"

wybierane i przenoszone do listy �
����
� , aby
���
$��"������
���	������������
�������������

%�������� +��
$������
���$"���������������
���������#���

pokazywane w Dzienniku alarmów.

 /#��������"���	
��������	������������
��������������

*��
&����#��"���	
��������Listy elementów�����	����
������"
przycisk 	�������%�;��������
��
�
�����	
������#������
����
� .
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 /#������"���	
��������	������������
��������������

*��
&����#��"���	
��������#������
����
� �����	����
������"
przycisk 	�������%�;������	
������
��
�
������ Listy elementów.

������	�
����������
������������������
��
������
�$��
���������
�

listy.

/����������	����
���������
�����
���$���,1��?���	�%-%�����	
�

	�������������������	
	%�����������	
	�����������	����
�����

�����	�
�����
���$���,@A��B@���	�%-������������
��&
������&��
��


�������#������$��
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�������������%
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�������������$������
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���������	�������
����������������#�
������
� �������#�#	 

 /#�����
��"����
���$"��������

*��
&�����
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$"����	��
���	
����
����Listy elementów, a
��	����
����
$��"��
��������	
������$��
��
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� ������
���$��
����
��� �
�����#�������������������
�������������%

�������������������������������

Menu � Opcje / Widok

Wybranie opcji Widok ����&���������
$�
��
���	
������,	�����������-�

�	��
�#������$��
	���
�������
 Dziennika alarmów.



����������	�
��������

� �������������������$�
������������#����������&����������
Wybierz Widok  z menu Opcje%�)����������������������
�Widok:

��	���
�����	������
�����
�

Lista elementów ��$��
	�����	����	
��������$��
	��������	��
�����

#�"���#�
���
������
�����
������	��!�����������,
�#�����
$��"���	
����
�����������	��
�#���

pokazane w Dzienniku alarmów

	����������� +��
$������
���$"�������������������������
��#���

pokazywane w Dzienniku alarmów.

 /#��������"���	
��������$��
	�����������
��������������

*��
&����#��"���	
��������Listy elementów�����	����
������"
przycisk 	�������%�;�	
���������
��
�
�����	
������#����
!�����������.

 /#������"���	
��������$��
	�����������
��������������

*��
&����#��"���	
��������#�����!����������������	����
������"
przycisk 	�������%�;�	
���������
��
�
�����	
����� Listy
elementów.
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 /#�����
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����Listy elementów, a
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listy.
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Menu � Opcje / Kolory

�������������Kolory �	��
�
���&����$"���
!������������&��� ��������

����	
�	����	���������������
&��$�����������
	�����������	
	���������

strefa.

� ����&���&�$����������
Wybierz Kolory  z menu Opcje%�)����������������������
�Wybierz
kolory:
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�����	������
��������	�������
�

Przycisk > Tekst )��������&�����������
�������������

�������	
�	��#�������
$���
��

odniesieniu do strefy czy priorytetu
alarmu.

�����$��'�(
� )��������&���������precyzowania czy
�������	���#�������
$���
�������
�
���

do strefy czy priorytetu alarmu.

%��#���������������$�# <&������������
$�
��������
�����	�$��

dla kolorów tekstu.

%��#�������������
� <&������������
$�
��������
�����	�$��

������������	��%

Kolory )��
���#������������������
�����#��

��&�
�����������	�$��%�/#����#��"������

�������
�����	�$�������
&��������"���

���
��	�����
����������
�������������

�������������������#��"���&�����������

����	
�����	�$��%%

)��
�������
������������������Priorytet  i Strefa dla poszczególnych
���������&
�#�"��������
������
�����������
����������
��������

����
��������������������������
���	�������C%

*�������������
$������
$����������	������
����	�$���

 =
�����������	�������������
����Priorytet .

 )�������������	�������������
����Strefa.

 ���	�$"����#����
����� ������� ����	�$���������50.

 ���	�$"����#�������� ������� ����	�$���������100.

 ���	��
�����	��
�����
�����	
%

 Dla pierwszej linii, kolor tekstu jest "��#��������	���czarny.

 Dla drugiej linii, kolor tekstu jest zielony�������	���niebieski.
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#�����%�*�	����	�	
�	���������������������	
	
�����������21��

1AA�������������������
���
�����%

 ;�����	����������������
�	�
!�����������1���2A�#����
��������%

*�	����	�	����������������
�	�
!�����21����1AA�#����
���������


niebieskim.

������������ ���������

Menu ����������������

.�����������&��������������
������������
�	��#����������#�
&���

�
�
	���������	�$���,	��#��������-%���	��#�
�	�����$��
	������
	���	�

aktywnych alarmów.

7
$���	��#�������� nie jest aktywny (obok opcji nie ma znacznika
��#���-����	�����	��
����	��#�������
�������  historycznych.

��#�
������	��#�Historyczny���	����
�����
���Raport, które
���&������

 skonfigurowanie raportu o alarmach ze specjalnymi filtrami, jak
�����
��
	������	���
��	����
%

 ���
$�
��
���	����������	��
����	
���������#����
���#�
�������


historyczne alarmów - opis na stronie 9-20.
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Wybierz Projekt  z menu Raport%�)����������������������
�Projekt
raportu o alarmach:
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15:00  5 sierpnia 1996
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alarmy do 3 dni i 10 godzin od chwili obecnej.
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�	
�����������������&


	��������������	��#����
����������������
�
���

���#�
&��
����	��,��������	��
��#���	��-%

Koniec ��	��������������(���������%����������
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dla pola Odniesienie ��	���
���
�����	
���������

	
�����.

Potwierdzenie Zakres dat i czasów dla czasu potwierdzenia alarmu.
.�����	
����������	��
���	������	��
�����
���	��

����
�
���	������$��
	���
%�+���
���������

Odniesienie ��	���
���
�����	
����������	
�����.

Zakres priorytetów Zakres poziomów priorytetów alarmów,
�	��
����������������"����������
%

Zakres stref 3���
�	�
!�����������	��
����������������"��

raporcie.

Zakres rodzin 3���
������������������	��
����������������"��

raporcie.
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dialogowe Ustaw filtr klasy:

*��
&����#��"���&����
�������������"�OK . Aby
��#��"����	��
���������
&�������"��������

Wszystkie����&
#����������"����	��
��������
)�&��.

(
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���	
�������
����&�����������
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miejsca docelowego dla generowanego raportu
�������%���#�
������Plik ����
&�����
$��"������
����������	��
���� �
��������"������	%
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historyczne alarmów.

� ���������������������
Wybierz Katalog historii alarmów  z menu Raport%�)�������������
dialogowe Katalog plików historycznych�����	�������&������
$��"

$��
&�����#���	���������� � �	�������� ����#���#��"�������*���
&
+�����$
�����
$�����,��-���
�������-.

����$������	������
	�	������
$�������������Hist. alarmów okna
dialogowego '�#�
�"����������#��	%�����
�����
���������	
��	

�	������������$���� �$��
&
����������
�����������������


Definiowanie opcji systemowych w Rozdziale 5, Poznawanie Studia
aplikacji Wizcona.
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Menu � Operacje
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��������#����	��
������(���"���������#�	
&�����"���������	�������%%

W menu Operacje ��������
����������������	���
�����	������


opcje:

Wybierz Aby

���&�����) <����"���!������
������
$������������
��

���������	���
��	����
%

��������)�������� )�	��
����"���#���
���������������	���

opisane na stronie 9-22.

��������)
wszystko

)�	��
����"����	��
�����������������	����


9-23.

*���+� 3���(���"���#���
������������������
�	����

9-23.

Komunikat 3����"���������	��������������	
����������

stronie 9-24.

/#����&���
�#��������������
���
���������������� �������


Dziennika alarmów (nie dotyczy operacji Potw. wszystko-�����
&�
�����
�����#��"������%�)����#��������������
������������
���������

jasnoszary. Wybranie alarmu po raz drugi odznacza go.

/��������	��
���	�������
����
�������
���#������	
��#������	�� ���	

,�
����$��������#-�����	����
%

(������������������������
����$����
�����
����#����������

�����#���
����$���&����#������������#�
����	��������������� 

Autoryzacja jest definiowana podczas definiowania aplikacji.
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Menu �������������	��	�����
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&�
���&. z menu Operacje%�)����������������������
������
���),
���	�������$��
	���
�����!������
�������
��	�����	���
�������	������

�#�����������%

Informacja podpowiedzi pobierana jest z plików pomocy alarmów.
9���
��������	
��	�	����
��������������������������������Rozdziale
8, Alarmy.
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�����	����� ���!��������,�
$����

��	���
-���&���
��
	������
&������
��������	�
����������
���

dowolnym alarmie z Dziennika alarmów.

/#�����������"�	�
$"��������
�������
&�������"���������Drukuj .
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Menu �������������	���������������

>�����#���
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�����&.���"���� z menu Operacje, spowoduje potwierdzenie tych
alarmów.

7
$�����	�������
$��������	�$"�ACK  dla parametru
/**F�+<G=6F8=58;����������53.<*6%�/.����������&
�#�"
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Dodatku C, Parametry optymalizacji.
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 ����
���������������,

Menu �������������	���������������	

Wybranie tej opcji powoduje potwierdzenie wszystkich alarmów w
Dzienniku alarmów.

� ����&������������$��$����������������������#���������
��#�
�����������	
�����&.�������
 z menu Operacje. Alarmy
��
!�������
���������Klasa przy potwierdzaniu�#������$��
	���

jeden przy drugim. W oknie dialogowym '�#�
�������	��#� ����&��

�������"�����������&�
���������%

���������	
���������������������������������
����������������
��

klasy do alarmu po wybraniu opcji ��������	
�������.

Gdy Czas potw. �������
���������
���������������#�
&��������#����
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pierwsze 500 zostanie potwierdzone.
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Menu � Operacje / Komunikat
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� ����#����������������#������
��#�
�����������Komunikat  z menu Operacje%�)�������������
dialogowe Komunikat������	�������&�������"���������	%
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Dziennik alarmów Popup��
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Projektowanie Dziennika alarmów Popup jest opisane na stronie 9-28.
�������������	��������������������������������
����	�:

��$��
	���
�����	������
���!������
���������
�

Alarmy =���#��������������������� ����������
������%

Data Data pojawien������)����%

Czas 8���������
�������)����%

Lista alarmów Lista aktywnych alarmów w oknie Popup.
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 $#+ Usuwa wybrany alarm z okna Popup.

 $#+��$��$��� Usuwa wszystkie alarmy z okna Popup. Gdy
��#�
��
����	
�������������������
�������������

Popup zniknie z ekranu.

Spokój Okno Dziennika alarmów Popup zniknie z ekranu
�����
!������������
$��
�����%

Cisza ��������buczek�������
$��������
$��
�����%

���	�������&�"�

 Gdy wybrany zostanie przycisk *�������������	���
������	���

okna Popup, ale jego parametry Koniec i Czas potw.���
���	���
zmienione.
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przycisku Spokój.
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stronie.
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buczka.
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Menu � Projekt / Ustawienia okna Popup

Dziennik alarmów Popup jest projektowany w Studiu aplikacji Wizcona.

� ������&�������������������������������&#&�
��#�
���������Ustawienia okna Popup z menu Projekt Studia aplikacji
Wizcona. Menu Ustawienia okna Popup�����
�����	������
�����
�
Filtr ��	
���&�, Widok, Kolory, Buczek, Opcje%�+���
�	
����
���	

��
�!�����
���������#�
�����
��������
��������������,�����
����

podrozdziale Opcje widoku na stronie 9-8), oprócz elementów:

 Opcje �����	�������&����	���"������������
	�������
�����

��������)������������� �����&
�%

 Buczek �����	�������&������
$��"�&
#�����
�������������)����

�������������������
��	����	��$�, jak opisane jest na stronie 9-30.
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Menu � Ustawienia okna Popup / Opcje

Wybranie elementu Opcje ���&���������!���������
�$��������

�����������)����������������������	�	��������)����������#������������

�������
��"������)����%
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Z menu Projekt����&����
�
�
�	�Ustawienia okna Popup�����	����

wybierz Opcje%�)����������������������
�Definicja okna alarmów:

��	���
�����	������
�����
�

!���
� ������ :�������������#������������$��
	����� 

w Dzienniku alarmów Popup.

Okres spokoju Okres (w sekundach), podczas którego
���
���������������
�#����
���$��
	����

,�
$����������
������	���
�spokoju) lub nie
#����
�������������'�����#������,�
$��

���
������������
������	���
�ciszy).

Poz. )�������,������������� �I���J

���
$����� ������
��� -����
�����

alarmów Popup.

Rozmiar ��������,������������� �I���J

���
$����� ������
��� -����
�����

alarmów Popup.
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alarmów.
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testowym Popup, tak jakby okno
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Przyciski *�����*����������
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,� i
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Popup.
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Menu � Ustawienia okna Popup / Buczek
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Z menu Projekt����&����
�
�
�	�Ustawienia okna Popup�����	����

wybierz Buczek����
��������%�)����������������������
�Buczek:

��	���
�����	������
�����
�

Parametry buczka ��	���
�����	������
������
	���

Priorytet/Zakres �����	����������&��

���
$��"�����
�������	
	��������	��
���#���

�#���������������	��
������
	�����	
�

�����%�3���
�#����
�����
�������	��
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���������������


z tym priorytetem.
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Ton�����	����������&������
$��"�	��

#��������������
��������	
	��%����	�$"

�
	������������H���������������
��"��

przedziale od 37 do 32 767.

Czas�����	����������&������
$��"����

	�������,�����
��	�� ����$���� �
�����-

�������#�������������
$���
�������
�

priorytetów.

7
$�����	���
���#���
�A����
���	���


���
�
�������&��
���'������������
��

zakresu. Jest to pomocne, gdy chcemy
�������"�#���
�������
��
�������
�

priorytetów.

%��������������"����.�������/0�����

�����
����	������#��	��
��
���	������


komputera i spowalnia system.

�������#������������	����������&��

���
$��"�����	��������������������

���������#������,�����
��	�� ����$���� 

sekundy).

Parametry stanu ��	���
�����	������
������

Buczek do potw. alarmów - Wybranie tej
���������&�������������
��������#�����

dla alarmów, dla których zdefiniowano
buczek (nawet po ich potwierdzeniu).

������&
��
�������+,� - Wybranie tej
���������&�������������
��������#�����

dla alarmów, dla których zdefiniowano
#���
��,���
	������ �����(��
���-%
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Testuj buczek ��	���
�����	������
�����
�

Priorytet �����	����������&������
$��"

���
��������	
	��������	��
��������	�"

sprawdzony buczek.

Zacznij test - Wybranie tego przycisku
���&����������������
�	
	��#�����%�)�

�
�����#��������	����������
��
�������

#������������
����
!����������
$������

oknie dialogowym. Podczas testowania
przycisk Zacznij test���	���
���	������
przyciskiem Przerwij test%�;��������
�	
��
����������������
�����(��
��
�	
	�%

���������	
��������������
����������������	������	��������
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�#����������	�����#����������
�
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�9-36.
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�*����������������	�
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:�&�����
!������"������
	�����	���������������	
�	�����������������

listy alarmów.

� �����������������
��������������������������

Kliknij prawym przyciskiem myszy element Dzienniki alarmów
�������������������
��
����	
�
����,%�
��#�"�����������, i wybierz
������!#�����
���%�)����������������������
�1��"��
�"������������

alarmów:
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��	���
�����	������
�����
�

Stan tekstu podpowiedzi    ��	���
�����	������
�����
�

	
&�
���&.' Wybranie tej opcji pozwoli
�&�	���������������"�	
�	�������

alarmu z pliku pomocy alarmów.

Potwierdzenie: Wybranie tej opcji
�������
�����
����$"���	��
�������

alarmów.

	
&�
���&.����
���'�<&���
�	
�������
�������
����	����
��
��#������&��� %

Zdefiniowanie jednej z opcji spowoduje jej
automatyczne uaktywnienie.

	�������������%�����+,� Zazna��
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�
	���������#����	��������(���������
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Zaawansowane ;��������
�	
���������������&�����

zdefiniowanie atrybutów Dziennika
������������������
��
	������	���
�

stronie.
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���$������������Zaawansowane w oknie 1��"��
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alarmów�,������������������
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����$��
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��� +��
$����������
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okna.

Nazwa w tytule  +��
$������������������������������������

	�	������%

Menu systemowe +��
$������������������
���������$���������

�����
����������
��������
��������������������%

:
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�
�
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Rozmiar, Zamknij itd.
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Przycisk Min/Max  +��
$����������������Minimalizuj  i Maksymalizuj
������������������������������������%�)�������

	
������#�"��&����
�������������������

�������������������������
$����� ����
$��
�

rozmiarów.

Rozmiar okna <��&������������������������������
�

���
�������
%

Pasek menu  +��
$����������#�"������������
���
���������
%

Zawsze na wierzc *��
&����������"�	�������������� �
����aby okno
���
�������������#���������
��� ������� 

otwartych aplikacji.

��
�!���� Pozycja X i Y okna w pikselach.

Rozmiar Rozmiar okna w pikselach.

(��$����&�$�#����#
���� .
�	��	���������������������	�	������%
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Definiowanie i modyfikacja Profili dziennika alarmów  - strona 10-5,
��������������
�������	��
���������#������������
���,��
�����

�����������+����
���������������������������	
�	����	����������� 

	
����������������������������������
 - strona 10-13, opisano
����	����������
�������#����
�������������������
�����
�
������


strony HTML z Dziennika alarmów.

������������������������������
���������������������
 -
strona 10-16����������������
��������������#�������������������
�����

alarmów.
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czasie rzeczywistym.
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czasie rzeczywistym, zgodnie z definicjami z Profilu dziennika alarmów.
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�����
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Ack Selected Potwierdzenie wybranych alarmów.

Force End .����������4��
��
������� �2�������4��
���

alarmu jest pokazany w kolumnie End time.
Assist

Columns .����
	�����	#�����
����������	�������
��	��

��"
������������
������������#������������
��

Dzienniku alarmów.

3����������������
��#��������
�,��������	���

pokazywanymi w dzienniku alarmów. Aby
���
��
���������#�����	��/	
�����,�����5������

�����	6����
"�����������������	#���
�������

przycisk Move.
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strony HTML, co opisane jest na stronie 10-15.
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Kliknij na ikonie Nowy profil dziennika alarmów �������������#���

���������#��������-	���������������.������ 

lub

�����������������������
�����������#�Profile dziennika alarmów w
obszarze  ���	!�"���������� i wybierz z menu Nowy profil . Zostanie
�����
	���
��������������
�Profil dziennika alarmów, w którym
��"��)

 na karcie Filtr alarmów ��	��������	����������*����������	#��
�

stronie,

 na karcie Widok ���
������������������������������������	���

opisany jest na stronie 10-7,

 na karcie Funkcje��	�����������
���	��
������������	#��
����

��
��	#��
�������
��	����5�������	����
�10-10),

 na karcie Kolor ���
�����������	
�	����	���������������������������
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���������	
	
����	�
���*�����	
�����	�����	����
�10-11.
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1. Kliknij na ikonie Profile dziennika alarmów w obszarze  ���	!�"�
aplikacji. W obszarze Lista profili dziennika alarmów����������#

�	��
���
�������
����
������������� 

2. ,�����	��
����������������������	�����+�
������������� �8�	���


�����
	���
��������������
�Profil dziennika alarmów (pokazane
��������
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��	����
6�����	�������"������������������
"��


ustawienia.
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3����������������������
�����������#�Profile dziennika alarmów
w obszarze  ���	!�"���������� i wybierz z menu Wstaw profil .
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�Import file�����	�������"��

�������	�����������
���
������������
������������������������

��
"��
����������� 

�����	�������

Karta Filtr alarmów ����"���������
��
��
�������������	�����������

������� �&�������������
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Profilu dziennika alarmów.
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Stacje Lista stacji systemu Wizcon, z których
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alarmów
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Format czasu W tym polu ����
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opcjami formatu czasu.
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time, Severity, Text i Family jest pokazany na stronie 10-2.
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!�����"�����#��� �

Karta Funkcje ���"���������
��
��
���	��
�������
��#������	#�����


��
��	���������	��
���
���������������������������������������� 

,�	#��
�����	#�����
�����
)

Zezwolenie potwierdzania alarmu

Zezwolenie potwierdzenia wszystkich alarmów

Zezwolenie wymuszonego

Zezwolenie modyfikacji sortowania

Zezwolenie zmiany definicji filtra

Zezwolenie zmiany rozmiarów pól

Zezwolenie na wybór kolumn

���
��������������
�� ���������!

0��
"�������������
������������
�����������������������������������

�����������	#����
��	��������������

Przycisk Kasuj wszystkie������������	��
�������
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$���%��������������������������������

Karta Kolory ����"���������������
��������������������

������������+��#������
�������
 ���"�
��������������"���+�	����

�����������	������������������
�����	
��������#�������� 

3������	
�	����	���������������
����
�������"�
�������
��������	
	�

lub strefy.

#��
��������������
�����	������������	�
'�(����)!
���*�����!����

+���
�,��)���	
"���
�	�
�����!
������
����)��������
����
�

Okno dialogowe zawiera oddzielne kolumny dla kolorów tekstu (po
�
�
�6���	���5�������
��	����
�����6���	��
���������#����������	
	�����

strefy alarmu.



��������������������������������������������������������

 1������������������	
�	�;	��������������������
����
���������	
	
�

����	�
��)

1. Zaznacz pole Wg ���������
������	��
��������	����������

kolor: priorytet lub strefa.

2. .���������
���������������<������"������	����������	
	�

lub strefy.

3. 0�	#���
����������������������
��	����
�����������������������

���������
�������������������������������"�
�����	���� 

4. .���������������OK. �������	��
�������
������
���������������

dialogowe.

1��������������	
	
������	�
���5������
��������
�6���"������������

����������
�����	�������������
���#��������
	���
����"���
�

wybranego koloru.

=
��������
�Czas potw. i Koniec���
����"����
��������������
4��#��

przypisane do opcji �����������
�����#���
��"����� 



���������	
������	��������	�������		�����
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���
������������
�������������������
	�������������
�
�����
��

�	
��
�.������������
����
�������������
���������������������
�����

alarmów.

���
������������
���������������
	�	�������������
�����
�
������


strony HTML z profilu dziennika alarmów w systemie Wizcon, a
��	#���
����
�����������#�	��������
���/�	
��
	 

&
�������������������
��������
�
���������
�������	���#�%&'(

����
����������
�������#����
������������� �.�#�
�����
��������

	
��	��
�
��������	����%&'(���������������#�
�����
�	������"��

����
<����Rozdziale 15, Generowanie stron HTML.

.�#�
�����
���������������������	������"�������
<����Rozdziale
15, Generowanie stron HTML.
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� ������
�����������������"���������������
�

1. 3�����������#�Nowy plik HTML ���	#����������������#��� 

 lub

 w sekcji  ���	!�"����������  Studia aplikacji Wizcona kliknij
prawym przyciskiem myszy HTML  i z menu wybierz Nowy plik
HTML  �8�	���
������
	���
��������������
�Generuj nowy plik
HTML:

 

 !����	���������#���	��
�+���#���)�������	�������, ������
dziennik alarmów oraz ������	�����.

2. Kliknij pole wyboru ������	��������	����������������	����������

��	
����#�������� 

3. Kliknij okno Profil �������	����	#����+�������������
���������

dziennika alarmów.



���������	
������	��������	�������		�����

4. !���������
���	��
�
���"���������������������
���
���������

�����������������������+�Szer. i Wys.. Jednak przed dokonaniem
����������������+��	���
4����
���
��
	��	����
��
�	���������

��+���	������������
���
��
��
�������
�������
���	
��
	��
� 

5. Kliknij Generuj �8�	���
������
	���
��������������
�Nowy plik.

6. .������<�����#����
���������%&'(�������������������Zapisz.
0�	�����	����
��
�	���� �=
	�����������������������
�������

HTML Studia aplikacji Wizcona.

7. 3���������������
�	���#�����������
	������������
�������


internetowej.
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������������������������������
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��������	����
��

Okno -��"����"����	���������
���������	�������"���������
��
��


��������������	������������������������
������������������#�
�

�����
�����	������������������	
��
	��
� �3�	����������������
�����

��������51�����6��������
��#�����	������,!2-�5�	���
��


�������
6 

� ���������������������#�$��������
�

1.  .�
�����8����	�������������������������������������
������

����#�Profile dziennika alarmów�������
�������#�
����������.
��������#��������������
�-��"����"���	���������
���������	���:

 .��������	���
������
	������������������������
���AnnPrf .

2.  .��������#���	����������������Zastosuj �=
�������������	�������


�	��
�
����������#���������	���	����������	��������� 

3.  Kliknij OK ��������	��
����������� 

,�	#�����	
����������"���	��"
��������������������������������
�

myszy na elemencie Aplikacja internetowa z sekcji  ���	!�"�
aplikacji���������
���������������	#���
����	#�Profile dziennika
alarmów����������
������� 
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O rozdziale:

���������	
�������
��������������������������	
����������������
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��������������
�������
���	
��
	��
������������������� ��

��	 �������#�
����$

��������	
������	 ��
��	����
"���!��
���%������
����������#��	
��

����������������
���������������!��

Okno obrazu -  strona 11-3"�������������	����������������������
��

��������� �����
�

Warstwy -  strona 11-10"��������������������������	�������������
�

�����������	
 strona 11-18"���������������
������������������#

�����#"����
������
������� �����
�

��������	������������	�������	
 strona 11-26"������������	������

���
������� �������!�������
���
�
���� �	�����&'()����������

Specyfikacje techniczne obrazów -  strona 11-29, dostarcza
technicznych informacji o obrazach.

���������	������	
 strona 11-31"����������������
������������
���	��������
������*����*���
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Obrazy ��������������������������%�������
��
�
�	�������
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!��	
�#�����������#��������
��#�	��#���������

�
��
�
�	����
����
�����
�	��������"������
�	��������
��
�
�	����

���	�*�����	 �����
�������
�	�����������
�"���������������

graficznego i dynamicznego obrazowania jego przebiegu.

���������	
����	���������	������#���%�����������������#��	
��

�����������������
���#�	����
����������
�	���
���������
�� ���

������
�+�������� ,"��������������
������������������������������������
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-��.���������������
��������
����
�	���������	�����&'()"��

�!/��
��������������"�	����
�����
��	����!�������������������
������

����������
�����������	
��
	��
���������������
��������������!���
	

��������������
�$

(�������������� �������� �������Pierwsze kroki"��������������� ��

���
�!���������
����!������������
��������������!��
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���������	


�������������
	�	��������������
���������"����	!���������

	������"�
��	����������
�������������������������!����������

���
�����
"����������
�������#��������������������������������

�������	����������#�	
�#����	�������#�������
�
����������
��

� ���	��������	����	�������

Kliknij na ikonie Nowy obraz ����������
��� ��������

���� ��������-	��������������

lub

kliknij prawym przyciskiem myszy plik Obrazy������������� ��
���
��
����	
�
�!�"�����	 ���
�����
������� �Nowy obraz���������� 

okno obrazu:

Pasek tytu���� Menu obrazu

Pasek statusu

Pionowy
pasek
przewijania

Pasek
narz�������

Pasek
powi�	
�����

Przyciski
operacji

Obszar obrazu

Poziomy pasek
przewijania



��	������������������������������������
���������������������

�����!������������
��	����������"��������������
�#���

��	 �����
"�����	���
�
�
�
�	�$

�����	�������� �������
�	�	��������u.

Obszar obrazu Obszar pracy, w którym rysowany jest obraz.

Pasek przewijania-������������
�������
��������������
����

������
������������
�� �������������������
�

���� ���������������
��
��������������������

��������
���������
��
�
�	���������
��
�����������

okna w przestrzeni roboczej.

Pasek statusu �����
���%������
�����!��� ����#�0����"�������

warstwach.

�����	��� ������ 1������
�� �����
��������������������������

������� ��������������
�������+�������������!� 

pomniejszamy).

Przyciski operacji 1��������� ��������������
����������
�����������

������
��������
������#����
������������
����
�	


��
��������	���	����
����
*����
������
����������

+�,"����!�������+�,�����*��
����
��������+�,�

Pasek ���� �����1���
��������������	������
������ *��
��������


%�����
"��	!�
������
������	����
�11-5.

2��
�����������"��
�
�
�
�	��	
���
������������ ���	����


Monitorowania , który opisany jest na stronie 11-7.

��
���
�������������������
�����	 �����
�
�
�
�	�$

Menu Co robi

Plik Operacje na plikach okien obrazów.

Edycja Operacje na plikach okien obrazów.

Widok Ustawienia okna.

Warstwy Operacje na warstwach.



����������	�

Menu Co robi

Klastry Operacje na bibliotekach obiektów.

Opcje ����
�������������
�����������


�!����#���
������������
�������

Tryby Ustawienia trybu pracy okna.

Pomoc 3�	 ������������

3���	�������������� �������������
��
	���	����
�Edycja. Okno to
����
������� �����������������

�!�����
*��
����
�����
����
������������ ����������
���������

4���������	����
��	������������
�������
���
���� ��������� *���	
��

��
���������"������!����#������!�����	��������
�����
��2������

	�	�����*��
	���
�����
���
���!��� ��
���	���
���������������


������������������������

��
������ ��������
��������"��	!�
�������*�� ���������������
����


���%����
�������
�	��
�����������������������������
�	����
"

����%������
������������
����������������*�����#����� ����	
��

okna.

��
������ ���������*��
	������
	"������	���	
��
	��	��
���
����

nowe okno obrazu.

5�����
������
�!����#����� ���������
�����Rozdziale 12, Edytor
obrazów.

6�����	���
�����������
������
�����"�������������������	����
�����

� ���
���������������������
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�� ���!	������

���
�����
�������
������� �����

���������� ������������������!

Menu � Tryby � Edycja

��������� �������������
��������
����	����� �	�����Edycja.

� ���	��������	����	���� ������
����
������� �Edycja z menu Tryby w oknie obrazu.

7�����*��
	����������������
������ ����������"����
�����������
��

���� ����
���Widok.

�����
�!��
����� ����������
�����Rozdziale 12, Edytor obrazów.
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���������	 �������#�	���!�$

 �������$�������������������	��������������1������	���
���������


jest w trybie Edycja"����������
��
	������	 ��
��	����


 Nawigacja $�������������� ����������������
"��
���
���
�����"����

�����
��
	������	 ��
��	����
�

 Edycja $���������
�	�������
��	����������"����������
�	�����11-8.

W dodatku tryb ��������	
��	�
����
����������������
���

�������������������#�	���!�"����
����������*�����������

aktywatorów.

3���*�����	���
���
	�	������������.
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���	�����������������	��������
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tego menu.

2����	 ��
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������	��
�	������������

"���� ������

��	���	����
�+����*����,"����������
���	��������� ����������8��
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Menu � Tryby �Nawigacja

��	���	����
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��
���%�����
�����������������5�����
�	
�����
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��������
�������������� ��������������������
������

'����	
��������������������
�� ������
	��
���������
����������
�

dokonywania zmian.

7�������#�����	
��	�������
�������������� �Nawigacja z menu Tryby.
1��������������������������"��
�	����	
���
	����*��
���	�����

����
���������� ��������
����
���������	
����	������������.

W trybie Nawigacja ������	��������
������������"���
������	����	

�������*�������������� ����������
������
���
�����9��������*�

wprowadzania danych bramki istnieje tylko w przypadku, gdy operator
�������������
���
��������
����������������
	�	������	���	����
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Menu � Tryby � Edycja
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������������"��������
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�����������
������������� ����������������
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���

tworzenia i modyfikowania obrazów.

W trybie Edycja����������
������"�����
�	�������
��	�����������

� ���	�������	����	����!�
Z menu Tryby wybierz element Edycja. Znacznik wyboru obok

�
�
�	��������
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�	����	
���
	���	������������
��������
�	
��


�
�
�	���������
����
�*��
��	
������	����������������.

Uaktywnienie trybu Edycja��������
���*��
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����	���#
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�
��������*����#
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jest tryb ��������	
��	�
.
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Menu � Tryby ���������	
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dodawane, modyfikowane i usuwane.
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operacji definiowania warstwy (opisanym na stronie 11-11). Kiedy tryb
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Menu � Warstwy / Definicja
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 2��
�������������
���Warstwy element Definicja���������� �����

dialogowe Definicja warstwy:

 

 3�	 ��
�����	 �����
�����
$

Nazwa Nazwa warstwy (do 15 znaków).

Od skali Dolna granica zakresu skalowania dla trybu
�����������(od 1 do 2048).

Do skali Górna granica zakresu skalowania dla trybu
�����������(od 1 do 2048).

Grupa �������"��	!���������������*��
	�
��
���	������

autoryzacji dla wybranej warstwy.

Lista )�	���	��
�����#����	������#�����
������������
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 ���*������������Dodaj.
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Pasek Operacje � 

Menu obrazu � Warstwy � Warstwa aktywna
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���Warstwy element Definicja.

lub
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���Operacje.
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okna.

'
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opisane jest w Rozdziale 12, Edytor obrazów.
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Menu � Warstwy ������!
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warstwy.
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widoczna.
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Menu � Warstwy � Ukryj

(���������������	������	������������*������������������
����	���

� ���	�����	!����	������ �
2��
�������������
���Warstwy element Ukryj . �������� �����

dialogowe Ukryj warstwy:
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zostanie wykonana operacja Ukryj.
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do aktywnej warstwy z menu Warstwy.
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Skala obrazu wskazywana jest przez parametr Skala na pasku stanu
okna.
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skalowania (na lewo od obszaru rysowania).

Okno �������
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oknem .

Autookno Automatyczne wyznaczenie obszaru obrazu
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Przycisk � W

Menu � Opcje / Okno

Skalowanie oknem wykonywane jest poprzez wyznaczenie obszaru
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1. Kliknij przycisk W�����!��
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jest proporcjonalny do aktualnego okna.

5. Kliknij lewym przyciskiem w wyznaczonym oknie. Obraz
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Przycisk � A

Menu � Opcje / Autookno

Gdy zostanie wybrana opcja Autookno"�������
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Kliknij przycisk W�����!��
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���� �Autookno z menu Opcje. Okno automatycznie dostosuje swoje
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okna.
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ich kombinacji.
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Klawisze kierunku G����
��
���
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�����������
�����
���	� ��

wybranym kierunku.

CTRL + klawisz kierunku G����
��
���
��
������������ ���
���	
�

w wybranym kierunku.

x (dla osi X) - usuwa jeden piksel z jednostki przemieszczenia.

y (dla osi Y) - usuwa jeden piksel z jednostki przemieszczenia.

Shift  + x�+�*�E, - dodaje jeden piksel do jednostki przemieszczenia.
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Shift  + y�+�*�F, - dodaje jeden piksel do jednostki przemieszczenia.

Home G���������������*�������	�*�������
���	��

przemieszczania (cztery piksele).

Spacja - symuluje lewy przycisk myszy.

Shift + Spacja - symuluje prawy przycisk myszy.

Tab - przechodzenie od jednego aktywatora do drugiego
+�
*������������	������������	
��	�
). Aby
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Shift + Tab - przechodzenie od jednego aktywatora do
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���+�
*������������	���������

aktywatory ).
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Menu � Opcje / Definicja stref
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jest strefa, obszar strefy zapisywany jest w pliku obrazka. W czasie
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���	���Krok 6 ���� �������Pierwsze kroki.
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dialogowe Definicja stref:
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centralnego.
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raz to powrócimy do strefy MAIN.
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stosownych oknach dialogowych (aktywatorów, makr, itp.).
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Wybierz z menu Opcje element $�%�����1�	���
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W polu Skala 1: ����
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HTML jest otwierana po raz pierwszy.
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rozszerzeniem .wnp, kiedy tworzona jest strefa w obrazie. Plik obrazu
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w Rozdziale 15, Generowanie stron HTML.
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1. =����������� �Nowy plik HTML ���	 ���������������� ����

 lub

 w sekcji 3�
����������������  Studia aplikacji Wizcona kliknij
prawym przyciskiem myszy HTML  i z menu wybierz Nowy plik
HTML ��1�	���
���*��
	���
��������������
�Generuj nowy
plik HTML:

 

 �����	��������� ���	��
�#��� *��$�)�������"����, )�����

dziennik alarmów oraz )������	���.

2. Kliknij pole wyboru )�������"����"��������	�������������	
�

�� *��������
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3. Kliknij okno Obrazek�������	����	 ����#����%��������
��

odpowiedni obrazek.

4. ����������
"��	��
�
��������*��������
�����������*��

sterowania przez operatora przez zaznaczenie pola �
����

��!������� 	�������.

5. Kliknij Generuj��1�	���
���*��
	���
��������������
�Nowy
plik.

6. �������/����� ����
���������&'()�������������������Zapisz.
2�	�����	����
��
�	������:
	��������������������*��
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&'()�-	������������������������=������������*��
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Wizcon:

Specyfikacje obrazu

1���
���!��� ����# 2.000.000 x 2.000.000 pikseli

Liczba statycznych elementów 100.000

Liczba dynamicznych elementów 10.000

Liczba skal 2.048

Liczba stref 500

Liczba warstw 64
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Rozdziale 13, Animacja obrazu.
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co obraz, tak aby w przypadku kopiowania aplikacji w inne miejsce
�!���
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��������������������������	�����
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����	����������������������

katalogu obrazu.

W systemie Wizcon dla Internetu, podczas zapisu obrazu, wstawiony do
obrazu plik BMP, konwertowany jest do pliku JPG.
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Parametry systemu �������������������	����������
�������	
�

��� ��
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*�������� ���	���������������������"�������
����*�"������������

����������������*��
���������
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���������	�������
�������
%�������������*����*�����������

�������*�����*��
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� ���	�������	����	����������
 W sekcji 3�
����������������������������������������
����������� 

Obrazy�������
������� ���������������������� ��������������


)�����
����������
, w którym:

 Na karcie Obrazki ���������
*�������������� ���	����������!�

������!�"����������
���	 ����	�����

 Karta Widok �������������
%��������
���*��
���������������

operacji edycji, jak opisuje strona 11-34.

 Na karcie *����������������	�������	 �������� ���������
�	!�

obrazu, co opisuje strona 11-38.

 Na karcie Aktywator ���������
%�������������
	�����	���	��!�"

jak na stronie 11-40.
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 Na karcie Okresy����������
*�������
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�������������+�
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WizPro. Opis na stronie 11-42.

 Karta Szybka strefa��������������
*�
��
������+������
������#,

dla "wolnych" stref, jak opisane jest na stronie 11-43.

 Na karcie Obiekt dynamiczny����������
*�������
�������� dla
obiektów dynamicznych, jak na stronie 11-45.
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)�������������	�����������!�����
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	�����	������Docs, który jest
����*�������!�������	�����
����������������internetowej.
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myszy na elemencie Aplikacja internetowa z sekcji 3�
������
aplikacji"������������������������	 ���
����	 �Profile dziennika
alarmów����������
��������
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Karta Widok okna dialogowego )�����
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jak przenoszenie, kopiowanie, itp., które
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odniesieniu do wszystkich obrazów).
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Podczas gdy okno samo w sobie pozostaje
w tym samym rozmiarze, to jeden
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Liczba kroków gradientu koloru �����
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gradientowych o wielu krokach.

Zaawansowane �	��
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%������������*��
��	����	������

obrazu, jak opisane jest na stronie 11-36.
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obrazie.

2. 1�������	
��������������������������	
��
������
��������*�

tego samego obiektu.

3. �����
����
����������*�����
�������9�������� ���
��������	��

xx.xx.

4. ������������������	�*��8(6L�H-57>'������������


uruchom system Wizcon.
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���!���������$�A�?;M8(6L�H-57>'��;M?A�

���	�*������*���$�?

2��
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3�	 ��
����	�*��$�A�?;N8(6L�H-�)4'8�2�L57>'��;M?A

/�$�������$���'$�������������'

Uwaga: Ustawianie atrybutów okna nie ma zastosowania w sieci
internet.

7	����	���������������������	�������������������������

Zaawansowane w oknie dialogowym )�����
����������
���������� 
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tego typu.
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Nazwa w tytule  ���
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Menu systemowe ���
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rogu okna. Menu to zawiera elementy, które
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Przycisk Min/Max  ���
*��������rzyciski Minimalizuj  i
Maksymalizuj ���������� ���������
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Rozmiar okna 4�������������� ������������������
�
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Pasek menu  ���
*�������������������������
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w oknie.

Zawsze na wierzchu 2��
�������������	 ����� "������#�
�� "

��������������������������
���#�"������

innymi otwartymi aplikacjami.

����%��� Pozycja X i Y okna w pikselach.

Rozmiar Rozmiar okna w pikselach.
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zastosowania w sieci internet.

Karta *���������okna dialogowego )�����
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przedziale od 60 do 150.
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Wizcon.
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wszystkich bramek na stacji sieciowej.
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Karta Aktywator okna dialogowego )�����
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Obiekt aktywatora: '
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Wybranie tej opcji spowoduje zaznaczenie obiektów
��	���	��!��+�������������
�������#������,��

przypadku ich wybrania.
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efekt.
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Maksymalny i Minimalny �����	�*��

����*��
������
	�!��	�$�Maksymalny =
2000, Minimalny = 10.
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bramek/alarmów odbieranych przez WizPro. W
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500 komunikatów.
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Wizcon.
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Karta Szybka strefa okna dialogowego )�����
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stref.
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strefach "wolnych".
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Karta Obiekt dynamiczny okna dialogowego )�����
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obiektów dynamicznych.
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O rozdziale �

���������	
�������
�
��	������������	
����������������������
Internetu.

�������� - strona 12-0, ogólne informacje o edytorze obrazów.

Podstawy  - strona 12-0, podstawy projektowania obrazu.

�	
���	������������	�� - strona 12-0�������������������������
obrazu.

��	��������������������	 - strona 12-0, opisano niektóre
�����������������������������
�

Projektowanie obrazu  - strona 12-0, opisano niektóre koncepcje
������
����������
�����������
�	��������������

Rysowanie w obrazie  - strona 12-0�����������������
�	��� ������� ��
����!����� ������������������
��������
���������������

Menu Edycja obrazu  - strona 12-0, opisano elementy menu Edycja.

�
��	�����
��	��	 - strona 12-0����������������
��������������
rysowania.
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Wybór stylu czcionki  - strona 12-0�������������
!������ �	��

������
������������!����� �	
�	�

Edycja obrazu  - strona 12-0, opisano operacje edycji obrazu
���������
����
������������
�"�
#��	�������
�	�������#���������
obiektów w obrazie.

Operacje schowka  - strona 12-0�����������
����
��������������

���	���!
�������������������������������

Biblioteka klastrów  - strona 12-0�����������	������"����
���	
�
�������������	
������	��������	����"�"���������
���"�"�����
�	�����

aplikacji.

Siatki  - strona 12-0, opisano siatki������������
�

Menu Plik obrazu  - strona 12-0, opisano elementy menu Plik edytora
obrazów.

�	�����	�������	�����	�� - strona 12-0������������������"������
plikami obrazów i okien obrazu.

Pliki obrazu  - strona 12-0�����������
����
����
������������������
obrazu.
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autoryzacji.
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obrazów:

 Edycja obrazu: projektowanie obrazu.

 Animacja obrazu: kojarzenie obiektów i dynamicznych 
�����������������������������������
����!��������������	�����

 Nawigacja: nawigacja w obrazie.
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Nawigacja w obrazie opisana jest w Rozdziale 11, Tworzenie obrazów i
��������	��
���	����+
����������������
�
����������������Rozdziale
13, Animacja obrazu opisane jest kojarzenie bramek z obiektami obrazu.
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������Grupy, Dynamiczne i
Aktywatory - opisane w Rozdziale 13, Animacja obrazu.

 System Wizcon dostarcza biblioteki klastrów��������
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Web-disabled
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Rozdziale 13, Animacja obrazu.

 '��
�	��������������� �������������+����������� ���������
	��
Rozdziale 13, Animacja obrazu.
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Obraz rysowane jest w obszarze rysowania mierzonym w jednostkach
����������1��
�	���� ����	
���
��������������������������������
���
��������������������
�	���

Zakres obszaru rysowania: -1,000,000 do +1,000,000 jednostek
rysowania.
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mniejszy fragment obrazu.
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�������	����"�����#�����	������	��������
�"���Rozdziale 11,
Obrazy.

&��������	������
��� ������������������	������	�����#"��� 
dodawane, zmieniane, ale nie usuwane.
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obrazie.

����	 !��������	

1������������� ���	����"�
���
����
-

Rysowanie Rysowanie obiektów.

Wyrównywanie Wyrównywanie i zmiana rozmiarów obiektów.

Cofnij/Ponów 3�!�����
��	�	��
����
����������������)����
��������������� ���!�����
�

��	��� Znajdowanie obiektów w obrazie.

Modyfikacja Modyfikacja atrybutów obiektu (koloru, wzoru
itd.).

Transformacja Przenoszenie, kopiowanie, obrót, skalowanie i
usuwanie.

��������	��� )��
������
����������
��������
����
�

Specjalne 2�
�����
���
����
�����"�������

Plik Operacje na plikach.
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Obiekty dynamiczne )���
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bramek.

�����	��	����	��������	��� Projektowanie aktywatorów.
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takich jak: ��������	
�������������������������������������� i
Zaznacz aktywatory.

Zapisz

Drukuj

Kopiuj Wklej

Cofnij Ponów

Id����

Id�����strefy
Definicja strefy

Tryb edycji

Tryb nawigacji

Ustawienia siatki

Poka��obiekty dynamiczne

W���	

aktywatory

Zaznacz aktywatory

Ustaw kolor t�
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Kolor linii
(lewy przycisk)
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(prawy przycisk)
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Rura ortogonalna

Rura

Tekst

Obrazek

Wybierz

Prostok��

Prostok���	
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Okr��

Elipsa

����	
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Wielok��

���

Polilinia ortogonalna

Polilinia

Przycisk
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%�������������
��
���������������
���������������
�	���Do prawej,
Do góry lub ���������1�#"���
��� �	���
������������
����������
���
�� �����������������������
������������
�	������
�����
���
�

Do lewej

Do góry

Do do��

Centruj w poziomie

Centruj w pionie

Centruj w poziomie i  pionie

Równe odst���������	�����

Równe odst�������������

Ta sama szeroko��
Ta sama wysoko��

Ta sama szeroko�������������

����	 !�

)�
�����������Operacje����
�������	��������	����"�������
�����-
'��� ��)���
����������@�	��������	����'���� ����
���
��
�
.�����	
������	�����)��
�<����������)��
�<������
������%�<�
2��	�����)�����"#��������	���

Obró�

Pobierz kolor

Aktywna warstwa

Odwró���������
���

Biblioteka klastrów

Siatka

Przesu����������
Przesu���
����	��

Przyci��
 ������
���

Usu�
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�������

)�
�����������Obiekty�������������
!��������
����
�	�����������
m.in. obiekt dynamiczny, alarm, aktywator, suwak i odtwarzacz

  

Definicja alarmu

Definicja aktywatora

Definicja obiektu dynamicznego

Definicja klastra

Grupuj

Odtwarzacz

Suwak

(	���� 
 �����

Pasek czcionek �
	�	����
�������������	����������������
!��������

	��������������������
�	��������
	���������������
#������!���
#�
����	��
��	
�	�������4	��
�
��������� ����
��
�������������������
����������	������
!
�	����+
�	����
��� ���	���������������������
�����
������

Styl Czcionka

Pogrubiona

Kursywa

Podkre����
 Przekre����


Rozmiar

Od lewej do prawej Od prawej do lewej

Z góry na dó�

Z do���na gór�
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)�����������	
�������
���
�	��
������������������������	
��

Wizcon.

 !���"�����������#��������

2�	
������������
�����#��� ����	��
�������������#��������
��
	
�
����
����
�����������	
����
���������"�,�����	�

������	�����������

(�����	�
����������
����������
���������������������Kolory
�	��
��������
�����������#��
���������
������
����	��
����������
wybranie innych kolorów od tych zdefiniowanych w pasku
��������������1�������	���� ���������#����
�������#������
���	��������
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��!�������������������!����

Menu Obrazu � Edycja ��!��
���������


Opcja ����������
����������������	���
��
������������	����������

�  	���!�	���"�����	#�������	$

)��
��,�����
���������������������
���
�
�
�	�Edycja������	����

element ����������
����������
����������������������������OK .
2�������
�	�������
	�
��
�	���������������������������
�

�� !��������
���
	���
�������

Obraz � Edycja � Zapisz kolory

2�	
�������������
�����	����"�
�����
����
���Edycja:

 Pobierz kolory

 Zapisz kolory

)����A���������
���5:������������������������
#�����������
�
dodatkowe 16 kolorów z okna dialogowego Kolory��B���������
!�����

������	���
����������������������� ��
���������A������@�������� 
����������
���
��������
����
������ �������Pobierz kolory.

C��
�����
��-�Obraz � Edycja � Pobierz kolory

)�������������������#��
�Otwórz�����	���������������� �����
kolorów (*.pal).

Gdy nazwa obrazu jest taka sama jak pliku .pal, plik z kolorami zostanie
�������������	���	�����
��1������	
���������� ��
���
!�������"
���
	"��������������
���#����	��
�������������
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$�����������!�������������

"
�����
	��	�����#��
� ��� $
	��	���� 

Obraz � Edycja � Operacje � Pobierz kolor

1���������� ���������
�Pobierz kolor���������
��� ������������ 
���
�	�	���������������
�����	��������������
���
�

*�������
�Pobierz kolor�������������������
��������������
������
�������������������� ��������������
���������������
��������

� %������	#�������!������	������	������������$

1. ����
�����������
����������

2. ����
�����������
�Pobierz kolor������
� ��
���������
����
wybranym kolorem.

3. *��������������
�	���	�������
���������������������
��

 @�������� ���������������������-

 �����������������
#��Kolory �����
������"�����������

 @�������� ��������������
�������-

 ���������������������Kolory  kliknij prawym przyciskiem myszy
na wybranym kolorze.



�������������������������������������������������������

�	�
�����������	���

)�����������	
�������
���
�	��
�����
���
�������
����������
��������
projektowania obrazu.

)�����	��	����	

D�����	�������������
����
���
����	�����������
������������������
���	����������
����������������
������������
��
�����	��
�
&��������	��������	��
��������
�������
�����������������	�"
	
����������	�����	��������
��	��
�
������������
	�/��������
0
base.

*�������	���
�����	���������������"������������	����"����"
�����
	������
	��������	���������

� %������	#	�������	�
���$
*��
�������� ����
���Warstwy element Warstwa aktywna lub,
����� ���������
�Aktywna warstwa������������������
#��Operacje.

(�
� �����*��
�

;����
���
�������������������������
	�����������
����
�	���
&��������
��
������������
�������
	��
�����������������

����������
�������<��
��
����
�	���)���������������������������
	
�����
�������
����������
��������������<��
�����
��/���������" 
!�#������������� ����
�	��	��0�

%�����

B�����	���
�����������
������
�����������������"�������	"���
����"
�����
����"����������������
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���������

&�����!�#�������
��� ����
����������
�����������
�������
skonstruowany jest jako kolor pierwszego planu (tekstu) ponad kolorem
	����1��
��� ��������������
���	����	����
,�����	������E�#�����	���	

���"����
�����
�����������"��"�
��������<�
�

������	 !	

*�
�	��
�!�#����������
�"������
�	��������	��"	�
��/	����
���	�����
�������������������"	
��8F	����0����������������!�#���
���
��� ���,��
����������������������"	�

)�������

&�����!�#����/���"#��������	����
���"	��	��0����"����������������
�	����	�������
���"��������������
������
���������

����"��
��"�
��	�������������
	�	����
���������������!�#�����
���
���������	����	������������
����������������������������
���
������
	���������
�������
�����
���
��

%�&"��'(����)��������

)����������������
�	��������������� ���������
�	���	���������
atrybutach bez ponownego wybierania tej operacji.

�����������

*��
�����
��
�����
���
����
��������� �������������
�����������D
�
�
��
������������������
#��	����������������������
#��������*�
�����������
�����	���������	�������������	
#����
#�������������
#�
($1'���
�
����
������������������
#��	���������
�����#����
wszystkie trzy okna.
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(�� ����	����!�����	��	

)����������� ������
�����������
�"������
#���
�!�#��������	��

!�#�������������� �������
��������
����������������	���
�
���	����	����!�#�����������������������
���
�����*��
��������	� ��

���������
	�����
��
������������������������
���	���
zdefiniowane inaczej.

� %���	��
��	#"�����$
1. ����
�����	���"����	���

2. Wybierz typ figury.

3. Wybierz kolor.

4. '��
�����������
��������

5. *������!�#����

��	�	 �!��	�
��������	������	���	
��������
������
�����������


���	"���������������	����
���	"����������#����	��
�	���	����
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�������������	����

1���������� �������!����� ��������������
������
����

������
�����������������������
��)�
�����������Rysowanie zawiera
���	
����
�	��#��!����
��	���
����-�����������������	��"	�����
�	
�	��
��
���"#��4	��
�
��������� �������������������
�	����
������������
��
���
����������)�
��	
������
��������
��������������������
����������	
�	��
��������
��������
�����
����������������������

�
	�������
�����
#���������	����
�12-0.

Uwaga:

 $����������
��������	��������
�����	��������	��
��������	�
	

�	������������%�����������	������	���������12-0.

 $������&��������������������������	������	�������������

�	������	��	�����
��
������	�����������
���������������	���

rysowania.

������	���+)�����	�������������������

Niektóre sposoby wyboru obiektów:

 *�������
 Wybierz,��	��
������������������
�������
#�����
�	�
/�����������������������
���
���������
���
������������
rozmiarów).

 @�������� ���
�
����
�	�������
����	��� �����	�����"	����
���
�����"�����,����������	��������
���������������" ��
����	����� ��
���������������������
��"#�" ����	��"	����
�
���
�	����	��
����"���	� �������
�/���������
0�

 @������� ����
�	���������	��
�"�
#��������������������
��
�����" �#���
������������
����������
�����
���
przytrzymaniem klawisza <Shift>.

 @���������� ����������
�	��������������
���������������
��������#������,�����������
����������	��������
���������



��&���������������������������������������������������

 @���������� ��������	�	��
#��
�
�
�	������������
���Edycja a
��	����
�����
���������Cofnij ostatni.

��	�	 �%��
���������	�����������
������������������������'���

���
���	����	��������������	����������(��	��)���	�����������	���

przenoszenia.

��������	������������

'��
�	����#"��� �����
���
�����	����
�����������
���������"
������������������������	
�����������&���������
������

�����������������������/�
��
#�������
��������	������0��������

���������
�������������������������	��������
�	����#����
��
�����
��
�������������������
���
#�����������
#�����
�	���'��
�	
ten zaznaczony jest 8 uchwytami (puste kwadraty), jak pokazane jest
�����
��

Menu Wyrównywanie������
��
	�������
�����
#���������	����
�12-0.

� %�����&��	#�������$
1. ����
�����
��������
�	������
���
#�����������
�

2. ;�����������	��
����
�	��	������"�������������
��������������	�
klawisz <Shift>.



����������	
������

3. Wybierz Wyrównywanie z menu Edycja��)����������
��
Wyrównywanie.

4. ����
�����������
����
����������
�
�
�
�	����������"���
odpowiednio.

5. 3�!�����������
��
����	��������
�	���/�������������
������
�����
�����������
���	
#����
���0�

(�
����
����+��	���	���

2��������
����
�	������������������
�������������
��������

uchwytów

� %����������#������$

*���������
�����������������������
�	
�������
��"#����#����
���"���
����������

@���������� ����
�	�����
��
�G���
������#������	������"��������
<Ctrl>.

*���������������!���"���!�����

 *�������������������������������������������
�	
�����������
�
;�	���
����������������	���
������
	���
��
�����������
�

 @�������� ��
�������
���"�
��#���
�!�����
���������������������
puste miejsce obrazu.

 �����
	�
��
��
�����������
#���������
����������
��������
���
uprzednio wybranych obiektów.
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��������
����	���

Menu Edycja �����������
�������������#��!����
�����������	��

����������"�	����
��
������
#�"����
���������������������������������
����������������
��	
���������(�	���
�"���	����"�
�
�
�
�	�-

Wybór Co robi

Cofnij
Ponów

Polecenie Cofnij �������
�/��������0��	�	��"
��
������/���
0��)����	�����������
�
����Cofnij  w
menu jest uaktywniane polecenie Ponów, które
���������������	����	�������
������������
�
���
Cofnij .

Kopiuj do
schowka

%��������������������������������������������

Wklej ze schowka �������
�	
#��
�
�
�	���
����������������
����

obiektów ze schowka do obrazu.

��	��� )�����������	
��!�����������������
, ����
�	�/�
���
�� ������
#�0�����
���"����������	
�	�

��	����	
����� %����
�	
#�����
�
�����������
���������

��	���
#����	"��
�����	�	��
#�������
#����"#�
znaków.

Wyrównywanie %�������������
��
�������/��������
�0����������
���
�	�����#���
������
���#���
����������
�
����������1�#"���
��� �	���
������������
����
���������
�� �����������������������
��������
���
�	������
�����
���
�

Wybierz %�������������
����
����
�	�����������
�

Operacje %�������������������
���
���������"��������

����"����������"���������
�

Rysowanie %����������������
�����������
����
�	��
	
�	����������������������������	���������������
jak: Polilinia��)��	��"	��'��"#, Rura, Tekst i
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������

Wybór Co robi

Wybierz kolor.
1��������
��� ��	���
��������������	���������

'
�	��������	 %�����������
!��������
��������	����������
Pobierz kolory Pobiera zdefiniowane kolory.
Zapisz kolory Zapisuje ustawienia kolorów.



������������������������������������������������������

�
��	�����
��	��	

)�����������	
�������
���������� ���������
���������"�����������
���������������
#��Rysowanie��*���������"������
���
�������

#������������������"�����
���"����������

 H���
����������
�����
�����
�����
���
�����
I���
���"	������
���"	�
��	�#�����
�������
������
��

 ���
�����
�����
���
�����
I����	��"	���
�����������#��������
���
stronie 12-0.

 ?�������
�����
�����
���
�����
�������
����	����
�12-0.

 Rury i ortogonalne rury, opisane na stronie 12-0.

%������
�����������Tekst opisane jest na stronie 12-0.

����������������������������"+������#

)����
����������
	�����������������	����"����������������-

'!�� %����
��	#

Linie (proste)

Ortogonalne linie (linie rysowane poziomo, pionowo i pod
�"	
��8F�	����0

*�
���
�����
���
���"	��

���
�����
���
���"	�

*�
���
�����
���
���"	��/������
�������������������
�����"	
��8F�	����0

���
�����
���	�#�����
���
���"	�



����������	
������

� %����
��	#$
1. *����������������Rysowanie�����
����"�������	��	�

2. ��������
������������������
����������������/����	
����"	����0�

3. &��������
������������
�������	������������<������������
�

4. @�������<��� ��������
������������������������������'	�	��
����	���	���	�����
����"�������������	
������"	������
�������"����
���"	�

5. &����������������������
������������� ��������
�����������

D
����������
�������������������
�����
������������
�����������
��	������
���	���
���������
��������

1�����	����� ����������	����	
��������

� %��
������#���$
Web-disabled

&��������
���<������������
�����
��������	�������
����������2��!	
�����������	����
��
�����������	����������	
���?�����	���
��	�������
����������������	�	���������	��������
#���������� ����������
��� 
�������������
�
#����������������

)����
���������
���������������	��	�����������������������"
�����������	
��#����-



������������������������������������������������������

����������������&�����������

)����
����������
	�����������������	����"����������������-

'!�� %���	��
��	# Wskazówki

���
�����
����	��"	���"�,
kwadraty

*�
���
�����
����	��"	�
lub kwadraty

)��	��"	���������"#������
rogami.

���
�����
����	��"	���
�����"#���������#���

���
�����
�
����� Poruszanie kursorem
horyzontalnie tworzy cienkie
elipsy, a poruszanie poziomo
szerokie.

*�
���
�����
�
����� )������
��������
��

���
�����
�����#��

*�
���
�����
�����#��



����������	
�����"

� %���	��
��	#$
1. *����������������Rysowanie�����
����"�������	��	

2. ��������
�����������������������	��������
����������������

3. ������������������
����
����"�����������������
�����
�����

���	�����������
#����	��	��

4. @�������<��� ��������
�����������������������

5. &����������������������
������������� �������
���������
�

D
����������
�������������������
�����
������������
�����������
��	������
���	���
���������
��������

)����
���������
���������������	��	�����������������������������	
�
grupy:

��������������

)����
����������
	�����������������	����"����������������-

'!�� %���	��
��	# Wskazówka

���
������������������	�



��#���������������������������������������������������

'!�� %���	��
��	# Wskazówka

*�
���
��������������	�
����

?����

� %���	��
��	#���$
1. *����������������Rysowanie������������������
���
���������
�

2. %	������,�������������
��������	��������
���������" 
rysowanie.

3. )��
��"#�������,�����������	�����
���
#��

4. Zwolnij przycisk myszy.

5. )��
�<����,�����������	�����
����"�
#���"���"��������� �������
kliknij lewym przyciskiem myszy.

6. &����������������������
������������� �������
���������
�

)����
���������
���������������	��	�����������������������������	
�
grupy:



����������	
�����$

'����	�������

)����
����������
	�����������������	����"����������������-

'!�� %���	��
��	#

Rury.

Ortogonalne rury. (Segmenty rysowane poziomo, pionowo
���������"	
��8F�	����0�

��	�	 �*	�
	�������	���������	��	������'��������������


��������	�	��	��������
�	����� �(+)�����(,)�

� %���	��
��	#����$
1. *����������������Rysowanie�����������������
������

2. &��������
������������
�����������	�����"	�����

3. &�������
������������
���������	���
�����	��

4. &����������������������
����������������<��� ���
�����

5. &����������������������
������������� �������
���������
�

)����
���������
���������������	��	�����������������������������	
�
grupy:



���&���������������������������������������������������

,����

"
�����
	��	�����%����
�����

Obraz � Edycja � Rysowanie � Tekst

� %���!�#�	������	���
��$

1. *����������������Rysowanie�����������������
�Tekst .

2. W oknie dialogowym Tekst��������,�	
�	�

3. *����������������OK ��+
�	���	���
������
	����������
������
miejscu na ekranie.

Pola Inne typy tekstu ������
�"�������������
#�������
	�����
���	���������
������������
��
	�	����Rozdziale 13, Animacja obrazu.

)��������������	��
���
����	
�	������������������
���������
������
ekranie.



����������	
�������

����	��������������

���	
��
��������������������
�	�	
�	��������	������	�� �������
����	�������	
�	��������
������� �������	�������������)�
�
���������������
�	�������������������	���
����	��������	���
#�
���
�	��	
�	��
#���)������
������
����	������	������������������
#�
elementu. Zmiana stylu, gdy wybrany jest obiekt tekstowy, zmieni styl
	
#�����
�	������
�����	��
��
#����
��������	����������������� 
��
�
!�����������	����	���������-���#�������������	�	�����	��

1������	��� �	�������	
�	�������,��
�����
�� �	��������� 
������������	
#��	�����B������
������������	�������	��
�	
�	�
������
���	���	������
#�"�������
�

&���������
�	���	
�	�������	�����
�"�	���������������������
obiektów.

� %�����"�����	#
�����������$
1. Z menu Opcje ���
�������� �
�
�
�	 Definicja czcionek. Pojawi

�������������#��
�Definicja stylu czcionki:

 



������������������������������������������������������

2. *��
��������" ���������Dodaj��)�������������������#��

-"	'����'����������
:

3. *�	����
����
������
��� ����������
!
�	�����������������	�����@��
����� ��
!����������
�������" �OK.

Nazwa stylu  Wybier������	���'��
����	�����	������	���

���	���������
�	��	
�	��
#���1���������� 
predefiniowanych styli.

Nazwa czcionki 1��
��� ���	�����������+��
+��
�J��������
����	����	�������������
��/���
���
���
systemu).

Rozmiar  (���������
����	�������������������� ��
������������	�����������	
������������D
���
��������	�� ���	���
�����������������	���

najlepsze dopasowanie. Dla czcionek
+��
+��
����������58��
	�	��������������
5777��
���	
��������������:8�

Efekty 1���������� �����	����"����������-
 ��
��������!�
������ ���
�"���� i
 
���
�"������*	������	��	���������.�
��

/��
��'���	���/���
��'���	������������������

sieci Internet.



����������	
�������

������	� �������������	
�	������������� ����������

��#�"����	
�	���������
��)�����������	
�	
����������������
������
��	
#�������

1���������" ���������#��"����"�� w oknie dialogowym Definicja
stylu czcionki���������	����
��	����� ������-"	'����'���������
�, w
�
�����������	���
<�����	
#��	����

*��
���������� ���
�������"��������
����	���������/��
����������
������ ��������� 0������������
���
����
����������������������;��
��
�����������
������
�	
�	��K��	�����
#�L�	����������	�����
�	��������
�������������������
������
����

-������	 !	�������

+
�	���������
����
��� ����
�����������
���������
�	
�	�
���
�������
#�����������������������
����������Tekst z paska
����������
#��Rysowanie.

� %�������"����	#���
�$

1. ����
���	
�	����
�������������������������������������
�Tekst.
)��������������Modyfikuj tekst:

 

2. ��������	
�	������������������Tekst.

3. ;��
<�	
�	�������������������OK .

(������	�������������	�������	
�	��
��������	�G�����������
���
�����
�����#��
����������������������
��	����	���	
�	���/(���	�����
	
�	�����������
������������ ����������0�



�������������������������������������������������������

����
����	���

'�
����
�
����������������������
�"����
������������
�"�
#��	���
���
�	�������#�������
�	�����������
��1������������� ���	����"�

typy operacji:

Wybór Wybieranie obiektów do modyfikacji, transformacji
lub operacji schowka.

Cofnij/Ponów 3�!�����
��	�	��
����
����������������)����
��������������� ���!�����
�

��	��� Znajdowanie obiektów w obrazie.

Modyfikuj Modyfikacja atrybutów obiektu (koloru, wzoru itd.).

Transformuj Przenoszenie, kopiowanie, obrót, skalowanie i
usuwanie.

Schowek Kopiowanie obiektów z obrazu do schowka i na
odwrót.

Podstawowa sekwencja edycji:

 Wybór obiektu lub obiektów.

 Wybór operacji edytowania.

 ��������
�����������

(���
�������������������"������������������	�������
	����
operacji edycji.



����������	
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�����

$
	��	�
�%����
����� 

Menu � Edycja � Wybierz

� %������	#������$
1. ����
�����������
�Wybierz .

2. &����������
�	���	���������	� ���������/����������0�

 @�������� ���
�
����
�	��-

 *��
����	��� �����	�����"	��������
�����"�����,�������
��	��������
���������������" �������	����� ��
����������
����������
��"#�" ����	��"	����
�����
�	����	��
����"���	� 
wybrane (zaznaczone).

 @������� ����
�	���������	��
�"�
#���������������-

 *��
��������" �#���
������������
����������
�����
���
przytrzymaniem klawisza Shift.

 *�����������������������������#�����������"	�����������"�
#�
����������	������������
���������������
�	��������"���������	�
/��
��
���
����	��"	�0�

 1�#"���
��� �������
�������������������������	��	�����
�	��
.����
�	��������
���������������������
#�����
�	�������������

���������	��	�������	������	�������

 @������
��
� ������������
�	-

 *��
��������" ����
#��������
���������������
�/�����������
#��������
�	��0������
��"#�" �����"���
#����
��������	������"�
przycisk myszy.
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Uwaga:

 /����������������	����
���	"������'����	����������������������

	
�������
��
���������	�����������
��������������������	
���	���

������	������	�

 %��������	����������������������������
�������	����
�&�������

�	������	"	������	
��	����	
���������������
��

)�����	����������

@���������� ����������
�	���������������������������������
dowolnym miejscu obrazu.

D
����������
��
	����������
�	����������������� ������������
�����	�
�����
�������

� %��	�����	#���&��
�	��������������$

Kliknij menu Edycja i wybierz element Wybierz�����	����
�Cofnij
ostatni�/�	�	��������������
�	������
���
�����������������	��0�

%�����	������������

1������������ ����
�	�����#��������
�	���������������-

� %��
������	#��������������������&�$
1. Wybierz obiekty do skopiowania.

2. +������"���������M3	��N����
��
�����
�	�/����#��������
�	��0���
���
���
�����������)���������	����������������������
�	���

lub

1. Wybierz obiekty do skopiowania.



����������	
������"

2. �������������������M3	��=4�
�	N������������ ����
�	/�0���
�������/���
�	����
�������"��������������������
0�

� %�������#������(�)��
�*���	$
�������������������M3	��=2��!	N�����	������#����
�����	�����"
Operacje schowka ze strony 12-0.

(�
����
���������	���	������������

&�
������
�	��
	����������������������������������������#���
�������"	�����������"�
#������������	������������
�����������
���
�	��������"���������	��/��
��
���
����	��"	�0-

� %����������#������(�)����	���$
1. ����
������
�	/�0���	��
����
�����
��
� �

2. *���������
�����������������������
�	
�������
��"#����#����
���
���
#�������
����

)����������	�������������
���
���������
���
���-



���#���������������������������������������������������

� %��
�	���	#������(�)����	���$
1. ����
������
�	/�0���	��
����
�������� �

2. Kliknij na jednym z 8 uchwytów, trzymaj przycisk myszy i
���
����"��#�����
����������������
�	������#��������
�	���

)����������	�������������
���
���������������-

� %��������#�����	�������&�����������	����$

&���������������������#���������������"���������������
�����	�����-

%��#����������<��� ���
���������
���
��������������������������
klawisz <Esc>.

.����!+(����

Funkcje Cofnij  i Ponów�"���	���
�������
�����������������������
�
'��������	�����������������������������������������������������
atrybutów (koloru) obiektu. Polecenie Cofnij �������
�/����0��	�	��"
��
������/���
0�

Zastosowanie polecenia Cofnij  powoduje uaktywnienie w menu Edycja
opcji Ponów���	��
�������
����������������	����	�������
��������
polecenia Cofnij ��(�	��������
	�F7������������
��������!���G������



����������	
������$

� %���!�#�����+�"���
1. ����
������
�	�������	��
#�������	"�� ���!�����
���
������

2. *�������#������������������������������
�Cofnij  .

3. '�
��������	���
���!���	��

4	��
�
�	���
��������� ���!���������
�����������
�����������
������
Cofnij ���	���
�����
���Edycja����������
������������
�����������
klawiszy <Ctrl-Z>.

� %���!�#��������&�
1. ����
������
�	�������	��
#�������	"�� ���!�����
���
������Cofnij .

2. *��#�������������������������������������������������
�Ponów

.

3. *�	"��������	����	�������
���������������Cofnij .

4	��
�
�	���
��������� ���!���������
������Cofnij ������
�����������

opcji Ponów���	���
�����
���Operacje����������
������������

kombinacji klawiszy <Ctrl Y>.

Uwaga: Funkcja Cofnij�����������������	���	�����	���

���&����	��	���
�����	��	����
�&������������
�	������01����12�
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,�)�-.,�)�-�������

)�����������!������������������������
, ����
�	�/�����
�� ������
#�0
����
���"����������	
�	��E�������	���
	���	�����	�������	����

edycji. Polecenie ������ otwiera okno dialogowe 3�	��4�����	���, a
polecenie �����������$������������������������
�����������	���
#�
��	"��
�����	�	���������
#��	
�	��

E�����
�	
�������	���
����	����� ���������������	����"������������
skrótów:

Obraz �Edycja �&�
 ��'� Ctrl F

Obraz �Edycja �&�
 ����
������' F3

)�����������	����"�
����������#��
-

1�������������� �	
�	�������#��������6F:��������

'���
���������"�	���
���
��������	��������
���������

)����
������
���������	����	
#������������������������������-

������������

Nazwa bramki %��#�����������������
�������
���

������������������
	��������!������
aktywatorze, tabeli tekstowej, suwaku i
odtwarzaczu.

Rodzina alarmu ;#����
����
!�����"������
���
�����������



����������	
�������

#�����"%�����
 *�	����
�������
��������
������#�����
��
�
��
���������	
�I��������������������������
�������������	
�	���������
�����
���������	
��"
ignorowane.

&��������� *�	����
�������
��
��
#��	
�	���
���#�����
��
�����	�����������I��������
������������	"���������
�	���
���������

dowolnego innego tekstu.

Tylko na ekranie Zaznaczenie tej opcji powoduje ograniczenie
����������
����������������������������������
�
w oknie

������"����������Zaawansowane ��������������������#��
��
��	����"��������������������������:

Makro aktywatora  Nazwa makra uaktywnianego przez
aktywator.

Strefa aktywatora Nazwa strefy, do której przechodzi
aktywator.

Przycisk aktywatora Dowolna nazwa na przycisku aktywatora,
�"����
���	�	��
�����
#
��"�

Element klastra Nazwa elementu klastra.



������������������������������������������������������

Biblioteka klastrów  Nazwa biblioteki elementu klastra.

Obiekt klastra Nazwa obiektu typu klaster (zgodnie z
����"���������	
�
0�

#�
��"%����������������� .�
�"������	�� �	
�	�����#������
szukanym tekstem.

#�
��"%��
�'������������.�
�"������	�� ��������	
�	��
���#������
szukanym tekstem.

Uwaga:

 W przypadku opcji ����������	
����
����
� i ��������	����

tekstowej��	������	
����	��	�����������������������
��.

 /�������
	��������.��	
���	���	�����	
�	��	���������	
��

przeszukiwanie przycisków aktywatorów.

 Opcje������������	��	�������	����������������

/����
		�	����	����� !�

4��
�����
�������������������"����	����������������������
rzeczywistego szukania.

(������(��������� Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne
���
����
��������
����
#�����
�	�������
���
��
�#�
�����������
�"�
#�������/��������
���
���	���

zmienione).

�������(������(�������� Zazna��
��
�	
���������������
����
����

do znalezionego obiektu, nawet wtedy, gdy jest on
�������������������
�

Inteligentne Zaznaczenie tej opcji uaktywnia szukanie w sposób
geometryczny. Obraz jest przeszukiwany "od lewej
do prawej' w odcinkach równych rozmiarowi
��
�"�
#���	���	
#��������.���������	��	
#��	���
������
��
	�������
��O��	������
O�����
#����
��
���
obraz jest podzielony na strefy o odpowiednich dla



����������	
�������

��������������
D
����	����������
��
	���������������	����

/�����
0�������
��#����
����������
�	����
obrazie (od utworzonego jako pierwszy do
utworzonego jako ostatni).

%�*����	�

��������������
������
��������������	����
������
	�
��

��������	������
���"�
#���������	
�	�

-������	 !	

D�����	�������������
����
���
�������!����������������
	����������
atrybutów obiektu (koloru, wzoru itd.).

)�������
����������
�����"�����
����������!���������

 ����(����������

$
	��	�
�#��
� ��� 

Menu � Edycja � Operacje ��#����������������

Operacja )��
*%��������������������������
������
������������

���
���
�������
�	����*�������
�)��
*%����������������������
������
����
�"�������

-	�����	����	�������	������'������
��������������"���������������

�������'��������&����	�����"�����	�(���
���������������������

atrybut).

(���
#�
�	������������
����������������
�������������������
)��
*%����������������
�"�����	���
��
��	����	�
���
���
���G��
���
���
������������
#��
#�
�	��



�������������������������������������������������������

� '!��	����	������	,���&#�����������$
1. ����
������
�	��*����������������Operacje kliknij lewym

��������
���������������
�)��
*%������������� .

lub

1. Z menu Operacje ����
���������)��
*%������������.

0	�����
 1

����������	
�������� .

����������	
�������	
����������������������

Funkcja  
����+�������
��,��������������
������
����
�	�����
��
�����������
���������4	��
�
��������� ���������������������
���
�	����������"��������
��
��������������
���������
�����
���
��

���
�	��������
������'��
�	��"������
�����
���������
���	���
�������
���
������	�����������
�	��������
���������������
���
�	�	������#���
��)���"�
����������
�������������
�� ���������"
funkcji  
����+�������
��,�����)��
�<���������

� %����������#�������	������*$

����
������
�	���	���������	� ����
������������
�����. Na pasku

���������Operacje �������������� 
����+�������
��, .

lub

W menu Operacje kliknij element Na wierzch. Spowoduje to
umieszczenie obiektu nad innymi obiektami.



����������	
�������

(�������

����������	
����� �.

����������	
�������	
� ��"	�������������

Opcja  
����+�������*���������������
������
����
�	���������#��
�����
��������/��������������
�	���0��4	��
�
��������� �������
�����������������
�	����������"��������
��
��������������
���
�����
�����
���
��
����
�	���������#��������'��
�	��"������
�����

��������
���	�����������
���
������	�����������
�	��������
������
��������
�����	�	������#���
��)���"�
����������
�������������
�� ���
�����"������� 
����+�������
��, lub  
����+�������*�.

� %����������#�������	�������	�$
����
������
�	���	���������	� ����
�������������#��������
��*�

��������������Operacje��������������� 
����+�������*� .

lub

w menu Operacje kliknij element  
����+�������*�.

2�������
�	�����
���
��
����
�	���������������������"�������
obiektami.



�������������������������������������������������������

��������	������������

Menu Wyrównywanie ���������������������
������
�����
��
#�
���
�	����#���
�����#�
#�����	���
�����������
����������������
obiektów.

Menu Edycja � Wyrównywanie

Obraz �Widok ��"
�����
	��	�����(������
���

���	
��
����������������������� ����
�	�������
�
��������
1�����	���� ������������
����
�	���������������#�������
������������	
����#���
������������
�	������
�
����



����������	
������"

1�����	
���������	��� ���	����
�����
�����������Wyrównywanie.

'!�� Aby

��������
����
�	������
�
����������

��������
����
�	���������
�����������

��������
����
�	����#���
���������/�
�	�����������0�

��������
����
�	����#���
���������/�
�	�����������0�

Wyrównuje obiekty w poziomie i w pionie (centruj w
poziomie i w pionie).

��������
����
�	��������������#�������

��������
����
�	����������������������

%����������������
�	���
����
���
���������
��
#�����
����
�����
�	���

%����������������
�	���
����
������������
��
#�����
����
�����
�	���

%����������������
�	���
����
��������������
�������
�
��
#����������
�����
�	������	��

��	�	 �/��������	����.��
����-��&����	��������������������	�����	

Cofnij.



���#���������������������������������������������������

,�	�����*	 !�

'�
����
�	���!��������"�������
�����������������������������
���
�	����&�����	���	���!����������������
	������
��

,����������	��	

Menu � Tryby � Kopiowanie

Tryb Kopiowanie����������������������
����
�	�������
�������
transformacji.

)������"�������	����
�Kopiowanie����
��	���
������
��������"���
�	����	�����#������������
�	����*������������������
��
�
��
����
�	�
�����������#�����������������
��
��������
�	�����	��"��������

/�������
�	������
�����	��������������
����
�	�0��)�������"������
	����
��������
��
�
�������
�	�������
�������������	������������
miejscu

� %����������	#����������	���$
Wybierz element Kopiowanie z menu Tryby. Znacznik obok opcji
��!�����
���
��������
	���	�����

(���	���������
�����������������
�	������#"��� ����	
���	����"�

metody:

 W trybie wyboru, (opisanym na stronie 12-00���
���������
�"
���
�	�������
����
�"�����������������"����
�����
��
�������	���������
��M3	��N��+����Kopiowania �
	���������

aktywny.

 @���������� ����
�	/�0����������-

 ����������������M3	��=4�
�	N�



����������	
������$

 @������
� ����
�	/�0��
�������-

 �������������������M3	��=2��!	N�����	������#����
�����	�����"
Operacje schowka ze strony 12-0

(�
����
����

Obraz � Edycja � Operacje ��"	����

'�
������	�����������
	�������
���
�������
�	������
��
#����
�����
������
�������#�
��+����
�����������
����
<	��
������
����

���
���
���������
�����������Wybór  na stronie 12-0���
	����	
����
������#������	������/�����
�	�
!�����	�
!���������������������0���
���������������
������� �	������������������
���
����

� %����������#������$
1. Wybierz obiekt(y).

2. Z menu Edycja wybierz element Operacje�����	����
� 
����+-

3. &�������
������������
���&��������
���������������"�	�������

4. &��������������"	������������
�

5. )��
��
�����������
�	��������
���
#����
���������������
���
przyciskiem.

&��������
����������������
���������
�����<��
��
�	
����
�������
���
����
���	�����������

&��������
����������������
������������
���
����/����	��
���
����	������"	���
#�0�������
��	�	��"����� ���
�������&�
�������	
����"	�������	���������������������
����������������
���������

���
����
���	��������������
�	��



���&���������������������������������������������������

���	 	������������

$
	��	�
�#��
� ��� 

Menu � Edycja �Operacje ��#)��

Operacja )�
*%����������������
��
����
�	������#��������
�	��
zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w przeciwnym kierunku.

� %�����&��#������$
1. Wybierz obiekt.

2. Z menu Operacje����������������������Operacje wybierz element
������������
�)�
*%.

3. &��������
������������
��������������	��

4. )��
��
� ����������
�	������������������������������"���
#�
stopnia obrotu i kliknij lewym przyciskiem myszy.

)�����
��
��������	������"	���
#��������
����������	�������������� 
�	�	��"����� ���
������������������������������
��������D
������

��	������
����������	�����"	��������������� ������������������
przyciskiem myszy w celu wyboru pojedynczego obiektu.

��	�	 �*����	��������'�����	�	��	���������
&"���������(��	�	���

�������������������	���	��	�	������������	��	����"�
�).
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2���	���

$
	��	�
�#��
� ��� 

Menu � Edycja �Operacje ��!���

Funkcja ���+������������������
��������������
�	������������

� %���
���#������$

����
����
�
����������
�����
�	����-

 Z menu Operacje wybierz element ���+.

 &��������
������������
���������������
����+� ���	���

�����������������Operacje.

 *���������������M(
�N�

2�������
�	���������
����
�	�/��0����������



������������������������������������������������������

���	��
���������

2����
���
	�!�����"��	
�����
������
#������������"�"��������
����������������������������

����������
���������#����������������	����	���!
�����
�	��
#��!����������G�������������
���	�������

���	
��
�������������
�����
��� ������������������������������

�
�
�	�����������������"�������
���Edycja��@�������� �������
������ ���	�����	����Edycja.

� %��
������	#����������	����
�*���	$

Wybierz (zaznacz) obiekt. Z menu Edycja wybierz element Kopiuj do
schowka��������������M3	��=4�
�	N��'��
�	���	���
�������������
����������������������������	���
�#������,��
���������
�

� %�������#���������
�*���	�����	��$

Z menu Edycja wybierz element Wklej ze schowka����������
�����������M3	��=2��!	N��)�,��
���������
� ����
�	�����
�������� 
�
��"�����������������������-

 @������
�� ������
��
����
�	������
#�����
�
����������������" 
������	��
���
��
�����	������������� �������������������" �����
�����	��� �����������������
��
�

 )��������������
�
���������
������
��� �����������	����������
����
, ����
�	������
�����
��"#�����
��������
�������������
����	�����������"�
#���
#������
����������
����������
�

*��
���������� ���
��
�������������
�������#���
#������	�������
���

���������������	�����
�	��������������P#������#���L�/�������
��
	
��	���"0�

2�	
�������������#��
���	����"�
�!����	��������-



����������	
�������

(	�	*��������	
�

E����	�	
�����������
	����
���	
������������	����
�������
�	��
��������&��������
�	���������
�������������
��������������
	����/���
������������	���	�����	��0������"������	
�����������������
�	���
zachowuje.

D
�������������
	�	
��!����	���������	���!
������
�	����G����������
���
�	��	
����"�����
������
�����
������
	����	
����������

3��*	�	

Bitmapa jest formatem graficznym.

.�	���������
������
	�����	����������
���������������������"�������
���
����������������
������
������	������<������
�
�
���
�

Przy kopiowaniu do schowka, system Wizcon skopiuje wybrane

�
�
�	�����������������
�����������
��!����	���

Przy wklejaniu ze schowka Wizcon preferuje format zgodny z
�����
	������������/�
����	�����
	�!����	����
�	�0��D
����!����	����
�	�
�
	�����������������
���#��������
	�������D
�������
�	���������
���

�����!����	������������
��#���������	��������������������
������������
���	"������
�
��
����
�	��

*	������	��	���������
���	������
������	�������������������������

aktywnej warstwie.

(���	�������
����������������������	
�	���
����������
#�
���#������������������
��
	�����	�����������	
��
��	
�	����������
����
�"�
����	���
���������
�

*�	����"�
���
����
�
��������#"��� ��������
�������
�	���
wklejonych ze schowka do obrazu:



�������������������������������������������������������

Operacja Bitmapa

Przenoszenie Tak

Zmiana rozmiaru Tak

Obrót Nie

���
������
 Nie

Kolor Nie

Dynamika Tak

Aktywator Tak

4�����	������������

B��������
����
#������"��
������������������
�����
�	��������������
�
���#"���
��� �	���	����
��������
����������
�	��������
�
������
#��������
�	���"���	���
�!�����
����
����������������������������
������������������
������������
�����
#�����
�	���1�����	���

���
��� ��	����	�����	��������
�	�����#����
��
�����
���
��*�
������������������������"��
��
����
���������
�� ����������
���
���
���	��������
�	����������"����������#����
�

;#�������
����
�	����#"��� �
��	����
��������
����
�	�����
���

��#"��� ���#��
�����
�/#�������
����
�����
�� ����
��#����0��B����
���
��� ������
�����#����������������
������ ������
#���

elementy.

��	�	 �%	�������
������������
�&������.�����	���������	
��	
���	����

������.��
������	"���������-"����	
���	������	
��	�����	
�����

�	���	"�����������-��������.���	������	
���	���	�����	�����������

Rozdziale 13, Animacja obrazu.

4�����	��������
5�����	������������

� %���������	#�������$
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1. &���������������
�Wybierz������
��"#����������������� ����
�	��
�	��
����"���	� ��#�������
�

2. &���������������
�Grupuj  ���������������������Obiekty.

lub

w menu Edycja / Operacje kliknij element Grupuj .

� %�����������	#�������$
1. ����
���#��������
�	���

2. &�������#��������
�	������������������
�������������
��������
Rozgrupuj.

lub

w menu Edycja / Operacje kliknij element Rozgrupuj.



�������������������������������������������������������

����������������	��

���	
��
���������
	���	�����!�����������#��������	
�� klastrów, w
�	��
����	�������	
������#������
�	��"����
����������
�����
������
�
��������
������
�	�������������#�������������.�����	
��
����
�����
�
�����������������	�����&��	
���
	����"����
�	��������
���	����������
	��������	��	���������!�����������������������
��
*���������������	
������������
�����
�� �#��!��������	��	��������
stan bramek, warunek alarmu i operacje otwórz/zamknij aktywatorów.
1�������	������
��� ����	���������������������� ������
��
���	��
��

&��	�����#"��� ����
��������
��1�#"��� ����	
����������#���������
�"�,�������
����������<��������������������
���"���������������������
zawory.

Praca z klastrami polega na:

 Definiowaniu klastrów i dodawaniu ich do bibliotek. Wymaga to
��������������	�����������
�	����	
����������/�����������
bramki, drivery komunikacyjne itd.) i zwykle wykonywane jest
przez projektantów aplikacji.

 %���������	��
�"��������	���������
������������������������
(�������
�	������#����������
����
�������	
��
������������

	��
��������� ����
��	���������#����������

Umieszczenie klastra w aplikacji powoduje utworzenie elementu. Jeden
���	
�����
��� �������"���
���
�
�
�	����������������������
���
������	
������ �������������
	������
!������������#����
��
����#�������	��������������������*������������������
�
�
�	����

�� �������������������������
������
��������������	��
��
!�������

"�������
�	����
����
�
�
�	���������������)���
�	����
����
�
�
�	�
���
�	������!�����������������Pobieraniem z biblioteki.



����������	
������"

)���
�	
���
	������#���������	��"�!�����"�
����������������"�"
����!�������
�������
#�����
�	������	������	��
����#��������

�������
����	������������������*����������-��
������������
����
����� �����������������	������������
��
#��	����������������
	������� ������
�����
�
!��������
����	���	
���������*�	����
������
���
������ ����	��
�
�
�
�	�����������
�����������
���������
dokonanych w definicji klastra.

���	
��
��������"���	���
�������
!�������
���#�	��
����������
biblioteki klastrów.

/�����"���������������(���������

;��
����������� ����	������
���	������
	�	��������
��)������
���	������
	�����
�
���	��
�������������������
���
���#��!��"�
���������������������)���������������"�������������������
�	��
������������������������

*�	����"�
���
���������
�"�������
���������	
#�����������-

 Definiowanie klastrów i dodawanie ich do biblioteki.

 �	������
��	��
�"��������	�����������������

 Usuwanie klastrów z biblioteki.

 Kopiowanie klastrów z jednej do drugiej biblioteki.

 Przebudowanie elementów.

 Praca z koszykiem Wizcona.



���#���������������������������������������������������

6�������	������	�����

$
	��	�
�#)������� 

Menu � Klastry

� %�����"�����	#��	
�������	#��������������$

*��
��������
�������� ����
�	��#��!����
����������	��
����"�	����� 
���� ��
#���
!������������	����
������ ��
��"�����������	����"����-

 Z menu Klastry ���	���
#��������
������������
���
�
�
�	
Definicja.

 *����������������Obiekty ���������	
���������� .

 &�������#�����������������
�������������
���������Definicja
klastra.

D
�������������������
�	����#��!����������
�"���������
�����

��������������������	���
������
	���
�����������#��
�Definiuj obiekt
typu klaster:



����������	
������$

D
�������������������
�	����#��!��������"���������
�����������
���������	���
������
	���
���	����"�
�����������#��
-

������
�	�����	���
�"���	����"�
�����-

Nazwa Nazwa klastra (do 15 znaków).

Bibl. Nazwa biblioteki, w której zostanie umieszczony
���	
���@�������� ���	����	�������������	
��
���
��������" ������	�����������������������
�
stronie pola.

Opis Krótki opis klastra (do 40 znaków).

��	�	 �*	�������������	����	�����������
������	����������'������
�

jest zdefiniowany jako dynamiczny, aktywator lub alarm.

���&�����!��+���������+�

+�����
���	������
�����	������
����������������������������������
���
�	
�����	���
�	������
�	������	�����"���
���������
�



���&���������������������������������������������������

+�������
�	���"������	
�������������	�����/MN0-

 D - dynamiczny

 G - aktywator

 A - alarm

 ��=����
�/����������	�����������	���������
��������	�������0

 T - tabela tekstowa

 *�=������
	�������!��������	�G�������	
�	���

 t - dynamiczna tabela tekstowa

 ��=�����������������
	�������!��������	�G�������	
�	����

��	�	 �/�"�����������������������������	������������������

obiektem graficznym wskazuje linia w oknie widoku obiektów (po prawej
�����������	������)�������	�����������&������������
�	����'���
	

obiektu.

3�	*��

*���������
����������Bramki ��������������������#�����
���
!������
bramki, co powoduje generowanie nowej bramki przy pobieraniu
elementów klastra z biblioteki.

&��������
�����������������
������
	�
��
�����������#��
#����
�	�������������
�����
����	��"������
	���
�	��������������������
��
���
�	�������	����(�	�����/��	����0������
�	��������������'��+.

@������
�� ���
�"�"��
!������������������������ �#
�
������
����
�
����������������
���������	�����������	
�������
��������" �	
����������
����������
������
	�
��
������Definicja bramki (klaster).

)�������������������
�������#�����������
�"�������
�����
#�����
w Rozdziale 7, Bramki.



����������	
�������

��	�	 �5���
�����	�����������	��	
�������"	�������������
�����


��
��������������	���'�����	��
�

,��������� !	���

W oknie Definicja bramki (klaster) ������	���� ��
�����
�	��
���
������
������������� ���	�������������	��
�����	������������
�
tworzenia i identyfikowania bramki przy pobieraniu obiektów z
������	
����+��
���	
���#"��� �������
����������Nazwa, Adres i Opis
������������"�#
�
������
��	����	�������
���#����
�������#������
���	��������

QR��SQ�=�������������������
���������
	�������������

(�	���
�"���	����"�
�	��
��-

����������	


Zmienna 'od-do' reprezentuje znaki wprowadzane przez operatora przy
pobieraniu obiektów z biblioteki. W odniesieniu do parametru 'od-do'
��������	���� ���	����"�
��
	���������-



������������������������������������������������������

#-# *�������������
�������	�� ���"#���������������@.3($��
���
���������	�� ������
	���O��=��O������6=8����	��"������
	���

litery BCD.

# ;�	���
������
	�����������������"������������
����
�
���������*�������������
�������	�� ���"#���������������@.3($��
���
���������	�� ������
	���O��=��O������>����	���
������
	����
litera C.

#- ;�	��"������
	���
����	��
���������	����"�
���
���
����
����������/�"����
��
������
�����	
���������0��*�����������
�
�������	�� ���"#���������������@.3($������
���������	�� 
�����
	���O��=��O������>=����	��"������
	���
���	
���3($�

-# ;�	��"������
	���
����	��
���������	����"�
���
���
����
����������/�"����
��
������
�����	
���������0��*�����������
�
�������	�� ���"#���������������@.3($������
���������	�� 
�����
	���O��=��O������=>����	��"������
	���
���	
���@.3�

*��������������
!��������
��������������@*@T4(/6=>0��������

/���������
��������������	
������
�	��������	��
#����	���
zdefiniowana ta bramka i wprowadzeniu przez operatora nazwy
elementu I02) utworzenie bramki ANA02 dla tego obiektu (cyfry 2-
3 w zapisie I02 to I=1, 0=2 i 2=3).

D
�������������������
������������� �	����/�����	�����77770�
��������������� ��������Adres w oknie parametrów bramki
���	�� �7777T4(/6=>0��D
������	����
���
��	�������������O@57O
�����������
�
�
�	������	�� ����
���������#
�
�����
������
����
���������
�	����������	
��������
������ �777757�

+
���
������������"�������������*�������������
����������

��������
��������������� ������
	��������	�� �	��
��O;����O�
��������� �������O;����T4(/0O�/#���
�/0�����������
����"���	� 
���	
����	��
�������������������������
�����
����
��	�����D
���
��
��	�������������56������������
�
�
�	������
��������



����������	
�������

��#
�
�����
�����������
���������
�	����������	
��������

'Zawór12'.

W celu dostosowania atrybutów bramek generowanych przy
����
���������
�	�����������	
�����������	���� �����

kombinacje zmiennej $ID.

�������������������	


(������
��
��O	
�	O����
������������ �	
�	���	���������
������
	����
w oknie zapytania przy pobieraniu z biblioteki. Parametr 'od-do' jest
����������������
��� �����������	
���������������	��
��T4(�

W przypadku wprowadzenia $ASK("Nazwa bramki") w oknie
dialogowym Parametry bramki i $ASK("Podaj opis") w polu Opis, przy
����
���������
�	����������	
�����	���
������
	���
�����������#��

Parametry elementu.

W przypadku wprowadzenia $ASK("Nazwa bramki",1-4) w oknie
dialogowym Parametry bramki i $ASK("Podaj opis"1-5) w polu Opis,
���������
���������
�	����������	
�����	���
������
	���
��������

okno Parametry elementu��D
�����
�	�������	
�����
���
������������
�����������
���
���� ��������	��"����	
�

Alarmy *���������
�	
#���������������������������
oryginalnych definicji alarmów skojarzonych z
���
�	
���������������	���	�����
����������
�����
klastra z biblioteki zostanie wygenerowany nowy
alarm. Opcja nie stosowana w sieci internet.

&��������
�����������������
������
	�
��
�����������#��
#�
Definicja alarmu��(�	�����/��	����0������
�	��������������'��+.

@������
�� ���
�"�"��
!�������������������	���� �#
�
������
����
#�
����������������
���������	�����������	
�������
��������" �	
����������
����������
������
	�
��
�����������#��
#��6
��'������	�	���.



�������������������������������������������������������

)�����������������
�������
�"���Rozdziale 8, Alarmy.

,��������� !	���

W oknie dialogowym 6
��'������	�	�����	��
�
��������� �	�������
	��
����T4(���T@2&��������
�������	��
��
�	����
��
��
identyfikowanie alarmów.

+��
���	
���#"��� �������
����������Nazwa bramki, Rodzina, Plik
pomocy i Tekst.

2���
#����
���!������
����	
��	�	��
�����
�������������������
, 
�����
����������������"�
����������
����������Bramki .

Szukaj &��������
�	
#������������������
�!������
���������������	��
�"���������
������������
����������	���������������
��)��������
��	����"�
�����������#��
-

*��
������
��� ���#���
��������������
�����
���������	��������� �����
������������" 
przycisk Szukaj.

-�"������	!������������������	������������� Wybranie tej opcji
�������
���
������
�������
���������
������
w definicjach bramek i alarmów przy
pobieraniu klastra z biblioteki.

0+���������������)&���#���������

� %���
�	��#��	
�������������������	��$
Z menu Klastry ��	������������
������������
���
�
�
�	�Otwórz
���������$.
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�������

lub

�����������������
#��Operacje�����
���������Biblioteka klastrów

��;�	���
������
	���
�������
�����������#��
-

 

��	�	 �6
�����������������	����(��	������������	���
����	������

.��
����������������	����������4���������-����������	���������
��

��������	���)��!��	�
���������	�������	�������	����
�	�

��	�������
����
������
��� �������	
�������	��
�������	"�� ��������

klastra��@�������� ���	����	�������������	
������
��������" �����
	�����������������������
��	����
������Biblioteka.

)�����������������	
�������������	����	��"������
	���
����	������"�

������"�	
��������	
����@�������� ���!������
����	
��	�������
#�
klastra����������#��������	��
��;�	���
������
	���
��������!��������
�
���	������������
����������������	
��������	��
�����
������	
��������
���	�������	�����������
��������	������
!������������	
���������
��
��	��������
!���������
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)�����������������	
������
�������� ����	
����	���������	� ����	��
����������������	
��������
���������������
I�������	������� ������
�
���������
����
�	�����������������
������������
��"#�����
�#����
wybranego miejsca w obrazie.

)�����
���
�������	�����������
����
������������ ������
	�����	��

��	��"����	
������#
�
��������
�
�
�	���D
�������	
� pobierany z
biblioteki ��������	"����.�����	����������
����������.��������/��
obiekt przy pobieraniu z biblioteki����	���
������
	���
�������

okno dialogowe:

'����	���������������
��
��
��������
������������
�
�
�	�����	���
(���	�������
�������	
������
������
��
�T@2&�/���
����	�������0�
����������#��
�����
�� ������
����
�)����
	��T@2&��(�������
#�
“tekstu” z tokenu $ASK, okno Parametry elementu�����
�� ������

�
��"���������
������������	
#��P	
�	�L��D
������	�������
����
�����
�����
57���������P	
�	��L���	
���������������
���
�����
�������
����������"������
������
�����



����������	
������"

D
�������	
������	"����.�����	�������������opcji ��.��������/���������
przy pobieraniu z biblioteki ����	���
������
	���
�������
�����
dialogowe:

������
���	���
�"���	����"�
�����-

Nazwa elementu Unikatowa nazwa elementu w obrazie.

 ����������
�'��������
'�)��
�����
���"�
���	������
�����������
skojarzonych z obiektem (obiektami) w
klastrze oraz zdefiniowane operacje.

Bramki/Alarmy  )����������	��������������"�������
oryginalnych definicji bramek i alarmów
skojarzonych z obiektami klastra. Definicje
����
���������������
����
����
�
���	����������	��"����	
���
wygenerowania nowych bramek i alarmów
dla klastra.

'�����	��
�������������������������	
#�
przycisku jest identyczne z Definiuj obiekt
klaster, opisanym na stronie 12-55.



���#���������������������������������������������������

Szukaj )���������	�������������������
��
��

�������������������������"�
#�������������

w polu  ����������
�'��������
'�. W
����������������������������������
��� 
�
��"�����������������������������
przedrostek nazwy.

'������	��
�������������������������	
#�
przycisku jest identyczne z Definiuj obiekt
klaster - opisanym na stronie 12-0.

2���	������	������
�����������

&��	�����#"��� ������
���������	
���

� %���
���#��	
��������������$
1. '	�����������	
���

2. Z pola Biblioteka�����
���������	
�������	��
�����������" ����	
��
����
������	
���������
	���
����	�������������������M(
�N��
klawiatury.

��	�	 �7������
	�������	����	�������	�������������
�	��������������	

���������������	�������
�	���	���������
��
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&��	�����#"��� ���������
����
��
��������	
���������#�
��
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������$

� %��
������	#��	
�����������������������������$
1. Wybierz )��*
�����������$ z menu Klastry.

2. Z pola Biblioteka�����
���������	
�������	��
��������������� 
���	
���*�	����
�����������
���"�������� ��������
�

3. Z pola Biblioteka����
#�����������
���������	
��������	��
�������
������� ����	
��

4. *�	����
�������	�����
��
��������
����	
�����
��
��������	
�����
drugiej. Klaster zostanie skopiowany.

��	�	 �%�	����������������������������&�����	�����!�	�����������'��

��������������
�&������������
�����	��
�	�������������������	
�'��

�	
�����	�����	��������������������	��
�����	��
�	���	�

(�
������	�������*�����

;��
	"�������������	�����������������
	��������� ������������
automatycznej przebudowy wszystkich elementów po uaktualnieniu
���#�����
���
!����������	�����������	
�
��*����������-��
������������
����
����� �����������������	������������
��
#��	����������������
	������� ������
�����
�
!��������
����	���	
���������*�	����
������
���
������ ����	��
�
�
�
�	�����������
�����������
���������
dokonanych w definicji klastra.
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� %�����������	#��������	����	���$

1. Z menu Klastry wybierz element Przebuduj elementy. Zostanie
�����
	�������	������
���"������	��
�
�
�
�	�����
�����
��
��
�"����������
-

 

 *��	
�������
��������"�������	��
�
�
�
�	����
�"�
#���������
)����
#���
�����
�����
���"�������������	
�������������	�������
����������
���������
�
�
�	������
�	��

2. @������
������ �
�
�
�	����	����������� �������
���
�������
/���
���������� ���
���	����������	��������
��
	��������
���
��
��������/�����00��������" ���������Przebuduj.

Uwagi:

 7�	�
����	�	�����
��	���������������	���������	����������������

 6���	��	����������������������'�����.�����	�
�	���	���������������

����������	����������	���������������������	�����3�����'�

���	��	����������	�
�������	�
���	�	������	
���	���������������

����	�����"������	��*	�����
"	�����������	�����������.������

���
����
�&�������	"���"����������������	�
���	���.������

�
��'�	�������"��������������	��	�
	���



����������	
�����"�

 8���������������'�����	��	�������
��������������	���������������	

��'�������������	��'�������
����	����
�	������0159:20;2

(�	 	�
����
����*���
 ��	

&������
	��
����������������
����	������"����������
/�������������0�!�������������
������������
�	�����������������
1��
��� ����	������	����
����Q���	�	���Q�������������������	"����
�
�����
��
����	���
�������������
��
��
���	��������������	����
��
�
aplikacji.

1���������
���
 ���
��
	�����������������	����������=���������
����������
�� ������������	��
����"���	� ����	
����������������������F
pomp, 12 zaworów i 2 reaktory.

Po umieszczenia obiektu z koszyka w aplikacji, liczba obiektów, które
����������� ��������������
����������
�
������	��
���
����

�������"�	���
��
�
	�����
����������������
�.@2&$+�H'B���
�	���������������
, ���!������
����	
��	�������	��
�����
��������
���������
�
�
�	���G���������������������������
���	
���
����
������
miejsce.

W systemie istnieje jeden koszyk przechowywany w pliku tekstowym
@2344��������
�.@2&$+�(@+���	�������
��� �
��	�����������������
dowolnego edytora tekstu. Format pliku podobny jest do formatu z okna
dialogowego 3	�	���'��
����
	���������"�
#����������	���
��	����
�
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� %��������#�	�	����#.���"�����	#��
���$

Z menu Klastry wybierz element ����
��"%��������-�)�������������
dialogowe 3	�	���'��
����
	:

������
���	���
�"���	����"�
�����-

Nazwa *�����
�
�
�	����	��������� ������
	������
bibliotece koszyka.

Biblioteka .�����	
�������	��
�������	����� �����
����

���	����@�������� ���	����	�������������	
��
���
��������" ������	�����������������������
�
stronie pola.

Obiekt *��������	����#�����������"������
	���"��
������
��������	
�
��@�������� ���	����	������
���
�	�������
��������" ������	������������������
prawej stronie pola.

���"�� Dla opcji �/�������	�� ������������
�7�/�
������

������������������	������������	����"��������"
�
	�	���
�70��'��
����	����
����
�
����
���
#�
���
�	�����	�����������	
�
�������������
�7��
����������
����
���������Wymagane. Dla opcji



����������	
�����"�

Wymagane����
������
��� ���
���������
�	����	��
�����
���	�������������	
�
��������

Pole listy klastrów H�	���	��
�"��������	������
!������������
bibliotece koszyka.

Dodaj %���������������
��
!���������
�"�
#�����	�����
biblioteki koszyka.

�'��+ %�����������������
!����������	�����������	
��
��������#����
����
#����
�"�"��
!�����"�

���+ %����������������
����	�����������	
����������
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2*���
 
	������	������
����
��	

1���������� ��	��
�"������
�	�	�������	
� z biblioteki koszyka i
���
��� �#�������������-

� %������	#�
��������������������	
���$

Wybierz element Otwórz koszyk���	�����������
�����������
��
Klastry ��;�	���
������
	���
�����������#��
�/����������������'���	

obraz:

%���������#��	
�������	����������$

1�����	������� ������
�����������
����
�	�����������������
������
�����
��"#�����
�#�����������
#����
������������
�

*	������	��	�������������	������������
�	���	��������'�������	�����	

��
	�����	�������	�������	"�������
�	�������	�������	���������������	�

���������	�����
����
	�



����������	
�����"�

����	 !���	����*���	 1

%��
�����
����	�����������
����#"��� ���	����
����
�����
�
skalowane, obracane i usuwane w ten sam sposób jak inne obiekty
������������
����!����������	������
������������������
, ���������
Edycja obrazu na stronie 12-0.

(
!�����
����	������#"��� ���������
�������
���������
��
����	����
obrazu i wybranie opcji Rozgrupuj z menu Klastry.

&��	�����
���#"��� ���
!�������
���������
�	�����������
�
��	���	�����������������
����	���/��
���������#��
���� ����	���0�
�������
�"���������
�
�
�	����
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������

2��	����
	���	���"�����	��������
	���"������	���������������
��� 
����������������
�����������
�	��������
���������
����������
��������������������

2��	����������������	����"�����
�
�
�	��-

 ������� Punkt odniesienia dla wszystkich innych punktów.
1��
��� ������������	
�����������

Krok '�	������������������
#�����������	������	���
1�#"��� �����
���	�����������
����������
�

 
�������������������� +
�����	
�����������������������,����
��������
I���	����
������������#����
��
�	���
���������
#�����������������	������	���

1�����	���� �����	������	
�-

0������$��� '��
#��� ������������������	���������
��������������
	��	�������	�������������������
�����������	���
���������������������������
�
��
������	"�������������������
#��� �	����
#��

	���
�������
���
��������
�����������
�	���
#
��
	����������������"����������������
�

Piksele '��
#��� ������������������	���������
��������������
	��	�������	�������������������
���
#����������������
�����
��������������������

��
���
���
�����	���
<��������������
#��� �	�
pozostanie niezmieniona (nawet wtedy, gdy
���
����"����������������
�	��0�

2��	�����#"��� ��������
���������	
��*�	��������� ����������������

operacje wykonywane na siatkach (tworzenie i ustawianie atrybutów).



����������	
�����""

%����5��	 !����	���

Menu � Tryby � Ustawienia siatki

*�������
�����
	��	������ 

� %��
���"������	#
�	���$
;��
���#����
#�������������
���
�
�
�	�Tryby������	����

Ustawienia siatki���������������������
�Ustawienia siatki ��	���
���
#����������������������)�������������������#��
�Ustawienia siatki:

(�	���
�"���	����"�
�����-

Jednostki '��
����	�����	����1���������� ��
��"��
��	����"����������-

Piksele '��
#��� ������������	����������ch jest
���
�����������
������������������������
���������������������
#�����������������	������
��������
����
��"����

0������$��� '��
#��� ������������	������
�������
	����
���������
���	����������������



��"#���������������������������������������������������

przypadku zmiany rozmiarów obrazu, odpowiednio
���
��"�������
#�����������������	�������������

Krok  '��
#��� ������������	������	���/��������
�����
�
���	����0�����	�� �X ���
������������������
���
Y krok w pionie.

 ������� '��
��������	����#���
���	��
#�����"��������

inne punkty.

Wybierz punkt   %������������	����
��
������������	�
����"	���
#���������/�����
�����������
0���
�������U���V����"��������
����������

wybranego punktu.

 ���/ )������
���	������	��
������
	�
��
���	��
�#����
�����
�"������	���
������

��'���������������

$
	��	�
�#��
� ��� 

Menu � Tryby ��"��
����
���

2��	�����#"��� ��������
���������	
�

� %�����������#�������#
�	���$

1����������" ���������
�Siatka  ���	���
�����������������
Operacje��1�����	��	���
������ ��������������
���Tryby -  ���/
�����$



����������	
�����"$

(�����	����"�
#�����������	������"��������	��-

������&"�������������

$
	��	�
�#��
� ��� 

Menu � Tryby �"	�����
 ������
���

� %��������#����������#��������	�����
�	���$

&������������������
� ������������������
#��Operacje lub z menu
Tryby wybierz element  
������������������.



��#&���������������������������������������������������

�����������	���

;�������"�
�
�
�	�����	����������
���Plik �������������� 
���	����
���
����
���	���"�
�������������

1
���������������������	����"����������-

Zapisz %����������������
���
�"�
#�������������������
�����
#�����#�����"�����"�

Zapisz jako %����������������
���
�"�
#�������������������
�������"�����"�

Wstaw %����
�������Wstaw������������	���
��

�	��
�"�
#������������������������������

Importuj 4	��
�
��������� ��������	����������������������
pliku obrazu zapisanego uprzednio jako plik ASCII.
)����	
����������	����
����
#�"�� ��

����!����� .
��������� )������������
����������������������"��� �����

�������/A�W410�����	��
�"�
#��������)������
�	�
��	"��
��
��������������
����	���

zmodyfikowanie pliku *.VIM. Systemowe okno
dialogowe Otwórz������������������
������
A�W41���	���������	� ����"������/�
��
�����	�������	"������"��
��
�������0��+�	��
���������	���
����
�����������	����"���/���
podobny) (attached to c:\APPLIC\W7\2.VIM ).

Drukuj �������
�	
�����������������������������

��
�"�
#���������

����+�� �������
�	
���������������
����������
���
�"�
#�
������D
������������
������������������������

��	������
�������
����	���
������
	���
�������
zapytaniem o zapisanie lub odrzucenie zmian.



����������	
�����#�

�	�����	�������	�����	���

������������	����
�����������������������������������"�	������
+���
���
�"�	���
�������������I����"�	���������
�����
��
������
����
���	��
����	��
���
G��������
�"�����������

Menu Zapisz�=�%����������������
���������)���������������������
po raz pierwszy otwierane jest okno Zapisz jako�����	��������
��
��������� ����"�������������������)������	���������
�������
��������������������
	���
�"���������

Menu Zapisz jako�=������
	���
��
	�����	���
���������	���������-
VIM, ASCII lub bitmapa.

,�������������
�
��
����������

Obrazy *.VIM

Bitmapy *.BMP

ASCII *.ILS



��#���������������������������������������������������

��������	����

)������������������������
���
����
�������������������

0�������������	
�

*��
����������������	��
���
�"���2	�����������������������

� %���������#�����������	��$
Z menu Plik Studia aplikacji Wizcona wybierz Nowy�����	����

Obraz.

lub
��������Ctrl +N

lub

kliknij prawym przyciskiem na elemencie Obrazy �������"��������
sekcji 3	�	���'��	���
	����2	����������������������������	����

wybierz Nowy obraz��)��������������������������������
ustawieniami.

������	����������

Menu Studia aplikacji � Plik � Otwórz � Obraz

)��������������	��
���
�"���2	�����������������������

� %���������#�
���������������	��$
Z menu Plik Studia aplikacji Wizcona wybierz Otwórz. W otwartym
����
������#���������
����������	��������� ��	���	�������
��
��

pliku obrazu to *.VIM.

lub
����
����������	��������� ��	���	�����listy obrazów Studia aplikacji. Po
�������������	��
���
������	���������������



����������	
�����#�

D
������������������
����������
��
!�������"������"�����������
��������	������������"�����������
��2	����������	���
�����
nazwaobrazu.mis��#���
��������������
	�����"��������
#��������

)�����������
��� ��	��
�������������"������
#��
��	����	
�	��
#�
���
��������������!����������������
��)��������
��������
niezdefiniowanej bramki, jej typ (dynamiczna lub aktywator).

7	�����	����������

Menu � Plik � Zapisz (lub) Zapisz jako

Menu Zapisz�������
���
�"������������	���
���������/���������	���
itp.).

Podczas zapisywania pliku po raz pierwszy, zostanie otwarte okno
�����#��
��������������������W41���������������	���#������������
��������*��
������� �������������/A�W410��*�	���
���
����
������
���"����������
����	
#��������

*��
�������� �Zapisz jako���������� ���
�"����������������"�����"
lub typem pliku (VIM, ASCII lub BITMAPA).

� %���	��
	#���	��	������	��$

W polu Zapisz jako typ wybierz Bitmap�������������������
Rozszerzenie pliku bitmapy to .BMP.

� %���	��
	#���	��	������%/+00$
W polu Zapisz jako typ wybierz ASCII �������������������
Rozszerzenie pliku bitmapy to .ILS.

Operacja zapisu zapisze obraz ze wszystkimi jego atrybutami
/�������
���������"���	��0�����������������������!����������



��#����������������������������������������������������

2���	����������
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W ��'������	�&� Studia aplikacji, kliknij prawym przyciskiem na pliku,
�	��������� ������	�������	����
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������������+.
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Menu � Plik � Drukuj
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Z menu Plik wybierz Drukuj. �)�������������������#��
�Drukuj:

 @������� �����������������������	����-
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���������Drukuj do pliku ������
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Z menu Plik wybierz Importuj. �)�������������������#��
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 Rysowanie: Zapisanie obrazu w formacie ASCII zapewnia
�������� ��
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lub Wizcon dla DOS.
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tworzenia i dokonywania zmian.

� %���	��
	#���	��	������%/+00$
Operacja zapisu do pliku ASCII jest wykonywana w oknie dialogowym
Zapisz jako, w którym w polu Zapisz jako typ����
�������� ������
ASCII (*.ILS) ������
����!����������	���	���
���!������
�������4H2
�������
������Dodatku G, Format plików ASCII (ILS) Wizcona.
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Plik � Wstaw
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Z menu Plik wybierz Wstaw.�)�������������������#��
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*.VIM. Systemowe okno dialogowe Otwórz������������������
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�����	�������	"������"��
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(attached to C:\APPLIC\W7\2.VIM).
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Plik � Importuj
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O rozdziale:
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�������
�������������������������������	
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�����������

Windows i Internetu:

����������������	���
��	����
�������
��� ������
������������������!

Obiekty dynamiczne  - strona 13-3, dostarczono opisu obiektów
dynamicznych i opisano sposób ich definicji.

Obiekty alarmów  - strona 13-30���������������
 �����������
�	�

alarmów.

Aktywatory  - strona 13-35���������������
 �����������
�	�

aktywatorów.

�����	
�����	������� - strona 13-39������������	��
�������������
�

�����
���
	������	������!

Makra aktywatorów  - strona 13-55�������
 ����������������	���	����!

�����	������� - strona 13-59��������������
 �������������!

Odtwarzacz  - strona 13-62���������������
 ����������	�������!

��
����	�������	��
�� - strona 13-64���������������������

���	�"�������
����������
!
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przy pomocy edytora obrazu, z kontrolowanym procesem poprzez
bramki. W Rozdziale 7, Bramki������������������
���� ���������
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obiektu..
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Menu � Edycja � Operacje � Obiekt dynamiczny
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�	������������� 

(�
������	��������������
	������
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dynamicznego.
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 )��������������������Definicja obiektu dynamicznego 
�������$�
���������������������������Obiekty.

 )����������
�	����������������
�������������
��������

Definicja obiektu dynamicznego.

 Z menu Edycja���������Operacje������	����
�����
���Obiekt
dynamiczny.
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�Parametry dynamiczne:
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Parametry zakresu 3���
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Stacja���4	������������������	��
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�
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prawej stronie.

Bramka���1��������	��
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��
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po prawej stronie

Od���5������������	�"���������������	��
����	$��

���
��	���
��
����������
!

Do���5������������	�"���������������	��
����	$��

���
��	���
��
����������
!



�������������������������������������������������������

Animacja (��
"������
��	�����������������
���	��
����$����

�������
��������
�������
�����	�"���������

/�	���
�$���	����$�
����
��	���
���'

Ruch 1������
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Ruch 2������
���$�
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Skalowanie������
���$�
�������
���������

obiektu.

Obrót  - poprzez obrót.

�����������������
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�����
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bramki.

Pokazanie - uaktywnienie opcji spowoduje
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lub ukrycie obiektu w innym przypadku.
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Parametry wielozakresowe�����	���
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Bramka - ���������	��
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zmiany obiektu dynamicznego.
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definiowane parametry dynamiczne.
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Uwagi:
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specjalny znak.

 Kiedy na ekranie widoczne jest okno Parametry dynamiczne nie
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 Podczas definiowania atrybutów w oknie Parametry dynamiczne,
���"�����
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���
�$�$���
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dynamiczny zmienia swój stan, jak np. zmiana bramki lub okresu
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dynamicznych.
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)��������
����������Ruch 1 spowoduje tymczasowe zablokowanie
okna Parametry dynamiczne������
�"��
�
��	�������	�����Ruch
(opisanego w Rozdziale 12, Edytor obrazu). Po przeniesieniu obiektu do
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pionowej zmiany pozycji, a drugiej bramki z parametrem poziomej
zmiany pozycji.
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Parametry dynamiczne �����
�"��
�
��	�������	�����Obrót  (opisanym w
�����
�������������
.!�)�
�������0���������������
����
�	�������

Parametry dynamiczne powróci ponownie.
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na punkcie obrotu spowoduje obrót obiektu o 360 stopni.
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������+������	������	�������������
�

����"�����
����������Opcje���	���
���������
�Parametry
dynamiczne.���	����
����
�"��
����������
����������������
��

parametrów obrotu.

/�	���
�$���	����$�
�����
'

��� 3�������$	��+��	������%.�������
���
���	���
�

����������	�"���������!

Punkt odniesienia ���������
�����	������
�
������������	��+�

jednostkach rysowania).

("�����	�����
�����	��������������
�
��������������������
��

���
�	��������
����
��������
����
"���
��������
	���������


dialogowym Opcje�+�	��
��
	����������
���������
��Opcje w oknie
Parametry dynamiczne).

Uwaga: Obrót od ��������	do 
��������������	����������
���������������������������������������������
�����"�

���������#����	���
��������������$�������%�
��!



���������	
����������

%��&�

)��������
����������Skalowanie powoduje tymczasowe zablokowanie
okna Parametry dynamiczne������
�"��
�
��	�������	�����Skalowanie.
)�
������
�	���	���
����
�������������������������������$�
��

parametrowi ��
����������, okno dialogowe powróci ponownie na
ekran.

8
"�����	������
	�
���
������+������	������	�������������
�

����"�����
����������Opcje���	���
���������
�Parametry
dynamiczne.���	����
����
�"��
����������
����������������
��

����������$�
������
"�
��
������
	�������������!

/�	���
�$���	����$�
�����
'

�������������� �����������������������������������
��+�

�
���	���%���������.�������
���
���	���
�

����������	�"���������!

�������������� �����������������������������������
��+�

�
���	���%���������.�������
���
���	���
�

����������	�"���������!

Punkt bazowy ���������
�����	������
�
������������������+�

jednostkach rysowania).

2���	���������������������
���������
���������������������
��

���
�	��������
����
��������
����
"���
��������
	���������


dialogowym Opcje�+�	��
��
	����������
���������
��Opcje w oknie
Parametry dynamiczne).



��������������������������������������������������������

���������

(��������
�����������
�	���	����������
�
�
�
�	�������$������
	��

���	�"����������
�����
	��	�������������
������	�"�������������� i
�����.

2�����"���������������������������, okno dialogowe Parametry
dynamiczne�������
�����%�������
����������������������$��������	���


����������	���������������
�����
������	��$	�!�9��
��������$�

�
������������
�������
��$��$��������������������������.
9�	����
����
��������$���������
���������
�����������Koniec.
2�:��
�����
��������$�����������������
������!�)�
�����
�����

��������������	���
�����0��������������������
�Parametry
dynamiczne powróci na pierwszy plan, w celu dalszej definicji.

2���	�����������
�����������
���������
���������������������
��

���
�	��������
����
��������
����
"���
��������
	���������


dialogowym Opcje.

�����#���$���

Atrybuty 	�
���������i Pokazanie����$�������	�����
���������
����

���
�������
����������������	����
'

���� ����� 6��	����
��
��������������
��������
��
����
�	�

��������������������	�"��������������
���

��
"���������
"���������
�����
!

Pokazywanie 6��	����
��
��������������
���"��
	�
��


���
�	����������������������	�"��������������


�����
"���������
"���������
�����
�����������


obiektu w innym przypadku.

/�������
��������
����	���
������
"����������������
�����	����

��
��������	�"���
	����������������
����������������
������
 
�	

+���
�	������
�����	�.�������
�������
�������
�!



���������	
����������

9�������������
"����������������
��,;�<!=���������
������	���
0�

��	$��'

 /������	�"������>����,;����
�	������
����
������!

 /������	�"������>����,;����
�	������
�����	�!

Wybranie opcji ����	�������	����������������������&����$���

obiektu dynamicznego obrazu nawet w przypadku, gdy w oknie
dialogowym Parametry dynamiczne ustawiono filtry Maskowanie lub
Pokazanie������"������&$��'����������������������!

9���"������������������������ ���!����� ���	���$�����������

�������������������������!

/���	���������
��������������
������������������������������

���
�������	�"�������������	�"��$�������
�������������%����	�"��!

%����������������������

9�
�	��
��	����	����	��
����$���	�����	�����
�������
�	��

�����������%�$������
���
��������������������
������	�"�������
�!

#	����	��	
���
����$�Miganie, Kolor linii , Typ koloru , Typ
����������� i Maskowanie!�)���������������%��	����	���������

�
	������
�!

)�����������������������
����������$���������������?�������

����
���$����������Kolor linii, Typ kolory  i ��������������.



��������������������������������������������������������

'	&	��

2�����"����������������Kolor linii  lub ��"�
�����������������������

��	����$�
��������������
'

���	�"�� Od i Do ���
"���$����
����������	�������	$��������


������
���
���������?�����!�9�	����
����
������
"��������������	
��

���
��������������$�����	�����
��������$�
������������
��	����
�����

������!�3�������������������������������������$���������@7��A!

(��������$�"����������)�������'�������'
��!�*��������
��$������

��#��������	���������.

/������	�"�����
������	��%�����
 ���������%����
�������%�����
�	

zachowa swoje oryginalne atrybuty.



���������	
����������

(�)�

Web-disabled

2�����"��������������������������������������������	����$�
�����

dialogowe:

2���
��������
"���������	�"�����	�������
����������	�������


dialogowym jest taka sama jak dla okna Kolor linii  opisanego na
poprzedniej stronie.



��������������������������������������������������������

*�������	
����$+������������ 

� ���	������	���
�����	
��!�

5�����	���������������$����������Miganie���	�����������
�Parametry
dynamiczne.�2�����������	����$�
��������������
'

/�	���
�$���	����$�
�����
'

#�"�����
��$% N��
������
"������������$����	�"�������������

�	��
�������	$����������
����
�	�!

&�
�����
��$% 9��
������
"������������$����	�"�������������

�	��
�������	$����������
����
�	�!

Okres 9��
������
"������as, przez który obiekt jest
������������
�����
����	����
������������������

�������
���	�!�5�������������	���
��
�Szybko,
'
� ���, Wolno!�#�������������
�����
��������$�

�����	�����������������������
��	����
���������

���
�"�������������������������	����
��+������?�

���.!

���	�"������
������������������
�	��������������%��������

WIZTUNE.DAT (opisanym w Dodatku C, Parametry optymalizacji.�$



���������	
����������

�
 �������
����
�����
��$�&5*B1C&9)�#7D4!�E����	�����	
��

�����
	����
	���	����$��'

���&5*B1C&9)�#7D4F �	���
����������+�������"�
�����������.

���	�"������������
	����fast, medium i slow $��������
��

����
������%������$��������
���������
�����
����,;;�+,?,;�
�����.

���G;�;;;�+G;�
����.!�8
"�����	��$����	
����	�"�����
���
���$�
�����

	��%���������%�������	����%����������	���	�����
���	���
����	�"�

��������$�������������$!

���	�"����������"������$'�&5*B1C&9)�#7D4F>;;���,;;;���-;;;!

+��������$���������&
����"�����"���"�)�����������
����,�-!

*�,�	+����

5�������
 �������������
	���	�����������
�	���������������

przypadku, gdy maska bitowa skojarzonej z nim bramki odpowiada
�$���
�����
!�5������	�������
���
���������
�����$�
���	����	��


��	��$������
������������
���
���
���
���
������%���
�����	
�

���	�"��!

� ���	��������	
��������

W oknie dialogowym Parametry dynamiczne kliknij przycisk
Maskowanie. 2�����������	����$�
��������������
'

5������	��$����
����������������������$����	�"���;��,�����H������


H��
��
�
�	��
����	�"�����	��
���
�$������$�
!



��������������������������������������������������������

9��������������������
��
������HHH!!!!HH;��������
���
����
�	

�����
����������	������	
�����������	�"��������������
������	�!

9�����������������
����������������������������������	�"�

0101101100011010001101110111010 pasuje do wzoru, podczas gdy
���	�"��;,;,,;,,;;;,,;,;;;,,;,,,;,10110 nie pasuje do maski.

8
"�����������������
����	�"�������$������$�����
�	�	���
���

�������������������������������
������
���������!

8
"������������
�	����
	�����$�����%���	$���$������$�����������
�	

�����������
��������	���������������������	�����������������"�

������%����
�	��!

9�������
�	�����
�����������
������
�%��	�����������������
	���%

	����������
�����
����������
��������!�9���������������$��
��
��

����
���%��������
��������
������
�	����'���$����������$������

8����������1�$������
�����������	����
��
�
�	�������
	����
���������	

��������
��������!�5�������
�������
 �����������������
������
�	�

�
��
�
�	��$�
���	�������
������$��
�������
��������	���	���
��

��
�$���	��������
������
���
��������������
������
��������
���

obiekt.

8
"������	�"����������
	�����������������������������������
�	

������������	����������������
���������!

�������.���������������
�����#������������
������"��������

�������������%�
��������)��$����� ���"��������������
��



���������	
���������!

#)��������,�	������

� ���	
� ����	��!�	����������	�������	��������!���	�������
dynamicznego:

9��
��������$����������Opcje!�3�	���
���"��
	���
���	����$�
�����

dialogowe:

/�	���
�$���	����$�
�����
'


���
����� �������
�	
���������������
���


�����
	������
��	��������+���%�

��������
�������	.����$

definiowane numerycznie, a nie
graficznie.

(����������
������������ �������
�	
���������������
���


���������
���
���������


zdefiniowany dla obrazu, a nie
����������������
��	�����
��

obiektu.

(���������������������"������ �������
�	
���������������
���


punkt odniesienia skalowania
�����
���
 ����������������������



����"���������������������������������������������������

��
�����������������
��	�����
��

obiektu.

(������$���
��� �������
�	
���������������
���


����	�����
�
��������	�������


zdefiniowany dla obrazu, a nie
����������������
��	�����
��

obiektu.

Obrót zgodny ze wskazówkami zegara Wybranie tej opcji
�������
���
�����	���	���


wykonany w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, a nie w
przeciwnym kierunku.

Skanuj, gdy poza oknem 8
"���������	���
	������������

���
�	����
��������$�
����������


����������������$��������
!

(�����	����������
	������
�!

8
"�����������������
	���
�
�	��� �����������	�����������
���
�

���$���
����������
�����	����$�
�����
���"��'����%��4��������
��

(���	!�)��
���"��	������������������������������
�����������
�����	���

����	������
�
���������������������
����$����������
�����������

obrazie.

%����-�����)	���	����

���	
��
�����������
�	�����������
���	��
���
�$��������
�������


���������
�$��������
!�8
������
"������
�	���	������
��	�����������

����������������%��4��������
�����(���	�������	
����
��������	$����

���	�"����	�����������������
�����������������������
���������

�	��
�
��������"������
����
������������������
�������
������

Skanuj, gdy poza oknem.

8
"���������	����
��
	����������������
�	��	��� �������
���


�������$�
��������������
����������
����$��������
!
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Edycja � Rysowanie � Tekst

���������������
�����	�"�������
�����$�������"��
	���
�������
��
��

��	����$���%����
�	��������������%�	
�	����%'

 ��"��
	������� �����+���	�"��������.

 7�������	
�	����+���������	�"���������
���"��
	�
��


���
"���
���	
�	�.

 Data/Czas

 1������	
�	����+������������	�"�����$��
���.

���������������/�����	
����� ����������������"����$�0)������#��

definiowania dynamicznego tekstu..



��������������������������������������������������������

� ���	���"������	���
�����	������

)�������������������� ����������������������Rysowanie. Pojawi
����������������
�Tekst:

#���������������������	
�	�����
��������$���������Tekst!�3�����

tekst opisany jest szerzej w Rozdziale 12, Edytor obrazów!�2������

���"�������
��
����
�	
�	�����������!

/�	���
�$���	����$�
����������$���
���������������	
�	
�'

Tekst 6�����
�	��������������
���	
�	�

(opisane szerzej w Rozdziale 12, Edytor
obrazów).

#���������	��"���� /����� ���
�����"��
	�����!

Tablica tekstowa #�����"��
	����	
�	��������
��

��
�
 ��������������	�"����������
�!

Data/Czas #�����"��
	������	���������!

Bramka tekstowa #�����"��
	�����������	
�	��$�+��������

���	�"�����$��
���.!

���	��
���	����������������%����
�	���	
�	��������
�$������
�!



���������	
����������

�� �����������&����

� ���	���"������	����������	��"�����

���"��������������$����"������)
���!�2�����������	����$�
�����

dialogowe:

 

1����������%����	�"������$�
�������"��
	���
�$���
 �������
����
���

�	����	������"��
	�����!

������
���	���
�$���	����$�
�����'

Stacja 4	������������������	��
�����
���������!

Bramka 1����������	��$������	���������������"��
	����

cyfrowy.


�����$����"�������	�"�������
�����$�������"��
	���
����
����

����	����$���%� ����	��'� Dec.���I� ������
��	�


���������� ������
!�Hex.- Liczby szesnastkowe.
Eng. - 3������������������������������	���������

10. Np.: Dec = 15, Hex = F i Eng = 1.235e+03

Opcje Wyrównanie do lewej: Wybranie tej opcji
spowoduje wyrównywanie liczby w polu do lewej
strony. ���
�� ��*����+: Wybranie tej opcji
�������
���
����	�"�������	��
����$������
����




��������������������������������������������������������

znakiem plus (+). ���
�� ��*������
�: Wybranie
	
���������������
����
���
��
���	��%���
����

polu zerami.

,�
!�����$����"����� ��	�����������
�����
 ����������������� �

przed przecinkiem i po przecinku. W trybie Hex.
�� ���������
��������	��$�����������
!

Uwaga:

 8�����	��������"����
������
�����"��
	������� ��������
����

��
 �����������������
�	�����������!�����$����"��
	���������
��

�����	�"������
���������
��������������
������	�"��$�������!

 Pola Liczba cyfr przed “.”  i po”.” �5��$����������

��"��
	����
����	�"�����
��������
!�9�������������
"������
"�������

-��� ������
�����
�����
������
�$������	�"���
	�,,>����"��
	���


zostanie 15.

 #��������$������
������������������
������������	
��������

automatycznie poprzedza liczby heksadecymalne z 0x!�/��	
���	
�

	��
������$���������������	��
������
�
�������������	�����%

����%��������������"��
	���
�����	�"��!�9����������'��������J>

G>>��
�������
�������EEEE�%
���
�������
!�#���������������


EEEE��
	�%
���
�������
�����
�����
 ��������J���������K

0xFFFF.

(�
&�������,�	+�

7�����
�	
�	��
����$����������
�������	�"�������
������$����

znaków. Zdefiniowanie i uaktywnienie tablicy tekstowej powoduje
������
��
���$����������������	�"������������!������������

��	$��
�������	�"�����������
����	
�	
����	����
���"��
	�
��


���	�"���������������	
�	�!�9������������	�������	
�	�������


����
������	����$���	�����
��������	�"��������������
��������,;�	�

��"��
	�����������
"��������
����	
�	'�L���	�"�����������$�����

maksimum!”.



���������	
����������

)�����	�������	
�	�������
�%���������
	��������������!

� ���	��������	���	��������	������	���������

9��
�����������������Tablica tekstowa.

8
"�����
��	��
�
�������	�������	
�	�������	���
���"��
	���
�����

dialogowe Nowy plik Tabele tekstowe�����	��������
������
"���������

	���������	���������	�����
 ��������!

8
"���	�������	
�	�����	��
�
�������������������������
�Otwórz plik
Tabele tekstowe:

9��
�������������������	�����������$����������Nowy����
������������

�������������
�������	�������������������������������
��������

tablicy tekstowej



��������������������������������������������������������

2�����
"�
�����������������������������	����$�
��������������
'

W oknie Tablica tekstowa���	���
�$���	����$�
�����'
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Bramka 9����������������	��$������	�����������a tablica
tekstowa.
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tablicy.
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Specjalne przypadki:
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Bramka 1����������	��$������	���������������"��
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cyfrowy.
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W obrazie wybierz obiekt. Kliknij przycisk Definicja alarmu ���	����

�����������������Obiekty.�2����������������������
�Definicja obiektu
alarmowego:
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stronie pola.

Rodzina alarmu �����������������	���������	��������������
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zdefiniowana).
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lub Funkcja aktywatora  (opisane na stronie 13-
34).
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aktywna.
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�������������Rodzina alarmu nieaktywna.
Wybranie tej opcji spowoduje zablokowanie funkcji
��	�����%���������%�Animacja i Funkcja
aktywatora.
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Alarm na obrazie – kolor.
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potwierdzania alarmu skojarzonego z obiektem
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�	����	+�����	������

 8
"������
�	�����������
 �����������������
�	����������������

��������������Definicja obiektu alarmowego dla tego obiektu a
�������������
��������������������������
"��
���������!�8
"��

�����������������
 ������������"��
���:��
����������Ok. Nowa
�
 �����������
��������
���$!!

 )��������
�	������
�����������
����
����������
������	������

�
 ����������
�	���������
��!�8
"������
�	��������
��������

��
 �������������������������
 �����������������
����
 ������

pojedynczego obiektu alarmowego.
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bramek.
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Obraz � Edycja � Operacje � Aktywator

� ���	���"������	��������
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'

 Kliknij przycisk ��������$�����������������������Obiekty.

 Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Definicja aktywatora .

 Z menu Operacje wybierz element Aktywator .
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�Definicja aktywatora:

W przypadku obiektów tablic tekstowych w polu grupy Metoda
aktywacji  zamiast przycisku 3����$
� �����
	���"��
	������������

4��1�������. W przypadku obiektów typu Czas zamiast przycisku
3����$
� ��� w polu grupy Metoda aktywacji���	���
���"��
	����

przycisk Czas. W przypadku obiektów typu Data zamiast przycisku
3����$
� ��� w polu grupy Metoda aktywacji���	���
���"��
	����

przycisk Data.
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Stacja 4	�����������������	��
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���������!

Bramka Bramka skojarzona z obiektem.

Metoda aktywacji 5
	������	������������
�$������
�

+1
���"�
����?7
�	���?/�	�.!

Rejestruj makro 6�����������
 ��������
�������������
�	��

aktywatorów.

Test 6���������������
��
��
	������	��������

����������
�����$��!

8������	���	������
���	�����
 ��������������������
�	�+	�	������

������������
��
�	.!�8
��
������
�	�����������
�������������

	������
��$��
	������	����������	�"���������!



��������������������������������������������������������

� ���	������	��"�����$	�������	���
��������

����
������
�	���	���	����������������������������������������
����

��	����
�����
���������.������������
.

lub

����
������
�	���	���	���������	����
����
���Operacje wybierz �����

.������������
.

5
	������	��������������	�"������������������������
�����������

�
	������������	�����$!

Wybranie funkcji 3����&�����, Dwustanowa,  #�� i Test spowoduje
������
��	�	��
��������
�����������������
���+�%�����
����
�

����0��
��
����
��������	���
����	����������Anuluj ).

(�������	����
��������������
����
����������
��
���������������


�
�����������
��������
���
���	���
���"��
	���
�����
������

�	��������������������	�	���!

2���������������
��
��������������
����
	�����
����
"���


������
�������
����������������������!�8
"�����������������	���


���
��
���
�����	���
��������
��������������
����	���
���"��
	���


����
��������	�������	�����	�	����������
���
���������
�����
��

�����
���������������!



���������	
���������!

�����	
�����	�������

2����
�������
�$���������	��
����
�������$�����
�������
���
	���

aktywacji.

1�����,��������

8
"����%�
����������
	������	�������Przyciski�����
������
"��
�

��
 ����������������������!

� ���	���"������	��������	�����

���"������������Przyciski w oknie dialogowym Definicja aktywatora.
2����������������������
�Definicja przycisków:



����"���������������������������������������������������

������
���	���
�$���	����$�
�����'

���� (������	�	������
���+���������
.!

Opis (�����"��
	����������������!������� tym,
����������	
������
����������
"��������
���������

klawiatury, poprzez poprzedzenie jej znakiem (&).

��
��$% ���	�"�������������������������������������

��������!�8
"�����������������
 �������������

	
�	��������	�"�����
��������
��������	
�	���

lub alfanumeryczna.

Strefa 4	�
 �������	��
����	$������
�"��
��������������

przycisku.

Makro  5�������	��
���	���
�����%�����
��������������

przycisku.

Dodaj 6���������������
��
 ���������������������	�!

-!��� 6�����������	$��
��
��
 �����������cisku
�������$�
�����������"��
���
�$�$��
 �����$!

.��� 6����������������
�������
����������������	�!

Styl 9��
�����������
��$������������
������
"�
���

��	��	��+���
�	����.����
������������!�/�	���


opcje to: Pionowy, Poziomy, �
���������.

Opcje Zaznaczenie pól wyboru Anuluj  i/lub Pomoc
spowoduje umieszczenie odpowiednich przycisków
w panelu.

Rozmiar przycisku��������������������������
���������������

��������	����
�����������2��
6�?2��
/���

(proporcjonalnie) lub klawisza Home (przywrócenie
����"��
�����	��	�.!

Zapisz 6����������������
���
�$�
���
 ����������������

������������������
��
������:��
���������
��

odniesieniu do innych bramek i obiektów.



���������	
����������

.��* 6����������	�����
�����������	�������	���

zapisane ustawienia zdefiniowanych przycisków.

9���������������
�������
 �����������������������	�������
�

���"�����
�Dodaj!�2����������
�����������������	�������� ���������

��	����
���	��
����������������
��-!���!�����
���$��������������	�

��������$��.�������������������
�!

8�����	��������"����
����
"��
���������Opis���
"����������	
�������

�����
�������
	�+R.�����
��	��������
��������	��������������

���"�����
����������@#�	A����
���
������
�������
�������+R.

+�����
"������������
���������.!�9�������������
"����������Opis
����������O&FF, �����������������
���"��
	���
�OFF, ��������$�

������
�@#�	A����
����@EA���	����
����	
���������!

W polu Makro ����
�����������������������
�
��������������$����

	�����
�+�������$�
�����������������	
�������.������������	�

predefiniowanych makr.

�������4�&$���������������������#����	���	
��������
���������'���

������������	���'
�����$���&
�����0��������������������������	�

���
���������!�4�&$������������
�������5
�����	��#	��������	�����

zostanie wykonana.

� ���	�����	��"�����$	����������
���"������������Zapisz��������������!

)�
��������������������	����������
��������
�	���������$������

����������
���������
��	���������
����	������
���
!�2�:��
�����"�����


��������"�����������������
����	�"�������
!

2���� ���,�	+�

I%�$����������
	������	�������Natychmiastowa�����
������
"��
�

��
 �������� ������������!



��������������������������������������������������������

� ���	������	����$�	��	"������	����	����%
��������

���"������������Natychmiastowa w oknie dialogowym Definicja
aktywatora!�2����������������������
�Definicja akcji natychmiastowej:

�������:���������������������������	�"����	���������	��

��	���������������������������������
�	�����
����
��	���!

�
������
�������	�"����������������������	����$�
� ����	�'

@ tag op val

val op @ tag

val

@ tag

gdzie: samo @ ����������
�$�$�������S�tag��
��
�
�	��
�������������S

op��
��
�
�	��
�������������	����$���%���
��	����'�T����?���H��U

+�
�	���	����������������I.��R��V�����W�+�������
�#9/��(�������$���


OR); val��
��
�
�	��
�������$����	�"���������$!



���������	
����������

0���������,�	+�

8
"�������������������������
�	
����	������
 ��������������������

tekstowa, w polu Wzór����������������������������$��������

alfanumerycznych.

8
"��� ��������������������������
��+X.��������	
���������

���	
���
	��
��
�	��	
�	�������������!�8
"����%�
������������������+X.

���
������
"�������
�����������!�1�������
������
����
�����	���


���
������!���	�����������������	�"��������������
�����
�	�����

do tekstu i zapisana do bramki tekstowej.

5�����	���
����
"����(�
�)�������	��
�������	$�������
�"��
���� Makro ,
�	��
������	�������%�����
����������������������������
�	�!

W polu Makro ����������
"������������
�
��
���	��
������	��

uruchomione - jest to dokonywane poprzez wprowadzenie nazwy makra
�������������
�������	��������������
����������
��	����
�����!

)��������
�	��������������
���"��
	�
��
���	����
 ���������%�����!

�����6�4�&$���������������������������������	
����"�����������
���

�
�������������	��������	����#�������	���'
�����$���&
��

�����&
������������������������������������
�������������!��

�����������������������������������������
�������	��������'

zignorowane.

�����������

I%�$����������
	������	������������������
������
"��
����
 �������

 �����������
������
���������������!



��������������������������������������������������������

� ���	���"������	�!����	������

���"������������������ w oknie dialogowym Definicja aktywatora.
2����������������������
������������������&
���������7��#��

zakres:

9��
������������������$�������$��������!����	�"���	
����$�������


���������
�����	��
������$�����
���
����	�"����������������������
!

����+��	��� +�&	+�

#�	���	����%��������
	����
�	
���������������
��������
��������

���	�"���������!�3����
�	
���	��������������$��������
���������
�

�� �����%�	
���$���%���
����������	��
�$����	������
�������	������


��������
��	���������+���	�"�����������,.������	�������	����


���
�"��
����	��������
���+���	�"�����������;.!

9����	��
���
	��������	
���	������
�����������
����	������


Y���"�������������"������Y���������!�8
	�	�����"����
�Y���������


��������Y�	���	����
�������
������
�����!�)��������
���������������


podczas pracy aktywatora chwilowego traktowane jak dwie operacje.

Dla metody aktywacji Chwilowa����$��������	
�������
��������

�����
��	
�	��
!

�������������

2����
���������
��������������������������	���	�����%�����
�o.



���������	
����������

 5�����
��
	������
���������%�����
��+�$����
�����������

tekstowymi).

 &	��
�
��������"������������������
������Y���"���	�Y���Y����"���	�Y

takiego samego wzoru, jak dla aktywatora natychmiastowego.

 (��
�	�����������
��������$�
������������
���	����%�������
���
	

���
�	������
����	�"�������
�����$����	�������
��������	������

����"���������������!

 Tylko w przypadku zwolnienia lewego przycisku myszy ('przycisk
����"���	�Y.���	$���������
��
����	�"���������
��� �����$����

��
������Y����"���	�Y������������	���
��������������2���+	������

�
	��������	�"���������
������Y���"���	�Y.!

 8
"�������������	���
���������������������
����	���	���

���	�"��������
������Y����"���	�Y���
���	���
��������!

 /���	�����������	�"������������%�+��	��.����������������
�

�������������	�����
��	����(����#9/!�9�������������������
"���

���	�"��	��
��
�����	������Q���	��
�����������������
�������,�

�������������	����$�
��������'�YX�V�<Y��������
����	���
���

���	�"���;�������YX�R�->,Y!�7���������������
���	��

zastosowana w odniesieniu do dowolnego bitu, jak i dla 16- lub 32-
bitowych bramek analogowych.

� ���	���"������	�������	�%������

1. ����
������
�	�������	��
��������	�����
 �����������	���	��!

2. )��������
������������
���������������
�Definicja aktywatora

��������$�
���������������������Obiekty. Zostanie
��"��
	���
��������������
�Definicja aktywatora.

3. Kliknij przycisk Chwilowa!�3�	���
���"��
	���
��������������


�����������������&
���������8������&
��
���$���!



��������������������������������������������������������

4. W polu ���
�����
����������$�������������:����	�"����	���

�����
����������������������������"��������
�
�����������

myszy.

5. W polu ���
�����
�����������$�������������:����	�"����	���

�����
��������������������
�����������������!�/��������%

�
 ����������	�"����������"������$�,�������
������Y���"���	�Y���;

������
������Y����"���	�Y!

6. #�������0������
 ��������
������������������OK .

lub

W menu Edycja / Operacje kliknij element Aktywator . Zostanie
��"��
	���
��������������
�Definicja aktywatora. Kliknij przycisk
Chwilowa!�3�	���
���"��
	���
��������������
�Wprowadzanie
�����&
���������8������&
��
���$���.

%)��+����������	�������+����

2������������
	������	���������������������	��
����%��	���
0�

���������
	
	�������������
������
���������������������������

��	���	���
!����������	
	�����������������������
�����������
���
�

metody aktywacji.

� ���	�����������	
����$	��������

���"������������Test w oknie dialogowym Definicja aktywatora.
2����������������������
��������
"���
���
	������	�������+������

�
	������	��%���	��
�.!�(������	���
����
�����
�������"����

��
����
���������
��������
����
�����������
�����������
��������



���������	
����������

	�	���������	������$�����"���	��������������
��������
�����
!�9��


�����
��
���	���
��������	��
��	����
��������	�������
������������

������������	�����
���!

5
	������	������������
�$����
�������������
�����"������������!
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'���� �����

)�
������������
	�3����$
� ��� metoda aktywacji i operator kliknie
������
���
���	���	�����������������	����$�
��������������
'

9��
������������	�"��������$��OK ��������	��%���	���������

���	�"�������
!

�������4�&$�������������������'��������'����"�������)�����������
�

�����!���	
���������
�������&����$�������������������
������������	

na stronie 13-29.



���������	
���������!

'&�+�����������������������	���	+��	

 /�	������
	������	�����	���	���������������$������	
��
�������

�������
��������	����
��!������������	��
!��	����
���������
��	����

parametr: IMG_TRG_KEYPAD = YES
/���"���
��
	�9(

9��
�������%������������
��	
����������������������������

efekt.

 D�������	��������	������
	������
	�����
���"�
���
����	���	����

typu numerycznego.

 9����������������������"����������
��:�����!

 D�������	�������������	��������������
�������	�������
�����
!

������$��Cofnij ���������	�	��$��� ������������$��.��� usuwamy
wszystkie cyfry.

 )�����	�������
�����$����������
��������
�����
!�)��������������

Test w oknie dialogowym Definicja aktywatora i przesuwaj je po

�����
!�9��
������
��
���	���
��������	��
��	����
��������	�����

�
�������������������������	����������
���!

�����������

)�
������������
	������� metoda aktywacji i operator kliknie na
���
���
���	���	�����������������	����$�
��������������
'



����"���������������������������������������������������

/�	���
�$���	����$�
�����
'

&��	������ 9�������	�"���������+������.!

Sugeruj 4�����������
�����
�����	�"��!

Ustaw 4������������	�"���������!

Zastosuj 2�������
����	�"�������
!

(������������&
�����������������������
����#������;������$��<�

Bramki.



���������	
����������

�+,���	+�

)�
������������
	�Dwustanowa metoda aktywacji i operator kliknie
������
���
���	���	�����������������	����$�
��������������
'

 

Dla bramek analogowych przycisk 	 �
�%���
�����������������


�������������������	������
	�	�������������
���� �����%!

/�	���
�$���	����$�
���������'

#!��� 2�������
����	�"��,!

#�!��� 2�������
����	�"��;!

������ 2��
�$�������������;���,!�7�������������
�

cyfrowych.

4�&$�������������������'��������'������������������������	����

����	��!
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1�����,��

)�
������������
	��
	������	�������Przyciski i operator kliknie na
���
���
���	���	����������������������������
��
���
 ����������

���
"��
�������������+�����
����
"��
�.!

)��������������
��
�
�	��
�����
����	�"��!�2�����"���������������

����������$���������	�"����	���
���	��%���	����������������
!

2����
���������
������������������Przyciski:

���������������==�����	
����� �����������������"����$�0)���	
��

informacji na temat okien przycisków.



���������	
����������

(��,�

)�
������������
	�Tekstowa �
	������	�������+��	������
 ��������

tablica tekstowa dla aktywatora) i operator kliknie na obiekcie
��	���	�����������������	����$�
��������������
'

9��
��������������
�������������
	������	�������	
�	��
������
��

���
"��
����
 ��������	
�	������
�����"�����
����������Tablica
tekstowa w oknie Tekst!�+����
���� ����������	�������%�	
�	����%

�������
�������	����
�13-24).

W oknie dialogowym >��������������	�����
����������	
�	�����	�!

���	�"�������������$�
�	
���	
�	������	��%���	���	��$���������


bramce.



��������������������������������������������������������

����

Kiedy operator kliknie na obiekcie zdefiniowanym jako obiekt Data,
+���
�	���	�����
 ��������������"��
	��������	���������	���������
���

stronie 13-21.��������������	����$�
��������������
'

Po wpisaniu nowej daty, obiekt daty zostanie natychmiast uaktualniony.

/��,

Kiedy operator kliknie na obiekcie zdefiniowanym jako obiekt Czas,
+���
�	���	�����
 ��������������"��
	������������������	���������


na stronie 13-21.��������������	����$�
��������������
'

�������4�&$����&����$�
��
�������������#�����������������?�����

@���������$��������������������	���������������$������!

Po wpisaniu nowego czasu, obiekt czasu zostanie natychmiast
uaktualniony.
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Web-disabled

2����
 �������������
�	����	���	������������
 ���������
������

���������������
�
����+�����������������������������.���	��
������


������
�������
�
���������	���	���!�+����
���� ����������������%��

�	
��
���������������
������Rozdziale 21, Makropolecenia).

� ���	���"������	
���	��������

9��
���������
������������Definicja aktywatora �����$���������

Rejestruj makro !�3�	���
���"��
	���
�������
��������������
:

/�	���
�$���	����$�
�����
'

Nazwa Nazwa makra.

Opis Krótki opis makra.

Klawisze skrótów Klawisze Alt, Ctrl, Shift i klawisze funkcyjne, które
���$�����������
���������%������������%���

����������������!



��������������������������������������������������������

������
 /��
�� ����������!� (�������������������	����
���

��"��
	�����������������	���
������	��
���
��


wykonania makra.

Wykonaj, gdy poza oknem (�������������������%���
��


makra w przypadku, gdy obiekt aktywatora nie jest
widoczny w oknie obrazu.

Grupa 6������������������
���toryzacji grupom
���	���������+���
�����
 �����������������	���

do makra).

9��
��������	�����
���������	���	��������$��������������
�	����

w wtedy, gdy aktywny jest tryb aktywatora (po wybraniu z menu Tryby
elementu ��������������
�).

3���������������+��	�$+

Menu obrazu � Opcje � Zaznacz aktywatory

Obraz � ���	
�	���� 

� ���	�������	��������	�	�������

����
���������Zaznacz aktywatory w menu Opcje obrazu.

lub

����
���������Zaznacz aktywatory������������������
��!�2���
�

���������������	���%����
�	��%���	���	�������	���
���"��
	����

���:������ ����
�������+��������
���
������.!

� ���	��������	���������

����
����������
�������Zaznacz aktywatory.

/���	������
"���	������������������
���
	���	����������������

����
�����������
��������
"���	�����������
����������	���������������



���������	
����������

���������	���	���!�2�����"����+	������$�����"���	���������.���������

��	���	���������������
���������������!

��������$������A@��
��B���"����)��"������������$�����

przycisku myszy.

Funkcja Zaznacz aktywatory����
�����	�������������
�
������

������
������
�	����	���	���!�8
��������
��������	�����
��������
��


���
�	��+���:����
������	����
���������������
���
������.����
��

���
"�
������
��
	�	�����
�	������������������
�����
�����
��

���
��	���
����+���
��
�
��
������	����������
���	�!.��������


���������
��������
�������
�	��������"��
	�
��
��������
�����

��
���"��������
���!�8
"�����	$���	�����	���������������"��
���


������������������������������������#�	��!�)����������������


���"��������
���!

/���	����������������������������� $����"�5�	��������������
� w
oknie dialogowym �#�&
���&
��������!�7
�������
	�����
"�������

���
�	����	���	��������$����"��
	���
���������������������	��������

przycisku myszy. Wybranie tej opcji spowoduje zaznaczenie obiektów
��	���	�����+��������$����
�������%������.���������������%

wybrania.



��������������������������������������������������������

Okno dialogowe��#�&
���&
�������� opisane jest w Rozdziale 12,
Edytor obrazów.
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Web-disabled

Obraz �����	
�	������������ 

Menu obrazu � Rysowanie � Inne � Suwak

Suwaki����	�"�������
�����$��������
�����
���������
���������
���

��������������	�����	�"�������
�!�4���������������
�������

��������%���
����%�������!���"��
	���$���
���	���	�����
�������

���	�"�������
�����%���$�
������$��
����%��
���	�����%!�(����

�������������
���
��
��������������������
���!

2����
���������
������������������'

2�������������������������������
������	����$���%����������'

 4���������	�"�������
��$���������	
�������������$������

�����
���	
�����%�
�
�
�	���	
���$���%!

 4$���
���	���	�����
��
�
�����
���������
�	����	���	������

���	
������$����������	�������
"�����	������
	�	������	���	���

(opisany w Rozdziale 12, Edytor obrazów).



����"���������������������������������������������������

� ���	��������	�����

9��
�������������
���Edycja / Rysowanie / Inne element Suwak.

lub

�����$����������
�Suwak ���	���
������������������Obiekty
3�	���
���"��
	���
��������������
��#�&
���&
��������:

������
���	���
�$���	����$�
�����'

Stacja 4	������
�������������������	��
�����
���������!

#������������	����	�����%�	���������
��������$�

�����	��������������$�������������
��	����
�����!

Bramka 1��������	����������������������������
�!�#��

���������	����	�����%�����
������
��������$�

�����	��������������$�������������
��	����
�����!



���������	
����������

�
������������
��$�� Wybranie opcji 4��1������ spowoduje
����������	�"�����������
����������������$�������

uchwytu suwaka.

Wybranie opcji Tylko upuszczanie spowoduje
����������	�"�����������
���������	�������

����0��
������$��������+������
������������

myszy) i pozostawieniu uchwytu suwaka w miejscu
���
"���$����������$����	�"�!

Wybranie opcji 4��1������� ����
���0
upuszczanie do bramki��������
�������

���	�"�����������
���������������
�
�	�����
��
���

������
�	������������$����������%��	��������

������������������2CI��������0��
������$�������

(zwolnieniu przycisku myszy) i pozostawieniu
��%��	������������
�������
"���$����������$

���	�"�!

�� ������ Wybranie opcji �
�����1�*� ��"������� ������
�������
�������$����
�������������������������

������
������
���
�������������������
����	�"��

�����������������������$��
�����
���	�����!

Granice Wybranie opcji #�!�$"���1
�������
�!��
�������
������
�����������	�"�����
 ���������%

dla bramki w procedurze Definicja bramki . Aby
�����������
���� �����������	������"����	���$��

bramek.

W polach Od/Do����
�����������������	�"������

����
��������
�������������	�"���������!
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�	�������

Web-disabled

(�	��������������������	�������
���������%�����������	��
�������%

zainstalowanych w komputerze. Zwykle jest on wykorzystywany do
��	����������������H!#Z&�����
���$���%��� ������
����
�������
����

operatora.

� ���	���"������	����	������	
����
�������

1. ����
�����������
�Odtwarzacz ���	���
�����������������

Obiekty.

2. 9���������	��$	����
"���$����������$���
���"������$	���$

obiektu.

3. 3�	���
���"��
	���
��������������
��#�&
���&
����������
��, w
�	��������
�������������$��
��
����	��
�����
�+����.���

odtworzenia.

4. &	��
�
��������"����
 ��������������
���	
�	����	���������

����������	�	��
��������	��������!



���������	
����������

Okno odtwarzacza zostanie "dopasowane" do rozmiarów obiektu. W
����
�����"������
�	���������
������
��
�������
��	
���$�������
���$��

przyciski Uruchom, Zatrzymaj , Pauza, �
������ ���
�� � i �
�����
 ������.

&	��
�
��������"������ ��������������������������
����	���������

��������������
������
������
�	�!�#������
�������"����"������
�	��

kliknij go dwukrotnie.



��������������������������������������������������������

��
����	�������	��
��

Menu � Opcje � Symuluj

2����
 �������������
�	�����������
�����
��	������
��������������

���%����
�������
�	������
���"���������	�"���������!�5�����	��������

��������$��
�%�������������$�
������	�"�����	������
����������

�%����	
��	������
��������

� ���	��
�����	������	��
���

Wybierz element Symuluj z menu Opcje!�2�����������	����$�
�����

dialogowe:

������
���	���
�$���	����$�
�����'

Stacja 4	������������������	��
�����
��

bramka.

Bramka Nazwa badanej bramki.

3���������!�"��������
��$% 1�
�$������	�"������������

symulacji.

6�����
������������
��$% 9�������	�"����	����������

symulowana. Pasek przewijania
���������
	������	��%���	��
��

��������������
"���
�����	�"��!



���������	
����������

Zastosuj 6������������������
����	�"��

���������"��
	���
���������Nowa
�
������������
��$%.

Zakres 6������������
"�
��
�����
���

����
�������������	�"����������

�	��������������������!

-������ 6������������������
�����

dialogowego i pozostawienie
�	�	��
���	�����
�����	�"��!

2�����
"�
�������	�"�����	����������������������������Nowa
�
������������
��$%�����
�����������������Zastosuj!�(��
"����

���	�"�������
����������������
�	�����������
�������	���	���

��������
���	$������$�������
��������
����$!

� ���	��������	�����	��
������

1. ���"������������Zakres w oknie @���$�
��������&
��������.
2�����������	����$�
��������������
'

 

2. 9��
�������������$�������$��������!�2�
�����
��������������


@���$�
��������&
�����������	��%���	���	���
����������
��

����
�!�+3�����������
���$�	����.!
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O rozdziale:

���������	
�������
�����	����������������������������	�
������	���

��������
�����������������������������
���
����
����
��������������


	���
�����	����������
 �!����"�	�
������������!�!����
��
���#�
�!�


������
���������
 �!����
���	
��
	��
���� ����
����	���
�����

���
������������������	�
����

���������$������	"��
��	����
��� ���
����������
�������������	�
�����

��	
�������������������
���
��Internet.

Tworzenie/Modyfikowanie profili trendu  - strona 14-7, opisano jak
�
�����������������������������
�	�
����

Tworzenie widoków trendu  - strona 14-22�������������	������������
trendu poprzez wygenerowanie strony HTML z Profilu trendu.

Importowanie profili trendu  - strona 14-25��������������������	����

profil trendu z innej aplikacji systemu Wizcon dla Internetu.

	
������
���������������������������������� - strona 14-26,
��������������
�����������!����
��"����������������	�
����
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����!�������
��������������������������!��
&������������
�����

�����
&���������
��������'��
��� !�#��������
	���
����
������

dwóch trybów:

 On-line�$�	��#�����	�����	�
����!�	��
���	���������
�� ����
��


���������������������	�����

 Historia �$�	��#�����	�����	�
����!�������
����������������

���������!��
&������������
�����������
&���������
��������'��


�� !�#��������
	���
����
�������������	��#���

�������������

(������	�
��������
����
������
����
����!�
����#� �������
����
�
�	����

������������#�
�!�������
�������
�
	������������
���	
��)�������

�����
	������������
 �!����
�

�������������������

)�����	�
������������������
	��������	��#�
���$���
���	�����������

#�
�!�������
�������
�
	������������
���	
��)�������� ����
��

�
�������������
����������(�������	�
����
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����������	�������		����

)������	�
�����!�	������
������
�� 
�
������
�	����*%+,����������

	�
���������#��������
��������
����(���������������	�
������������

�����
�-

O���������	
���

 Okres czasu okna

Szczyt

O��������	
���

Warto����bramek

Pasek przewijania



��������������������
�������������	�	����������	�����������

.��
�������������� "���
-

 ���/��#
����
����
�������������������!�����
�����	���������
	

�����
	�������������
�������������
��)�����������
�������


�����
	������
	��
��������	���������������
��
	�	�����	����
�14-
17.

 0	��
�
��������������
��
������#��������
������������"���	��

 ���������#���	���� ����������
���������	���������
����	����
�14-
12 a pokazane na poprzedniej stronie.

 (�
�����
���������
	����
���������������
���������	���������

��������(��
�����"������	���	�����
�����������������	�
����


�����
	���!����#�
�!�
����
��1
����	�
��������
	�����	������


dane, pasek przewijania jest umieszczany z lewej strony widoku
	�
���������
��� �������!����#�����
 �!�������������
����
�

 0	��
�!����
���
�2������
	���!�
����	�����#�������3�������

�
��
�
�	��
�����"��������
�
����������
	�������
	���	�������

������
������
��
�
�	����������������2�����
�
��	����
����
�����

�������
��
�
�	��!�
����
���!�#����"������!����	�
��������2���

����
��	����
����
�������������
��
�
�	��!�
����� !�#����"������!

do trendu.
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��!�#����"�����2�	
���������������

#��������
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�
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����� !

#����"���	������
�����������������������������
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linii oraz czas monitorowania danych, jak pokazano na rysunku
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Format czasu osi X.
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 Dodanie bramki do profilu trendu - przypisanie Bramki do
profilu, jak opisane jest na stronie 14-8.

 ����������	
��	�	��
����$����
��
��
�����
����������

monitorowania danych w karcie Czas, jak opisane jest na stronie 14-
12.

 Wybranie formatu czasu osi X�$����
��
��
������	�������������

X na karcie Format czasu osi X, jak opisane jest na stronie 14-17.

 ����������	�����������	�������	����
��$�������
�	�	�����������

	�
������������
��
��
��������	�����
�
�
�	�����������
�Widok , jak
opisane jest na stronie 14-19.
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������ !�#��������������
�����������
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	����	����
�14-
21.
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Pierwszym krokiem podczas tworzenia nowego profilu trendu jest
���
��
��
�#���
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bramka jest w trendzie reprezentowana jako linia.
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1. 3�����������"�Nowy profil trendu  ���	"��!�������������"���

lub

��
�����9����	����8	���������������)���������������������

przyciskiem myszy Profile trendów i z menu wybierz Nowy profil .
9�	���
������
	���
����������� ��
�Profil trendu:
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2. Kliknij przycisk Dodaj��9�	���
������
	���
����������� ��

���������	�
����:

3. :1
�����
���
	������ ��������;�3������������8	���������#�
���	���"

����	����	"������	�����

4. Kliknij okno Bramka ����#�
���#����"�����	����	"������#���
��
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��������������
��������� ���������	����	����������
��#����


��������
���
��������������������"������������� i Góra w dolnej
��"�������������� ��
 ��

5. Kliknij okno Typ linii  i wybierz odpowiedni typ linii. Istnieje
������������#��������"����Linia ���#�������
	��������"������!�

Linia ze znacznikami ���#�������
	��������"������	��
�����������

!�����������	�����#������

6. Opcjonalnie kliknij okno Kolor linii ���#�����
����������������

)����
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����������� ��
�Kolor, w którym
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7. Opcjonalnie wybierz �����	
������	�������	������, aby
��
������������
����	���������#����������
����	�� ������������

punkt linii na osi Y profilu trendu.

8. Kliknij OK . Okno dialogowe ���������	�
�����jest zamykane, a
��#���
�����
���	��!������
	���
�������
�Profil trendu.

0	��
�
����������������������67�#���
������
��
 ����������	�
���

poprzez powtarzanie kroków od 2 do 8.
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�Czas. Podczas definiowania daty i godziny istnieje
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�#�
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historyczne dane trendu.
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 Absolutny�$���������#�
�!�!���	"��� �����"��.�������������
���
��	���
����
��������	��<=$<>$?=��� �������6>-6<-<<�����
�!

monitorowane od godziny 15:10 5 sierpnia 1998 r.

 �����
��$�����������	"��� �����"��� �"��!���	�������������

�	�������	�
�����.�������������
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�����������������"�������@

������A� ��������	
���������
	���
�#"�!����
�����	������
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2 godziny przed otwarciem trendu.
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Karta Czas��
	������
����������	
�����"�����������������������
�-

Czas pocz���	
Data pocz���	

Okres historyczny

D�	���������

 ����	���������$��� �"������#��#���	�����	���������"���

monitorowania danych.

  ��!	���������$��� �"������#��#���	��� ��������������"���

monitorowania danych.

 Okres historyczny - okres dla danych monitorowanych tylko w
	��#�
���	����������8��������	
�������	������
�	������

�������������
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	���������������	����������
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momencie.
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������	����#"���
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����#�
�!�
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 )�#�
�����	"B �����"�����!	�����������	������������������������

 ��!	�������� lub ����	��������.

 ���
������
�����������������#"�!��#
�������������
	����
�������


dane, w polu ������"	����.

 ���!�����	�������	#�$���������#

(�����
�����������	�
������	����#"���
�����
�������
���	������
-

 )�#�
�����	"B �����"�����!	�����������	������������������������

 ��!	�������� lub ����	��������.

 ���
������
�������������#�����������	�����������������:������

Okres historyczny;��.�������������
�������
������A�������A� �������
�����
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����������
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�
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dane w polu ������"	����.
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)�#�
������	"�Czas w oknie dialogowym Profil trendu��)����
	���


��	���
���	"���!�
����������� ��
-

'�	"��
�!���	"���!�
�����
-

����	�������� ���
������	"������	��
�����������
��"

����	�������
���������0	��
�
�������������#���

����"���-

Start�$����
������ �"��!���	"�����!	��-���
����������
�����������C������	������
�!����
���

cztery dni wstecz (przed otwarciem trendu).

Start dn.�$����
����#
��� �"��!���	"�����!	��-���
�����������
������#�����6��
������6??=�����
�!

monitorowane od tej daty.

 ��!	�������� ���
���� �����"������	��
�����������
��"

����	�������
���������0	��
�
�������������#���

����"���-

Start $����
������ �"��!� �����"�����!	����.�
�����������
�����������A�������
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���	��!����
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monitorowane 2 godziny wstecz (w stosunku do
#�
�!�
 ������;�

Start o $����
����#
��� �"������������!	����.�
�����������
�������
������ �����"�6>-<<-<<�����


#"�!�����	������
���� �������6>-<<-<<��1
����	�
��

zostanie otwarty przy uruchomieniu o godzinie
67-<<��#"���
��������������
 �!�������
��
�

 �����������	������������������1
����	�
��

zostanie otwarty przy uruchomieniu o godzinie
6C-<<�����
 �!����
��������#"���
�������
���

 �����"�

Okres historyczny ���
�������
���������������������

monitorowanych tylko w trybie historycznym.

������"	����: ���
����������������������	��������������������

����������������
���
��.�������������
���

���

�����#���6�����	����@<�
���������
����"

��
�������������������Dni i Godziny��������
��"
���	����<��.�	"���
����
��������������6�������

Minuty  i 30 w polu Sekundy.
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 ���!�����	%��&���	���$�	�$�	'

D����	�����������
	�����������/�	�
��� jest konfigurowany na karcie
Format czasu osi X��+����������
	���-

 E�����"�

 '�	"�

 '�	"��� �����"����
����������������������������
������
��

Format daty i czasu

� ����������������
�������!���!��" 

)�#�
������	"�Format czasu osi X w oknie dialogowym Profil trendu.
9�	���
������
	�������	"���!������	�-
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'�	"��
�!���	"���!�
�����
-

Czas i data .��
�����#����	"�����"���#�������
	������	"��

 �����"�

Tylko czas .��
�����#����	"�����"���#�������
	����	����

 �����"�

Tylko data .��
�����#����	"�����"���#�������
	����	�������	"�
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 ���!�����	��!���������	
��%���	������

���
��
��
�	�	������������!�
 ���"��� ���
����"���������)�����	�
���

��������������
�-

Tytu�

0	��
�
�	���
��������������
��
�����������	�����������	�
��������

�������������
	���
 ��������
	���
	���	�	���������
�����
��
��
�������

elementów.

� �������������!��!���������������������������� 

1. )�#�
������	"�Widok  w oknie dialogowym Profil trendu. Zostanie
�����
	�������	"���!������	�-

 

2. ���
���	�	���������������	�
�����������.�����



����#����������������
�������������	�	����������	�����������

3. Kliknij #����	���$��#�������
	����	��������
����������� ��

3���������	��������������
�����������	�����������	�
����

4. Kliknij Kolor elementów,��#�������
	����	��������
�����
����� ��
�3���������	��������������
����������������
	���
 �

������
	���
	���	�	������������	�
����

5. Kliknij Krok przewijania ���#�����������	���
������	���	����
 �

��������	��
������	��������	�


� �����!����������
���������
�������������������:

Z menu Opcje wybierz Krok przewijania ��9�	���
������
	���
��
��

��������
�����
���!�
���	"���!�
�����
-

Wybierz ������������

Bez przewijania ���������������
��������
�����
��������������
czasu).

#�$����� Przewijanie o jedno okno.

1/2 okna ������
�������
�������	��� ��!�������������	
okna.

1/3 okna ������
�������
������������� ��!�������������	
okna.

1/4 okna ������
�������
������������� ��!�������������	
okna.
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+�����������������������
�	�
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� �����
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W sekcji ������������������ Studia aplikacji Wizcona, kliknij na
Profile trendów�����	"���
�������	��
��������������������	�
������	���

���#������������������������!�����"�������������������(�������"

okno dialogowe Profil trendu����	������������������������	�
���
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(��
 ��������	�
������������������
	��������	��#�
���$���


��	������������#�
�!�������
�������
�
	������������
���	
��)������

� ����
����
�������������
������������������	�
����

(��
 �!������	�
�����!�	������
������
���� 
�
������
�	����

HTML z profilu trendu i opublikowanie uzyskanej strony w sieci.

(�����������	
�������
������� 
�
���������
�����!�	���!�*%+,

����
���!�!����
 ������"�	�
�����)�"�
�����
 ��������	
��	

 
�
��������	����*%+,�����������#���"�
���#�
�	��������������
F�

w Rozdziale 15, Generowanie stron HTML.

)�"�
�����
 ���������#����������	��������������
F����Rozdziale 15,
Generowanie stron HTML.
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1. 3�����������"�Nowy plik HTML ���	"��!�������������"����

lub

��
�����9����	����8	���������������)���������������������

przyciskiem myszy HTML  i z menu wybierz Nowy plik HTML .
9�	���
������
	���
����������� ��
�Generuj nowy plik HTML:

�����	���������"���	��
�����"���-�������	�������, ������
dziennik alarmów oraz ������	����
.

2. Kliknij pole wyboru ������	����
���#�����	�������������	
����"���
okna.

3. Kliknij okno Profil �������	����	"����������������#�
����������	�
����



���������������������
�������������	�	����������	�����������

4. ����������
���	��
�
�������������������������
���
���������

�������������������������Szer. i Wys.. Jednak przed dokonaniem
�������������������	���
&����
���
��
	��	����
��
�	���������

������	�����������#
���
��
��
�������
 �!����
���	
��
	��
��

5. Kliknij Generuj��9�	���
������
	���
����������� ��
�Nowy plik .

6. )������F�����"����
 ��������*%+,�������������������Zapisz.
.�	!����	����
��
�	������1
	�����������������������
�������

HTML Studia aplikacji Wizcona.

7. 3���������������
�	���"���#�������
	�����!������
 �!����
�



���������	
����������	�������		�����

��������������������������

0	��
�
����������������	����������	�
��� z innej aplikacji systemu
)���������#�
�!�
������������

� �������
��������������������� 

1. )�
�����9����	����8	���������������)����������������������

przyciskiem myszy Profile trendów i z menu wybierz Wstaw
profil ��9�	���
������
	���
����������� ��
�Importuj plik.

2. ���
�������"��������
��
���������	�
����������������������Otwórz.
(������	�
�����
	������	���������#�
�!�
�������������������������

listy plików trendów (*.WNT) w Studiu aplikacji Wizcona.
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Profile trendów�!���������
���������
�����	��� ��TrendPrf
�������!�����"�����	��� �� ��������+��������
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��	���
�����

oknie dialogowym ���������������������������.

� �����
�������
�������$��������������������������� 

W sekcji ���������������������������������, kliknij prawym
przyciskiem myszy Profile trendów z menu wybierz �����������.
9�	���
������
	���
����������� ��
����������������������������, w
�	��������������
��������������"�
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Na karcie Historia  okna dialogowego ���������������������������
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w komputerze. Z ostatnich 10 dni lub 20 MB wolnego miejsca na dysku.
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systemie Wizcon dla Internetu.

	�
����
�������
��������������������
�����������
 - 
strona 15-5�$���������������
�
������	������������������#
��	
�	������(����������	������������������������

����
��������
�������
����� - strona 15-8�$�������������%����

	�������	�����&	����!����#��	����������&�
��	��)�������� ����
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Publikowanie aplikacji - strona 15-12�$��������������"�������
��������%����
�����	
��
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���!����#��
��
���+
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Microsoft Internet Information Server.

���������������� ���
���
�����  - strona 15-15 - opisano jak
���
*��������������
�����)�����������(��"����)�(����'�������
�����

�����)�������'����	�
����� ����
�	��!
��������
*�����	���
��������%��

cache historii.
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Javy, zwanych Wizletami, �	)�
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  "����(�������	���������
���Rozdziale 11, Tworzenie obrazów i
��������	��
���	�
��� Wynikowa strona pokazuje widok obrazka,
��	
�������#��
��
�
�	���%�����
������������

 0��'�������
�����������)�(�������	���������
���Rozdziale 10,
Tworzenie profili dziennika alarmów. Wynikowa strona pokazuje
���
��#����%����
�����������)�(����	)�
����!�������������

alarmami.

 0��'����	�
��)�(�������	���������
���Rozdziale 14, Tworzenie
widoków trendu. Wynikowa strona pokazuje widok trendu, w
�	)������!������#�������
��
���"�
!#�
������
�������	
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Wizcon dla Internetu.
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uruchomieniu aplikacji), która zawiera linki do innych stron. Na
��������(�������!������������������#��%����������������

alarmów i graficznej reprezentacji.
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wieloma obiektami Wizcona. Generowanie stron z jednym obiektem
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Rozdziale 10, Tworzenie profili dziennika alarmów.

 0��
��#������	�
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���(���Rozdziale 14, Tworzenie
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Studio aplikacji Wizcona zawiera asystenta HTML pomocnego przy
tworzeniu prostych stron HTML.

� !"���������#�����
������$

1. 3�����������%�Nowy plik HTML ���	%��#�������������%����

lub

w sekcji �	�	������	���
	��� Studia aplikacji Wizcona kliknij
prawym przyciskiem myszy HTML  i z menu wybierz Nowy plik
HTML ��1�	���
���*��
	���
��������������
�Generuj nowy plik
HTML(��������
������	%��
��	����
�

2.  ��
*�������
	����������
��#���
�(��	)�
��&�
�����*��
	������
	����
�����(����������
��
	������	%��
��	����
�

3. Kliknij Generuj��1�	���
���*��
	���
��������������
�Nowy plik.
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4. �������4�����%����
��������������������������������Zapisz.
+�	#����	����
��
�	������5
	��������������������*��
�����)�

HTML Studia aplikacji Wizcona.

5. 3������������*��
�	���%(��"����*��
	�����#������
��#����
�
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opcje grafiki:
Obrazek/� ��
*����"���
�(
�
��
�
�	��#������'�������������1

��	����	%����&��"����)�����
!�

��"����!#������"���
����

��*��
	������

��������	
��	�������	����:
���#��
������!����*���	
�������

przez operatora.

�	�������������������� 1������(��"����*��
	������	%���#�


opcje alarmów:
Profil: Precyzuje profil dziennika
�����)�(����
*���#�����*��
	����


alarmów na stronie HTML. Z listy
��	%����&����'�������
!����"���

profil dziennika alarmów.
Szer./� ��
*����
����*�����������
stronie.
Wys./� ��
*����
����*�����������
stronie.

�	���������� 1������(��"����*��
	������	%���#�


opcje trendu:
Profil: Precyzuje profil trendu
���
*���#������
�����	����������1

��	����	%����&����'�������
!�

��"�������'���	�
����

Szer./� ��
*����
����*�����������
stronie.
Wys./� ��
*����
����*�����������
stronie.
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standardowych edytorów HTML, takich jak Netscape Composer
�������#����%�������
��
�+
	���
�+�7���	���8������"�+
	���


Communicator.

0���!
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��%�������������������������#�
�������
	

wizualizatora..

 <APPLET archive="  Wizcon for Window and Internet.zip"

 CODE="wizcon/visualizer/Visualizer.class"

  WIDTH=600 HEIGHT=250>

 <PARAM NAME = file VALUE = "car.wnp">

 <PARAM NAME = filebase VALUE = "pictures">

 <PARAM NAME = cabbase VALUE = "wizcon.cab">

 </APPLET>

��	�	���	�� !�"�#�$�������� ����%���!%��"�#��	�	&����'�		"�(�

$&� ����	���!���	�#���)*�+��������,-���""�

Linia archive=”Wizcon for Window and Internet.zip” ���
*�������%
���&���������
���#�
������	��
������5�7���	
�����������9!���
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�:��������	���;�<(���!������
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archive=”Wizcon for Windows and Internet.zip” na archive=”Wizcon
for Window and Internet.jar”.
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standardem Java 1.1.
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	�>?����
����!
������������
	��5�7��������)��:-@�

Opcjonalny znacznik CODEBASE����
*�������%������	�����2����%���
����	���������A(����	)�����������#��%�������	
���������

(Wizcon for Window and Internet.zip, Wizcon for Window and
��	
��
	�������"��������'����������������	
��
	���"A��+����������(��
*��

������	
�����������������#��%��������	������B:�-..>.C(
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����������������*����&��	���
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�(����������CODEBASE nie jest
����
���������!
���	�������%	��

Parametr file (VALUE=”car.wnp” A����
*�������%��������"����(��	)��
�����	�����*��
	��������
������
	����������	����

Parametr filebase (VALUE=”obrazy”A����
*�����	����(����	)���
�������#��%��������"���)���5
	�	������!
��
�����%�
����)��
��

katalogu aplikacji internetowej (katalogu HTML).

WIDTH oraz HEIGHT����
*���#���
���*�������
���&(����#������

Wizlet wizualizatora na stronie HTML.

0���!
���������
��%�������������������������#�
�������
	����'���

dziennika alarmów:

<APPLET archive="  Wizcon for Window and Internet.zip"

 CODE="  Wizcon for Window and Internet /Events
Summary/Events Summary.class"

  WIDTH=490 HEIGHT=200>

<PARAM NAME = file VALUE = "first.wna">

<PARAM NAME = filebase VALUE = “annprf”>
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<PARAM NAME = cabbase VALUE = "wizcon.cab">

</APPLET>
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http://developer.netscape.com/library/documentation/htmlguid/
index.htm
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1. W sekcji �	�	������	���
	��� kliknij na HTML ��0�������%���	�
plików HTML po prawej stronie okna Studia aplikacji.

2. Kliknij prawym przyciskiem na wybranym pliku HTML i wybierz
����%�Edytuj plik HTML . Plik ten zostanie otworzony w
����*�����
��	���
������

(�"���������	"���)�	���

��!����������	������������������"�
!#�
������������

� !"����������#����������$

1. W sekcji �	�	������	���
	��� kliknij prawym przyciskiem na
HTML ��+�	%���
���"�
���
�
�
�	�Wstaw plik HTML ��0�������%
okno dialogowe Importuj plik(����	)������!�����"�������������
��������#��Otwórz��������	�����������"�
!#�
������������
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1. W sekcji �	�	������	���
	��� kliknij na HTML ��0�������%���	�
plików HTML po prawej stronie okna studia aplikacji.

2. Kliknij prawym przyciskiem na wybranym pliku HTML i wybierz
����%������������� !��0����	
����	���
�����%	����"�
!#�
�

aplikacji.
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W sekcji �	�	������	���
	��� kliknij prawym przyciskiem na ikonie
HTML ��+�	%���
���"�
���
�
�
�	�������	�����0�������%�����
dialogowe .%	���������/�)0(����	)������!������
��������!
��
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6��������	
����!����)���
!���	����%������	��Ogólne okna dialogowego
.%	���������	���
	����������������(����������
���	�������	����
�15-16.
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obrazków, profile dziennika alarmów i trendu oraz klasy Javy systemu
Wizcon dla Internetu.
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jest publikowaniem��.
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Do publikowania aplikacji systemu Wizcon w sieci Internet wymagane
jest:

 Windows NT 4.0 lub nowszy

 .
��
���
�������+�����������+
	���
�,�	������.
�7
��E�=��	)��

��!
�"�����"��������'������
��	�����+
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(http://www.netscape.com) lub Microsoft Internet Information
Server.

 0�������
����'�������������	��)���:0F�0������
����-+(��-+

lub RAS.

 System Wizcon dla Internetu i wymagane aplikacje.

� !"����&"�����#������ �$

1. Zamapuj katalog aplikacji internetowej systemu Wizcon dla Inernetu
�������)������	�����
��
�����	
��
	��
���

2. Zainstaluj serwer internetowy jak np.: Microsoft Internet
Information Server lub Netscape FastTrack.

3. Dodaj inne katalogi dokumentów do serwera i zamapuj je do
sieciowego katalogu aplikacji.
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Netscape Server Administration w celu publikacji, co pokazane jest
����!
�/

� !"���&"�����#������ �������&'���&��������)�������*������$

1. Wybierz Content Management ���
��(�����	%���
�Additional
Document Directories.

2. Wpisz przedrostek URL aplikacji w polu URL Prefix .

3. W polu Map To Directory wpisz fizyczny katalog aplikacji
��	
��
	��
���5
	�	�������	�����6��������������+����������/

c:\wizcon for internet\demo\docs.
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�����"�������(�����������
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� !"���&"�����#������ �������&'���&���������������+��,
���
��
Information Service:

1. Zamapuj fizyczny katalog dokumentów aplikacji jako wirtualny
katalog (URL).

2. ��������0
�������
"������
������"�
���Advanced Options.
0�������%����
���Virtual Directories .

3. ��"�
�����	����(����	)�����&�
�����
*�������#���������%�

4. 0��#����%���
��
�
����	
��
	������������4����#���������%��9!��
��	�����(��	)�����	������
*������������	%���������������

��%�
����'���������������
��%����������+�� �	����0���

Documentation - Microsoft Internet Explorer, Personal Web Manager's
pomoc online: Adding New Publishing Directories.
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Okno dialogowe .%	���������	���
	��������������������!�����������%

��	%���#���&�
�
�
�	)�/

 3�	�������)����������������	
��
	��
�(���������
�Ogólne, jak
�����
��
	������	%��
��	����
�

 Karta Profile dziennika alarmów ���!��������������%���	�����
plików profilu dziennika alarmów, jak opisane jest na stronie 15-17.

 Na karcie Obrazki , katalog plików obrazów, jak opisane jest na
stronie 15-18.

 Karta Profile trendów ���!��������������%���	����������)�����'���
trendu, jak opisane jest na stronie 15-19.

 9	���
D������&�&�	��������&(���������
�Historia , jak opisane jest
na stronie 15-20.

��	�	��1��
��	���
	�������������������	��$���"�#���
	�	���$�2��"�

2�&!���!�
	�	�������
�����	�
�������3�����������
	�	�	�&����������$

��	��$���"�#����
	�	���$�2��"�
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�Ogólne w
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& �����������������(�����-���������������� (�

0��������'�������
�����������)���������#��%�����	����������*����

AnnPrf ����!������
��������*��
�����!
��
�	��&�����)����������

Profile dziennika alarmów(��������
������!
�/



����$����������������������������������������������������

& �����������������(���!����(�

0������"����)���������#��%�����	����������*�����Pictures.���!��
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��������*��
�����!
��
�	��&�����)����������
�Obrazki , pokazanej
����!
�/
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& �����������������(�����-���������

0��������'����	�
�����������#��%�����	����������*�����TrendPrf.
��!������
��������*��
�����!
��
�	��&�����)����������
�Profile
trendów(��������
������!
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�%(�!
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�������
	����������
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��������*��
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����&�	�������������
�Historia ,
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������!
�/

6�	%��
�#���	%���#�
�����
/

Ostatnie x dni ��
������	
��������
�&������

dane.

Utrzymuj min. X MB wolnych na dysku ��
��@����"���������&���

dysku, podczas zapisu danych
&�	��������&��5
*����	
�

	��
����(�!
���
��������
�

przestrzeni na dysku do zapisania
x����(������
�	��
�������
��%����
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�������� - �����	���
��	����
�����
��������������������

Podstawy  - strona 16-3�����	����������������������������	
��
�������������
	������	��������������

	
�������������� - strona 16-5�������������
������	�������������
���������������

���������������� - strona 16-7���������������
����������������	
��
Wizcon.

��������������������� - strona 16-14, opisano podstawowe elementy
����������������������

���������������������� - strona 16-44�����������
������	 �
����
!�
�����	�������������	
�������������
��������������"������������
#������������������
��#�	 �����
���	������������������
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����!������������#������������������	
����
�������������
���	������������������	
����������������������

lokalnym komputerze i nie jest wspomagany w sieci Internet.

+� ����������������������
��������	�����"��������������"�
�����
������"�����
������
����������������	
�����������,����	
�����������������������
	����	����
�16-14.
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 Warunek�-�+���	���������!
����"����	�
	������"������
#��
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/��������������	��������
0�����"����	�0�����#����
����"
systemowych.

 Operacja�-�1
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��������
����������"���������������
������
�������������������������
����	�0���#���������#���������� ��
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�
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stronie 16-5��+�����
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���������	����	� ������������	� ������ �����	��������	�� �	
�	��� ��	������� ���� ��� ��
�� ��	������ 
� 	� !�"� �	��	�����	
����������� �� �	���#�����$"%� &!�� �����"� �	��� ��!� �	 � �!�
���������"�������	������
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Wykonaj  przy zmianie: Polecenie zostanie wykonane tylko raz, gdy
�����
����
���
�������
�&��,3421���
PRAWDA).

5�!���
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�������	���������!
�����
������ 	��������

������	���������

3�	�����������������������#����������� �"�
	����"�

 1�
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	�
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�������	�������&���0������������*�

 +��
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��������
	�����������������������������������������

6��������0��	
��������������������
����	�����
	��
���
����������
sekwencji instrukcji.
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Menu ����������	�
�����������	�����������

$�������������
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������������������	�����������������
�	
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�
%�����������
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�
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�
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���������	����	 �
��
���������
�������
��������������������

$
	�	��������������	
������������������������������	 ����������
����#��������������'�72�� ���������#����
������������
0����
���������0��
�������
0���	����	����

	��
�#������38����	 �����	����

�	����#������2'�39���#����������������
���
��������

�� ����$�	
�����$)*)

��� ��$���������.$����$���/�0
��������������������%�!�"����111�

��	�������
��������������!������
0������ #�����������������
�����������
�������������

� ����
���������� �
��
!������"������������������#

Z menu Projekt�	�������������������!����
���������� i wybierz
element Ustawienia.



���������	
��������
������������������
��	����������
�����

'����������������������
������	���������������:
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Powtarzanie: :��
!�����
0�������
�&��
������"*����
�	 ������	������������
������������������
��������'�������#����
�����"������
���
��������������
����
0���
��������&���
�������
���!
������
�����
�����	���
����%����
*����������
��
���	�������
���	�0���;����������!
�����������
����#��
wykonywany. Jest to przydatne w celach
testowych i podczas programowania lub gdy nie
��
����������!���
��������������������
Wizcon.

Skierowanie: :��
!�����
0������
��
����
���
����
��������	 �����������������������
�
%
PRINTA$  i PRINTE$. Dla PRINT$B,
PRINT$C i PRINT$D����
!�����
0���������
�����������	 �
���#����������
���������	�
��
��������
�����	��"����
�
%�

������� &!�� �������"� ����������$"� ���������� ������� ������
���	 �� �
	$�"� �� ������
	� ���	�	�	� ����'� �� !	 ���
� ����	
%
(�����������

��������	
����������������od " $TIME
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Menu ����������	�
�����������	����������

��	�������
��������������!����
��������������������������
��������6
��������������������� �"����� ��

 +	����
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��������������
�������	 �����
������
������������
�����
�������!
��

 6
���������
����������	����������������
��
	����	����
�16-9.

� ���������� ������$�����������#

Kliknij na ikonie 
��������������������
�������Panelu sterowania
Studia aplikacji Wizcona

lub

z menu Projekt�2	�������������������!����
���������� i wybierz
element Definicja.

'����������������������
������������:
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Polecenie nr ��0��
	�����	���	�����
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��������
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�
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���0�������
� �����
�
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system.

Opis <��!��������������
��
��� 	��
�������
���
�
�����'��
�
������
�	��������
���	�������
podstawie opisu.

Poprzedni stan :��
!����#�����
��������	��������"�������

���������-�'��
�
����#�������������
�	���������
����������#����
��
������������
��

Wykonaj  przy zmianie - Polecenie zostanie
wykonane tylko raz, gdy warunek ulegnie zmianie
&��,3421����'�3�63*�
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To +��
0�����
���������!��������
�����0�
�����
��&=*�
Warunki 
����������������
�#�����
�����
� ����
na stronie 16-10.

������ <��!������������
��
�#�
!��
����	������������%��
programu.

����� <��!��������������
����������	�����������������
�
:��
!����#�������
�
��
�������������
�#�����"
���������
�����0�����
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Wstaw <��!�������	���
��
���	�������������������&��
��#���
�������0��
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���� <��!�������������
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����	��������
programu.

������� <��!�������������
���#���
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��������

��� <��!�������	�����
����������������
��������0��
�
jak opisane na stronie 16-11
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Lista <��!�����������������
 programu lub zapisanie
go w pliku, co opisane jest na 16-12

Szukaj <��!��������������
����
0���
���	
�	���
��	�������"�$
!
��>?�������0����"��������"
programu, jak opisane jest na stronie 16-13
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Wizcon: !"��#�$�"%��&����'��#�
������������������
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	�����!
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���#�����
	����������������
��
�������	�������&���	����

16-7������
��
	�������������	������*�

$
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�������������	���
��!�	����������������, instrukcje
��	������������
������%�������������:��
������
�
%����	�����

automatycznie.

 3#����#�������
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��#�
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���������������������
��������Obszarze
definicji .
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�
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�definicji
instrukcji ������	����
����0�����������������. Wersja edytowana
zostanie wtedy wprowadzona na miejsce wersji oryginalnej.

 3#�������0��������
0����
�
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����0�������������������.
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Instrukcje 
�����/To���������������� �"�
�
�
�	 ���Warunki  i
Operacje.

 Warunki �����
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��*���#�,����&�
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 Operacje ��!
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	���Warunki�
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��������	�� 	����������
�����������!�������������	���	����	%

���������

IF ($HOUR = 18) AND @DONE

THEN RLOAD "NIGHT.1"

IF @LEVEL >= @SETP

THEN RESET @PUMP;

SET @MIXER;

PRINT$E “Start miksera”
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klamrowych {}.

'���������8,�B(7C7(�DE�B27?'

THEN RESET @PUMP; { SET @MIXER; }

'�8:?F7�G'����	
�����������G

$�
������%������������

���0��������������� �w oknie dialogowym ������������pokazanym
na stronie 16-7���#���������������������	���'����������������������

� ������������:
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okna �����������.
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���0������������Lista w oknie dialogowym ������������pokazanym
na stronie 16-7���#����������������
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�)�������	�	#:

 

6�	���
�����	������
�����
�

Od :��
!�����
0�������
�����
�
���������	 �
�����
��	�����������	���������

Do :��
!�����
0�������
���	�	��
������
�
������	 �

�����	�������������
�

���&����'� :��
!������������������Drukarka ���#�������
����������������������#�Plik (.WLS) ���#��������
�����������������$
0�����	���
���#�����������Plik
(.WLS)�����
!������������������������	 ������
��	��������������������
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���0������������Szukaj w oknie dialogowym ������������pokazanym
na stronie 16-7���#������
I���
���������	
�	�����	�������"�
��� ����

�����������
�����������'����������������������
�*����+��	���.

����������
����������
����������
�
������	 �
���	�������������
��
#����
����
#�
�������� ����!������%�������������:��
!��������	
�	�
�	 ��������	�������
������������������������OK . Po wyszukaniu
	
�	����	�������
�0��
������	�����������
�����
���������	
�	�



����������	
��������
������������������
��	����������
�����

���������������������

$�������������
	����	���������
������
�������������	 ���
��	�����
�����������
�
��
������
��8�	�����
�������������������
��������������	��������"����	������"�
�
�
�	 ��

 Zmienne: bramka���#����	�0����	
���
�����������
�����!
�

 Operatory: symbole arytmetyczne lub logiczne (Boolowskie), które
���
���
����
��������	������������������������!
���=������
��
na stronie 16-17.

 ��%������:����#����������
����"��	����"�����
��	�� �
������������"����	�0�������������
����	����
�16-20.

 Polecenia:���#��
��
��
�
�	����
���
����
�������
����	����
�16-
22.

 ('���	�������������	�������	�0������#����

�����

8	��
���
�	�������
����"�

� Bramki ��.�������
	��
��
�
�	���������
������������
�����
��������#��
��&B*��'���������B'+�7��

3#���������	������
������������������	 �
�����
!��#���������
��#����B���	�����������������������	����������	 ������
!�
���
0�����������
��&�*������	����
�������������#�������Na
����������@STATION1:ANA01 �-�������������#�������������

ANA01 na stacji o nazwie STATION1.

� Zmienne systemowe: Zmienne kontrolowane przez system Wizcon.
?
��	������
����"��
	��
��
�
�	���������
�������������
�����
symbolem $, np. $TIME.
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���	�0������
����"��	
�����"������#���	����������	����
�����

�����#��������������
�

���������������

'���!���	�#
��������
����
��
��	
���
���������

Nazwa Zakres Opis

$ALARMS   - Liczba niepotwierdzonych alarmów
w systemie.

$TIME 00.00 - 23.59 )��=�����������������������
formacie Godziny.Minuty.Sekundy.

$DATE 01.01 - 31.12 6�	�=�����������������������
�������
�6��
%�@�
��������

$HOUR 0 - 23 .�
!������������

$MINUTE 0 - 59 .�
!��������	��

$SECOND 0 - 59 .�
!����
������

$DAY 1 - 31 .�
!�������
%��

$MONTH 1 - 12 .�
!������
����

$YEAR 0 - 99 .�
!��������

$WEEKDAY 0 - 6 .�
!�������
%�	�������������
�;�E
Niedziela, 6 = Sobota.
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Nazwa Zakres Opis

$NEWMIN 0 - 1 Zmienna jest ustawiana na 1 za
��!�������
�����������������	��

������������������
��:�	����

��������
����	�0��;�

$NEWHOUR 0 - 1 Zmienna jest ustawiana na 1 za
��!�������
�����������������	��

wykonywany po godzinie.
:�	����
���������
����	�0��;�

$NEWDAY 0 - 1 Zmienna jest ustawiana na 1 za
��!�������
�����������������	��

wykonany po 24 godzinach.
:�	����
���������
����	�0��;�

$OPERATOR Tekst :�����#�
!��
�����
��	����

$GROUP Maska bitowa
A�����������������#�
!����
operatorem.

$DISKFULL 0 - 100 '���
�	�����	
�����
������������

$INTIME 1 - 1439 )���������	��"����� ������
���	�0��	�����������
definiowaniu i porównywaniu
bramek

$INDATE 0 - ? Czas w dniach od 1 stycznia 1980
������?�����	�0���
	�� ���
!
�!������������
������������
porównywaniu bramek
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Nazwa Zakres Opis

$BACKUP 0-1 2	�	��	������
�
����
������	�0��J
���
��
�����������������	
����
	��#�
�#�
���������	�0��;���������
�������	
�����	��#�
���	����
stacji rezerwowej lub brak stacji
rezerwowej.

)%����
������������

������!
����"���!
�#����!�	
�������	�� ����
��	�� ��������������"���
���
����"���	����"�

@�!����������	�����
��	�������	�
	����
��	�������
	�����
���	��
5�!�
�����
��	��������	��
��������������	�0��������	
	����#���
�������������������!
��
�����
�����������
��	�� �����!�����
�	
������	��
��
���	 ��������"�������
��#����#�������������
���

������!�
��	�#
�����������������
��	�������"�������������	
	������ 	��
opis.

�������,-��� �� ��	��������������� 	���-��	������������	�

���	������� ����	��-���	����	�
�
���	���$��������������	��

��	�������%��	$������ 	�	��	����	�������������!���	��


��	
������	��������	�!�������������	������	������	���$��

�������������� ��	����!	�%%
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Priorytet Operator Opis

1 (, ) :�������	��
�����
������������
�

2 SIN, COS Funkcje Sinus, Cosinus.

FLOOR 1����������
���� ��

�����,(++��K�LM�E�K�

SIGN 1�������	�0���&�������J��-J���#�;*�

ABS ���	�0��#
����������

LOG Logarytm o podstawie 10.

LN Logarytm naturalny.

DAYOF �����
����
�����������	�0���	���
data.

MONTHOF �����
����
���
����������	�0���	���
data.

YEAROF �����
����
�����������	�0���	���
data.

3 ~

BIT
Bitowe NIE

�����
����
����	�0��������
���#�	�
w bramce analogowej.

4 ^ '�	����&����BA�	
NO*�

5 *, /

%

@��!
��
������
�
��
�

Reszta z dzielenia (np. 5%2=1).



���������	
�������


Priorytet Operator Opis

6 +, -
MIN, MAX

Dodawanie i odejmowanie.
'�� �����
��� �"����	�0��=�����	
������
����������
����#����
��
��
(np., 1 MIN 3 zwraca 1).

7 <<, >> '��
������
�#�	��
����
������
����������	�0���#�	 �������
����

���
�����#��������������
0����
����#����
���&���������!
��

B.�3@53DDP����
�������	�0�
��!�
���#�	����P���
�����������*�
.�	�����������
���������%�����	���
�������	
�������
�#�	�����������
���	�0��;�

8 & Bitowe I

9 |
BXOR

Bitowe LUB
Bitowe XOR (np., 3 BXOR 5 zwraca
6)

10 =
><, <>
>, <
>=, <=

� ���0�
:�
� ���0�
�����
>���
��
���!
�����
>���
��
���#�� ��


11 NOT NIE Boolean

12 AND I Boolean

13 OR LUB Boolean



����������	
��������
������������������
��	����������
�����

���������������

W odniesieniu do bramek zdefiniowanych w procedurze Definicja
bramki ������#������	
�	��
���!����������	���	�������	������

��
��	��������!
%�

(,)  :�������	��
�����
������������


=  � ���0��&��� �����
���#����������
*

><, <> :�
� ���0�

NOT   Logiczne NIE

AND   Logiczne I

OR  Logiczne LUB

���������

:������!
������������������#�����
�	����"�����
����" i operatorów.
$
����!
����
����������
������#�	������!
�	��!
�#������������
����!
��
�

+�
��	�������������"����#������
��������
���
�

6�����
��	�� ��	����.���
������	�0��;��
	������������������)*+(�,
�����	�0��J������PRAWDA .

���	�0�����
��
���!���	������������!
����"����
��������
���"���
�
����$
������	��
�����������������	��������	�0�������	��
�

�������

@KILOS * 1000 + @GRAMS Zwraca wynik w gramach

(@TEMP1 + @TEMP2) / 2 1������0�
�����#���
�



���������	
��������

@FLAG OR NOT @FLAG Zwraca 1 (Prawda)

$WEEKDAY > 7 1������;�&,���*

( 60 MAX $MINUTE) + 1 = 61 Zwraca 1 (Prawda)

0 - 100 Zwraca -100

0 - @VOLTAGE 1�����������	������	�0��C+(?3A7�

����������

 6��
�
��
����
���
�������������	�0��;

 +�
��	����#�	��
�	���
���������
������������
��	����	����.���
���
��#�
���������#���������	
�#
���������$
0����������
�������������
�
��������	�0��	����	���
�����
�	�������������#���������	
�
dodatniej

 ?�������	������
���
��	���������#����!�	
�����#���
�
tekstowych:
(, ), =, ><, <>, NOT, AND i OR.
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���� ���

'��
�
����������������������#��������	 �
��
��
�
�	������
����
�
:�
�	 �
������"�������������������
�	 ���+	����
�	 �
������
�
%��
��"���� ����	�����"������������������

Polecenie �����"�� Opis

ASSIGN @tag1=130
@tag1=2*@tag2
@tag1=(@tag2=2)

'�������
����	�0�
bramce.

INC INC @tag1 Dodaje 1 do bramki.
DEC DEC @tag1 Odejmuje 1 od bramki.
SET SET @tag1 '�������
�#����
����	�0�

1.
RESET RESET @tag1 '�������
�#����
����	�0�

0.
SETBIT SETBIT @ANA01 3 Ustawia dany bit w

bramce na 1.
RESETBIT RESETBIT @ANA01 2 Ustawia dany bit w

bramce na 0.

RSAVE RSAVE "recipe.001"

RSAVE "recipe." @tag

1�����
��
�
�	����

RLOAD RLOAD "recipe.001"
RLOAD "recipe." @tag

4����
��
�
�	����



���������	
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Polecenie �����"�� Opis

PRINT$A PRINT$A
G:�
#
���
��
%	��Q
Temp=" @temp

Tekst zostaje zapisany i
��������������������
dziennika alarmów Popup,
drukarki lub w oba
��
����������
!��0�����
�	���
%���������������

PRINT$G '�8:?FA�G5�%����
temp: " @temp

Tekst zostaje zapisany do
dziennika alarmów lub
pliku, drukarki.

PRINT$F PRINT$F "Czujnik jest
��������G

Tekst zostaje zapisany i
�����������
potwierdzony alarm.

PRINT$B,C,D PRINT$B "Ogólna
waga: " @kgs

?
�	���	��
����������
���������
0���
���������

�����	���������������%

PRINT$E '�8:?F7�G@��
�������QG ?
�	���	��
����������
okna pop-up.

SHELL SHELL "polecenie"
@tag

�������
��������
wsadowy systemu
��
������
�������	�0�
#��������!
�#����!�	�
�������	��
	�����������
programu.

CHART CHART “TREND3” <!���
�	
������
�
���
spowoduje otwarcie
wykresu z kilkoma
opcjonalnymi
parametrami.



����������	
��������
������������������
��	����������
�����

REPORT REPORT "rep1" <��!��������	���	����

tworzenie raportu zgodnie
�������	
����	 �����	��
���
0��
���	���������
�����
��#����������	 ��

EXIST IF EXIST “recipe.001”
THEN RLOAD
“recipe.001”

'�����!�����	
������
�
���
��!���������������������
istnieje.

UNITERR UNITERR 1.002 '�����!�����	
������
�
���
��!�����������������C'8
��������
��
����������

MACRO MACRO “MojeMakro” �������
���
�
��������

makro.

ZONE ZONE “MAIN.3” <��!�������	�����
�����
�#����������
�0��
���
���
0���
��	�
���

@!tagname @!tag1 Wymusza odczytanie
���	�0���#������

!�����

��
�
����
�
%����
�	��
������
�	��	
�	��
��3����
�	�	
�	�����
	
��%���"
��������������
��������������������� ����
��������
����:����������� "To jest tekst."

:�	������
�����#�
���%���"��������
���#���
�������
�
����������
�������������	�
�	�����������

1��
��
������#������
�����
������������%���"�������	����"
�	������"���	�	
�����	
�	�#����
�����
�������	�0������
����"�



���������	
��������

:������������"Produkcja"  ���������
����������������
��
���������	
�	�#����
����������	��: Produkcja 11.12.90

��������	
��	����&������0��
������
!��0��������	�������	�0��

@PROD).

���������������

6���#���
����
����������"������	
�	��
������#����!����
�	����
��	������
����
�
����

ASSIGN
RSAVE
RLOAD
PRINT$A,B,C,D,E,F,G
SHELL
REPORT
EXIST
MACRO
ZONE
CHART
@!TAGNAME

���	��
�����!�
����
�
�����������
�����	�����"��������������"�

���� ����"�#�"�����

'��
�
����	
�������������������
������"����	�0������
�����#���
�
&�����������
���!
����
��
�	
������#��������������
*�

'��	����������
�
��
��������������
	������� ���0���&E*��.�����
�������
��������
�
��	����
��������������!
��
��������
��	����

znaku.
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������������������
��	����������
�����

�������

@TAG1 = @TAG2 �� 	��� ����������
� #�amce o
nazwie TAG1 jest przypisana
���	�0��#�������������
�TAG2.

@SUM = FLOOR (@SUM + 0.5) Bramce SUM jest przypisana
�
�����	�0��������glona .

@STOP = (@TEMP = @MAX) Bramce STOP jest przypisana
���	�0�� ?��
� &J*� �
0��� ?7@'
� ���� ��� @3R� ��#� �
przeciwnym razie False (0).

?
�� ��� ��#��� E� �
	� �!�	�
zarówno dla polecenia jak i
operatora.

@LEVEL = 0 - 10 Bramce LEVEL jest przypisana
���	�0��-J;�

@SPEED = 0 - @SPEED Bramce SPEED jest przypisana
���	�0�����
������

:�
�	 �
���
����
�	
�����
��������%�����������
�����
����
�
����
+�
����
�	
�����
�����

INC 1������#�������:�����������INC @Bramka  jest
równoznaczne z @Bramka = @Bramka + 1

DEC 1���
�������	�0��#�������:����������: DEC
@Bramka jest równoznaczne z @Bramka =
@Bramka - 1

SET <	��������	�0��#���������J��:������������SET
@Bramka jest równoznaczne z @Bramka = 1

RESET <	��������	�0��#���������;��:����������:
RESET @Bramka jest równoznaczne z @Bramka
= 0



���������	
��������

SETBIT <	�����#�	���#����
����J��:�������������SET
@Bramka 3 , które ustawia bit 3 w Bramka  na 1

RESETBIT <	�����#�	���#����
����J��:�������������RESET
@Bramka 3 , które ustawia bit 3 w Bramka  na 0

���� ������������$�

'�����!��������
�
����PRINT���!�����������������	����� !�


wskazane miejsca.

'��	�����������������
�
����'�8:?�	��

PRINTmiejsce_docelowe tekst,

gdzie miejsce_docelowe����
0�����
��
����
�����
�������tekst jest
�����
�	
��	
�	�����&����0����
�����!
�*�

@�
��
����
���
��
	���������
�����������	
��������
�����������
��F�

?
�	���!
���	��������������	������
���
����

$A ?
�	���	��
�����������������������������������
�����

����� ��'�����������������#����#����
����������
!��0��
����	���
%���������������

$F ?
�	���	��
�������������������������	��
������������

do dziennika alarmów Popup, drukarki lub w oba miejsca, w
���
!��0�������	���
������
��������F3�������

<	���
������������������

$E ?
�	���	��
��������������
����������� ��������������#��

�#����
����������
!��0�������	���
%�������
�����������
�����	���������������, pokazanym na stronie 16-5.
Tekst ten nie zostanie jednak zapisany jako alarm. Jest to
przydatne, gdy wymagane jest natychmiastowe
���������
��
������������������
�������	������������
przetworzona..



����	�����	
��������
������������������
��	����������
�����

$G Tekst zostaje zapisany jako alarm, ale nie jest����
���������

do dziennika alarmów, ani do drukarki.

$B ?
�	���	��
��������������������
0���
���������


�����	���������������.

$C ?����������������F.�&��
���!
���	������������������

pliku).
$D ?����������������F.�&��
���!
���	����������������ym

pliku).

Dziennik alarmów Popup opisany jest szerzej w Rozdziale 9, Dziennik
alarmów.
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�	 ��������	���"
wskazanych miejsc.

�������

���������������
��������� �����!"�#�����$�

"stopni"

?
����������	��������
��������������

PRINT$C "Saldo partii" @BATCH " - " @WEIGHT
"kilogramów"

?
����������	���	���
�����������������

��������%��������
��������� �����!"�#�����$�

"stopni"

?
����������	��������
������������������	���
�����������������

'�����!������������������
�������
���
���&F.��F)��F6*�����
���	��#�

��-���
������#�����������
����������	��
�� I��
���������"
aplikacjach, np. w arkuszu kalkulacyjnym, bazie danych lub kreatorze
raportów.
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�����������	
�������S::��	���������������	���	
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	�����#����
���������	�������"���
��%���	
�	���?������������
��
����
�
����'�8:?�#����	������
pojedyncze linie.

(��	 ����
���"�� 	������	��������	�����������������	�	#�./0(1'2�
PRINT$C i PRINT$D.

�������

PRINT$D "|NN Temperatura zbyt wysoka!"

PRINT$D "Zaalarmuj operatorów! XB"

Komunikat zostanie zapisany jako:

"Temperatura jest zbyt wysoka! Zaalarmuj
operatorów!" ��'������������������	����	���
����
�
������

���������	������

���� ������ �"���

�
�
�	�����
	���	��#���
������������������"�������	�0�����
�
�	�����
opisane w Rozdziale 17, Receptury.
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�
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�
�	�����
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�"���������
pliku nazwanym model.rec , gdzie model ��
	����������
��
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receptury a rec ��������
�
�	������
�
�	����out ����
!����������
��

motion ��
	���������
�"����������������motion.out .

2�����������
�
�����
�
�	���

RLOAD receptura �#����	�������
�
�	���

RSAVE receptura �#����������
�
�	���

Gdzie receptura �
	����
0������������������$
0����������
	��������#
�
0��
!�����	������
�
�	����#����
����
�������������0�������	�����
�
�
�	����������	��������0����
������������
�*
������
�$����-

$�	 	�������� /��������3��.�������	�4�������������������%�$
0��
��������
	��
����0��
!����
�
�	���������0��
��	���
����#���
T���������	
U�

�������

RLOAD "MOTION.OUT" 1���������
� �
�
�	���� OUT
modelu MOTION� �� ����0��
��
katalogu receptur.

RLOAD "D:\DYES\COLOR.RED" Zastosowanie receptury RED
modelu COLOR z katalogu
\ DYES dydku D.

RSAVE "TUNE.008" 1������
� #�
!����"� �	���
%
procesu do receptury 008,
��������
�������
�
��TUNE.

RLOAD "DZIENNIE." $DAY Zastosowanie receptury w
����������� �� #�
!����� ���
�
(DZIENNIE.0  dla niedzieli,
DZIENNIE.1 � ���� ����
��������
itp.).

RSAVE "MIXER." @TRYB 1������
� #�
!����"� �	���
%
procesu do receptury
��
�	��������
�� ����0���� TRYB,
�������������������
���MIXER.
6���������������
0���TRYB wynosi
12 �� �	
��� #����
����
�
������
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i zapisana receptura 12  w pliku
MIXER.12 .

RLOAD @RCP1 Zastosowanie receptury
�
��
�
�	����
��#������	
�	���
RCP1�� :��
!�� �����!���� !

RCP1 �����,���#������	
�	���
�� �
�� ���	�0�� ����� ,��
����������� �
�
�	����� �#�
��
��������	�������������

$
0����
�
�	�����
	������������#��������������	���	�����
���	���

��������������'��
�����
��
�	
�����������
	����
0���
����
�
polecenie PRINT$A�&����0����
�����!
�*����	�	����������
	

Potwierdzony i ���������.

���� ����%'())

�����
�
����"�����	�������"��������������������#���� ���
!��!����

&���������
�������"�����
*���������������
��������VM�

2�����������
�
����

SHELL "polecenie_systemu_Windows_95”,

gdzie "polecenie_systemu_Windows_95"��
	�	
�	
����	 �����!

����
����������
����
�
��
��	
���
�

�������

SHELL "COPY RECIPE.001 RECIPE.002"

Skopiowanie pliku RECIPE.001 do pliku RECIPE.002.

$�))��2��/� ���1����,������ ���1����

$
0������	�0��#������NUMER wynosi 15 , plik DANE.15�#����

skopiowany do pliku DANE.NEW.
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SHELL "START PROGRAM"

Uruchomienie programu Windows 95 o nazwie PROGRAM.

(��	 �������"�������� 	�5�����	�������
����!�"������������	

�����	������	�����������-�������
������ ��	
���������.��%

0�5��
���	�����	
�������������-�������
�������������	��

������������ �����������.���������������������	
��

programowania..

���� ����������$�
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����)W3�?��������
��	�����
�����
�����������
������������������
	������:�	������
������	�����
�
����)W3�?
�����#����!�	
�

������������

2�����������
�
����

CHART "nazwa_wykresu",

gdzie nazwa_wykresu��
	����
����	
�	��������
������������
����
���<!���
�	
������
�
�����������
��	�����
����������
��
6
���������������
�#����
����
������

 ����!����"����

2������������
��#
��������
��������

2���������������	
������������	�����
������������
��������

<!���
�	
������
�
�����������
��	�����
����
0���
������������
���
���
����
��������
	����������	��#�#
����������

I_Data liczba dni od dnia 10/01/80.

I_Czas ����#������	����� ������

6X6��� okres wykresu i okna w dniach. Parametr ten jest opcjonalny
&�����������	���
��	����
*�
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?X6��� okres wykresu i okna w minutach. Parametr ten jest
�����������&����������!
��*�

��	��#�
�#
��������������!������
0���������
	�����	�����������
����������	�0���#���
��

 ������"����

2������������
���������
��������

2���������������	
�����������	�����
������������
��������

<!���
�	
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�����������
��	�����
����
0���
������������
���
���
����
��������
	����������	��#���������������
�

D_Data ����#���������	������������#�
!��
���

D_Czas ����#������	����	�������#�
!��
������	��

6X6��� okres wykresu i okna w dniach. Parametr ten jest opcjonalny
&�����������	���
��	����
*�

?X6��� okres wykresu i okna w minutach. Parametr ten jest
�����������&�����������	���
��	����
*�

��"����������

2������������
��#
��������
��������

2���������������	
���������������������������
�����������������

<!���
�	
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�
�����������
��	�����
����
0���
������������
���
���
����
��������
	����������	��#������������	��

D_Data ����#���������	������������#�
!��
��

I_Czas ����#������	����� �������'����
	��	
���
	�������������$
0��
��
���	���
����
0������!�	
���	�����	���
��������0��
�

6X6��� okres wykresu i okna w dniach. Parametr ten jest opcjonalny
&�����������	���
��	����
*�
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?X6��� okres wykresu i okna w minutach. Parametr ten jest
�����������&����������!
��*�

Uwaga:

 6������	���"�	��# ����
0�����
��
	����������
����������
�
��

)W3�?������
����	�����������������
���� I��
�����
����
��
�
������
��$
0���������
	���!��	���	
�����
�
��
����
���	������
��
ustawienia.

 '��
�
��
�)W3�?���!
����
���������
	��������	��������
wykresów historycznych..

�������

2����3���2�$��4$�3��� ����3�3���25�$

'��
�
��
�	���������
����������
��'�+)72���	��#�
�#
������������
ustawi parametry czasu i daty zgodnie z bramkami IDATA i ICZAS.
���	�0���	��"�#���
�������#�����������
��!���������	��������8(O
lub aktywatorów Data/Czas w obrazie.

2����3�������) �������6���25�$

'��
�
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�	���������
�����
�?7@'���	��#�
��7(63?7����	������	�
�����������������������
���#������B8)132�

���� ������"���$�

<��!��������	���	����
�	����
��
������	��������
��������	
����	 ��
��	������
0��
���	���������������
��#����������	 ��

(��	 �������"�������� 	������
�������	�	���REPORT��	�
� na
	������"� ��������� ������ �	� ������� ���	$�	�� ���������� �� 
����	
raportów systemów Wizcon lub Wizcon dla DOS.

Format polecenia to:

REPORT "xxxxx",



���������	
��������

gdzie xxxxx��
	������������	��������������������������
�M����� ��

:��
!��	
!���� �����������!
����
�
��
��7'+�? ������	��������

�����7Y
��	
�������	�	��
������	
�����
���!
�������������
�����
0��

z poleceniem RLOAD lub SHELL.

:�����#���
�������#��������	
������
�
�����7'+�?���������
��
�
@�!
�	��#���������
������	����
����
���������	 �������������
��
��
polecenia.

:�������������#���	�������J;������	 ��&����7';�����7'V*�����
!�
��
���������#�������������������
�repno����������������	�������

��
��������
�
%�

IF @repno > 0

THEN @repno = @repno - 1;

REPORT "REP" @repno

$
������
����# �����	����
����
�������
�
%��
	�����0�����

����������������
�����
��������
����������	�0���O;�

:�����������

IF @TAG1 = 20

THEN @repno = 0

'
���������	����
�
�����7'+�?�������������������
�����������	�
�
	���	��������

REPORT "xxxxx rd rt st et of sd ed dir bramka",

gdzie:

RD�-�6�	������
�
�����;���������#�
!�������
%��L������
����	����
%�

RT�-�)�������
�
�����!�������������"�	����Z���Z��$
	�	������#�
����	�������������������� ������������
���������������;���J[PV��:��
������������K�;;�#����
�	�����	�0��[K;�



����������	
��������
������������������
��	����������
�����

ST i ET�-�\)��������������]���\)�������%��
���]��!����
������ �
	����Z#�����Z�������	 ���"���	������#�����������Parametry��:��
!�����
	��"������
	� �����
0��������#������	������
�������������� ������

OF�-�'�������
������:��
!�����
0������������������#�������
��
����
�	 �
��������	���������������	�

SD i ED�-�)���������������������%��
�����!����
������ ��	���
Z#�����Z�������	 ���"���	������#�����������Parametry. Te parametry
�����������
��:��
!�������!����!
�SD i ED�������!��
��������"
������
����	������
�
����&RD).

DIR �&5�	����*����
0�����	��������	 ������������������
�������"�	�����

BRAMKA ���
0������0�����������#������&�������������3:3;J�����

@ANA01). Bramka zostanie ustawiona na 0 (bramka=0) , kiedy
���������
���������	�����
�����	����������J�&#�����EJ*���
����%��
���������	���1��
�����	�������������
���	����!
������	��
	���!
����%������

�������

'���!
���������
�������	�������!��������
�
����Report.

 REPORT "REP4 2 360 0 360 LPT2"

 Spowoduje utworzenie raportu w formacie zdefiniowanym jako
�7'[������	������
�
����O������	
�������
������
�
����^�;;�����
&� ��������������0������������������������� ��#���
�*���������
^�;;���������������0��������
������%��
��������
������
�
�����	��������������O�

 '��������O

$
0������
��
����������
����������	�����	
�������
�
���
REPORT����
!������������"���
��
�x����������!��
�����0��
�
���	�0���;��������	���"����
����"�������	��
��OF (Output File -
��������0�����*�������	 �
�������0�������
��
�����
�������
	
port LPT1��$
0��������	������	�������������������������
����
!�
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�������
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nazwie x).

:���������������
�
��


REPORT "REP x x x x REP1.LST"

utworzy raport w formacie zdefiniowanym jako REP1 i spowoduje
������
�	
��������	������������������
��7'J�(2?�

 '��������P

@�!����!������
�
����REPORT do utworzenia raportu
��	�����
���������������������
0���
�����������������
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)�������������������������
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�
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Start��'������%��
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��#�	���!

�
��
�
�	�����#���������������������
�BatchEnd.
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���	���������
�����	���������� #�

IF @BATCHEND = 1

THEN REPORT "BATCH x x " @start

:�����#���
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�������	�0������
����"��:��
!�
�����!����!
������
	��������#��������
���
���������
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Zmienne SD i ED���������
������	����
����	����������"��
��
�������"������	 �������������#����
����"�0�
����"
����	������"�

:�����������

IF$ TIME = 17.00

THEN @S_DATE = $DAY - 1; $E_DATE = 0;

REPORT "REP1 X X X X LPT1 " @S_DATE " " @E_DATE
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'�����!��������
�
����Exist ��!�����������������������	��
�
��$
0��
���
0�����������	��
�
����
�
��
���� ������	�0��J��$
0����������
��	��
�
�
polecenie zwróci 0.

:�����������
IF EXIST “MAIN.IMG”

THEN SHELL “COPY MAIN.IMG DETAIL.IMG”

(��	 ������� �"�� 	�
� ���� �"�!��
	���	�������-��	��	�	��������-

�����������
��!�"��������%

:�����������

IF EXIST @IMG
THEN SHELL “START MÓJPROGRAM”

������������
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UNITERR n.nnn,

Gdzie n jest numerem drivera komunikacyjnego a nnn numerem
������
����

:�����������

UNITERR 1.002
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Polecenie Macro���!
�#����!�	
�������������������
&��
�
��������
����������
��
��������������	
���������*��2�������
tego polecenia:

MACRO “NazwaMakra”

lub
MACRO BramkaTekstowa

Gdzie BramkaTekstowa ����
����������������������������
�
����

�������

MACRO “MojeMakro ”

'��
�
��
�	���������������@��
@�����

MACRO @MAK

'��
�
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�	����������������
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�
�	����
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�����	�0��#�����
MAK.
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ZONE “okno.strefa”

lub

ZONE BramkaTekstowa

gdzie okno.strefa����
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������*����BramkaTekstowa�����
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ZONE “MAIN.PUMP4”
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ZONE @ZON
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	���Rozdziale 7, Bramki.
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�� ($HOUR = 18) AND @DONE

���� RLOAD "NIGHT. 1"

�� @LEVEL >= @SETP

���� RESET @PUMP; SET @MIXER;

PRINT$E "Start  miksera"
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klamrowych {}.
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�� @LEVEL >= @SETP

���� RESET @PUMP; { SET @MIXER; }
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�	������BEGIN i END���	 �
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Dyrektywa BEGIN�����#�����
������
�
�
�	
�����������	����	

END ostatnim.

�������

�� $NEWHOUR

THEN BEGIN;
SET @STORE; SET @MOVE

IF

THEN RSAVE "PROD."$HOUR
SHELL "FILETRAN PROD."$HOUR

IF @COUNT < @CMIN

THEN ���������'�"�
���� ���&���(���)�*��

IF @COUNT > @CMAX

THEN ���������'�"�
���� ���	�+�(���)�*��,

END

������!��������������
����	�����
������������
�	�������
�����	�����!�
����������
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IF $NEWHOUR

THEN BEGIN;
SET @STORE; SET @MOVE;
@TOTAL = @TOTAL + @!COUNT

IF

THEN RSAVE "PROD."$HOUR
SHELL "SENDFILE PROD."$HOUR

IF @CHANGE

THEN BEGIN;

SHELL "GETFILE ORDER.NEW"

IF

THEN RLOAD "ORDER.NEW"

IF @PASS

THEN RESET @WAIT;
SET @GO;
END

IF @COUNT < @CMIN

THEN ���������'�"�
���� ���&���(���)�*��

IF @COUNT > @CMAX

THEN ���������'�"�
���� ���	�+�(���)�*��,

END



����������	
��������
������������������
��	����������
�����

����������������������

2��	����
������	 �
����
!����
���
������������	
�������������
��
�����������"�������������#������������������
��#�	 ���
�
���	������������������

/�����

������������������!�����������
�
������!��
���������������
alarmów.
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Nazwa WIZWIL

Priorytet 10

Klasa Brak

Strefa 0

%"����#����,��$�
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operatorów bitowych, np. >>, &, |, BXOR i BIT .

:�����������

IF ((@STATUS1 | @STATUS2) BIT 3) AND @POWER BIT 5

THEN ����������-� .�����&����
/����
�0�����!"!�

?���
�����
�	����
�#�	����#��������������
������#����������
����
��	��������0����
���Rozdziale 12, Edytor obrazu.
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Czasami przy uruchamianiu konieczne jest wykonanie kilku
dodatkowych operacji.

3#����
������	��	��������
0���������������
���������������������
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� � ����#������"���!��
����
I����Rozdziale 7, Bramki.

:�����������

IF @RUN = 0

THEN @RUN = 1;
RLOAD "INIT.1";
RLOAD "INIT.2":
SET @GO
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��<:��
	�#������������
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(generowania) raportów.
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��F.��F)����#�F6����!�����
�	����
��
���������	 �����!�����	�������������"����������"��	����"
jak arkusze kalkulacyjne, bazy danych i generatory raportów.
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ignorowany.
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@STRING_SUM = @STR1  @STR2  @STR3  @STR4
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O rozdziale �
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systemie Wizcon:
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modele i bloki zapisu.

Tworzenie i modyfikacja modelu receptury  - strona 17-4, opisano jak
	������������������������
�
��
�
�	���

Tworzenie i modyfikacja receptury  - strona 17-7�������������	��������

�������������
�
�	����

	
���
����������� - strona 17-11����������������������
�
�	�����

systemie Wizcon.

Stosowanie receptur  - strona 17-12���������������������������	����

bramek.

��
����������������� - strona 17-13����������������
��������	���

����������
�
�	������	���������
���������������	����
�

Dodatkowe informacje  - strona 17-14, dostarcza dodatkowych
�������������	��� ���!����������������������
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W systemie Wizcon, kiedy zastosowana jest receptura, bramkom z tej
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 Tworzenie modelu receptury, jak opisane jest na stronie 17-4.

 Tworzenie receptury, na podstawie modelu, jak opisane jest na
stronie 17-7.
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Wizcon a innymi programami.
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pojedynczej operacji transferu danych, kiedy tylko stosowana jest
receptura.
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 Wpisania opisu modelu.
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okno dialogowe Edycja modelu.
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1. 2�������������������������������� �������� �������������

���������,	�������������� .

 lub

w drzewie kontenerów kliknij prawym przyciskiem myszy plik
Modelowe receptury������	����
�����
���������Nowy model
receptury. "�������������������#��
(

2. -�������������
#�����
�������������OK ��"�������������

dialogowe Edycja modelu:

&
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�
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����

definicje modelu.
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Opis 3��$������
���������������������
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danego modelu.

Nazwa stacji ,	����������	��
�����
$���������

Bramka 2��������������	���������	����������������
��
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Rozmiar bloku -�	����������$������
����������������
����	������

�������#����������������
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receptury.
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Bramka������� ���������������.
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$��������������������	�������� ��������������.



���������		
���

���������	�	
���������	���������

"���$
����������
	�����
�	����
�������������������
�
�	����

���������	���������

Receptura tworzona i grupowana jest w odniesieniu do modelu, dlatego
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opisane jest na stronie 17-4.
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stosowana jest do kontroli procesu produkcyjnego.

�
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������#�����Edycja receptury. Okno to
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�	���������������-�������
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�����������������Na stronie 17-9 pokazane jest okno dialogowe
Edycja receptury.
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1. W sekcji ���������	�
������ dwukrotnie kliknij na elemencie
Modelowe receptury. Pod kontenerem Modelowe receptury pojawi
�����	����
����������!����
���������������
��
	�������$���

����������


 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na modelu na którym chcesz
����
���
�
�	��������	����
�����
���������Nowa receptura.
2��
$�������$�������������
	������
	�Lista receptur w studiu
aplikacji.

"�������������������#��
�Nowy plik receptury:
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3. -�������������
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�
�	��������������OK ��"�������������

dialogowe Edycja receptury:
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receptury.
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����	��!����Edycja modelu,
opisanego na stronie 17-5, lecz dodatkowo istnieje pole
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dialogowego �
����������	��������	�����, opisanego w Rozdziale 7,
Bramki.




��
"���������������������������������������������������

 1��������������������
�
�	���(

���
$�����
���������
������
�����$
�������� ��Dodaj. Bramka
�����������������
�����
��

 1������
����������(

���
$��������������������	������������� ������ �������

Bramka������� ���������������.

 1������ �������������	�(

���
$��������������������	�������� ��������������.

-��������
����������Zapisz spowoduje zapisanie definicji i zamkniecie
����������#��
#����
�
�	����������������������	����
��� w Studiu
aplikacji Wizcona.
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1. W sekcji ���������	�
������ dwukrotnie kliknij na elemencie
Modelowe receptury, ������������������	����
����������!����
���
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receptur.
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okno dialogowe �������	
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przyczyny problemu.
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Stosowanie receptur oznacza przypisanie bramkom wartosci w trakcie
trwania procesu technologicznego.
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1. W sekcji ���������	�
������ dwukrotnie kliknij na elemencie

Modelowe receptury, ������������������	����
����������!����
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receptur.
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W drzewie kontenerów kliknij prawym przyciskiem myszy plik
Modelowe receptury�����	����
�����
����������"�����������Pojawi
�������������#��
������������	����
���:
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Receptura startowa '
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uruchamianiu systemu Wizcon.
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bramki skojarzonej z odpowiednim adresem
w bloku.
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komunikacji.
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Pierwsza linia jest opisem modelu. gggggggg ��
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Pierwsza linia jest opisem receptury. gggggggg ��
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 W pliku modelu, lista bramek. Tworzy model.
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modyfikacji modelu. Model dostarcza listy bramek i nazwy receptur,
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Bloki zapisu zdefiniowane w oknie Edycja modelu, opisanym na stronie
17-5�� ���������
���������!��
�
�	����"���$
���������
������������

bloku zapisu zdefiniowanego dla bramki ANA01 w pliku receptury:

Compressor Machine 2  ;
ANA01   = 3,26,17,0,5 ;
ANA06   = 390         ;
AIRPRES = 1200        ;
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odniesieniu do pierwszej bramki.
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Tryb ten uruchamiany jest poprzez wpisanie yes dla zmiennej
RECIPEPERTAG w pliku WIZTUNE.DAT (RECIPEPERTAG=YES).
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konwertowana i nie zostanie wykonane sprawdzanie zakresów. Na
��������(�"�����������$
��������	���� � ������#����� (

+�,����-�	$��#��

Nazwa bramki Adres

TAG001 A001

TAG002 A002

TAG003 A004

TAG004 A005

Plik receptury: Test.001:

@TAG001 = 10,20,30,40,50
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TAG001.
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i TAB005 (odpowiednio).
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Uwaga:
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jednej z bramek.
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komunikacyjne.
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Web-disabled
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��	������������
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� �	
�����!

O rozdziale:

���������	
�������
������
����������
��	����������
�����������
���

systemie Wizcon:

�������� - strona 18-3 - ogólne informacje o wykresach systemu
Wizcon.

�	�
��	���	����� - strona 18-5 - opisano podstawy wspólne
����
����������������	���
������
�	�
������	������
����� �	��������

����������� �������
���
����������!

Opcje menu  - strona 18-6 - opisano opcje menu okna wykresu.

Definicja wykresu  - strona 18-10�"�������������
�������������
�!

Definicja czasu  - strona 18-11�"���������������
#�������
�����������
�����	��
����������#�
���������	�#��������!

Definicja wykresu danych  - strona 18-13�"�������������
��������
przebiegi w wykresie.
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Definicja osi X  - strona 18-31�"������������	�������	����	����������
������������$!

Tryby  - strona 18-35�"��������	�������
������
�����
�%���
������
historyczny.

��������������	���
����� - strona 18-39 - opisano operacje
przewijania i skalowania.

Okno danych  - strona 18-44�"������������������ ���	��
���#��
	��
�����������
������	�#���������!

Siatki  - strona 18-48�"����������	�����	��
��������
����������
���� 

����	��������������� ���������
	��
&�����
�!

������	��������
� - strona 18-51�"������
�������
���������	��������
wykresu i jego atrybuty okna.

Dodatkowe cechy  - strona 18-54�"������������	���
����#����#������%
�	������
��������	��������������
�����
�������������'��

komunikacji i autoryzacja.

�	�
��	�����������������
������������ - strona 18-63 -
����������
�����������������	����������!

Zakresy funkcyjne  - strona 18-65 - opisuje  zakresy funkcyjne
wykresów.
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odpowiedzi.
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O��������
(warto�	�)

O��	
��� Pasek przewijania

Obszar
wykresu
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przebiegi.
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przestrzeni wykresu.
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� /���������
��������������'�������
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paskiem przewijania.

Pasek przewijania /�
��������
��������������������
�������

wykresu.
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przedziale czasu.
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Okno danych zapewnia dodatkowe dane w odniesieniu do wykresu.
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wykresów - opisane na stronie 18-7.

 Elementy menu Tryby ��������������
���������
�	����������

wykresu - opisane na stronie 18-7.

 Menu Operacje�����
�����!��!�������
������������'������

wykresu - opisane na stronie 18-8.

 Menu Opcje zawiera dodatkowe elementy - opisane na stronie 18-9.

 Pomoc���
������	��
�����������������	
��	��������.

��� ��!��

Menu Plik ����
�����	'�����
�
�
�
�	�%

Wybierz Aby

Zapisz 5����������


Zapisz jako 5����������
���������������

�
�� 6������	��
���������������
�!

Drukuj (��������������
!

 ��	��� -��#�������������
�!



�����������	
"

���� �#�$�������

Menu Ustawienia ����
�����	'�����
�
�
�
�	�%

Wybierz Aby

Definicja
wykresu

5�
��������������
	�������
������� �����

opisane jest na stronie 18-10.

Definicja osi X -��
#����	�������
������� �����������
��
	

na stronie 18-31.

Definicja czasu 5�
������������
��������������
������

opisane jest na stronie 18-11.

!�	 5�
���������������	�������
������� �����

opisane jest na stronie 18-54.

Katalog historii -��
#����#��
��'���	'������������

historycznych, jak opisane jest na stronie 18-
36.

Ustawienia
okna danych

5�
��������������0����
�����
�����
�

����� �����	�#���������1�����������
��
	���

stronie 18-45.

Ustawienia
siatki

(�#��
	������	�'�����������
��
	����	����


18-49.

��� �%����

Menu Tryby ����
�����	'�����
�
�
�
�	�%

Wybierz Aby

"��#��� 7��������
����
�	���������������	�#��

����
��������'��� �������������'������������

opisane jest na stronie 18-37.



�	
	���������������������������������������������������

Historyczny 7��������
����
�	����� �	������
����	�#��

bramek dla okresu czasu, jak opisane jest na
stronie 18-35.

$������ (�������������
������ ������
���#�
���
��


���	��� ����	�#������������ ������
#�����

punktem na osi czasu, jak opisane jest na
stronie 18-55.

Siatka 6	���������	�������
������� �����������


jest na stronie 18-48.

��� ��&����'�

Menu Operacje ����
�����	'�����
�
�
�
�	�%

Wybierz Aby

Cofnij
�	���
�����

/�����������	�	������	
���	����


zdefiniowany stan wykresu danych lub osi, jak
opisane jest na stronie 18-41.

%	������
�	���
�����

/���������������	�����������������
�

danych lub osi, jak opisane jest na stronie 18-
41.

&�'��	 8������
�
�
�	�����
������� �����#��
	���

go w oknie, jak opisane jest na stronie 18-42.



�����������	
(

���� ��&�'�

Menu Opcje ����
�����	'�����
�
�
�
�	�%

Wybierz Aby

Krok
przewijania

2
����������������	���	����
��

przewijania wykresu, jak opisane jest na
stronie 18-38.

Kursor 5��
������	��	����3������������
�
�����

opisane jest na stronie 18-56.

Okno danych (�#��
	�������������
�����
����	�#�������
�

����
�������	�#��������������
���
��

�����
�������3�����������
����� ����	�#��

bramek, jak opisane jest na stronie 18-44.

������	�
�	��	��

Zaznaczenie tej opcji spowoduje ukrycie osi
pionowej wykresu danych.

������	�
��	�	�

Zaznaczenie tej opcji spowoduje ukrycie osi
poziomej wykresu danych.

Ukryj pasek
przewijania

Zaznaczenie tej opcji spowoduje ukrycie paska
przewijania wykresu danych.



�	
�)���������������������������������������������������


��������������	

2
���������
�����
����������'�����	'������� �������%

 -	����
��
����������
������������
��
	������
�!

 Zdefiniowanie okresu czasu wykresu, jak opisane jest na stronie 18-
11.

 Definiowanie poszczególnych przebiegów, jak opisane jest na
stronie 18-13.

"����!�#$����$������$�
����%��������&���������$�������������
�� 
�������������%
����������
'���� ��(��
����� 
� �!

�$�������������������� 

Pierwszym krokiem w definiowaniu wykresu jest otworzenie okna
wykresu.

� ()��	�	���*�	��	�����
�+
Kliknij dwukrotnie na przycisku Wykres����������
���'��������
����'������������������(������!

lub

kliknij prawym przyciskiem na elemencie Wykresy��������������'��

sekcji )���
	�*������ ��%�������	'���
�����
�������'�Nowy wykres.
/�������'���	
����������
�%



�����������	
��


�����������	

(�	�������
�������������������
��������������#���0���
�1

����
��!�2
�����������������
���������'�����	'������� ���'#��%

 /����	
������
�!

 2����#������
�!

 2����#�����������
�!

+������������������	
�$������������� 
���$'����������&�����&�,
�,����,�-���������	�,�	��������������
����������$�����%���	���
�����.���������������������$'�����	������	�� ��	
�$�����	�
�������!

� ,����	#������-���	�*�	���
����
������
�+

W oknie wykresu kliknij menu Ustawienia. Wybierz element Definicja
czasu. /�������'��������������
�Czas na wykresie:



�	
�����������������������������������������������������

2�	'��
�����	'�����
�����
%


��������	����� 2�	���������������'��������	��������

danych.

Odniesienie:�9�����
��������������
#�
��
�

������	�"�����
	��
�����'����0�����	��1

��������'���!

Absolutna:�-��������������������������
���
����
��	���!�.�������������
#������
#��

�'���	'�:;":<"=,��������+;%::%::�����


�'�������	������
����+;%::��;��
�����

1996

��������� /��������	���'���
�����'�����
����
�
���������
���
����	�����������!�.�

�������������������+:%::%::�����	��>�����


�'�������	������
����� �������
��
��>����

i 10 godzin.

������������� Wybranie tej opcji
����������
�	��������������	���'���


����'����������
�
���������
���
����	�

0��������	��
������	��1!�.���������������

�����+:%::%::�����	��>������
��'��

monitorowane 3 dni od chwili obecnej od
godziny 10:00.

���������	����� 6�����������
���������
�����
������

����
�!�)�������
������������>,;����!

��������������	����� (�	�����������������������
#���������#�

���
���������������������
�������

oknie wykresu.

/����
����������������#�������
����������
�������������
������ ��

���
��������������
�!



�����������	
��


��������������	������

2
������������
������� ��
	���	'����������
������
������������

����
�!�/��
��
����
��������
������
�����
#�
��
���	'������� 

elementów:

 ?���
����	��
�����������
��
�
�	����
�������
�
!

 5���
������	�#�������
�!

 @	����	�����#��
	����������
�!

 Linii kontrolnych.

 Opisu wykresu.

(���
����
��'�����������
��
���������'�
������
�������� ����'��

��
�������������
������ ��
��
�
�	��
����	�#������
#���
����������

�����������
��	����	���	���
����%�	����������������������!

(��	��
�����
������� ���������
������������������
���������

�
��������
����������	�������
������
���������������
�!

��&��������������&���'�����

(������������
�
���������
������������+,�����
�������� !

4���������
��
��
�
�	��
��
���������'!�4����������
	����	
���


��#��
	����
�!�(���
����
����������'����
��
������	'������� 

form:

 .�����

 Linie



�	
����������������������������������������������������

 Linia ze znacznikami

 Same znaczniki

"����/�0�*�����	�,���,�,�� ������ 
��������������&����'� �� �
�
��$��������
������ ���
�����,�����������%�����	
����
znaczników na wykresie, opisanej na stronie 18-51, aby automatycznie
�
��������
���� ��	�&	��������� ������ �������� 
����������!

.��
�������'	�����
���������
���	��������
�������������������

���
�������!�/�����������������
����������
��������
�����������
�

�
	���������������
�%



�����������	
��

� ()�����-���	�*�����
+
Z menu Ustawienia ����
�������'�Definicja wykresu.

lub

������	��
��������������
	��
�������
�!�/�������'��������������


Definiowanie wykresu:

2�	'��
�����	'�����
�����
%

�	��������� .��
����������	�������
�������  poprzez
������'��
����
��	�����������������Typ.
)�����������%

  ����.

  �����������������!����	��
����
#����
����������	�#��!

 Same znaczniki%��
���������������� !

 Wykres ���"���	 (histogram).



�	
�����������������������������������������������������

Skala logarytmiczna%�@���������
��#��
	����
����	�#����������

logarytmicznej, jak opisane jest na stronie 18-
18.

Kolor linii: ��@��������������������������
�
����� !��.��
����������������	�����'���

prawej stronie pola Kolor linii ���������
������������!

�	"����������@������������������
���
���
����
������� !�.��
����������������	�����'

�������
��	����
��������������������������

���
���
���!

#������������	"���������-�����	����������	
������������
�
���
������������
�����
�����
#���������!

*
	�	���
��������
�����	'�����������%

Dolna granica: Wybranie tej opcji spowoduje
���
���
��
�����
������
��������	�#��

dolnej granicy wykresu danych.

��������Wybranie tej opcji spowoduje
���
���
��
�����
������
��������������
�

����������
�����	�#��!

Bramka 7�����	���������������
#�
��
���	'������� 

parametrów:

Stacja:�8	���������	��
����	���
���#��
	����
bramka.

Bramka: !�)��������������������'��������

�	���������	�����#��
	������������
�
����

������������'�����	���	��
����� �����
�

�����
��������'��
����
��	����������������

Opis:������	������	���
���#��
	�������
����
�
������ ������
������������0��

�����������������������������
���	��������

��#��
���1



�����������	
�"

$���������������	����� 6������������
#�
��
����	�#������������� 

osi.

��!	���	������� - Zaznaczenie tej opcji
�������
��������
����	�#��

�������������� ���������
�������������

�
�������������������������������
����	�#��

w polach Od i Do.

Od: .�����
�������	�#����	�����'���


przedstawiana na wykresie danych.

Do: .����'�������	�#����	�����'���

przedstawiana na wykresie danych.

Zaawansowane 2�	'��
�����	'�����
�����
%

Linie kontrolne:  )��������
#���

������
�����������'�������	�#���������

�����	���� ���	������������
�����


wykresu danych, jak opisane jest na stronie
18-18.

Opis: opis wykresu. Opcja ta opisana jest na
stornie 18-22.

Wykres odniesienia: Ustawienia
parametrów dla wykresu, jak opisane jest na
stronie 18-24.

 @��������������'������	�%

wybierz przycisk Dodaj.

 @������
�����	����	������������������
���'������#��
%

��	�������������������'�����
�����	����	������������������

$!��%.

 Aby �����������'�����	�%

����
��������'�������#������������&��%.
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*��������$��!��

A���
����	����
�	���
��'����
������������������	�#������&����� ���

��������������� ������!�*
	�	��	�����
����
�������������������
��

���
�	�����������
�����
�������������	����
�!�.�������������
#��

	
��
��	��������������
����������
#�����������

@������	�#�������
������� ����
���������
�����
����	���������

��#��
	���
����
��	���
�����
��������������'�#���'��������"���
liniami !�A���
����	����
�����������
�������������������
���	����
	
������������������	�#�����
��������������
#���������
��������

�'���
�����������#���
���������
!

��&�����������%���������

A�����	�����
�����
���
��������
���������
�����������

Definiowanie wykresu, opisanym na stronie 18-15!�6�����
��'
������	����������'����	�#�������
�����������������������������
%

�������������������

Opcja #������������	"���������definiowane jest w oknie dialogowym
Definiowanie wykresu, opisanym na stronie 18-15!�-��
#����������
����������������
��������
!�8�������'������� ������%�Dolna
granica i�������.



�����������	
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+�!����������

(������
�	
���������������
����
���
��
�����
������
��������	�#��

����
��������������
������� �0���	�#������
#���
����������Od pola
�����������������	�����1�������������
��
	�������������
%

�����&(

(������
�	
���������������
����
���
��
�����
������
��������

�����
������������
�����	�#��!�(��������������������
����


������ wynosi 30.



�	
�)���������������������������������������������������

�&�'�����

-#�����
���������'�����
�
���������� ����	�#�������
������
#����� 

w oknie dialogowym Definiowanie wykresu, opisanym na stronie 18-15,
��������#���������
����!�*
�����
#��
����
������������'����+,���

bramek w pojedynczym oknie wykresu.

/����
���������
��'��������������
������
�����
�����'�
�������
�����#

bramek:

2���#���
�����	��
���
�����
������������'����	��
�����
�
��	����


�����������
�!�)��������
�����	
���
�������
��������'��
�������

przyciskiem na wybranej osi, przeniesieniu jej na lewo lub prawo od
�����������
����������
�����������������
���!

2��������#�������������'����	��
����
��������
��
����������
��� 

	�������
��������'��
����	������� ������������ ��'���������
�

menu.

.��
��������������
�����������
����������'��
��
���	�����������	

���
����������������'�������0���������
�B������������
���	
�1!

2��	
���	
��������
��������
����
���	�����#��
	���
�������	'��� 

liczby 10.

*
#�����������
����	�����
���������������������
������
����������

����
�����������'�����
�������������
�!
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#�$��������!��������$��!����

A���
����	����
�	���
��'����
������������������	�#������&����� ���

��������������� ������!�.�
������	��
����
�����������������������

kontrolnych.

� ()���
���*��������	���	���+
.��
������������������Linie kontrolne, który ��	'�����
	�������

dialogowym Definiowanie wykresu, opisanym na stronie 18-15. Po
���#��'����	
��������������������'��������������
�Linie kontrolne. W
����
�	������
������
������������
����������������OK .

2�	'��
�����	'�����
�����
%


������������������ Wprowadze��
����	�#����������Granica
dolna��������������
#�
��
���������
�

���	�#�����������
�!


��������������'��� (�������
��
����	�#����������Granica
górna �������������
#�
��
���������
�

���	�#�����������
�!

#���'��������"���������!��.��
����������	'�����'���������	�#��
����
������� ����
���������
�����


���	������������#��
	���
����
��	���
!�/�

�
�������������	����	���
����	������


opcje Rysuj.



�	
�����������������������������������������������������

+�������
���������'����%�*����������	�������$
�������%��Rysuj lub
opcja ������
�����
����
�������, pola Granica dolna i Granica górna
$'������� 	����!

/����
���
	��������������
���
���
�����������������������	����%

����&������������������

-������
�	���������������	
�	����
#������������������������
�

�
���������������������
���������������	
�	����������������
�

���	�������!

.��
��������������'�Wstaw opis na osi���������������
umieszczenie wprowadzonego opisu obok osi bramki w wykresie.

� ()����
�*�	��
+
.��
������������������Opis, który ��	'�����
	�������
�����������
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jej definiowania.

Podaj opis /������
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bramki.

Wstaw opis na osi Powoduje umieszczenie wprowadzonego opisu
obok osi bramki w wykresie.
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Wykres odniesienia jest to wykres danych z ponownie zdefiniowanym
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pojedynczy wykres odniesienia dla wszystkich wykresów danych w
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piecy w identycznych liniach produkcyjnych. Jeden wykres odniesienia
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Definicja wykresu odniesienia zapisywana jest w pliku okna wykresu.
/���	��������'���� �����
������
�
��������������
���������

�����!�C�����
�����
����������� ���	
���������������
����������

���
�������
������
�
���!�*
#��������� ������� ������ �����
�

�	��
�
�	�����������
�����
�
�������
�	��
�������
�����������������!

/�����
��	����	������
������
�
������	���
���
��������������
�

standardowego:
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 Skala logarytmiczna
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 Linie kontrolne
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wykresu danych.
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standardowego wykresu danych.
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kolorze standardowego wykresu, ale z grubszymi liniami.
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oknie dialogowym Definiowanie wykresu, opisanym na stronie 18-15.
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�Definicja
wykresu odniesienia.
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Kolor linii %�-��
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kolorem jest standardowy kolor wykresu.
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grubsza od linii standardowego wykresu.
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Historyczne: Wykres odniesienia, którego dane
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dla innego standardowego wykresu, jak opisane
jest na stronie 18-29.
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standardowego wykresu.
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Po wybraniu opcji *����� w oknie dialogowym Definicja wykresu
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okno dialogowe.
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Po wybraniu opcji +����(��� w oknie dialogowym Definicja wykresu
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wykresu odniesienia.
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historycznym HLP_CHR_IDM_MODHIS, jak i w trybie
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wykresu danych.
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zdefiniowanego w procedurze Katalog plików
historycznychHLP_CHR_IDM_SETHISDIR.

 Wykres odniesienia jako okno danych HLP_CHR_IDm_setdata. W
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 -�
����
�����'������������
�����������������	������������������

wykresu odniesienia, jak i wykresu danych.

 Tryb .��������������	�����������������������
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i wykresu danych.

 Wykres XY: zachowanie takie same jak dla wykresu czasowego.
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Wykres XY Wykres czasowy
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Ustawienia osi X:
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Czas i Data - 0����������#������
#�����
���	���
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Tylko czas - Wybranie tej opcji spowoduje
��#��
	�
��
�	��������������
�!

Tylko data - Wybranie tej opcji spowoduje
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stronie pola listy.



�����������	
��


���������������/��-��
#���������
���������������	������
������� 

����������
������
#�����	��
�����	����	���

��#��
	���
��������
�
������ !

�������!��������.��
����������	'�����'�����
����	���������������
����������������������

���	�#��!�(�	������������������	��
�����	�

���������'��������
�
!

�������!����������.��
����������	'�����'�����
����	������
������� ��������������
�����������

�� ����	�#���������$!�(�	������������������

����
�������	��������$��'���
���	'������	����

�
�
������	�����
������� !�/���	�	
���'���


�	�	�������	�#����H���������������
�����
�����!



�	
����������������������������������������������������

���� ����������+

W polach 
���������������/ okna dialogowego Ustawienia osi X,
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Czas1 Czas 2 Czas 3 Czas 4

X 0 0 4 2

Y 0 2 2 2
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Historyczny�0������������
�1���������	 – opisany na stronie 18-37.
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Z menu Tryby ����
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Tryb Historyczny�������������
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Ikona trybu
Historyczny
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wykresu i okresem czasu wykresu.

0�$�!���&!��-�����$���������

2���#�������	�����
��plików historycznych jest katalog systemowy
���
#�����������
������������"�	���*��� �����	'���(Studio aplikacji
��������1�(
�%� 	�1�2��%��1�3��� �).
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	���Rozdziale 5, Poznawanie
Studia aplikacji Wizcona.
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Wybierz z menu Ustawienia�����'�Katalog historii !�/�������'�����
dialogowe Katalog plików historycznych�����	��������������
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parametrami.
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punkt z nowym.
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Z menu Tryby wybierz element ������	!�-������������������'���������
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Tryb ������	�������������
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Ikona Bie�	�
Historyczny
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���������	���	�����
����
���
��'����
����������
���

�
���	�'������0����������1!�C	��
�
��������#�����
#�
�������	�#�����

������'���
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� ()�������	�*����	�������������������+
Z menu Opcje wybierz element Krok przewijania !�2����������

��	'�����
�����
%

Wybierz ()����	#���*

Bez przewijania 2���#��
����
������
����
����������
���

�
���	�'�����

0�������� /��
������
��������������
�������

1/2 okna /��
������
��������'���
���
�����������

okna

1/3 okna /��
������
����
����	��
������
���
��

rozmiaru okna

1/4 okna /��
������
����
���������	����
���
��

rozmiaru okna.
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�
��������� �����������������	�#���� �������!

/����
�������
������������
���
����
����
��������������'������!

������'����

/��
������
�����
���
	������������
�����������
���'�������
���

����
�
!�/���������
�����������	����������������������������'

������
���
����	�#��� �	������
!

-��������	���	����
������
������������#����
�������'#���Tryb
������	 (na stronie 18-381�����������
����������
�����	'������

sposób:

 0�'����1�/��
��������'��
��������
�������
�
��	�����
�����

przewijania.

 /��
��������'��
���������
���������
�������!

 Przez przesuwanie suwaka na pasku przewijania.

�����������

/���'�����
������������������	��
� ������� �
�
�
�	�� �����

wykresu:

 Obszarze wykresu danych .

 Osi czasu.

 Osi bramek.
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��������
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	����
������
���������������	���	�0��������������
����������1

�����������������������'#������
����������������������
�!

.�	'���
������������
���	������������
������	���	�������'�����'

�������'#������
��������
�������!

.��
��������������
��
�
�����
����������'���������	���
�����������

���
	��
�������
�����
�����
�����
�����'������
��0������
����1!

/������
���
#�����
����������'���������	�����������������
��
�������

	�����
	��
&�����
�������
�����
����'�������
����!

2���	����������������������	'�����
���
����
�����'������

�������������
����������������%

 4�����'��
����������������
��������������������


����'��
��
����������
��+�;�����!

 4�����'��
����������������
������������
���������


����'��
��
�����
�!

��,���'������

-�
������	�����������
	��������������
��
���������������
#����

��'#������
�!

)���������������	'�����
���
����
������
�����������������
�
��

przycisku myszy:

 4�����'��
��
������������
��������������������
������
��
��


okna wykresu 1,5 razy.

 4�����'��
��
������������
������������
���������


pomniejszenie wykresu.
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zdefiniowanego stanu wykresu danych lub osi.

� ()���	-��*��	���
�����+

Wybierz menu Operacje. Z tego menu wybierz element Cofnij
"�����������,

lub

����#�����������ESC �����
����������'��
���!

/���&��������������

(������
�	
��������������������������
��
������	���
�����������

����
������� ��������0�����������
�����
#�������������
��

definiowania).

� ()���������	�*�-�������%	��������	���
�����+

Po zdefiniowaniu wykresu danych wybierz menu Operacje.  Z tego
menu wybierz element ��!	�����"�����������.

lub

����#�����������HOME  w dowolnym momencie.

W trybie ������	������
������������	�����������������������'�����

po raz pierwszy tryb ������	���	������������������������������	���
��#��
	�����
��������!

��������������,��'�"��� ��

-�
����������'����������
�	���
����������������	����
��������.
/����������'����������
#���
����������������
�
�0��	����
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"����/�#$���
���
�������	�,�	�������
����%��������
���������$�����
�	����� 
�������������,����2��
��%����$
������,��	�4�,�*���
����' ������!

-�
����������'���������	����
����������
	�����������������������
���������������
�%

��)���

2���	����������
����������'�������������� ������
����	��
�


�������#��������������
������+�1���!�-�
������	���
	�����������
�������������
������ ���'#�������
�!�*
#����������
�
�
�	���	���
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�������������������
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	����������
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���
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���������������
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����'�������������������
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�
�
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� ()���������*����-������+
Wybierz menu Operacje������	'���
�
�
�
�	�+�1 do:

2�	'��
�����	'�����
�����
%
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����������� (������ �	
�����������
������
#���

�����������	'���������	���������	��

znaleziony.

��������������	����� (������ �	
�����������
������
#�������


�������	���������	�����#��
	�����������


po znalezieniu szukanego elementu.

Dalej Rozpoczyna szukanie.

Wstecz Powraca do poprzedniego miejsca na
wykresie danych.
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-��������� ��
	������
��������
�������
��������������
��

dowolnym momencie .

Okno danych zapewnia dodatkowe dane w odniesieniu do wykresu.
2��
�	
��������
����������	�#��������������������
�������
!

)��������
#���������
	���	
������������������
��
	����	����
!

� ,����	#����������*�	��	������1+
.��
�������������
���Opcje element Okno danych. Obok menu
��	���
���#��
	�����������������������������������
�������
	

��	���
�/�����	����
�������������� ���	���
���#��
	���


��	'�����
��������������
!

Pole tablicy
warto�	�

Pole czasu

(�����
������ �����
������#��
	���
����	�#�������
������
���

���	�#��������������
���
��������
�����������������
����� ����	�#��

bramek.

(�����
������ ��������
��'���������������, w której jest
��#��
	�������	�����������
�������������	�#���������
���
��������
���

��������������
�
������ �������
��������	�#���������!�4����������

��������'���
�	����������������������
������� ���	�����
	����
�����

�
��
�
�	�����!�2��
�������������
�����
���������������

przewijania.

/��
������������
������ ��������
�����������
���
��������
���

��������������
�
������ ���������������	����������
������ 
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2���#���
����������� ����������'������
������
�����
����
����

umieszczone w dowolnym miejscu na ekranie. Dodatkowo, okno danych
��������
��'���
�����
�	����
����
������
!

)��������
����������������������������
��
	�����	'����

podrozdziale.

#�$�������������������

/����
�������
��
	���������������������������� ���������
#���

���������
���	��
������������
���!

� ()���
���*�����������	���������1+

Kliknij menu Ustawienia ��	'��
�������
�����
�������	'���

wybierz element Ustawienia okna danych.
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2�	'��
�����	'�����
�����
%

Skalowanie okna danych (��������������������������


okna danych


�����	����	���������	�- 2����
���
��	�	�������������

danych.


�����"��������� /������
���#��
	�
��
����������

������
����'#������������� !


���������'��� /������
���#��
	����
��������l
�����
��	����������	�#��!


���������	����!�� /������
���#��
	����
�����

bramek w tablicy.


������"�� /������
���#��
	����
�����

wykresu danych w tablicy.


�������������������� /������
���#��
	����
���
����� 

���	�#�����������������	�#��

���������� ������
��
�

���3����!

�	��������������	�- 6�����������	�� ���	��


uaktywnienie okna danych.

+������������������������������$'��������������*���	�������� ���
�������������,���$�����&������!

(���
��������
�����
�������#������������-4!
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 @��������������������������� ��'���
����������������������

���������
���������������
���
����������������
��%

Wybierz przycisk Test.

"����/�(
����� ����	�%��	�������	'����%�*���������$
����%��	����%�
��*���	��� ���������!

 @�����������	���
������������������%

Kliknij OK .
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�����
&��������
�
������
#����
�������'���� ���� ���������$���H!

)��
����������������������
�	�����������������'���� 

poszczególnych kroków na osi X (poziomej) i Y (pionowej) oraz do
����������������
&�������
�
!

Ustawienie parametrów siatki polega na zdefiniowaniu punktów siatki
������� �$���H�������������������	��
�������	�����	���������	��

 !!!

 Jednostki

/����
���������
��'��������������
������	�������	�����#��
	������

tle wykresu:
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#�$�����������$��

.��
������������������	�'����
���
�����	����
��
�!

� ()��	������*��
��������
�����+
Po zdefiniowaniu wykresu danych z menu Ustawienia ����
�������'
Ustawienia siatki!�/�������'���	'�����
��������������
%

2�	'��
�����	'�����
�����
%

#��/ )�������
�����������	'�����
�����
%

����������.��
����������	'�����'��������������	��
�����������������������	��� �����	��������!

Spowoduje to zdefiniowanie jednego kroku jako
���
�#��������
��
�������	�������������	'��
��!

Zgrubna: .��
����������	'�����'��������������	��
���������������������
�
�������!�8�������
�	�

��
���������
��
��
�����������������
�#������

�
��
���
����������$������	'��
�!

#��2 )�������
�����������	'�����
�����
%

Bramka: ?�������
��
�
�	���������
���#�H�

�	��
���������	�������	����	����	��

����������.��
����������	'�����'��������������	��
�����������������������	��� �����	��������!
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Spowoduje to zdefiniowanie jednego kroku jako
���
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�������	�������������	'��
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Zgrubna: .��
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/����
�������������	������������
������
���	���
���������������#�

����!�@������������������'���
������������
������������	����
�

�����������������������
�������
�����������������Test. Przycisk
Test���	'����	������
#������������
	�������
�����������

.��
�����������OK. �������������	���
������������������!

1�$����'�����$��

)��������	��������	�'�������������%

� ()������	�*�
�����+
Z menu Tryby wybierz element Siatka!�8��	�������	����	�������
#������

w procedurze Ustawienia siatki (opisanej na poprzedniej stronie),
������
���������
	��
&�����
�!

lub

����
�������'�
���������� w oknie dialogowym Ustawienia siatki, jak
��	���������
���������
���
��	����
!

� ()��������*��	���������
�����+
Odznacz element Siatka w menu Tryby.

"����/�)������ ��$� �	�%����%������
,�%��������	 ��%��	��&�*���
aktywna.
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Okno dialogowe �������������	����'�������������������


atrybutów okna wykresu i stylu linii.

� ()���	��*�	��	�����	�	�������	��������
0+

W drzewie kontenerów kliknij prawym przyciskiem myszy plik
Wykresy������	'���
����
�������'���
�������
���
�
�
�	

�������������/������'���	'�����
��������������
%

2�	'��
�����	'�����
�����
%

&�	(�������������'������	������ 9
�������
	�����
#���	��

znaczników na wykresach typu Linia ze
znacznikami i Same znaczniki. Jego
�������
��
��������
���
#�
��


������������������� �������� ��	����
����

����
������������
�����	�������	
����

����
����������!�2�	'���� ��
	�+:

znaczników.

Przycisk Zaawansowane 6�����������
���������
��	����	�������

����
������������
��
	������	'��
�

stronie.
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skutek.

+�.�����������$��� $-�������������

@	����	�����������
��������
�������	����	���������������!

� ()�����-���	�*�����)����	���������
+

(��#������������Zaawansowane w oknie �&�*����*����� 
����
0������������������
���
��	����
1��������
�������������#��
��	����	�

okna wykresu.

2�	'��
�����	'�����
�����
%

��
��������	� -��
#����������
��	�	��������������'��������


okna.

Nazwa w tytule  -��
#���������������������������'��������

	�	������!

Menu systemowe -��
#���������������'��
���������#��'������

�����
����������
���'����
��������������������!
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����%�/��
��
#�

Rozmiar, Zamknij itd.

Przycisk Min/Max  -��
#����������������Minimalizuj  i Maksymalizuj
���������'��������������������������!�/�������

	
����������������
�������������������

�������������������������
#����� ����
#��
�

rozmiarów.

Rozmiar okna 6��������������'������������������
�

���
�������
!

Pasek menu  -��
#�������������������������
���
���������
!

Zawsze na wierzc .��
�������������	'�����'������� �
��'���������

����
������������
��� ������� ��	���	�� 

aplikacji.

�	�	#���� Pozycja X i Y okna w pikselach.

Rozmiar Rozmiar okna w pikselach.

!��
�����
��������	�� 9
�	��	������������'��������	�	������!

)�����	���
���
����������	����	�����������
�����������
������ 

����
����������������������������
������������������
�
���Listy
wykresów�8	��������������!�/�������'��������������
�Atrybuty okna
Wykres.
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� ()���
���*��	�	�����+
1. Z menu Ustawienia ����
�������'�3��!�/�������'���	'�����
�����

dialogowe:

 

2. (���
���������	����������������	�����
����
��������������������

palety.

3. Wybierz Zastosuj ten kolor dla osi��
#���� �
������������	������
���������������������!�2���#����������
����������
	�����!

4. (��#������������Test��������������������'���
���#��
	����
wykres.

5. Kliknij OK. �������������	���
������������������!
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� ()���������*�����
+
Z menu Tryby wybierz element .������. Tryb .�������zostanie
aktywowany.

� ()�������0��*�	�����������
�����������	��������
�+
W menu Tryby odznacz element .������.

"����/�)������ ��$� �	�%����%������
,�%�����	
�$�3
������%��	��&�*���
aktywny.

/����
���������
��'��������������
�����
����	�������	�����.������:
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Ten sam wykres po zaznaczeniu opcje .������:

����)�������������������

)������	��������3�����������������������'������
	��
�������
�

����������!

� ()��������*��
������
��'������������#+
Z menu Opcje ����
�������'�Kursor !�4�������������'��������
�

�������������%
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"����/�)������ ��$� ����%���� ���%������� �5�� ��� ��	�&���� 
���
jest aktywny.

"���������������

4�
�����������'���������������������������'�������������
��0KKKKKK1

�������������������
����������
��
��L/C�������	��
�����	���������!

Linia gwiazdek jest pokazywana w trybie ������	 i statyczna dla trybu
Historycznego����'���
���	'������������� ���������������'��!
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��	���������������

��	'������
���Operacje!�(�'�
�����
����������	���������
�
�
�	��

�
����������
��'���Rozdziale 5, Poznawanie Studia aplikacji Wizcona.
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zapisany, poprzez wybranie opcji Zapisz jako z menu Plik. Wykres
�����������
	�����������@8FCC�������
��
��
��K!���!�/�����	
�����
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��	����
�����������������
���
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"����/������	 ��� ���
����� ���
�,���67�������������� ������!!

/����
���������
��'��������������������
�%

VERSION = 5.11  1024 768 WIN

425, 408, 299, 319, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3

' '

; Chart type,  Number of graphs

  XY_T 2 0

; Graphs:

; Tag parameters : Name, Label, Limits(Default(Y/N) Low
High)), Scale(Side,X-order,Z-order)

; Display parameters : Line-type, Log. Display(Y/N), Color,
Pattern, Fill ref.(Fill down(Y/N), Value)

; Control-Limits((Show,Invert,Val.)Low,High),
Description(Use Default(Y/N), Write on scale(Y/N),
Description)

  PHASE1 'Volt' N -240 240 B 0 0

  O N 16711680 15 Y 0

  N N 0 N N 0   Y N 'Phase 1'

  PHASE2 'Volt' N -240 240 L 0 0

  M N 255 15 Y 0

  N N 0 N N 0   Y N 'Phase 2'

; Chart Start time(Type, Date/Days, Time)

  D 0 00:00:00 DT

; Chart time length, Window time length

  01-00-00  00-01-00-00

; Background color

  12632256 N

; History directory(Default(Y/N), Directory name)
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  Y ''
; Data box setup(Options(Y/N), x,y,cx,cy)
  Y Y Y Y Y Y N 0 -104 768 85
; Grid setup(X-axis(Label/Tick), Y-axis(L/T), Tag)
  L L 'PHASE2'
; Chart modes(On-line/History, Average(Y/N), Grid(Y/N))
  O N Y
; Chart options(Scroll step(1/x), Cross hair(Y/N), Data
box(Y/N))
  2 N N

 /�
��������������
#������
���
�����	
���(����������
��������

�������
�����!

 2���������������
������	�#����	����	������������
�!�/�
���
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�
�	����������'��
������0M��1�������
���	'��


�
����#���������#�!�(��	�#������N�����#��O�0+�P����������:�P
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��������1��
��
�
�	�������������������M����
��	�	������

����'���	�	��
���
����	
���
�������
��
���0��	���
�����
���#��1!

-	�	�������	�#����������>��
��
�
�	��
�	������������
������


���������������
�����!

 9��
��������������
���	
�	�	�	���������������
������
#������

oknie dialogowym Ustawienia atrybutów okna Wykres, opisanym w
Rozdziale 5, Poznawanie Studia aplikacji Wizcona.

Pod polami Chart type, Number of graphs:�����	��������
�������

���������'���	'�����
������
	��%

T przedstawia wykres czasowy.

XY_X ����
�$H���������(���'�
�����	�#������

/��������������$!

XY_T ����
�$H���������(���'�
�����������/�������

na osi X.

9�������
�������
�������
	������������
�������� �0���
��
���1��

wykresie.

Pod polem Graphs:����
#���
������	��
�����
���
����������
����#�������� ������
��
������
������ �����0����
�	
�����������'����
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Pod polem Chart Start time: ����
#������
	�	����������	'������%��
������������'����0�
��	�Q
1��2�P�����'������	����@�P��
�����'���!�2��

����
�
�����
�����'��
�������
#������
	���	��0�����
���������
�

���1!�2�������
�
��������'��
���������'��
����	������
#������
	

liczba dni a dopiero potem czas.

Pod polami Chart time length, Window time length: ���
#���
��
���
�����������!�2����#�����������
���
	����������
����"�������"

����	�!�2����#��������
	����������
����"�������"����	�"
�����!

Pod polem Background color:���������
��'�����������
#����������
�

wybranego koloru w oknie dialogowym �&�. Pierwszy kolor w
��
��������
����������
��+����	'����I���	�!�2����������
	�����
#��

�����������������	�������
�����������������	�����!

Pod History directory: �
#������
#������
	�����#������	�����0H1����
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Pod polem Data box setup: ���
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������	��
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��H�0	��1
����.�0��
1R������
����
���������'���������������� �0M��1���
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Pod Grid setup%����
#���
����	����	����	���������
�������#�������
�����!

Pod polem Chart modes:����
#���
�������
�	���������
��������
��
����#�������������!

Pod polem Chart options:����
#���
�������
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�!�2��������
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���
�����	�#��:�P���������������
���������+����
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���������������	�
������������	��������������	��
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 Gdy zapisywany jest plik wykresu systemu Wizcon, tworzony jest
��	���	�����
������
�������	�
����0*.wnt1!�7������	�������
��'�	�
����
��	'���
����������'��������
���������
��'�������������'���������	

��������������	������������	��������������������
�����������������

trendu. Wybranie Tak napisze plik trendu a Nie zapisze tylko wykres.

 Uwagi:

1. 9�
������
��������������
����
���
��������������$�����

������!�*
�����
���
#�����
����������	����	�������
��������	�
��

�'���
�����������������

�!

2. (�����
������������N2
������������O����������
�������

�����������
�
��
�N����'��
O�����������������������


“godziny:minuty:sekundy”
0�����������%�:>%B:%;:�1��
������
��������	�
�����������������	����

����
�
��
�����'��
����������� !

3. 2�������
�����������������	'�����
�������
������%���������������
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wykresu “same znaczniki” zostanie zamieniony na linie ze
��������������	�
����
��������
�������������������!

4. .�
�����������#����	���
�������������
���
���������������
�
�
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5. I>��
	������'�������������������
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����
!



�����������	
��

�	�
��	�����������������
������������

/�������	��
������������
���������
��������������	���%

Klawiatyra/Mysz Opis Operacja

ESC .���#��'��


klawisza ESC.
/������
������'��


����'��
������������
���
��

stanu wykresu..

HOME .���#��'��


klawisza
HOME.

/������
������'��


����'��
���������
���
��

(oryginalnego) stanu wykresu..

Dwukrotne
������'��


4�����'��


lewym
przyciskiem
szybko dwa
razy.

W przestrzeni wykresu –
�������
������Definicja
wykresu..

.����������P��������
�����

Definicja czasu�����
������

ustawieniami.

.��������	�#���0����
�1�P

�������
������Definicja
wykresu z ustawieniami dla danej
bramki.

.������
������ �P��������


okno Ustawienia okna danych.
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Klawiatyra/Mysz Opis Operacja

4�����'��
 4�����'��


przyciskiem
raz.

/�����
#�
�������������

����
�
���������������'��
��

tym obszarze spowoduje
����'��
��
�	
��������
�	�

wykresu.

4�����'��
����������������
�

na osi czasu powoduje
����'��
��
����������
��+�;

razy.

4�����'��
����������������
�

na osi bramek powoduje
����'��
��
�����
�!

4�����'��
��
������������
�

na osi czasu powoduje
pomniejszenie okna wykresu 1,5
razy.

4�����'��
��
������������
�

na osi bramek powoduje
pomniejszenie wykresu.

Przenoszenie i
upuszczanie

Trzymanie
lewego
przycisku,
przesuwanie
kursora i
zwolnienie go
w docelowym
�����
���

9����
���������
�������������

���
������������������������

wykresu lub osi. Przez co
������'��
���	���������

�����������������
�����������
fragmentu wykresu.

)�������������������

przyciskiem na osi bramek i
���
����������������������	���'

wykresu.
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Element Zakres

Maksymalna liczba przebiegów w
wykresie

16

Maksymalna liczba wykresów XY 15

)������������
���������� 365 dni

)������������
���������� 6 sekund
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Wizcon:

Definicja listy analitycznej - ������	���
��	����
�������������

�
�
��������	�������	����
���
������������	�������
�������	�������

�	��
����� �
���
�!����
�"�	������
� ���
�#

Definiowanie atrybutów okna analizy  - strona 19-9 - opisano jak
�
����������	�� �	������������������#
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 ���
������"����	��������� �����"����
��"�����.

���������	
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 &
�
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���	�������	����
������������
��
	������
�#

 '��	������
���	��� ������
�����	������
�������
� ����������������


jest na stronie 19-4.

 (��
��
��
���	����������	��
����	
��)�������� �
���� ����


historyczne dane bramek, jak opisane jest na stronie 19-7.

 *�������
��	��
�!�
����	������	����
������������
��
	����	����


19-8.

��������������������������

+�������!����������)����������������
���������	������"�	������

��	��"�	��������"����	����� ���
�.

� ����������	
��������������������
Kliknij na ikonie Nowa analiza ��������!�
��������������������

�������������,	���������������)������#

lub

w sekcji ���������	�
������ studia aplikacji, kliknij prawym
przyciskiem na elemencie Analizy i wybierz Nowa analiza.
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parametrów:

Data

Czas

Bramka

�������

Typ

/��
����	��������	���� �����
�
��������	������������
��
	���

��	���
��	����
#
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0��������
�������������!�����������!����� �� ���
����	��
����!���

����
1����������
��������.

� ���������������	���������
Z menu Opcje okna analizy����� �
���������Filtr #�-�������������
dialogowe Definicja raportu rejestratora:

)�����
�!���	���
���	����!�
�����:

��	
��� 2�	����������
���
�� ��������	���������	��

�����	����������
#�)������Odniesienie �����

�� ������	����!�
�����
:

Absolutne:�(������������������������������
�
��
��	���#�/�������������
�������
���������	��34�35�

67��������84%33%33�� ��!������
	���
� �����

����!�������84%33��4��
������8667
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���������83%33%33�����	��9�� ��!������
	���


���	����� ���
����9�������83�������������	����
�

chwili.

������
������� )� ����
�	
������������������


	��������������	�� ����
����������������
�
������

 �
�!�
����	��:��������	��
�� ���	��;#�/�

�������������������83%33%33�����	��9���������


��	���� ���������	�	���"�9���������������83%00.

Koniec 2�	��������������<���������#�)��������
���	��!

�����
	���
�	��������������	
������
������#�(���


dla pola Odniesienie !�	���
���
�����	
���������

��	
���.

Zakres bramek Prefiksy nazw bramek, które maj!���	��������	
���

�����
��������#

������������	� +���
����	����� ���
����	��
����!���	��������	


��������
��������#

����	
���������	������������+������
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�	
���������� �������������

���
���
��
���������
����	������	�������"#�,!�	�

���	����� ���
����	��
���	�������
�
	�����
����
�

WizPro ������#�33#33#33�:������;�������������������
�	
��#�,!���
���������
�)��-������
�������

��������	�������
���	�����������������
������	!#

���� Wybierz Ekran ��� ����������	�����
�����
Drukarka ��� ���������������	� lub Plik , aby
���������	���������#�(�����Drukarka  spowoduje
������
���	���������������� ���!����������	����

oknie dialogowym Ustaw drukarki (opisanym w
Rozdziale 5, Poznawanie Studia aplikacji Wizcona).
W przypadku wybrania opcji Plik , w polu obok
���
�������������������������.



�	
����������������������������������������������������

-���	���
�������	�������	��
���
������������!����������OK , zostanie
wygenerowana lista analizy. Specyfikacja filtra listy zacznie
� ���!����������
�����������
	�
�������
���������� ������������

����"���
����)������#�$�	�������	��������	���
������
	�������

���������	��%

<rysunek>



�����������	
�

�������� ��!"��#�����������#

)�	�������
���������������������
��������
������	��������	��
����

��	��������� �
����
��������"�	��������".

� ����
�	�����������������������
	�������:

Z menu Opcje okna analizy  wybierz element Katalog historii . Pojawi
����������������
�Katalog plików historycznych:

2�	���
�!���	����!�
�����
%

������� ����������������!��"��#������	
��	# = ������

�������
�����
�����������"�	��������"#

>�	�����	
���
	����
������������
�Ustaw
������	�����
�#�)���
��������������������


�����Rozdziale 5, Poznawanie Studia
aplikacji.

Podaj katalog plików historycznych (��
��
��
���	����������	����
���
�"������
�!�������"�	����#

 = ����������	��
�!�!���	���������%

 Z menu Plik okna Analizy, wybierz element Zapisz#�-��������
standardowe okno dialogowe Zapisz jako�����	��������������
����

�����������#�/�	����
����
��������!��OK ��� ���������������

�����!������#�=���������	���
������������
���������������"#



�	
$���������������������������������������������������

�������������������������

0����������������	��
�!�!���������������������������� ��
��

��	���#

� ���������
�����������

1. Kliknij na ikonie $��"�
������
�� ��������!�!�����������

�� ��
�����	���#�-���������	��������
��������������
�Otwórz,
���	������������� ����������������#

2. Kliknij OK ��� �������!����������	�������������������#



�����������	
	

����������	��������	����	���
��

= ����
����������	�� �	�������������������
�����
��������������

aplikacji�,	���������������������!�����������������
�����
�
�
���


Analizy����� ��������	����	�#�-����������������������
�Ustaw
atrybuty okna Analiza:

2�	���
�!���	����!�
�����
%

 ����������
�� (��
�����������
��	�	�����������������������


okna.

Nazwa w tytule  (��
�������������������������������������

	�	������#

Menu systemowe (��
��������������������
�������������������

�����
��������!�
��������
��������������������#

0
���	������
���
�
�
�	����	��
����!� ������	
���

�����������������
���	���
����%�-��
��
��

Rozmiar, Zamknij itd.



�	
�%���������������������������������������������������

Przycisk Min/Max  (��
������������������Minimalizuj  i
Maksymalizuj �������!������������������������

����#�-��������	
����!� ���������
���

�����������������������������������������
������"

���
���
�����������#

Rozmiar okna ?���������������������������������
�

���
��!����
#

Pasek menu  (��
������������ ��������������
���
���������
#

Zawsze na wierzc /��
�������������	��������������"�
����� ������

2��
������������� ���������
���"�������"

otwartych aplikacji.

 
�
����� Pozycja X i Y okna w pikselach.

Rozmiar Rozmiar okna w pikselach.

!������������������
��" @
�	���	���������������������	�	������#
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O rozdziale:

���������	
�������
�����������������������������������	��

�
���������������
�����	�����������	
��
������� 

���������!������	���
��	����
�!�����������"�
����������
������������

������������	��#

Definiowanie i modyfikacja raportu -  strona 20-3 - opisano proces
definiowania raportu.

Podsumowanie pola  - strona 20-32�$��������������������������	

zestawienia pól.

Zapisywanie raportów  - strona 20-34�$���������������������������	�#

Generowanie raportów -  strona 20-38�$����������������
�
�����

����"
	��������	���"�������"
�
%�����������&���������	
���������#
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'���������������������	����
���������������
�����	�����������&����

������
����
"����	���������������	������������%��
����������

�"�������������#�(
��������
������	��&��
�
�����
�����������
�	���

����"�����������
��
���	��������	��
����&�����
��������"���	
�	��

���	�)���*��"�����
����������������
�����"���+����	��
��������


���������	������������	����������"�������	
��#

,����
���������������������������	������
������	������
�
���������

dwa sposoby:���������&���"
�
����"�������"
�
%�"��������������

��"
�
���������������������������������	����
 20-39.

�����	����������������&��������	����&�����
"
�
�	�� 

 Ramka ���"��������	������
���&���	
�	������	�)�����"#

 Pola ��"�����
����	�)����	�����
������
)"��
���
���

��	
�)��
#

������&����
��������
����"������-./00�������
��
��
��#��	������


pól w plikach *.rpd.

,����
���������
������������������	� 
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������������	�	
�����������	�������

(
���������
������	���������������	
�
��������� 

 ����������
���������"����
���Definicja raportu, jak opisano na
��	���
��	����
#

 .	����
��
���������	�����
	�������&������	������
���&�&�	
�	��

pola, opisane jest na stronie 20-5.

 Wprowadzenie kodów pól do ramki, jak opisane jest na stronie 20-8.

 �	���
��
��
����������"���	��
�&���"������������	�)�����

�	��������������
)"��
���
��
���	
�)��
�����������
��
	���

stronie 20-10.

 Zapisanie definicji.

,����
����������������	�����������������
��&�"�	�����	����

��
��������������"����������
#�1�	������������������
����"���������

�	���������������������
���������&���
������
���"#

�������������������������������������� ����

Okno dialogowe Definicja raportu����������
��
	��
�.	�������"������

Wizcona.

 -�����
�������������������	����"
�����	�������������
��

��	����������������&�������������	���
��	����
�*��������
�����

Definicja raportu).

 -���������������������	����"
����"���&��������	��
�����������
��

���������	
���#�,�����������������"����
�Definicja raportu
�������
������	���
��	����
#



	
�����������������������������������������������������

� 	
����������������������Definicja raportu :

Kliknij na ikonie Nowy raport ��������&�
������������

�������������.	�������"��������������#

lub,

kliknij prawym przyciskiem myszy plik Raporty��������&�������

���
��
����	
�
����������
���������Nowy raport .

,�����������������"����
�Nowy plik Raport:

'�"
���������������������"���"���������	�����"���&��OK #�,��������

okno dialogowe Definicja raportu#�2
)"�����������
���������	�������	�

��)��
	"���
������
������	�#

(�	���
�&���	����&�
�����
 



����������	
��

Definicja pola  '�"
����"���&��������	�������"
�����������


jest na stronie 20-10.

Podsumowanie '�"
����"���&���������������
��&�"�	�

wszystkich zdefiniowanych pól w raporcie.

Importuj Html '�"
����"���&������������	������"���3451

jako wzór, jak opisane jest na stronie  20-12.

���������������

4
�	�����"��	����&�
������	�����
�&�����&#�5�����	���������������

dwa sposoby:

 �������
���)�
�����	
�	�������
����"�������Definicja raportu,
pokazanym na poprzedniej stronie.

 6��������"�
���
��	����	
�	�#

5����������
�����������������������������
��
	������	���
�

stronie.

� 	
����������������
W oknie dialogowym Definicja raportu���������������
)��
�����"
��

������	
�	���������
����������������������������
#

7��	��������	������������������������
��	���	
�	��-./00#�5����������

dowolny tekst, oprócz znaku (#), który zarezerwowany jest dla pól.
5��������������������
���������������������������������
�����	
�

��
���
)������������)������
�����
#

5�����	���
�	��������"����������
��������
��	���
���"
���"
��

�����	����������	�������������������&����������	
�����
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����������������

���������&���������������
����
�����
�
������
�������	�#�5����

�����������"�������"
�
%�"�����7��"���	���#

� 	
���������������������������
1. W oknie dialogowym Definicja raportu, pokazanym na stronie 20-3,

kliknij przycisk Zapisz#���������	���
���������������)"���

katalogu z rozszerzeniem *.rpt.

2. ��"�������"
�
%����� 

��������������������
�����������

-�������"�����	
������
���������������#�8�����	����9����������
�

��"
��������:((������
�((��
	����
��	
���&������������#�'�

�����������"�����
��"����������:;<#

Niektóre kody ASCII:

 12 Nowa strona

 15 4���������
���*;=<�����������"����+

 18 4���������"���*>?�����������"����+

5�������������������������������������������������������	���

�����
���������
�����������
��"��������
)"��
���	�#�4
�������	
���&�


��������������
��������
�������
������	�������&��
������	
�	
���

��"���������	�#�-����������	�����������	
���&�������"
������������

���������������
�
������	����&��������	�� �1,4;��1,4<��1,4=�"��

LPT4.

���������	
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�
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����������	
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� 	
�������������������������
1. W oknie dialogowym Definicja raportu, pokazanym na stronie 20-3,

kliknij przycisk Zapisz#���������	���
���������������)"���

katalogu z rozszerzeniem *.rpt.

2. W Eksploratorze Windows, kliknij prawym przyciskiem na tym
�"����������
������
������	
�	��
���������Drukuj . Ramka
��	���
�������������������#



	
�����������������������������������������������������

�������������� ��� !

,�"��&��
��
�
�	����
����
�������������&�
�����
�������#. Na
�������� �@????;#�1��������������	�����������	
��#�("�	
���	
��

#0.012 nie jest poprawnym polem.

A������"�������
�&�����
�������������"#

A������"������������������
�������
���������
���
����"
���)��#

 A������"�������&�����
���������"�����
��������

�
��
�
�	��&��������
����"�����
���	���������
�����������
��@#�'�

��������������@????;�������������
��;���"�#

 (����)����"���������	����	�)�����"�����
)"��
�&����
��������


���
�����"�����������
������&���
�������)��#

'���������� ����	��
�������
���"�������&����������
�����"�

;<�����������������
 

#00012
#012.000
#12

 2
)"�����	�)����������
��
�
�	��
���	��"�����������������#���"
��

�����������D���������������	���T����������������*���	�)��

���������
����
�&���
������������&��������������+��M  dla
����	�*���	�)������������
����
�&�������	��������&������

�������+�"���S�����������������������
�������#

'���������� 

#D00000012
#T00012
#M00012
#S00000012
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 #D — Pola Data ����������
�������)��>���������������
����

��	������&�&��"�)����
�����"���&�������������)�����#

 #T — Pola Czas�����������
�������)��B�������*�����	��� ��+#

'�������������
)"�����	�)���������������C??�������	������
�	�

���	�)�������?? ;?#

 #M — Pola Czas z minutami ����������
�������)��B������

*�����	��� ��+#�'�������������
)"�����	�)���������������C??�

�����	������
�	�����	�)�������;? ??#

 #S — Pola Czas z sekundami�����������
�������)��>������

(format gg:mm:ss).

5�������
������������D�DDD���"����������
#������������	����
����

����
�������	�������
��������������"#

'�
�	��
���"�����&�����������
������"�����������	�)������������"#

5�������
���������	���
���"����	��
����&������
���������������	���

�
"����E��
��
�������������#

����"�
�����)����������
������������������	�)�����" 

 5�����"������	�)������������	�	��
��������
������#

 /������	���������	�	����	���������������������������
��������

���&����	�)�#

 /������	������������
	��
�����
�&�������������������������

stanie ON.

 �������)��������������	������������	�������
����	�	���

��
�&��������	�������������������	���
�F'#

1�	����"����
��������
�"&�����������
����"�������Zestawienie pól,
opisanym na stronie 20-32.
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����)����������&���#�'��������������
������
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�����������"���"�������@????=���
)"�������@????;���@????<���


��	�����
���
���
��������
#

� 	
������������������
W oknie dialogowym Definicja raportu, pokazanym na stronie 20-3,
����
���������"��"����"������������	��
�������������)�����������

Definicja pola.

2
)"�����
������&��������"����
��
	����������"
�������������������

���
��*��#�@DDDD+����"���&����������Definicja pola. Zostanie
��)��
	"������������	���
���	&�����
���������
���"
��
������
��

����&����
��#

lub

��"
����"���&����������Definicja pola bez wybierania kodu pola.
G����
��	
������"��
���
���������
���"������"
��������
�
�

����&������#
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,�����������������"����
�Definicja pola:

(�	���
�&���	����&�
�����������*	������"+#�F����
�&�������
�

���
������������	�������	������ 

Bramka ���	�)�������
������"���
�������	�)��#

��
�
�� ���	�)����"������������	�)�������� innych pól
�H"���	�����#

Grupowe ���	�)����"�������������������������������&��

innych pól.

Czas 6���"��������&��
��
���������	�����	�)��

czasowych.

Data 6���"��������&��
��
���������	�����	�)���	���

data.

Bramka tekstowa 6���"��������
���
��
����������
����	�)��

tekstowych zdefiniowanych bramek.
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&���������������� ��'�()

0	��
�
����"���)����������"����3451�������������"�������	�#�,"��

���
������������������
��"��
�����	
��
������
������	����������

�����&�����"�
���
��	����	����3451#

,���������	��������"�����������������������������
��������
���"

raportu Wizcona, jak opisano na stronie 20-8.

� 	
����������������� !"#�
1. W oknie dialogowym Definicja raportu, pokazanym na stronie 20-3,

kliknij przycisk Importuj HTML #�,�����������������	����

����������&�������������
#�'�"
����"���&��Tak. Zostanie
��)��
	"��
���������"����
�Importuj plik HTML.

2. ����
����"���3451���	����������	�������
���"�������	�����"�����

Otwórz#�I����	�)���"��������������������
����"�������Definicja
raportu�������������
��
	������
� 

 



����������	
��

3. (������������
���"�������	���������������	����
��"������Zapisz,
����������������	��������&��	����������"����
#

�����������	
������������
������������������
���������
 �

!"#�"$"�������%��������������������	�������&��'()*�



	
������������������������������������������������������

����	���

'�	����&�
�	������"���	���
�&�������
����"�������Definicja pola,
pokazanego na poprzedniej stronie.

 G�����������
��
������
�����������*���
��	����+���"���	��
�������


��
��������
���"
�����������
���	�����	����#

 I�����
������
��
������
�������	�)����"�����&������	�)��������

���������"��H"���	����������������
��
	����	����
�20-23.

 J�����
������
��
������
�������	�)����"�����&������������������

������&������������"�����������
��
	����	����
�20-25.

 /�����	��
�����"��������&��
��
���������	�����	�)������������

jak opisane jest na stronie 20-28.

 (�	����	��
�����"��������&��
��
���������	�����	�)���	������	������

opisane jest na stronie 20-29.

 G������	
�	������	��
�����"��������
���
��
����������


���	�)���	
�	��������
����������������
������������
��
	���

stronie 20-29.



����������	
���

����*�����

Typ Bramka ���������
	������"�����������	�)���������
�����"����

����������	��
�����������������������
���	�����	����#

� 	
�����������������������$������
W oknie dialogowym Definicja pola�����)������������Bramka. Pojawi
�����������"����
�Definicja pola bramki:

(�	���
�&���	����&�
���"� 

Stacja F��
)"��	����������	��
����"
���������#

Bramka  F��
)"��������������#

Dni i Godziny ��	������"������"
������
)"����������������

�����������
����	��
����&���	������	
��"�

kalkulacji w raporcie.



	
������������������������������������������������������

Zakres:�F��
)"����
�����������	�������
����"����

do daty odniesienia $���	����)��
	"��
���

�����	
��
#�I��������	������
�
�����
	���	��"�&

��	&�������?�����������
�&�&���	�����;������������
%

���
����	&�����
�
����*��
�������������

������������	+#

Parametry: '�"
���������������������������

��"������
����	�)������
��2�����������#�RAPORT
lub REP�!�,�"
�
����������
�����
�
�������

�����	���������������"�������"
�
%��	
��

Windows 95.

Funkcja F��
)"������������	���������	��������������

������
�����	�)��#�(�	���
�&���	����&�
���"� 

������������
����I���������	�)�����������	���

��	&������������
�����
)"��
������
������#�G����


	���	�	�������	�)�����
�
	����������������

przedziale.

Minimum: �I�������������&����	�)�

���
�
	�����&��������������
����"
#

Maksimum: �I�������������&����	�)�

���
�
	�����&��������������
����"
#

����������I������)�
���&����	�
	����&����	����

���	�)������
�
	����������������������
����"


czasu.

Suma:�I�������������	��������	�)��

zarejestrowanych w podanym przedziale czasu.

�������I�����������"�����������
�
	��������

���	�)������������������
������������
���������

do kolejnych rejestracji. Funkcja ta opisana jest na
stronie 20-19.

����������
����I������)�
���&������	�)���������

���"��
����������������	��
�����	�����������

w bramce. Funkcja ta opisana jest na stronie 20-20.



����������	
���

����
����������������������I�������������	&

�"�)����������������	��
������	�)�������
�

����	�����������
)"��������
����"
#�K�������	�

opisana jest na stronie 20-21

Liczba zapisów z zakresu:�I���������	�)�

������&�&���"
�������
�
	����������	�)�������
�

�"�����
)"��
������
����������	�)��#

�������	�������
������� Zwraca czas n-tego
������������
�	�����������������
�

rejestrowania. *'�������������
)"���������
��
	

�������
��������	&��
��������
���������

��"
���������L+#

����
�����	��������I���������	�)���!	
��������

������
�	�����������������
���
�
	�������#�*'�

�����������
)"���	��
�
�����
����)����������

���	�)���M#���������"
�����������	�����
���

"������M#+

�
���������   ����
����   �!����" - Zwraca czas
��	&��
�������
)"��
�����	�)���*��#������������


��������������������	��
����	&������������


���	�)���;#?�������������+#�-�����������	�	��


��	&��
��
����	�)��������
)"��������
�
����"
��

������?#�'��������������������'Powtórzenie 0
���
����;??N�����������	�)���	�	��
����������

�	������������������������	�)��;??#

#���$������
���!�I��������
�&�&����	�)��������#

K��������������
���
���������
�
�������������	�

����������
���������������	�����	�)���������#

Funkcja ta opisana jest na stronie 20-21.

,�������	��
"����������
������	��
�
����"���)���	�"
����*������"������+

���	�)����������*���
��������
�����"������	����+#�I����*O+����������


���	�)�������
������	������"���
��������������*!+�����������
���
������


������������"����������	�)��#



	
������������������������������������������������������

Funkcja "�%���&�
ustawienia
����&��

'�����������&� +

Minimum +

Maksimum +

(������ -

Suma -

)���� +

(��������%��� +

)����������������
zakresu

+

Liczba zapisów z
zakresu

-

)���������������&��
nr.

-

*����&�����������+ -

Powtórzenie -



����������	
��"

!����

Funkcja ������������������"�����������
�
	������������	�)��

���������������
������������
���������������"
�������
�
	�����#

'������������������)�����
����
������������
	����;< ??����;= ??���&

���
�
	�����
�	�������	�)������"������	���� 

Nazwa
bramki

*����&�
bramki

Czas rejestracji

ANA00 11 12:00

ANA00  5 12:10

ANA00  7 12:30

I�����
����������������
����"�������������� 

 ( 11*600) + (5*1200) + (7*1800) = 25200

gdzie:

11*600 ;;���������
����
��C??�**;2:10-12:00) * 60 sekund)

5*1200 B���������
����
��;<??�**;< =?!;< ;?+�P�C?�
����+

7*1800 L���������
����
��;>??�**;= ??!;< =?+�P�C?�
����+

�����������
��������<B<??#



	
�	
���������������������������������������������������

"�����������

Funkcja ����������
����������)�
���&������	�)�������������"��
�

��������������	��
�����	�������������������
#

'������������������)�����
����
������������
	����;< ??����;= ??���&

���
�
	�����
�	�������	�)������"������	���� 

Nazwa
bramki

*����&�
bramki

Czas rejestracji

ANA00 11 12:00

ANA00  5 12:10

ANA00  7 12:30

I�����
����������������
����"��������)�
���
�������
� 

25200 / 3600 = 7

gdzie:

<B<??��
	��
���	���&����	�)��&#

=C??��
	��������	������
��**;= ??!;< ??+�P�C?�
����+

�������%��	��+��,����+���-����� ���	�������+���������.��&��
�

I������&����	�)��&������
�"������L#



����������	
�	�

!�������������������������

Funkcja ����
�����������������������������������	&��"�)�������

��������	��
������	�)�������
������	�����������
)"��������
����"
#

'������������������)�����
����
������������
	����;< ??����;= ??�

����
����������L����;;������&����
�
	�����
�	�������	�)������"���

historii:

Nazwa
bramki

*����&�
bramki

Czas rejestracji

ANA00 11 12:00

ANA00  5 12:10

ANA00  7 12:30

I�����
����������������
����"������� 

;?�����	�*;< ??����;< ;?+��"�����	�)���;;#

=?�����	�*;< =?����;= ??+��"�����	�)���L#

Wynik wyniesie 00:40:00,

#���$��������%&

I��������
�&�&����	�)��������#�K��������������
���
�������

�
�
�������������	������������
���������������	�����	�)���������#�'�

�������� 

1. ("���	�	��
�����	�)��������%��������� 

Dni : od 0 do 0

Godzina : od 06:00 do 14:00

Funkcja : ������������
��



	
�		���������������������������������������������������

2. �("���"�)���
"
�
�	�������������������������� 

Dni : od 1 do 1

Godzina : od 00:00 do 23:59

Funkcja : Suma

3. Dla minimalnej temperatury podczas ostatniej zmiany:

Dni : od 0 do 0

Godzina : od 22:00 do 06:00

Funkcja : Minimum

M#�("��������"�
�������������"����������
�	������������%����
��

trzy dni temu:

Dni : od 9 do 3

Godzina : od 00:00 do 23:59

Funkcja : Maksimum

5. ("���������	
���������������������������
��

�
��� 

Dni : od 2 do 1

Godzina : od 00:00 do 23:59

Funkcja :�����
��������������������� 1. do 1

�������/�
�&�������+�������&���%�0��������������	
�+������1����

���+��&�	������2�����
����3�4������+�����3�4�



����������	
�	

6. ("��"��������	�����%����������������	�	��
�������� 

Dni : od 0 do 0

Godzina : od 00:00 do 14:00

Funkcja : Liczba zapisów z zakresu 0. do 0

�������/�
�&�������+�������&���%�0��������������	
�+������1����

���+��&�	������2�����
����3�4������+�����3�4�

7. ("����������
�����	�������
������	
��
��	�������
����!!! :

Dni : od 1 do 1

Godzina : od 00:00 do 23:59

Funkcja : �
����������%&����
�����%&&

'� �������

Typ ��
�
������������
	������"�����������	�)��������	�)��������

���������"��H"���	�����#

� 	
�����������������������,��%����
W oknie dialogowym Definicja pola�����)��������������
�
��. Pojawi
�����������"����
���0��%���������2������:



	
�	����������������������������������������������������

,�����
������������������&�����)���������
���"����
�
��#�'�"
��

�����������
���"��"���
����������
�&����"
�
���������
��	����#

 ("���������	
���������������������	�����
"
�
�	������"
��

���
������������	����&�� 

gdzie:

Pole 2��
	���"
�������������
���&����)�
��������������������

jednego elementu.

Pole 3��
	���"
�������������
���&�����������	���"�)�����	����

wyprodukowanych elementów.

 ("����"����������"
������
�������������"����
���	����&�� 

gdzie:

Pole 4��
	���"
�������������
���&���������
%�����#

'�����=#;M;C��
	�"����&�pi.



����������	
�	�

Uwaga:

 ,�"��������
����&����������
�����
#

 A�������
������"������	�����
������
���"�����&����

���������"���	��
��������
��������
����������
#

����+������

��	�������
����"��������
	����"��
���
���������
���"�����
"�

	��������	���������	�)���&���"�����
�������������������������

�	��
�&�������"#

� 	
�����������������������-������
W oknie dialogowym Definicja pola�����)������������Grupowe. Pojawi
�����������"����
�Definicja pola grupowego:

(�	���
�&���	����&�
���"� 

Od/Do ����"����	������"
������
)"������
�����"���	��


���&���������"������
��������"���
�����#�-��

���
���
����	���
���"����"������	��������������
�

stronie.

Krok  ����"��	���������������N;N����������������	�)��

pól z wybranego zakresu.



	
�	����������������������������������������������������

'�"
����
�����
)��
������	�����
���#������

��	�����������&�
�������	��
�����"����*D���"+��

��"���
��������������	�������"������
�	�"�����"�

<��B���>����"
��������������<�����"��Od i 8 w polu
Do oraz 3 w polu Krok .

Funkcja 5����������������������	����������������������

���
�
	������������	�)����� 

Minimum �I�������������&����	�)���������
���"#

Maksimum�I�������������&����	�)���������


pól.

��������I������)�
���&����	�
	����&����	�)��

wszystkich pól w grupie.

Suma�I�������������	�)������	�������"��

grupie.

����������������

,����
���������&����������������
����������������	����������
��#

2
)"�����
����	��������������	&����	�)�����������������
�����
�&���

��"
�������� 

Od: 4
Do: 124
Krok: 4
Funkcja: Sum

,��������	
���
	������������������&����
���
�����������������
�����"

MQ=?�����	��
�������	����"������
��
�
�	��
��������	&������������"�

����
����������
�&��#����	�)��M���"��Krok �����������
�������


���&�	�"������	�)��������	
����"���������
���#



����������	
�	�

,�����)������
����������������������������������"���	������������

zorganizowana jest na trzy zmiany. Dodatkowo, oprócz uzyskania
�����������������
��������
���������
�����
���������

�����������#�5�������
�����������"��������
����
"�

���
��������������
������������ 

Maszyna 1 Maszyna 2 Suma

Zmiana
1

 #00001  #00004  #00009

Zmiana
2

 #00002  #00005  #00010

Zmiana
3

 #00003  #00006  #00011

Suma  #00007  #00008

��	��"����	
�����"��������������&���"�����L����;;#�(
������
��"��	���

��"�&���	����&�
 

 Zakres pola # 7 zdefiniowany jest od 1 do 3, krok 1

 Zakres pola # 8 zdefiniowany jest od 4 do 63, krok 1

 Zakres pola # 9 zdefiniowany jest od 1 do 4, krok 3

 Zakres pola # 10 zdefiniowany jest od 2 do 5, krok 3

 Zakres pola # 11 zdefiniowany jest od 3 do 6, krok 3



	
�	����������������������������������������������������

����,���

Typ Czas ������������&��
������������	�����	�)�����������#�,�"�

Czas�&����"���
�������������
�
���#

� 	
�����������������������)����
W oknie dialogowym Definicja pola�����)������������Czas#�,��������

okno dialogowe Definicja pola czasu:

-��������������*�������+���	�����������������������
����"
������
)"��

����*������������������	���+���	������	���
�����	�������
�&�
�

godziny.

Uwaga: Czas odniesienia jest zwykle czasem wygenerowania raportu
3����5%�&4��%6�����������1��2��	�����%����������%������
�������

raportu.



����������	
�	"

��������

Typ Data ���������
	������
�������������"�	����N��	�N������������

�����	��������������������	#����	��
�8��	�9�&����"���
������	�

odniesienia.

� 	
�����������������������.����
W oknie dialogowym Definicja pola�����)������������Data#�,��������

okno dialogowe Definicja pola daty:

-������������	����	�����������������������
����"
������
)"���"�����

������	��
���	��&�����	
������
�&�
����	�#

Uwaga: Czas odniesienia jest zwykle czasem wygenerowania raportu
3����5%�&4��%6�����������1��2��	�����%����������%������
�������

raportu.

����*��������������

Typ Bramka tekstowa ����"������
�������������"����"���	��
��������


��)��
	"����	
�	����������
.

���������	�
�����	�����	����������	�������
����������������	


����
��
�����	����������������������������������������������

���������	
�	�����.



	
�
���������������������������������������������������

� 	
�����������������������$��������������
W oknie dialogowym Definicja pola�����)������������Bramka
tekstowa#�,�����������������"����
�Definicja pola bramki tekstowej:

(�	���
�&���	����&�
���"� 

Stacja .	����������	��
����"
���������#

Bramka '������������	
�	��
������	��&������
���������


pole.

Zakres czasowy I���
�����"������	��������"
�����������������
�

�"���	��
������&����"������
����	�)���������

tekstowej.

Od: F��
)"������&	
�����
�

Do: F��
)"������
�����
�����"���#



����������	
��

Odniesienie: 6���"�������
���������
���	��������

������������������%��
�������
�����"���#�5����

���������	����&�
�����
 

Absolutne:�F��������������&��������#�'�

�����������
)"�����
)"������	��?>!?B!DM����������

;B ?? ??�����	�)����	���
����
�
	�������B��
�����

;DDM���������������
�	��
��
�������������#

��(�)�����F���������
���	���������������&

���
)"��
����"��
����
�&�
����	�����������#�'�

��������������;? ?? ??�����	��=�����������
����	�)�

��	���
����
�
	����������	�������������
���

godzin.

*�����(�)�����F���������
�	�"��������������

��	�������
���"����������"��
����
�&�
����	��*���

�����
�	���	��������������	�)���
����"����+#�'�

��������������;? ?? ??�����	��=�����������
����	�)�

zostanie zarejestrowana za trzy dni o godzinie 10
rano.

������������
�� ��)��
	"���	�	��&����	�)��������i tekstowej, jaka
��	&����������"������������
�
#

#���$������
�� ��)��
	"����
�&�&����	�)���������	
�	��
�#�2
	�	�

���	�)���������������"����������
����*��
��"
���


������
�����
)"��
�������"�+#



	
�	���������������������������������������������������

�����
������	����

Podsumowanie pola ����"������������
��
��
��"�	�����	�������"

�	��
�&��������������
#�I�	���
���)��
	"��
���������"����
���

�	����������
���������
������������
���"����������������"������&�

�	��
�&�
���"�����	���
����
���
��"�	����"���
���������������������
##

� 	
����������������������������������/��0��������1����/�
raporcie:

W oknie dialogowym Definicja raportu�����)�����������

Podsumowanie#�,�����������������"����
�Zestawienie pól:

(�	���
�&���	����&�
���"� 

Nr pola  I���
������
������&��������"����	��
�������

�����
��������������
�"��������	
#

Typ ,��������	�������"���	��
�������)���������)��
	"&

odpowiednie okna dialogowe definicji pól, które
�����
�&��
��
�����	����������20-14 do 20-32.

Lista J
�
���
�"�	����"������	������������
��
	����	����


20-35.



����������	
�

2%�1 1�	�������	�����&��������	
������������"���	
�

���&����������
�����	��
�&�
���
����������"�����

opisane jest na stronie 20-36.

 -������&����"
���"�	� 

����
���*���)��
	"+���"�	����"
���	��
������	��������	
����"�����

przycisk +��,#�'�"
��������	����������
���������"��������&����

������������
���)��
	"��������
�����
#������
��������������

*�
)"����	���
����	
���"
�
��
��7,F�4+������	���
���	���


poprawnie wygenerowany.

 -������
�����
���������	��
�&�
�����"� 

1. ����
���*���)��
	"+���"�	����"
���	��
������	��

zmodyfikowane. A"��������������	������"����"���	��
������&

��	������
����
��	����	�#

2. ,������%��
������������������������"���������������-��,.

 -������������
���"
���������	� 

1. F��
)"����
����"�#�A"�������
�
����������������	��������

grupie Typ.

3. ����)��
	"���������
����"���������
���������"
�*����
�

��������������
�������������"��������
�������	����������20-14
do 20-32). Kliknij przycisk Dodaj#�'��"�)��
���"���	���


��)��
	"��
����
���"
#

4. Kliknij Zapisz��������	��
�������
������
��������&������

dialogowe.



	
�����������������������������������������������������

�����������	��������

,����
��������������
�����"�����������"����"
����������	
��
������
#

� 	
�����������������
Kliknij przycisk Zapisz w oknie dialogowym Definicja raportu,
pokazanym na stronie 20-3.

�����	������������
	������������)����� 

 P#��	����	��������
��������������	�#

 *.rpd , która zawiera dane pól.

2
)"��������
������	���������&������
��
��������
���"���	����

���)����������������Zapisz�������������������	���������&����

������
�����	���
�	���������"����7,QQQQQ#50.�*gdzie xxxxx jest
����&���������
��������	�). Plik ten zawiera numery wszystkich pól,
�	��
���
���	������
��������
������
��������
�"&������������

edytorem tekstu.

5�����������������	����"�����������&�����&#�(
������
���"����&����

���	
���E��
����������������	���.

� 	
�������������������������&����������
Kliknij przycisk Zapisz jako#�,�����������������"����
�����	����

���������
)"����������"���"���������	�#�(
������
���"����&��������	


��E��
����������������	���#



����������	
��

+�����������!������ !��������

1�	�������	�����&��������
�
�����
���
��	����
���������&

dowolnego edytora tekstu. Edytowanie listy raportu opisane jest szerzej
na stronie 20-36.

� 	
�������������������0����������
���)������������Lista��������&������������
����"�������Zestawienie
pól, pokazanym na stronie 20-32#�,�����������������"����
�Lista pól:

Okno to zawiera pole Od/Do�����"�����&�
���"	������
�"�	�#�K�"	��	
�

���
)"����	��
���"��������&�������
�
�����
��"�)��
#���polu Cel listy
��"
����������������Drukarka ������������"�	��������������"��������

Plik (.RLS)���
)"��"�	�������	�������������������"���# 2
)"����	���


wybrana opcja Plik (.RLS)����"
������
)"����������"���������	��
�����

��	�����������"�	�.

Plik listy jest plikiem tekstowym, który zawiera wszystkie pola
���
)"��
����
������
���"�*������"����������
���"
+#�K����	�"�����"�	�

	
����"�����
	��	�"�����	�����������
�������������
���
"
�
�	�����"���

�
	�����������
����������������
�����#�A�����"�������	��������������

���)�
�����
���
	�	���	��������������
�	�������
	�����������#



	
�����������������������������������������������������

(������������

1�	�������	������������������������"����������
������������
�&�
�

definicji pól.

� 	
����������
����������
��%�����������1�������
���)������������+��/��������&������������
����"�������Zestawienie
pól#�I�"�	����	���������"
�����������"����1.����"���&������$	0 aby
��	&�����	��
�&�
��
������
�"���*
�$��0�����������������&�"�	��"�	�

widocznej w polach definicji raportu. Okno dialogowe wyboru pliku:

-�!�$��������$%��!����

,������
�������"����"�	�����"
��������
����"�����
������������
 

A�"������"������
��"�����*�
����������"�+�&�	�	����
�����
�����������

���
��������������
���#����
"�����������"�	�����"
���������
)��
��


�
�����
�
������
��������
�����E��
��
��	�����
�*����
����
��������

���	��������"����"�	���������&	��+#



����������	
��

'��
�����"���"�)��
�&��	�"��
��	�����������
��
��
�
�	��&���
�����	


���
�����"#�'�������������
)"����
������
������"��;���B�����&

wprowadzone i traktowane jako numery pól 1 i 5. Jedynym
��������
��
���
	�	����������
�����"����������"
���)������&�
�#

����������)���*�

2
)"��������������������"�����������������&�����"�����1.

*��
���)������������+�������������	���
���������	����
)"��&���"������

��"���������	��
����	&������&�##

G���
���
	�����"
������
"
�
�	��"�����
���)�����
"
�
�	���	���

���
���"��������)���
���
���������
���"�#

�������7�1������&�������	
�������	
��+�0���������������%��������


���
�������+������������������������	
������1���
������&����


���2�+����



	
�����������������������������������������������������

�����������	��������

,����
���������������������������	������
������	������
�
���������

dwa sposoby:

 ��������&���"
�
����"�������"
�
%�����������
��
	������
�.

 ��������������"
�
�����������������������������������	���
�

stronie.

+����������� ����� ���������������� �����,

,����
���������������������������	������
������	������
�
������

�����
��������
���"�������"
�
%���"
�
�����7,:

REP nazwa_raportu rd rt st et of sd ed

������

 RD - (�	������
�
�����"����"�	����N��	�N�����	��
��?�����������
�&��

���
%����L������
����	����
%#

 RT - /�������
�
����������������"����	����N���N#�2
	�	��"�����

����	���������������������������������
���������������?���;M=D#

'�#��"����������>#??������
�	�����	�)��M>?#

 ST i ET - Czas �
�	
��)��� i ���
,����������������"����"�	���

N������N���"���	��������	������������������Parametry#�'�"
����"�

	���������
	�������
)"���"����������	������
��������������������#

 OF�!�,"������)�����# F��
)"���������"����"������&��
�������

�	��
��������	���������������	#

 SD i ED�!�(�	��������������������%��
�������������"����"�	���

N������N���"���	��������	������������������Parametry.

 Parametry RD, RT, ST i ET �&��������"�
#�-�������	������


��	
����"
����������������
��������
����������"
�
����REP
znak X.



����������	
�"

+����������� �������������������

(���	�����*����������������"
�
�����7,+������	����������
�
�����

��������������������	����&�������:

 Format skrócony

REPORT "xxxxx"

����
�QQQQQ��������������������	��������&�&������������"��
�;B

znaków.

'���������
�����&����������	
�����"
�
�����7,F�4�����

zmienne. 5��
�	������������
�������
�
��������
���������	�����

�����&��
��
�����"
�
���# 2
)"����������������������������
����)�

���
�
�����������
�����������	���*����7,?�����7,D+����"
��

��
��������������������
��������
��
����������������

��	����&�&�
��
�������"
�
%:

IF @repno > 0

THEN @repno = @repno - 1;

REPORT "REP" @repno

 K����	��
���

,
���������	���"
�
�����7,F�4����������"��������
�����

�����	�������	����&�&���	��:

REPORT "xxxxx rd rt st et of sd ed"

����
������
	����
��������
�&����������
�.



	
��
���������������������������������������������������

���������

,����
���������&�����������������������"
�
�����7, 

,��������; 

REPORT "REP4 2 360 0 360 LPT2"

To polecenie utworzy raport w formacie zdefiniowanym jako REP4 z
��	&�����
�
����<������	
�������
������
�
����C ??�*�����������

����)"��������������������"����"��������+���������&�C ??�����

����)"�����������%��
���R������	���	���
�����������������������


2.

,��������< 

2
)"�����
��
��������"�
����&�����	�����	
������"
�
����REPORT
��"
�����������������
��
�x#������������
�����)"�
�����	�)���?��"�

���	��������
�����������&	��
��OF�*F�	��	�K�"
�!��"������)�����+�

�"���	��
�������)"������
��
�����
"������
	����	�LPT1#�2
)"�

�����	������	�������������������������
���"
��������������

*������
�Q��������
�������
������	������"�����������
�Q+#

'��������������"
�
��


REPORT "REP1 x x x x REP1.LST"

utworzy raport w formacie zdefiniowanym jako REP1 i spowoduje
������
�	
��������	������"�����������
��7,;#1.4#



���������	�
�������

������������������	
	
�� 
���������	�
��

Web-disabled

���������	�
������������������������������������

O rozdziale �

���������	
�������
������
���������	
��
��������

����������������	���
��	����
��������
����������
������������	
��
Wizcon.

�	�
��	���	������� strona 21-4�������������	����
��������
stosowane w makrach.

Definicja makra  - strona 21-5���������������
������� ��������������
�������������
�����
�!����������
�
"!����������������������
�
"
DDE.

Modyfikowanie makr -  strona 21-18��������������
��	��� ��
������

makr.



�����������������������������������������������������

��������

Menu � Projekt / Makropolecenia

#������
	�������
������������������$�
�����
�
��������
����
���
��������%��������
���������������������&����������
&���
��
����������%����%��������������'�#����������������������$
����������
�������������
������������������$��������	�����
�
���
�����������������������������������
��
����������'

#�������
������� ����()*+���������	
��
�������'

#������	
�����������
��������
�$����
����	����$�
��	��%�	��

 ,�
�����
�������
����	����������$�
�������-.(����.(*!�/����0!
	�����/�	���%������$��
������1	��!�,���	�������������������2'

 Krótki opis makra i nazwa.

 Grupy autoryzacji.

 3�	��
��4����
����������
�'

#������	
�����������%
����$���	����$�
�	����

 Akcja, opisane na stronie 21-7.

 Komenda, opisane na stronie 21-13.

 Program, opisane na stronie 21-14.

 Polecenia DDE, opisane na stronie 21-16.

 Makro aktywatora, opisane w Rozdziale 12, Edytor obrazów.



���������	�
�������

5��
��������	� !��
����������$�%� ��������
�	������	
���

 6���������	
���������!������
��,	�������������������������%
okno dialogowe ��������������������
�����!��
	���	���
'�7
&��
��	���
��
	����
�����!�������'������������������������������%����

������	
���������!����
&������������������!���
���	���
����
wykonane

 6����	
������������������
	��������
'�5����������!��
&��������
��	���	������	���
��������
������
��$��������	
��
	��
�!���

zostanie wykonane.



������������������������������������������������������

�	�
��	���	�����

3����
����������
	��
����������������������
�
���'

��������������	�
��

���	��
�������
�������$���������
����
���������������������

WIZMACRO.DAT. 7
	�	�������/,188!��	�������
�%� �
��	�����'

3�
������������������80#/1�9':/;���������
�� ����
��%�
�$�
�
�
������������'����	��
��������������$�
������	������������$�	
�
������ ���	����$�
�����
�

 Pierwsza linia makra zawiera:

Numer makra, typ (A dla makra akcji, C dla komendy), nazwa,
klawisze skrótów, potwierdzenie (Y - tak, N - nie), autoryzacja.

 5�	���������������
������������'

Ostatnia linia zawiera dane makra. W przypadku makr akcji jest to
nazwa i parametry, dla komend - polecenie systemowe, a dla
������������������������$�
��������������������
���

przecinkami.



���������	�
�������

���������	
����

#�����
��
	���
���������
������������!����
�
����::<!�����������
komendy w oknie dialogowym Definicja makra.

��������������������� �����������!��������������������"������#��

��$������$�����#�%�������������

� �����������	�������	�

=���������������Bez Nazwy���	���$�������
�Studio aplikacji
Wizcona'�0�	���
���&��
	�����Panel sterowania, w którym jest
��	������������������'�=�������������	��
�������Makra .

lub

0��
��������
��������Studio aplikacji Wizcona wybierz menu
Projekt '�3��
��4����
�
�
�	���
���Dodaj obiekt!�����	����
���%�
��
������Makro '�0�	���
���&��
	���
��������������
�Definicja makra:



������������������������������������������������������

������
���	���
�$���	����$�
������

Nazwa Nazwa makra (maksymalnie 8 znaków).

Opis Krótki opis makra (maksymalnie 20 znaków).

Typ 8	��
�
��������& ���
�������������	����$����
typów makr:

Akcja:  Pojedyncza operacja Wizcona, jak opisane
jest na stronie 21-9

Komenda: Komendy (polecenia) systemowe, jak
opisane jest na stronie 21-13

Program:�:�����������%������!��	��
��������$�����
jedno makro, jak opisane jest na stronie 21-14

Polecenie DDE:�����������
����
�
"����������
�%�����$�����::<!����������
��
	����	����
�21-
16

Klawisze skrótów:�,�
�����
�������
����	����������$�
�������-.(
���.(*!�/����0!�	�����/�	���%������$��
������1	��!
Shift i innymi klawiszami).

��������	
�����
�����������9�������������������	����
���
��&��
	�����������������	���
������	��
���
��

wykonania makra.

Grupa >������������������
��������	�������������������

>����
����������Dodaj spowoduje umieszczenie nowego makra na
��"�����	�'�#��������	������ ��
���������
��������%�	
��������$�
przycisk Zapisz������ ��
������
������&�� ��������������
'



���������	�
�������

����
����
����������	��

#�����
��
	���
���������
������������!����������
�����
&�
��

specjalnych parametrów makr akcji.

:
���������
��������������%�������������
������������Definicja
makra�-���%�����������	
����������������
	����	����
�21-5).

� �����������	�������	�������
5��
������ ����������Akcja ���	���
���������
�����������
Definicja makra'�0�	���
���&��
	���
���	����$�
������

:�	���
�$���	����$�
�����
�

Nazwa 5��������������
&�����������
�����������
Definicja makra.

Akcje 9�
�����!��	�������%� �������������
�������'
?�	����
�
����������������������������� 
������$�������	��������������$�������������
�
stronie pola Akcje'�3����
����
�����
������
�$
���
����������	����
�21-9

Parametry :���	���
����
���	���$�
������
	���!������
���
��	���
��	����
'



������������������������������������������������������

 Specjalne parametry akcji:

3�����&����������������Parametry���	���
���&��
	���

��	����$�
��������������
�

3�����������$�
������	�������
������$���������
���&��������%���
�
�����'����������������
�����������!�������LoadWindow
�%
����
���	����$�
�

Okno =����������	�����
��������$�
������������
��	����

���������%�
�������������'

Typ ��%�
����
��$�����	����ch opcji:

Wykr. Wykres

Obr. Obraz

Dzien. Dziennik alarmów

Anl. Analiza

5��
�����%�� ������
	�������	��
���� ���%�����������$����������OK .
3����������������
������Definicja makra!����	��������
�������$ 
przycisk Dodaj!��%������ ������������"�����	�'



���������	�
�������

��	��

3����
�������
�$���	���
�����
������Akcja  okna Akcja, opisanego na
stronie 21-7.

Akcja Parametry Opis

LoadWindow Okno, Typ:
Dzien, Obr,
Wykr, Anl.

����	��
����
&���
�����'�7
&��
�����	�������	��
�
!���������

��	���
��������
'

CloseWindow Okno, Typ:
Dzien, Obr,
Wykr, Anl.

0���������
&���
�����'�7
&��
�������	$�����$���	��
����

istnieje, nie zostanie wykonana
ta operacja

SwitchToWindow Okno, Typ:
Dzien, Obr,
Wykr, Anl.

0���������
&���
�����'�7
&��
�������	$�����$���	��
����

istnieje, nie zostanie wykonana
ta operacja

SaveWindow Okno, Typ:
Dzien, Obr,
Wykr, Anl.

0�����
����
&���
�����'�7
&��
�������	$�����$���	��
����

jest otwarte, nie zostanie
wykonana ta operacja.

SwitchToManager Brak 3��
�$����,	��������������
Wizcona na aktywne okno.

LoadLayout ����� ����	��
����
&����������!
7
&�����
����	���
������������

�����
���%��
	���������	���!
operacja nie zostanie
wykonana.



�������������������������������������������������������

Akcja Parametry Opis

LoadLayout ����� ����	��
����
&����������!�7
&��
��
����	���
�������������
�����

��%��
	���������	���!���
�����
nie zostanie wykonana.

LoadImage Okno, Obraz,
Strefa

����	��
����
&������%������	�
��'
7
&�����
����
&��������	�
��!���%
taka strefa nie istnieje, obraz
zostanie wczytany w strefie, w
�	��
���	�	����%����������'�7
&��
okno lub obraz nie istnieje, nie
zostanie wykonana ta operacja.

GoToZone Okno, Strefa 3��
�����%���������
&�����
����
�������
&���
��	�
��'�7
&��
strefa lub okno nie istnieje, nie
zostanie wykonana ta operacja

LoadRecipe Receptura @����
����
&���$��
�
�	���'��
polu Receptura����
������� 
�
��$������!����
���	
���
����
��
��
'�7
&�����
����	���
�
receptury, nie zostanie wykonana
ta operacja

SaveRecipe Receptura,
Opis

/�	�������
����	�& �%�������
�
�
�	���
�������	�&��������	��
�
ze sterownika PLC.



���������	�
��������

Akcja Parametry Opis

TagAssignment Bramka,
��������

3�������
����������
&���
��
�����
�������%�����'�#����
������
����%����$������$A���
��$
���	�& ����%�����'�7
&����%�������
���	�& ��
	����������

�!��	
��
���%�������������������	�& 
zostanie przypisywana bramce. W
polu ������������
������ 
��	����$�
��������	���operand
operator operand lub operand,
����
���
������
	�	��$����	�&��$!
B����$%�����!���%�B�����%�����
���
&���
���������Bramka.
9�
��	����C!�A!�D!��!���%�E-�����2'

PlaySound >���������������������

��
�����
�������'��F'�5��
������� 
���������
��$�&��
������	������
pliku wav.



������������������������������������������������������

User Login >�����������
���������
������!
które spowoduje otwarcie okna
logowania. System Wizcon otworzy
������������������������
�	������%�
%�����	������
����������%��
��
��	���'�#�����	����
�����������
parametrów.

SelectLanguage 3����������	������������
��%����
�������'�9	������

zostanie te same okno jak to ze
studia. Makro to nie posiada
�������������
	���'

PrintChart >��������������������

���
&���
������������
�'
Parametrem jest nazwa okna
����
�'�����
�%����
����������
%
�!���&��
	���������
�����
'�5��
��
������� !��
�	�������	������

����
�����$�%� ���������
!���

%��$����������������
�����
'�3���
próbie drukowania (makrem)
����
��%�
�$�
��!���	���

���
�
�������%�$���������
�G*(2

DirectLogin Nazwa i
�����

3����������	������������
zdefiniowanie makra, które
���������%
���&�
���
�����������
!
%
����&��
	��������������������'

ExitApplication 3����������	���������
��
������� ������!��	��
���������
�����	�
����������
����������'
#�����	����
���������������
parametrów.



���������	�
��������

���������������������� �� �!���� 	"

:
���������
���������
�����%�������������
������������Definicja
makra�-���%�����������	
����������������
	����	����
�21-5).

� �����������	�������	���	������
5��
������ ����������Komenda���	���
���������
�����������
Definicja makra'�0�	���
���&��
	���
������Komenda systemowa:

:�	���
�$���	����$�
�����
�

Nazwa 5��������������
&�����������
�����������
Definicja makra.

�����
�������
���������3��
�
��
��	
���
!��	��
������	� 
�������
�������������������'���������������	�
���
�
��
�������������	��������
������
�
���
Uruchom systemu Windows. Parametry dla
polecenia Uruchom������������$ '

5��
�����%�� ������
	�������	��
���� ���%�����������$����������OK .
3����������������
������Definicja makra!����	��������
�������$ 
przycisk Dodaj!��%������ ������������"�����	�'



�������������������������������������������������������

����
����
�����������#���$�

#���������������
	�����
��������$����������
��
�����%�����
�
innych makr wykonywanych podczas jednej operacji. Definiowanie
�����������������%�������������
������������Definicja makra
-���%�����������	
����������������
	����	����
�21-5).

� �����������	�������	���	������
5��
������ ����������Program ��	���
���������
�����������
Definicja makra'�0�	���
���&��
	���
������Program:

:�	���
�$���	����$�
�����
�

Nazwa Nazwa makra wybrana w oknie
dialogowym Definicja makra.

Makro  ?�	���	��
�$���������!����	��
�������
��%�� ������!��	��
������	� ������
���
��������'�/%������� ���	���	��
�$����
����!����
��������$ �	��������������$�$���
po prawej stronie pola.

Lista makr programu  ?�	���������%�������������$��
������
programu.



���������	�
��������

 /%�����
&�� ����
������������"�����	��

>�������������Dodaj.

 /%�����
&�� ����
����������
��	��!��	��
��
	���	�����

zaznaczone:

>�������������Wstaw.

5��
�����%�� ������
	�������	��
���� ���%�����������$����������OK .
3����������������
������Definicja makra!����	��������
�������$ 
przycisk Dodaj!��%������ ������������"�����	�'



�������������������������������������������������������

����
����
�������������	�
�����%

3��
�
��
�::<��
	����
�
��
��������������
�����
�	��::<���

��
���::<������������������
������������
��
��'�5��
��
�����	� !��
���
����	��
���������
��%�����$����
�
����::<!����
	
�
&������$��%������ �������������::<'�/%������
���
 ���!����
�������������
�����������& ��%�����	
���������!����
��������� ���
��������
�	����'�:
���������
���������
�
"�::<���%�������������

dialogowym Definicja makra�-���%�����������	
����������������
	
na stronie 21-5).

� �����������	�������	��	���������� �
5��
������ ����������Polecenie DDE ��	���
���������
�����������
Definicja makra'�0�	���
���&��
	���
������Polecenie DDE.

:�	���
�$���	����$�
�����
�

Nazwa Nazwa makra wybrana w oknie dialogowym
Definicja makra

Aplikacja  5�����
��
���::<!�����	����������	� 
wykonane polecenie.

Temat Nazwa tematu na serwerze. Lista tematów dla
���
�
"�::<���������%� ���	������
dokumentacji serwera.



���������	�
��������

Komenda 0�������
�
���!��	��
������	� ��������
�������

�
�������$�	�����$����
������������
��
��
-������
��
	�	���
������
�	��
�����	
��
������2'�5����������!��%�����
�� ����
���	���$�

%�
�$�
���������!��������������	� �	��
�
H;8#<'�;��
���	
�����%�
�$����	��
���
alarmów, opisanych w Rozdziale 8, Alarmy.

5��
�����%�� ������
	�������	��
���� ���%�����������$����������OK .
3����������������
������Definicja makra!����	��������
�������$ 
przycisk Dodaj!��%������ ������������"�����	�'



�������������������������������������������������������

�	�����	���������	�	�����

#�����������
��������%�������������
������������Definicja makra.

� ������	�����	�������	�
1. 0��
��������
��������Studio aplikacji Wizcona wybierz menu

Projekt!�����	����
���%�
���������Makropolecenia. Zostanie
��&��
	���
���	����$�
��������������
�

 

2. ��%�
��������!��	��
����%� �������������
���������������������
���&�����������������.



��������		
�����������������������

������������ 
��������		
��

������	�
�	���

���������	
�

��������	
�����
��������	��������������������	���
�������������

��������������	������	���������������� ���������������	��!�����������!

DDE.

Adres DDE  - strona 22-4 - opisano adresowanie DDE, transakcje DDE i
������"#�������������

	
������������������������� strona 22-8�������
������#��
����

WizDDE jako klienta.

Definicja klienta WizDDE -  strona 22-9����������������#� �������

������������������	����������������$�����#���������#����������

Blok klienta WizDDE -  strona 22-12���������������#� ���������

��#� ������������������	������

Polecenia DDE - strona 22-16 - opisano polecenia DDE.

Aktywacja klienta WizDDE (WIZDDEC) -  strona 22-17, opisano jak

�
�!�������#
%��&'���(�

Serwer WizDDE  (WIZDDES) - strona 22-19��������������#��
������

����#� �����������	����������#��#���%��������������������)����

����$�����#��������������������������	��������
�
�!�������#
%

WIZDDES.

Transfer danych z Excela do Wizcona -  strona 22-23 - opisano jak
����%���#�������*�����#�����	��
��������



������������������������������������������������� ��������

Makra Wizcona -  strona 22-25)�������������
�
�!��������������������

aplikacji klienta DDE.



��������		
�����������������������

��������

+��	���%�����,����������	���*�!����-�
����������������#����!

�����#�������������)��	���������"�������"�����"������.�#���������

���%
�
�"������	���%������������������	
���� z innymi
�����������	�������%
�
�"���������������������#������������#��

������+����������%���
����	�$�������������������	����������#����#
%


�����������������	�
���������!���������)�������������#�
��������

#����!������#�������������������������*�����
���������	���
�	��

+�#�������������#����!������
���
�������#�����������������
�������

klient, a druga jako serwer�,��	������
����������-��+�#�	������

��������������	� ��	)������������������	���#������#���������������&��"

�����"����	�	�)��������	��������#���#
��)�������#�������"����

������%������#���������	��������������$������������	���������%����!

#����!������
���
��	��#��#�������%�#��������� adresem DDE.

Uaktualnianie �������

Dane

Klient Serwer



������������������������������������������������� ��������

���������

'��������������#������������#����!������#��������������)

���������������	���
�������$����������	��#����!)��	�������"����

�#���������������
���
��#���
������/����������	��)�������	���$��

������	��#����!�����#
�"������������������������)��#�����������	

zawsze�����$��������������������������	���0#����������%�#��������	����!

���$��1

 Aplikacja ������$������������������)����	��"���#���������������

komunikacja.

 Temat ������$���#���)��	�������"���������	��������

 Nazwa elementu ������$���������	�#����!�,����	������	���

plik).

+�����������
�"�������������������������)����������	�#� ������%

�#��������������$������������
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�
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��������
�����
����
���������������	
��
�
����

����	�
����
����������
���
�� ���
����
�����������	�����!

��������
��!"�#
�� ���
����
��� ��
�������
������������
���$��


��	������
�� ����������	
��
��������	�
����
����������
"

/������	����������%�#��������������������������	���#������"��

uaktualnione dane z programu Excel. W dokumentacji programu Excel
����#
�"������� �����������	���	�#� �����������#���
�������������


��������"����#���������#����!������	�%��	����������������1

Aplikacja EXCEL

Temat NazwaPliku/Arkusz [np. PLIK1.XLS / ARKUSZ1]

Nazwa elementu NrWiersza/NrKolumny [np. R1C1]

+����%�#��������
��*���������
��)������������������#� �������

�#��������)����������������������#��
���	���"����������������	��

Nazwa elementu danych �������
��*�������	������#%�����
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�#��������
�#�������������������������������������������������������!

�������!����������!�

��������#�
�"#�2����������������	��#��	��
�#�����	�$���������

���	��
���������������#� ����������!��#��������������	��
�"��

sposób:

Aplikacja Wizcon

Temat bramka

Nazwa elementu NazwaBramki lub 'NazwaStacji:NazwaBramki' [np.
VIEW01:ANA01].

���������
���

+�������������������#
�����������#����!������#���#����

������������
��������"��������%
��������.�#������������!

�
��	������	�%�	������#�	����������#�����#��������$������
��
1

Aplikacja
Temat

Nazwa elementu

1

2
3

4

Klient DDE

Serwer DDE



������������������������������������������������� ��������

1. Zdefiniowanie adresu DDE w aplikacji klienta.

2. ���%����������������	��#����������"#�������	
���������#����!

��������"������#��������

3. 3�����������"#����!�#����!������������� poprzez dokonanie
���������#���
��������%�����������������	��

4. 0�	
��������������	����������������������������"#����!�#����!�

��������		
������������������!�"�����#�

�����	���������������	����%
����������!����������,��������	��


�����	)�������������-�����������	�)���������������#�������#��������

�����	�����������%���#��������
�"������������������,�������%����
)

�����������������	��������%
�
������-�����%
������������	����

����������������"�#�����������1

WIZDDEC1�4���������������������	��
��������#���%���������������	

DDE i otrzymywanie informacje z aplikacji serwera, jak opisane jest na
���	�������	�������+����
���
��&'���(�����������	1

 0�	
�������������������#���������	�$�������#���������������������

���������4�����������������!����	�$�������������������!)���

wykresach, w raportach, alarmach, bazach danych i PLC w czasie
rzeczywistym.

 ������������������2����������������������������$��#�������#

���	��
����������������$�������������	�����

WIZDDES1�4���������������������������������������)����������������	

na stronie 22-19��+����
���
��&'���5�����������	1

 +�����%�����������������������	������	�$����������#�����������

�����	�����!�	����!)��������
��������
�������)������#����!)

programy wsadowe i wiele innych.

 Uruchamianie makr systemu Wizcon z poziomu aplikacji klienta
DDE.
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�	
�
��%�
������
������!���
��	
���&	�����'������� ��	�
�!�

����(!��
����������)�����������
����
��������������	������"�*�����

powszechnie stosowana konfiguracja, w której aplikacja Wizcona
������
��
������������������
�������������'���������(
��
�����

innego.
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���������������������������

Program WIZDDEC�
���������������������	��
��������#���%���������

klient DDE i otrzymywanie informacji z aplikacji serwera.

����	
����)����#����������#����������	����	
���������#����!���������

�������
)�������
�	��������#������������������	�������/�������%�#)

��$������������#���	
������	�$�����
��"#�����������	���������
��	
�����

#�������	��
�����������#����������������#����!)����������	��
�"��


��"#����
����	�����������#�
����������� ��
������������������

�����	�����)�����������$���������	��������������#��������������


���%
����������������#����!����������
������	�������

����������%
����#����
�#����!�����������������&'���(����%
�
��

	�������!����������+����,	���� �����#��������-��6�$���������)��	����

���	�$��
������������������#���#�������)��&'���(�����$������

���	�$��#������������������������� 
������������������!������

��#����#��$���#����!������#����������������������"����������/����

��#���������	��)���	�� 
�������&'���(�nie �������	�%������������

��������������������	��������������#��������%�����#
��!����$���#����!�

6�$������	���������)������������#�������%����������aktualizacji
���	�$���������������������������	������,������������-)����

���������%��
������&'���(����������������$�����#����������#��

	��!�����������������������#�
�����#��$��#�����%���2��

 
�����������
����!�����
�������%������������#������

���� ��	���������%
���	���� ��
�#����!����	���������#�
�����

���� ��
���������	�������������������������)��	���������������	���

stronie 22-19.
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+���������#���#���%�����
��1

 .�� ��
���������������)��������%���%�����������	�����)����

�����������	��������

 ����$�������#����������#���������)��������	�����%�

��	
��������������	�$�����������#��������!���������������

serwera DDE, jak opisane jest na stronie 22-10.

� ������������������������������������������� !
1. W Panelu sterowania studia, kliknij dwukrotnie na ikonie

Ustawienia aplikacji.

lub

 z menu Projekt���������������Ustawienia aplikacji��+���������

okno dialogowe Ustawienia aplikacji.

2. Kliknij przycisk Dodaj��+���������������#���������Parametry
programów.

3. Kliknij przycisk 	
�������)����������$��#���������)����	����

����#
���������������������(��*���,��	������&'(�/78&/-�

4. �������������������$����Otwórz��+�����������������������

dialogowym Parametry programów.



�������������������������������������������������� ��������

5. Kliknij OK. )�������������#� ��������������"��������+��������������

dialogowe Ustawienia aplikacji:

 

6. Kliknij OK. )�������������#� ��������������"�������

�	
�
��)������������
���������
	
���������
�&	�����$���
���$��

�������)�������� �
���
��+��	�,�����
���-��.���
	
��������


aplikacji.

����$�����������%��		
�����������

0������	�����%����	
��������������	�$�����������#��������!������

��������������������)�����������$�����#���������#���	��!��������

� ��������"�������#���� !

.�������#�
���	����������)��	��������	�$�����������	
����������,�����	�

������-��+����#9�������	�����������������	��������������Pojedynczy
�����	��������6��	�	�����������������%�����������$���Komunikacja na
��� !������������
����
��
�� w Rozdziale 7, Bramki.�'��	��"

��$���	�����������	���%"����



��������		
������������������������

6��	�	�������%�#��*����������������������

���	������"����	��
�"��������1

Aplikacja /����������������)����	��������#"��#�������

aktualizacje danych przez WizDDE. Zwykle jest to
nazwa programu.

Temat Nazwa grupy danych lub plików na serwerze DDE,
�	�������"�����
#��	��������

Nazwa elementu ������	�#����!)�#����	��������#"����	������

"#�������	
���������#����!�

����� :����%"��������
��������"����#� ����������%"���

jako typ Zawsze�,��"�%����%"�����������������

���-��
�������%"��������������. W przypadku
wybrania opcji Zawsze���#������������	����

�����%�����������&'���(�#�����+���������	)��#�

��������������	�����	��������,���"#����-�
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����	�$����������������������#�������#���

��������	
����
�"�����4���������	�����
�����������	��
�����������

�����8����������	�����������%�#��"�������������������
������������)

���	����!���#���������������������	�$����#�����������	
�#����!�

.����	
 �����	������������
�����(����!��
��������	����
�� �

��
	�����	���������
������������������
�
��� ��	�'��	������
���

����'������
����
������	��
����"

'������������#����!������	������#� ���
���������	����������)����

�����������#�������%���	��!����	�������	
�������������
�������	��

��%�#��"���!��������������%��"���������������)��	��������
�������

�����	)��#�����������	������%�#���������
���#����
�������������	�$��

bramek.

.��������$���#� ����������������������	���������!�#���	������	�#�)

�#��������������#�����������"��������#
��!����$���#����!

��#�����$�����6��	�	����������)��#����������#��������%�������#����!

�������#���������������	�����#����������%�#���������
�����	���)

����	���$�������#�����!�����������������	�������#�����%�#���)�������

�#��������%����������	�$��)����	�����������#����!������	��������������

���	�	��
	
�� ��	����
!"��#
�"	���
���

Menu � Projekt / Bloki DDE

0����������%����������	��������������������	�����������1

 /���������������#� �������������	��������������

 /��	��������%"������#�����#���������!�����������)���������$�����

���	�%������	������22-15.
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8�������������	���������������	�����$����������������������	���")

�#���������������/����������	��������	�
������#����%"�������������

z blokiem.

8���������#� ����������"���������#����������Definicja bloku klient
DDE,�����%�����������	
#�������������

� ��������������$%�������������������!
1. W Panelu sterowania studia, kliknij dwukrotnie na ikonie Bloki

DDE.

lub

z menu Projekt���������������Bloki DDE ��+��������������

dialogowe Definicja bloku klient DDE:

 0����#� �����������������)����	��
�����#���������	�
������

<)=���>)�����#
�"�����������#����������$������#���%
�

 0������#� �������#� ���������	����"���������
)������������"�

���#�
���	�����
�������������������������"����������������.
+���������������#��������)�����������	�������	�����)����	����

�����#�������������#���!���#� �������

2. W polu Nazwa bloku������������������	���"�����
�

3. W polu Aplikacja )�����������$�������������������������)����	����

����#
�"�����������



�������������������������������������������������� ��������

4. 0����#� �����������������)�������������"�����������Dodaj.
+���������������#���������Definiuj blok:

��������#��	������"����	��
�"�������1

Nazwa �����	�����������#� ���������������
��/��

BLOK1

Aplikacja  Aplikacja serwera DDE. Np. EXCEL

Temat Nazwa grupy danych lub plików na serwerze DDE,
#���	����!�������	�������#��	����/��

.��"��?�*���

Adres 0#��������
��/�������%�#)���������#�
������	��

DDE programu Excel�����������$�����#��������
��

���	��
�"���������1�lewa górna
komórka:prawa dolna komórka .

+������������%�#��rzedstawia blok DDE
����#
�"��������������������*�����8����	��

��������������������������������<7.��
����=��

��2���������������������@7.��
����A���������

	�)����������%�#�������������
�����������������

(wiersze) i siedmiu komórek w poziomie (kolumny)

Rozmiar Liczba wierszy i kolumn w bloku.

+���#� ��������
���������������%"������#�����#������������

elementami bloku.
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&#�������������������������������		


0�����%"��������������������	�������
����)�����������$�����#���

DDE dla tej bramki.

� ������&��������%��������%����%�����'��� !
/����������	��Typ DDE�#��	������������������������� w oknie
dialogowym Definicja bramki��������������Blok. Jest to opisane
�������%���������$���/������
��
��
���� !������������
����
��
�� w
Rozdziale 7, Bramki.�+����%�#��������1

���	������"����	��
�"��������1

Nazwa bloku 8���)�#���	��������#����������������������

Wiersz /
������������#�����%�#���������
������#��

������������!���	��.

Kolumna /
�������
����#�����%�#���������
������#��

������������!���	��.

����� �� �������%"�������1�Zawsze lub ����������. W
przypadku wybrania opcji Zawsze)���#��������

���	����������%�����������������#�����+����

nawet wtedy, gdy bramka nie jest monitorowana (na
"#����-�



�������������������������������������������������� ��������

�������
�����

+����������������	����������������%����������������	������#�

���������������������������������������������������/����

�����	��)������������	�����������������%
�
�"��������������)�����	

��$������"����%
���������
�������������0���#����#��������)����

������������������������$�����%
���	��� 
�����)��������#��%������

do dokumentacji.

/�����	�������	��)������������������"�����%���������������	�)��

wykonywane na serwerze.

������������!����%
�
�"���!������"�#��	��������#� ������������	���

������2)��	�������"������#�������������������������	������������$��

������#������!��������"�#��	�������#��
���	�����������������������

+������������)��	�������	��������������%��#���������������"

#� �����������������������������������������������������%����

����������!���������#
������������$���Definiowanie makra polecenia
DDE, ,�����
(��01��2
�����������
".
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0���
���������������
�����������%"�����������������"��������

���)�����������	���
������	���
�
�!�����������#���������/�

�����%�#1�6�$����������������������#������#�������������
��*���

,����
�"��������������������-)�����������#�
�
�!���������������


�
�!��������������*����

0����#� ������������������������������������	�����)������


�
�!�������#
%��&'���(�

� ����'�'�(�%���%��'&��)*�� +!
����
�����������������	��
��������,�����������$��#�����
�Start /
Programy / Wizcon-���������������DDE Client.

�� ��������������#������		
'

3�����)��	�������������#�������������(1

 0�������������
�"�"�������������������
�
�!���������#���������"

�����	���0���
���������������
�����������%"�����������������"

�����������)�����������	���
������	���
�
�!�����������#��������

/�������%�#1�6�$����������������������#������#�������������
��*���

,����
�"��������������������-)�����������#�
�
�!��������

�������
�
�!��������������*���
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bramki lub w obrazie), zamknij widoczny obraz i otwórz go
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komunikacji.
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WIZDDES.
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 .��#��
��������	��
������������������������)�������������

 Definiowanie Wizcona do pracy jako serwer DDE, jak opisane jest
na stronie 22-20.

 ����$�������#���������������������������	�)����������������	���

stronie 22-21

 Uruchamianie serwera DDE (WIZDDES), jak opisane jest na
stronie 22-22.
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serwer DDE (a nie jako klient), co uaktywnia mechanizm DDE Poke.
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1. W Panelu sterowania Studia, kliknij dwukrotnie na ikonie

Ustawienia aplikacji.

lub

z menu Projekt���������������Ustawienia aplikacji��+���������

okno dialogowe Ustawienia aplikacji.

2. Kliknij przycisk Dodaj��+���������������#���������Parametry
programów.

3. Kliknij przycisk 	
�������)����������$��#���������)����	����

����#
���������������������5��*���,��	������&'(�/78&/-�

4. �������������������$����Otwórz��+�����������������������

dialogowym Parametry programów.

5. Kliknij OK. )�������������#� ��������������"��������+���������

���	��
�"��������#���������Ustawienia aplikacji:

6. Kliknij OK )�������������#� ��������������"�������

7. 4�
�!������������*�����
��#�����"����"����������)��	������

�������������������	�
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aplikacji.

�� ��������������#������		
*+

 5��������������������%
����������������!�
����
����������
.
6�$��������������������
���
���������#�����$�����������	��������"

��������"��������"�"���%"������������	�����������)���%"��������

pierwszym klientem zostanie przerwane.
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�	��#��#����!����$��: Aplikacja, Temat i Nazwa elementu.

��������#�
�"#��������������������	�������%��������	�$���������

�������#� ����������!��#��������������	��
�"���������1

Aplikacja : Wizcon

Temat: bramka

Nazwa elementu: NazwaBramki lub 'NazwaStacji:NazwaBramki'
[tzn. A1001 lub  'VIEW01:ANA01'].
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 =WIZCON|TAG!ANAO1.

6�$����������0/0B?�����#
�����������#�������	��������������5:0:?)

 ���
%������������������	��
�"�"����	��1

=WIZCON|TAG!’STAT1:ANAO1’.
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�Start /
Programy / Wizcon-���������������DDE Server.
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 �� �������%"��������

 Definicja transferu DDE.
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�*��������������������%����������
����������/�������%�#1

= SET.VALUE (B1, INITIATE (“WIZCON”, “BRAMKA”))

= RETURN ( )

����������������%�#���� 
������&/&:&0:��
��	������%"���������

��������"����������"#���#������	���	
���������C
������5�:�D0E4�,�-

zwraca wynik funkcji INITIATE w komórce B1 arkusza makr.
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������#�������	��
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= SET.VALUE (B5, POKE (B1,”1N101”,B2)

= RETURN ( )

������������������ 
������+�.��,�-����%
�
���	���� ������	�$����

��������8<�#���������0/0B?�������������%�����$���������������8?�

Funkcja SET.VALUE( ) zwraca wynik funkcji POKE w komórce B5
���
����������6�$���������������	���������2����������$����)���������

���	����	�$��:34��,+30��0-�
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programu Excel.
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Aplikacja WIZCON

Temat BRAMKA

Nazwa elementu N����;�����,�����������)��	����������

����%���-�
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O rozdziale:

���������	
������	����
	����
����	�	����	�
���������	�	�������
sieci Wizcona:

�������� - strona 23-2	�	�������	������	����
����	�	�
��������	�����
Wizcon.

�	�
��	���	����� - strona 23-3	�	�������	�������
���	�����
Wizcona.

Konfigurowanie systemu Wizcon do pracy w sieci -  strona 23-8 -
�������	��	��������
���	������	������	��	�
��	�	����� 

Konfigurowanie stacji systemu Wizcon -  strona 23-10 - opisuje jak
��������
���	�������
	��	�
��	���	����	!"#$#%	����	&�
'���
(���
��	�	)�������	*��� 	+������	��,�	�������
���	!�
��

������	�	������	������	�	�����	�����	�	������	������ 

Rejestrowanie zdalnych danych -  strona 23-19	�	�������	
�����
���
������-	�
���	�	�
��� 	+������	��,�%	��	��������	���'������
��������	�������	������%	���
�	���	�
���' 

������	����
������ strona 23-23	�	�������	��	������	�
��������
������	��	������	�������'	��������	������� 

��
�������������
�
�� �������	!�� strona 23-30 - opisuje jak
��������
���	������	������	��	�
��	�	�
��������	."/01/ 

"������
�
�� ������	!�#�$�
����������!�����	�
������ strona 23-33
�	�������	�������	������	�����	�������	�	
���
����� 
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Wykrywanie awarii i reakcja -  strona 23-35	�	�������	��	���,�	
����%
���	�����	���	��������	�����	�	�
����	��
'���	
���
�� 

��������

!����	������	�
���'��	�	�����	���'	�����	�	���-	����-
�������-%	��	�� 	�
��	�	�
��� 	2�����
����	������	��	������-
�
���	�	�
���	��,�	������	�,���'�	�������	�	��
����	23-10
�
�����
�	����������	����� 	/�	������������	�����	��������'���
operacje w sieci Wizcona dowolna operacja na bramkach lub alarmach
��������	�	�����	�������	��,�	��������	��,�	�����	�
���	�
alarmy.

!�����	�����	������	����	��������%	��	����	�������	�������� 	3'�
�
������	4���/
�5	���������	���������	���
���	��������	�	�
����

danych z/do lokalnych i zdalnych stacji Wizcona.

$�������	������	���������	�����	���������	���������-%	��	�� 
Novell Requester,  LAN Server i TCP/IP.

6����������	�������	�	�
��������	."/01/	���,����	������
������	������'���	���	�	������	�����	������������	���	��	������
�
���'����	�	�����-	������- 	$�����	����������	�
�������	."/01/
����	������	������	
����'����	�������'��	�������	����
�
�������%	�	���
��	����	�,��� 
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!���	!"#$#	������	����	����'	���
����'	�������%	���
	��,�	���
����������	4������������5	�	78	�������	���,�����	�	/9" 	��������
ona takie operacje, jak:

 Skanowanie PLC.

 Generowanie alarmów.

 Zbieranie danych historycznych.

 Wykonywanie operacji sterowania.

+��
��
	��,�	����	���'�	�	�
����	���
���	����
����	�,��������
������%		��,�	��,�	����	�����	�	���
���	���'��	�	���� 	!���
!"#$#	������	��,�	�����
�	�	������	���	�0��	�����-	�����	�
sieci.

Definiowanie stacji SCADA opisane jest na stronie 23-11.
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skanowanie PLC i rozdzielanie danych w czasie rzeczywistym na inne
stacje w sieci.
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������-	�
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Konfiguracja stacji gor �����rezerwy

Stacja
SCADA

Rezerwa
SCADA

Stacja
kontrolna
SCADA

:������
��	�����	��
'���	
���
��	�����	����	�	��
����	23-13.
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historyczne dane ze stacji SCADA. Obrazy, wykresy i inne standardowe
������	������	�������'	���
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�������	�
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Konfiguracja stacji SCADA View opisana jest na stronie 23-11.
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Web-disabled
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wizualizacji na poziomie produkcyjnym.
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���������-	�����	�	����� 	/�����,	������	�
���-�����	���	�
��-������	�������	��
���%	�,���������	��'	��	���-	������
�
����	��	�����	������%	��	�	�����-	�������%	���	������������
dokonywania konwersji.

.�	�������
��	���,����	�����'	�
�'	�����	
�������-	�	/9"%
�����������	�����	��������	�	������	��'�����	���������	��<%
dla których krytyczny jest czas trwania.

Konfiguracja Serwera Wizcona opisana jest na stronie 23-11.
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���	�	��������
produkcyjnym, dla których krytyczny jest czas trwania. Stacje kontrolne
���	���'	�
����%	�����	���	��������	����	!�
��
 

Konfigurowanie stacji kontrolnej (Management View) opisane jest na
stronie 23-17.
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���������	
����������������������
���	

����

/
���	
�����������	�������
����	�����	�	�����%	���,�	���������
�
��������	������	������	��	�
��	�	����� 

� %��� 	&�������	��&��!�������	!���
����'�!���&���(	!�)
!�
���������	�������*

1. Kliknij na Start	�	���,	�������	Ustawienia.

2. �����
�	�����	Panel sterowania 	6������	�����������	����	Panel
sterowania.

3. :������	����
�����	�����	���� 	6������	�����������	����	����.

4. �����
�	�
������	NetBEUI 	�������	�
������	����	�
��	�, aby
����
���	����	����	�
��	���������.

5. /
����=	�	�
��	Zaawansowane 	:������	����	����
�%	��	������
���	�
������	���	�������� 

'����������	����

Start � Ustawienia � Panel sterowania � Data/Godzina

1�������	�����������	����-
�������	���
��	�	�����%	������,
��������	����	�	��������	������	��
��	�'	�	�������	�����
zgodnie z ustawieniami czasu systemowego.

���,�	�������	���%	,�>

 ?�������	�	�������@�-	�'	����	���	��	���������-	�����-	�
����� 	.�	�����	��
��	�����	�
�	���,'�	������ 

 ���������	���
�	�������
��	�'	�����	�����-
�������� 	6���
���	��
�����	����-
�������	��	���
� 



����������	
�����������(

 3����	�	���	����	�����	�
���'	
���	�������	�������	�	+!0A%
���,�	�������	���%	,�	��������	����	�������	�'	�������'��	��
wszystkich stacjach Wizcona:

Strefa czasowa – Czas Pacyfiku (USA i Kanada) - (GMT - 5.00)

���,�	
�����,	�������	�����	�������	�����
���������
�������	����na karcie Strefa czasowa 	?�������	��	�������'
����-
�������	��
��<	�	�������-	�������	�	+!0A 
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Menu ������

)�,�	��������
���	�������
	��	�
��	���	����	�������	�������
������%	��	������	����	����,�� 	)�,�	
�����,	�����	���	�	�����
�����	�	�����'	�����	������%	��	�������	��
��	23-13.

� %���
(	!+����	�)�
������
����	�*
Wybierz menu ����	�	!�����	�������	������ 	$�������	���'
�������'��	�����>

Wybierz Aby

Konfiguracja stacji
lokalnej

!�������
���	�������
	���>

!����	!"#$#	���	�����	����
���'	!"#$#%
��	�������	������	��
�� 

!����	��
'���	
���
��%	��	������	����	�
stronie 23-13.

!����	)�������	*���%	��	������	����	�
stronie 23-17.

Rejestruj zdalne
dane

6
�����
���	�����	�
���	�	�
��%	��
opisane jest na stronie 23-19.

!�������	���'�����	��������	�������
�������%	���
�	���	�
���'%	��	������	����	�
stronie 23-22.

������	����
���� ?�����	�
��������	��������	�	������'
��������	�������	�������	������ 	)�,�
��,�	��'����0���'����	��
������	������� 
������	����������	�	���	����	�������	���
na stronie 23-23.
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*
�+�$���	��������������	
�

Stacja jest definiowana jako Serwer Wizcon automatycznie zgodnie z
�,�����	�������	����������'���%	���������	���	�����	�	���
�����������
	����'	�����	��
������	�	���	��	������%	��	�
�
������	�����	!"#$#%	��	������	����	����,�� 

����	�����	������	���	���'	���	����	���%	��	���	�����	�����	�
����'	���
'	@A@ 	�	�
�����%	�����	����	
���
���	�����	����
;!���;%	,��	����	������	�	�����	���	��,�	�����	����	;!���A; 

*
�+�$��
���������	��������������	�������������

/�����	�������
����	�����	!"#$#	���,�	��
������	�������'
����	�	��������	����
	��������������	41$5	����� 	$��
��	����
����
���	�����	��	7B 	�	�
�����%	�����	�����	�	����
��	1$	����	CB%
�������	��������	�������	DB 	$�������	��
��	����
��	�����	��	7	�
999.

/
���	
�����������	�������
����	�����	!"#$#%	���,�	�����
����	������	�����	��%	��	�����	!"#$#	���	������'	���� 
Skonfigurowanie komputera jako stacja SCADA lub stacja SCADA
*���%	����	���	�	����-	�
����>

 /������	����	������	����� 

 Zdefiniowanie unikalnej nazwy dla stacji SCADA w oknie
dialogowym Konfiguracja stacji lokalnej.

�
�������	�������
����������	���� ��!��	����	���"
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����������

� %���
(	!+����	�)�(	 �������	���������(	�
������,�%-% lub
stacja SCADA View w sieci Wizcon:

 ���,�	�����	����	������	�����>

1. Kliknij na Start	�	���,	�������	Ustawienia.

2. �����
�	�����	Panel sterowania 	6������	�����������	����
Panel sterowania.

3. :������	����
�����	�����	���� 	6������	�����������	����	����.

4. �����
�	�
��	Identyfikacja  	���	�����	�����	���	�	����
Nazwa komputera.

5. Kliknij Anuluj %	��	����'�	����	�������� 

 ��������	���,�	����������	������'	����	��	�����	!"#$#>

1. Z menu ���� wybierz Konfiguracja stacji lokalnej  	/����	���
okno dialogowe Konfiguracja stacji lokalnej:

2. W polu Nazwa stacji ���,�	��
�����	������'	����	��	����� 

3. W polu ID stacji ���,�	��
�����	�������	����

identyfikacyjny  dla stacji.

4. Pola Management View i ����	�������
�����,�	�������
puste.

5. Kliknij OK %	��	�����	��������	�	����'�	���� 

6. ���,�	��������	�
��-����	������	������%	��	�����
��������	������ 



����������	
�������������

!�"�������������
���������������
������

6������	�	�����	�����	��,�	���	
��������	���
���	������'
E2����	3����	������ 	(��
��������	��	�����	�����	
���
�����>

 3����	����	�������	�	7	�	����	����	
���
���	���	�����
(nieaktywna).

 3����	����	�������	�	B	�	����	����	����'	�����'	���	����	����� 

������	����������	�������	���	�	#��$�����%&'()���*�*�������	�+.

,*�-��.�+������+���.��.�
���)�������	�+$�!-��!�*�
�+��

����++��/���0�1$� -����2��+������3����'.��)������	�+��*�

����
+���-4
+�+�*��	����4
+��'����-���-
�
��5$������+!"


�-�.�+��!-��!�*�+����67/���0�1��*��+��
���+�+�$
�-���"

#����*��+���.���!-���*��	�)��4
+�'�$-���-��!-���*��	�)

-���-
�
�'	�*!�
�$��� �)$+��� -���
�+��*��+�-��	��
�*����"

#��$��
�������������� ����������

Web-disabled

:������
��	��
'���	
���
��	����
	���	�	�
�	�����	!"#$#%	�	���
��-
����	�
����	���	����	�����	4����
5%		�
��	���,�	���	�����
���	
���
��� 	�	�
������	�
��	�����	�������	���	����	�
�������
stacja rezerwowa.

!���	��
'���	
���
��	��,�	�����	
�����,	���	����	!"#$#	*���%
���,'�	���	�������	����	���������'�	�	����
����'�	�
����
technologiczny.

� %������+�!�	�)�
��������(	�
�������	������������*
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�������������
�������������
����������

1. ���,�	�����
�	��������	�����	�������	�����	�������	��	�����
rezerwy.

2. ?
��-����	������ 

3. Z menu ����	���,�	���
�	�����	Konfiguracja stacji lokalnej
/����	���	����	��������	Konfiguracja stacji lokalnej, pokazane
na stronie 23-11.

4. ��������	���,�	���
�	�����	Stacja rezerwowa. Po wybraniu tej
�����	�	�����	�������	�����������	�������'��	����	��������>

$�������	�'	�������'��	�����>

Okres sprawdzania �	����	���	���,�	��
�����	������
��
����<	�	�������	470��� 5%	���
	������
�,���	�
���	�����	
���
���'	��
��
�����%	���	����	�����	�
���� 

����������������� ������	��� Uaktywnienie tej opcji spowoduje,
,�	����	
���
���	�	����	�����	���'
�,����	���-	����-	������	-����
������-
4F 9()%	F G1!5 	+���	�����	��'
����������'	��	��'	����,��	�������	��



����������	
�������������

������	-����
������-	�
���	�
�	�,���'
��
��
	������	���	���'�����	���
�������

(punkt-punkt). Uaktywnienie tej opcji jest
zalecane w przypadku, gdy dane historyczne
���,'	��������	����� 

��������� �����������	������
��� Zaznaczenie opcji
����������8�*��-�)*��	����4
+�� spowoduje
�����������	�����	�������	�������	�
danymi ze stacji rezerwowej.

5. 4+���������5	3����	�������
���	���	�����	��
'���	
���
��	���	�����
����
���'	!"#$#%	���,�	����,���	���	�������	�����	�	�����'�
OK .

6. ��
���=	�������� 	:������	OK %	��	�����	��������	�
����'�	����	�������� 

Uwaga:

 $�	�����	�������	���'	���	�
�������	�����	���	-����
�����
�
���	4���	���'	���	�
�������	���	-����
�����	�
���5 
?����������	�����	�������	��������	���	����������
�����������	�������	�	���,'����	�����	4�
�����	�
���	�
aktywne alarmy).

 G����
�	�
���	�����	�
���	�����	
���
���'	������	�
��
�����	�������%	���	�������	�
�����	��	�����	�������%	,	��	���
ponownego uruchomienia!

 3����	���	�������	���
�	,��	�	�����	�������-	����,��	����
�����	�	����	�-����	������	��������	������,���-	������
����-	-����
������-	�	���	��	���	���'	���������	��������
stacjami.

%���
�&�������������� ����"&��������� ����������

���,�	����	�����	
���
���'	��	���%	��	�����	����	����
����� 	+����	����,��	�
�����
	������%	,�	�����	�
���	�	�����



����������	
���������
�������������
�������������
����������

�������	�	
���
�����	���'	���������� 	3���	��	���������	��	�������
�����0
���
�� 

� ��	��������	��!���� ��!����� �(��	��
�!������������(������	�����
rezerwy:

7 	���,�	����'�	������	������	�	�����	
���
����� 

A 	$���	���	����<	�
���	�	�����	������� 

3. Skopiuj pliki do pliku wizgates.dat na stacji rezerwy.

4. Uruchom system Wizcon na stacji rezerwowej.
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*
�+�$��
���������	���!
���
����"#���$����������%

Web-disabled

Konfiguracja stacji Management View jest podobna do opisanej na
stronie 23-11 konfiguracji stacji SCADA.

� %���
(	!+����	�)�
�������	�	������(	�
������(	!��	�!�*
1. ���,�	�
��-����	������	������	���	����� 

2. ��������	���,�	���
�	�	����	����element Konfiguracja stacji
lokalnej:

3. W polu Nazwa stacji ���,�	��
�����	������'	����	��	����� 

4. W polu ID stacji ���,�	��
�����	�������	����
	��������������
dla stacji.

 $��
��	����	����
���	�����	��	7B 	�	�
�����%	�����	�����	�
����
��	1$	����	CB%	�������	��������	�������	DB 	$�������
zakres numerów stacji to 1 - 999.



����&�����	
���������
�������������
�������������
����������

5. �����
�	�����	Management View 	/����	���	�������'��	����
okna dialogowego:

6. W polu Serwer	���,�	���
�	��
��
	�	����	��
������%	,�	,'���
�	���	�������	��	�����	�������	��'	���	���
����	��	��
��

Wizcon.

7. Kliknij OK %	��	�����	��������	�	����'�	����	�������� 

!�"�������������
���������������
������

6������	�	�����	�����	��,�	���	
��������	���
���	������'
E2����	3����	������ 	(��
��������	��	�����	�����	
���
�����>

 3����	����	�������	�	7	�	����	����	
���
���	���	�����
(nieaktywna).

 3����	����	�������	�	B	�	����	����	����'	�����'	���	����	����� 

������	����������	�������	���	�	#��$�����%&'()���*�*�������	�+.

,*�-��-��+������+���.��.�
���)�������	�+$�!-��!�*�
�+��

����++��/���0�1$� -����2��+������3����'.��)������	�+��*�

����
+���-4
+�+�*��	����4
+��'����-���-
�
��5$������+!"


�-�.�+��!-��!�*�+����67/���0�1��*��+��
���+�+�$
�-���"

#����*��+���.���!-���*��	�)��4
+�'�$-���-��!-���*��	�)

-���-
�
�'	�*!�
�$��� �)$+��� -���
�+��*��+�-��	��
�*����"
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����

+�
���	��
��
��	������	
�����
�����	�
�����	������-	�
���	�
�
���	����	��,����	��,�	�
���	�����	!"#$# i stacje SCADA View.

)�,�	��������	���'������	��	����'	����'%	���
	�������	���
pracuje, jak opisane jest na stronie 23-19 	?��,����	��	�
��	��
zdalnymi bramkami, alarmami i obrazami, co pomaga przy tworzeniu
aplikacji na stacji lokalnej.

� %���	(�����)�����!����� (���������� �*
1. W oknie Studio aplikacji Wizcona wybierz menu ����'	��������

�����	Rejestruj zdalne dane. 6������	�����������	����
dialogowe Zdefiniuj zapis zdalnych danych:

2. �	����	�����	���,�	���
�	����'	�����%	��	���
��	��'	���

�����
����	���	������'��	�
���	�	�
���%	�	�����'�	�
������
OK .

3. #��	�����	������	�����'����%	���,�	��������	�
��-����
system Wizcon.

� %���� ��!�)��
����!�������
��	�!�����������!���
�����*



����)�����	
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�������������
�������������
����������

���,�	�	����	�����	���
�	�����	�	�����'�	�
������	!���". Zostanie
�����������	����,���	����	��������>

�	�����	��������	�'	�������'��	���>

Zapisuj bramki ?��,����	���������	�������'���-	�
���
��
rejestrowania danych bramki:

Opcja Wybierz bramki do zapisu	���,����
��
�������	�
���%	���
��-	���	��'	���
zapisywane w lokalnej bazie danych. W polu
/���'���	����	�
���	���,�	��
������	����
�
���%	���
��	���	��'	���	
�����
����	���
�
�����	���� 	�	���	�
����	�
������	���'
rejestrowane dane wszystkich bramek, których
����'���	����	�������	��
���������
prefiksowi.

��������	���,�	�����'�	�
������	Dodaj, aby
����	����	��	����� 	#��	����'�	�
���	�	�����%
���,�	���
�	����	�	�����	�	�����'�	�
������
#�".
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Zapisuj alarmy ?��,����	���������	�������'���-	�
���
��
rejestrowania danych alarmu:

Opcja Wybierz alarmy do zapisu (zgodnie z
filtrem) ���,����	��
�������	�
���%	���
��-
���	4�������	�	������	����
����5	��'	���
zapisywane w lokalnej bazie danych. Po wybraniu
���	�����	���,�	�	����-	����
��	��
������
,'���	�
�����	4�	�������	����	����-	���'
�����	��������	�����	�
��	�������'��
wprowadzone kryteria).

Pola filtrów (���������$���	���������
�$�����%�) i
przycisk Klasa �'	�������	��	����
��	�
���
zdefiniowanych dla dziennika alarmów, opisanym
w Rozdziale 9, Dziennik alarmów.
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?��,����	��������	���'�����	��	����'	����'%	���
	�������	���
�
���� 	?��,����	��	�
��	��	�������	�
����%	�
���	�
obrazami, co pomaga przy tworzeniu aplikacji na stacji lokalnej.

� Implementacja funkcji symulacji:

1. Skopiuj pliki aplikacji ze zdalnej stacji do katalogu na dysku
serwera lub na lokalny dysk twardy.

2. ?���
�	����	��������	�	�����	�H.!1) $#.	�	�������'��
sposób:

 �#6�#	!.#"31		1$	!.#"31		I"1HJ:#

 gdzie:

�#6�#K!.#"31	�	���	������	�����%	�	���
'	�	���
���������	���'������

ID_STACJI - ID stacji

I"1HJ:#	�	����,�	�������	��	������	�������	������	����� 	/���
����	���	�������	�	�������	������	������� 

�	�
�����>

SCADA01 110 S:\WIZCON\REMOTE
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Menu ����	�
��	�*��	����,����	������������	�
�������
����������%	��
�������	�
��������-	������<	�������	������	�
�
����������	�	���'�����	������-	������� 

� %������+�!�	�)������	����
����*

Kliknij dwukrotnie na ikonie ���������������	�� w panelu sterowania.

lub

z menu ����	!����	�������	������	�����
�	�����	����	�
��	�����	�.
6������	�����������	����	��������	����:

 Na karcie Ogólne - opisanej na stronie 23-24	�	��,�	��
�����	���
�����	�����	������	�	���	������� 

 Na karcie &��������' opisanej na stronie 23-26	�	��,�	��
�����
�
������%	���
�	��	���	�,����	�
���	������ 

 Na karcie Internet ��,�	������������	�,����	�����%	��	�������
strona 23-27

 .
��	��
'���	
���
��	��,�	������	�	�
���	Rezerwa - opisanej
na stronie 23-28.
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'����"�����������������������

Na karcie Ogólne	��,�	��
�����%	���	�������	�������	�����
�������	�����	�������	������	�������'��	������	��	�����	���������-
Wizcon.

 

$�������	�'	�������'��	�����>

#����
�������� ���,�	�������	��	����	����
�%	��
��������	�������	����� 

Kontrola komunikatu $�������	�'	�������'��	�����>

Maksymalny czas oczekiwania przed
����������������	 (��	����	���		��,�
��
�����	��������	���	���������
�����%	����	���'��	
����������
����������	����	������'���-	�
���	�
�
���	�	�����	����� 	$��������>	7	BBB
ms.
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Maksymalna liczba gromadzonych
����	 ��������������(	�	����	���	��,�
��
�����	�������'	������	����������
�
��������-	�	�����	=
�������	�
���
�
��������	����
	����-	��	�����
��������� 	$��������>	LC	���������� 

�
����� �����+���	�)��� �
����
��'+���.�!�+�
+���-�	8����

system Wizcon.

�
����(������$+�	���+����*��+��*���+�)��
�-���	�� ��*��
��9'

 �3�-$�+�	8��*��+��
�*��+������-��"
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��(������"�������
����������

Wybranie karty &������� w oknie dialogowym �������,����	�
�������
��	������<	�
�������	���������� 

:������	�
������	��������%	���
�	��	���	�,����	�
���	������ 
$�������	�
�������	��	���21+!	���	."/01/.

�������	�
������	OK  	?���������	���������	����	NetBIOS.

� �����+���	�)��� �
����
��'+���.�!�+�
+���-�	8����*�*���

Wizcon..

#��	��,���	���	���������	�����	������	�	������	������	������
������'����	���	�	�����-	������-	�������-	49#�5%	���,�	�	�����
tekstowym OTHERNET.DAT	��
�����	�
��	�
�������	��	������-
����� 	/
�����	����	�����	�������	���	�	��
����	23-32.
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,-�������	���-��	�������	�

Na karcie Internet  okna dialogowego ����	��,�	������������	�
��
w sieci.

!�����	������	�,��	���-	������<	��	�����������	�
��	�	����� 
��,���	�
�����	������'%	,�	������	������	������	��������	������
��������	������	����-%	��	����	�����	3M	���'	��������
aktualizowane.

$�������	�'	�������'��	�����>
)����������	�������*����������������


�	����	���	��,�	��
�����	��������	���	���������	��
��
	�
����	��
��
%	����	���'��	��������	��������	��������'���-	�����
�
���	�	�
��� 	?���������	���������	����	7BB	�� 
)������������	�+�����*�����	 ����������


�	���	����	��,�	��
�����	�������'	������	����������%	���
�
��
��
	�	�
���-�����%	����	�
�����	��	��	��������. Ustawieniem
���������	����	LC	���������� 

�
����(������$+�	���+����*��+��*���+�)����$����-�
�+�
�-���	�

� ��*��
��9' �3�-$�+�	8��*��+��
�*��+������-��"� �����+�

��	�)��� �
����
��'+���.�!�+�
+���-�	8����*�*������	�+"
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#��$��
�����������(
���� ����������

���������	
��������������	�����������
��������	�����������������

Na karcie Rezerwa okna dialogowego ����	��,�	��������
���	�
��
��
'���	
���
�� 

$�������	�'	�������'��	�����>

,��+�����	��������
� ?��,����	��
�������	�
���	�
���-������
��	�
��	��	����'	
���
���'	4�
��	��
'���

���
��5 	!���	��
'���	
���
��	��,�	���
aktywowana automatycznie lub ��	����.
?���������	���������	����	Auto.

6
����	����	�����%	��	�	����

���
���	����'	���	��������
����	��
pracy w tym samym trybie.

#��	����������	����������	�����

���
�����	������,���	��	����	�����
�������%	���,�	���
�	�����	-�	���.
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Adres TCP\IP #��	������	���'������	��������	����'
�����'	�	����'	
���
���'%	���,�	��
�����
adres TCP/IP zdalnej stacji. Powinien on
�����	��
������	��	���	����� 	�	���	����
��,�	��
������	�
��	."/N1/	�����
rezerwowej.

�	�����	
���
�����	���,�	��
�����	�
��
."/N1/	�����	�������%		�	�����	�������
���,�	��
�����	�
��	."/N1/	�����
rezerwowej.

3����	�	���'���	����	�������
���	��
�����	
���
�����	�	�����	!"#$#%	���,�
���	�������%	���	��	����	����	����� 

1-��	���+���.�!���)���'.�*��	��-���-
�
���.���*���

�����
+��+�-)	�+�������!�!-����.�	����$���$�$����
���

WizSetBackup Mode API.

�
����� �����+���	�)��� �
����
��'+���.�!�+�
+���-�	8����

system Wizcon.

������	����
����	��,�	����=�	�	/�����	���
������	���	������
"Interfejs programowania Wizcona".
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+�����	��������	�	�
���������
����-	����	�'������	�����	
�������-%
��
��
��	�	-�����	�	����	9#�	49���	#
�	�����
�5	�
�
���,��������	��������	�������
��	�������	��	���-	����� 	.�	�����
9#�	����'	���	���'�����	�	������	�������	9#�	�	�#�	4����	#
�
�����
�5	�	����'	���,�����	����������	��������	������'	�
'
��������%	�����	�����	����	���
�����'	������,���	��	��-	����,���	�
sieci.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) jest
�
��������	�������������	�������'���	��������'	�	��������'
����������	��������	�������
��	������'����	���	�	������	�����	���
��������	������� 

/
���������	�,����	."/01/	��������	�
��������	����-	��������
����	�������	�	�
������� 	$�,�	��������	��
�����	��,�
������	����	�	������	�������%	���
��	�����	���������'	���	��
������	�	�����	�����	������	��������� 

/���,���	���
������	�������>

 +�
��
������	."/01/%	���
�	���,�	���������	�	�������� 

 :������
���	�������	������%	��
��	23-31, opisuje jak
��������
���	����	������	��	�
�������	."/01/ 

,-�
$���
������.�/01/

+�
��
������	."/01/%	���
�	���,�	���������	�	��������%	����
�,�����	�
��������	�������	������� 

9��������	���	��	�
���	����������	�
�������	Start, wskazanie na
Ustawienia i wybranie Panel sterowania 	/����	���	����	Panel
sterowania%	�	���
��	���,�	�����'�	����
�����	�	������	����, aby
����������	����	��������	����.
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������	����
����	��,�	������	�	�����	(��)� �O� 	�	�������
���
."/01/%	�
���	1/	�����	�����'	���	�	L	�����	�����������'���-	����	9#�
�	��
����'���-	�����	�	����� 	/�����	�������
����	�
�������
TCP/IP, adres IP i adres broadcast	�������	���	�����������	�������	�
��������	������� 	���	����	�����	,��	�������	�������
��
w systemie Wizcon.

#��	���,�����	������	������	����������	�	�����	."/01/%	�
���
1/	����'	���	�����������	��%	��	���
����	P	������	�������������
����	9#�%		������	����
	������������	��'	�����	�	���	����� 

�
������*������	�++��� *�������++�	8��+3���-�	��"

*
�+�$���	��������������	
�

."/01/	�������
���	���	��	�����	�������	������	�������'��>

� %���
(	!+����	�)������������
�����
�
�� ������	!*
1. 6�������	�
������	."/01/	�		��������	�������	�.	���	�������

DQ	��	���������-	�����- 	#��	�
���������	���'������	��,�
�,��	�
�����	/���	�	�����
�	."/01/ 

2. W parametrach optymalizacji ustaw parametr NET_PROTOCOL
na NPITCP. #��	���
����	��	������<	���21+!	���,�	������
parametr NET_PROTOCOL na NPINTBS ���	����'�	�����
NET_PROTOCOL=NPITCP z pliku wiztune.dat.

3. +�
���	Adres Broadcast ��������-	�����	�	�����	���������
+.GH(�H. $#.%	��	������	����	�	��������	��
����%	��	�����
������	�����	����������	���	��	������	������	�	�����	�����
LAN,

4. Ustaw parametr NET_HOTBACKUP_ADDR  na adres IP stacji

���
��%	��	��	��������	���'������	��������	�����'	����'	�
����'	
���
�� 	�	�
�����>

 NET_HOTBACKUP_ADDR= 193.32.3.65
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5. ?�����	������	��	��������������������	���na stacji rezerwy i
ustaw parametr NET_HOTBACKUP_ADDR  na adres IP stacji
������� 

�
����1�-����-�*�-���+��:�!��������	��;�!�*�+�*�
��$�����'

Parametry optymalizacji.

���������"&��
�)*+,�-,*.'/*

/���,��	�������	���	����	�
����������	�����	+.GH(�H. $#. 	3���	��	����
�������
�����	�����'��	�
��
����	������	���'����	���'�����	��
������	������'����	���	�	������-	7DP PA P	�	7DP PA 	.
����	����	�����
��
���	����������	��	wszystkimi ������	�	�����	7DL LD Q 	9����	AQQ	��
���
����������	��	����������	������ 

193.32.3.65

193.32.3.66

194.49.5.255
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	�
����

!����	�
���	�	�
���	�����	
���
�����	�
�	�����	�������	����
�����	���	�� 	3���	��	
��������	�	�������'��	������>

2���!�

 6���	����-	�
���	�	�������	�����	��������%	,�	��������
�������	��	�����	���
���	4����������5	���������	�	������ 
�������	����	1$	�
���	�	���	���	�
���� 	/�	����
���
komunikatu stacja bierna wykonuje Wiz5PutGateValue (w trybie
@�����	���������@5 

 3����	����	����-	�
���	��������	��	�����	���
���%	,'����	����
�
�������	��	�����	�������	�����	����	��������	��	/9"	���	��
������	4���,���	��	����	�
���5 	��������	����	�����
�
�����	��	�����	���
���	����
����	�	������	����-	�
���
(jak w punkcie 1).

 3����	���
���	����	�
��-���	����	���
�%	,'�	��
�����������	�
�����	���������-	�
��� 

�����

 �	�
������	�������	�
��	�	�����	�������	����
����	��
�����	���
�'%	,�	���'����	
����������	�
�� 	1���
���	��������
���������	���	���
�����	��	
���������	�
��	�	�����
rezerwowej.

Po otrzymaniu takiego zawiadomienia stacja bierna rozpocznie
�
�	�,���'�	������
�����	#/1	���������	��	���	!�
�	#��
� 

 /�=�������	�����	�	�
���	�
��-�������	�	�����	�������	�'
�
�������	��	�����	
���
�����	�
��	�,����	1$	�
��	�	��
����%
���
�	����	������� 	4/��� 06� 0:��06���	������5 
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 �	�
������	����'�����	,'���

���������0������
�����0���<�����	�
��	�	�����	���
���%
�
�����	��	��	,'����	��	�����	������� 	/�	��
������
����������	��	�����	�������	����	���
�	���������	�����
,'��� 

 /�	
����������	����	�
�����	����	���
�	�,'�	������	���������-
�������-	�
���	�	�����	�������%	����
��	������	�
������ ID
alarmu na stacji aktywnej na ID alarmu na stacji biernej i przejdzie
do tego samego stanu.



����������	
�������������

�����	
����
	
��������
���


/�����	�
��	�	�
����	��
'���	
���
��	4������������	�
���'����
��	�
��	��	����'	
���
���'5	����	
���
���	��������	��
�����
��
������	���'�����	��	����'	�����' 	"������������	����	�
�����
����	���������	�
���	�,�������� 	������	����
����	�	��
������
4�����������5	��,�	����=�	�	Dodatku C, Parametry optymalizacji

�	�
������	������������	����
���	����������	��	����'	�����'	���
���	����	
���
���	�����	���������	4�
��	
������	�
���'������
�	�
��	�	�
����	rezerwowym5%	��	�����	�������	������	��������	�
���������	�����	
���
����� 

/�	����
���	������	���������	�
���	����'	�����	���'��>

 6�����������	���	����-	�����	������
����-	�	����
����%	,�
�������	�����	�������	�
�����	����	
���
��� 

 (���'������	�����	��	����'	�����' 

 /���'������	��	�����	
���
����� 

 W przypadku, gdy stacja lokalna jest klientem alarmów i bramek ze
�����	�������	��������	��	��������	
�����
���	���	������
alarmów i bramek na stacji rezerwowej.
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O rozdziale:

���������	
�������
��������������������������	
����������

�������� - strona 24-3�����
������������������������ 

	
���
�����������������
� - strona 24-4, opisano WizSQL i
sposób jego konfiguracji.

�������������� - strona 24-5�������������
�������	�������

konfiguracji i aktywacji ODBC.

Uaktywnienie WizSQL  - strona 24-10, opisano sposób uruchomienia
WizSQL.

Plik WizSQL  - strona 24-13�����������!��
"����#�$����
�
���������	���

�����������%��&���	��
���'(��)�	!�#��!� 

��������
 �!�
���������� - strona 24-13������!������������

SQL.

�
�������������"�������� - strona 24-16�����
��������
�
*

WizSQL.

Dodawanie, aktualizowanie i usuwanie danych SQL  - strona 24-23,
opisano dodawanie, usuwanie i wstawianie danych do tabel RDB.
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Pobieranie danych  - strona 24-26, opisano sposób pobierania danych z
�)���
�����
�
*��+�+,-���.+-,/ 

����#���������
 � - strona 24-28���������#���)
����	
!	�#
 

Polecenia Wizcon  - strona 24-29�����������
����
�#���������


system Wizcon.

Inicjalizacja programu  - strona 24-35������������0$���������������

pliku ASCII.

$��
%������!�
����� - strona 24-36������������0$�!�*�����

program pliku ASCII.

���������&�' �
�������(� - strona 24-37, opisano sposób radzenia
���
����������������������
�����!�����!��������'( 

Komunikaty WizSQL  - strona 24-39, lista komunikatów WizSQL.
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linia zawiera rekord danych.

'���������)�����������!�������������������%����������)����)�$�����!�

��� �6�����������������%����
	#�����)�����
����������
��

����#�
���
����
������
�����
��������������!	5���#�����)�����
 ����

���)��#����5#��
)��!	������#���
�����������%����
���������������
�

dodawanie nowych danych, usuwanie niepotrzebnych danych lub
����"�!�#���
���)���������%������% 

4������������,���
�	�������)��#���

 dokonywanie aktualizacji tablic baz danych definiowanych przez
�)�	!�#��!�

 uzyskiwanie danych z popularnych programów baz danych i
zapisywanie ich w recepturach Wizcona. Ten typ transferu danych
���
#������)��#�0$�#����������
�
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���0�
��������������

�����!��������!���� 
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operacji:

 Przechowywanie danych systemu Wizcon w definiowanych przez
�)�	!�#��!��	�������%�#��	
��
�������������������������% �'��


	
��������$���
)������#��	�0����������
!���������%�	���������

��������������������#���!������
��������������%�%�	��������%

Wizcona.

 6���
����
������%���	�������	
���������������������������%

(DBMS) i aktualizowanie bramek systemu Wizcon lub innych
struktur.
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danych z historii systemu Wizcon. W takim przypadku nie jest
wymagana baza danych SQL.
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Uwaga: Sterowniki ODBC odpowiednie dla stosowanych baz danych
��$����������%�������#

6�����������	
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 Instalowanie plików systemu Wizcon i driverów ODBC dla baz
�����%����!������
��
	�����)
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 Pliki systemu Wizcon ze standardowych dyskietek instalacyjnych
�������2#
����@ <�������#��3��!	5�
���
���������������������

�������7'(, 

 �	
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Uwaga:
1. "�������
��������&�� !�����
��� !�������������%��
�����
��������������
od firmy eMation.
2. Firma eMation dostarcza sterowniki INTERSOLV DataDirect Drivers.

'����������(�)���������$���������
��������������������������$���* �
�������$���������������������� �������������
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WIZSQL_ODBC_ATTRIBUTES=��$� ����+��	� �����+�+����+
��� !

WIZSQL_ODBC_CODE=kod_aktywacji

���������!����!	�#������
	���	��������������5#�
����������

ODBC

������,�
�������� �����������������������
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instalacji
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1. Otwórz folder Ustawienia z menu Start������	����
�#���
��������

Panel sterowania.

2. Uruchom program ODBC lub 32bit ODBC �A�	���
�#�0#�
	����

��	��D�5�
�������%�2	
��#��!5#3 

3. ����
������#���)�#��
���	
��#��!����!��!����������!�Configure.

4. A�	���
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��!����������#
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��#
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INTERSOLV DataDirect ODBC Driver. 9��
)����#���$������

�������������#�����
�������#�
���������������%���������������

Connecting to a Data Source Using a Connection String (uzyskiwanie
������
����������������%�������)��������
�
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���3 �8�"������
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 Linia w pliku WIZTUNE.DAT dla sterownika ODBC Sybase
��	
��EF�2���������)
�����)
����#��
�#
���������������3�

WIZSQL_ODBC_ATTRIBUTES=DSN=Sybase System 10; SRVR=Wizcon

 Linia w pliku WIZTUNE.DAT dla sterownika ODBC dla formatu
dBASE:

WIZSQL_ODBC_ATTRIBUTES=DSN=dBASEFile

�������"���$� �������	� ������������$���������%��������&���42�542
������������$��������6���)"2�5!��	�6��������������������
�������
��$� �������	� ���������������"�����#
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WIZSQL [/P/A/D/L/C] nazwa_pliku

gdzie:

nazwa_pliku�H��
	����#�����!�������� �9��
)��#���#����$����#�

���!���
������
��
��� ���	
����	���	�����
���������������#�

rozszerzenie *.WSQ.

/P�H�	��!��!��	����������������� �9��
)���)�$�	
��������#��
��

����
��
��������5#�!������#���������
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wymagana.

/A�H���	���	����
��)���
����!�������#
�� 

/D�H�#����!�!�����!�	5#�0�
��
��������5#�#�	����
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/L �H�#����!����������"��������0�
��
������!�����!�	5#��	��
)
*���

pliku rejestru. Rejestr jest plikiem o nazwie nazwa_pliku z
rozszerzeniem *.LSQ.

/C�H�>��������5#��������
����������������% 
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Komunikaty WizSQL.��������#�����������%���	�������%�	��%
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6���!����E���������&,E<IJ�&,JI<E�����

-��!��!��������5#�E<IJ���JI<E������������)
�#�	���������

komunikacji z serwerem bazy danych.

6���!����<: WizSQL /Call prog

���	!�
�!��������5#������������)
�#�	����������!�����!������

serwerem bazy danych.

Uwagi:

 8�"������
����	
��	�!��5#�����5#�������������#���!��
�	����

danego serwera bazy danych.
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WizPro
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START WIZSQL [/p] nazwa_pliku.
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jest wiele plików WizSQL.
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SHELL "START WIZSQL nazwa_pliku".

���������!������%���������������������)�������!�����
�
���

Wizcon, polecenie START nie jest wymagane.

&���%�����������	
��#����"�����!��
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�	�!)
���)��#�0$�����%���
�����������������)������!��� �?��

	�������$�����
)��#������7 ���������������$����#���#����$

WIZSQL.EXE, a w polu Parametry��
����0��
)!����	���������#�

���!�������� �4�)����)�$���	��������%�"�����K&6L��K&?L��K&'L��K&�L�

[/C].

6���!�����&��&'����#�M���!�

Uwaga: 8������ !���%�"�������	�* ��������$����������%�������
zaznaczone jest tylko pole Otwórz okno (II).
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Uwagi: �������$�#	�#���
�������!����������a jeden z
dwóch sposobów:
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funkcje w aplikacji Wizcon.

1. ��	
�����������������5#�
�������)�#���'(�������������
�
*

produkcyjnych.

2. Podczas trwania przygotowywania utworzenia kolejnego zlecenia
�����������
������'(����
���	�����
���
�
����#�	�!� 
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zapisywane do receptury.
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6. 6����!�*��
����	#���
������	����
���!	�����
��
��'(�������
��

nowym statusem utworzonego zlecenia.

WIZ SQL WERSJA 5

INIT

CONNECT @USER IDENTIFIED BY @PWDS;

@NEW_ORDER = 0;

@START_PRODUCTION = 0;

@END_PRODUCTION = 0;

COMMANDS

DESCRIPTION "Pobieranie nowego zlecenia z RDB";

IF (@NEW_ORDER)

BEGIN SELECT "SELECT Order_Id, Qty_1, Qty_2,
Qty_3

FROM Orders WHERE

Orders_Status='new' AND Order_Pri=@PRI";

FETCH INTO @ORDER_ID, @PRODUCT1, @PRODUCT2,
@PRODUCT3;

END SELECT;

@RCP_NUM = @RCP_NUM + 1;

SAVE RECIPE "Dummy."+@RCP_NUM "Zapis
����������������������	���������
produkcyjnego";

@ORDER_STATUS = "pending";

EXEC SQL "UPDATE Orders SET orders_status = '
@ORDER_STATUS 'WHERE Order_Id = @ORDER_ID";
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���� !"#!$%�& 	��	���������	��������	���	
zlecenia";

IF (@START_PRODUCTION)

LOAD RECIPE "Dummy."+@RCP_NUM;

LOAD RECIPE "SQL.001";

@ORDER_STATUS = "tworzenie w toku";

EXEC SQL "UPDATE Orders SET Orders_Status = '
@ORDER_STATUS ' WHERE Order_Id = @ORDER_ID";

���� !"#!$%�&'��	(���������	���������������&�

IF (@END_PRODUCTION)

@ORDER_S#)#*����&��	����������	(��	��&�

EXEC SQL "UPDATE Orders SET Orders_Status = ' 
@ORDER_STATUS ' WHERE Order_Id =@ORDER_ID";

TERMINATE;

TERM

COMMIT WORK RELEASE;

@NEW_ORDER = 0;

@START_PRODUCTION = 0;

@END_PRODUCTION = 0;
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Segment polecenia Opis

Opis polecenia '�#�����	
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zastosowanie polecenie i ew. komentarz. Maksymalna
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Warunek Warunek logiczny wykonania polecenia. Polecenia w
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na TRUE (prawda).
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Polecenie SQL 1
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*�����������, aktualizacja tablicy i zapytanie
RDB �:�����	
���	���������
�#�����
�����0���	
��

�������������	����
�24-19.
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Polecenie
programu
Wizcon

1
	�	�����
�
��
��#�����
�����
�������	
��������� 

7�����#��
����#��	������
�������przypisanie bramki
(opisane na stronie 24-29) i ������������������������,
!	5�����	�����������#�����
�����0���	
���������������

stronie 24-32.
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zostaje przerwana, a wszystkie polecenia SQL wykonane do
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�7��(?,> ����������!�����
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���!�������%�#�!�����
���	�����������#�5�
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2��� ����0$�'��	�����	
&���������� �� na stronie 24-37).

Polecenie
Backup

B)�#��
�������������������
	#�����������!�������#
�����

����#�5�
����������
����������������%�2��� �	�����24-34).

Polecenie
Termination
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WizSQL

Polecenie IF Polecenie IF opisane jest na stronie 24-21.
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���� !"#!$%�&'�����+����,������������,�+	��������
Proces";

IF (@BATCH_END)

   /* POLECENIA SQL */

   EXEC SQL "INSERT INTO proces VALUES (@TEMP_P1A,
@DUR_P1A, @LEV_P1A)";

   EXEC SQL "commit";
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   /* Polecenie systemu Wizcon */

   @BATCH_END = 0;
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P r o c e s s  1 A

T e m p L e v e lD u r a t i o nD a t e

1 5 / 0 6 / 9 5

1 2 / 0 6 / 9 5

0 9 / 0 6 / 9 5

0 6 / 0 6 / 9 5

9 2

1 2 4

1 1 2 2 6 0

2 9 0

2 2 29

8

4
@ T E M P _ P 1 A

@ L E V _ P 1 A

@ D U R _ P 1 A
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Operatory matematyczne :

+,  -,  *,  /,  %,  |,  &,  ~,  <,  <=,  >,  >=,  ==,  !=

Operatory logiczne :

&&,  ||,  !,  ^,  AND,  OR,  NOT

A��
����#����!�#����)
���
$���	����������	�$�

@tag: 9��#������!��������� �4�����$����������
���������!�
��@.
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odebraniu przez WizSQL komunikatu aktualizacji bramki, sprawdza on
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IF (@TEMP > @TEMP_SP && @DOIT == 1)

IF (@ANA01+@ANA02*@ANA03 < @ANA04/@ANA05 || @ANA06)

IF ($SQLRC == 1)

IF (@ANA01>5 AND NOT @ANA02 == 5*@ANA03)

�������9�*$���������	��	�
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przypadku wstawienia do bazy danych lub jej zaktualizowania, a który
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Uwaga:
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2. ����
����"������
����	
��	�!���������
�
*�������)�������
D$�#

dokumentacji SQL.
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����������	�������#
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����CONNECT��������������
���

����������
�
*�COMMIT/ROLLBACK RELEASE. Polecenie
CONNECT���)
�#�	���#�$�	��!��#�
!����898-�������
�
��


DISCONNECT tylko w sekcji TERMINATE.

0������
�� ������1

��������-

�$%%��#������-�.���	������!��%#!/!���01�,��2	
3�����-�	24������5�

�$%%��#������-�.���	�����6,��2	�3�����-�	24������5�

Parametry �����+�����������, !��	� i �����+��	� ��������#���)
�����
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!	�#
���	���������
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�5)���%��������5#�������������������%��
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!	�������
���R3 

1
0��������
	��	
����
���	���
��!�
0����������#�
��������
������	���


pobrana z parametru globalnego Wiztune
�8A-B9+M7'(,M?--�8(B-+��C�	
!	�������
����������������% 

��������-

CONNECT "eMation" IDENTIFIED BY "Wizcon"; lub

CONNECT @USER/@PASSWORD;

'����������(�"����������������������������%���023����*$������� ��
4/:����$����"��������������
���������$� �����;'//<;:#
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COMMIT WORK RELEASE;

ROLLBACK WORK RELEASE;
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!/�7����.����8

A Polecenie

!/�7����.����8

BEGIN

Polecenie 1;

Polecenie 2;

…

Polecenie n;

END

'��!�)�
������#5�%�"���	5#�8"���)�������$����0$�+��+��
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*�������������#����(+:89��

END.



��������	
�������������������������

���������-

���� !"#!$%�9"����2�+�:;

IF (@ANA01 > 200)

LOAD RECIPE “Recipe.001”;

IF (@ANA03 > 100)

@ANA02 = 30;

���� !"#!$%�9" '1<=)��>;

IF (@ANA10 ==1)

@INDEX = 0;

WHILE ( @INDEX < 5 )

@INDEX = @INDEX+1;

IF ( @ANA05 == 100 )

BEGIN

SAVE RECIPE “Nazwa.1” “Opis”;

@ANA06 = 300;

END

ELSE

@ANA06 = 200;

END

�������)�$� ��������
�����������������������"�� ���=#>?����������#
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*����!�INSERT, UPDATE, DELETE , COMMIT  i
ROLLBACK  ��!�������	��%����
�
*������
	���	��������

��������-

EXEC SQL tekst_polecenia;

?+���������-�	��������	���
����	���������@AB���C���D�
�	��������	�����%���.����D�����B�.���������	���������@A
�	�������������	+����������+��+	�4���2�+��4��@A�
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����!�����% 

INSERT: Dodaje nowy wiersz danych do tablicy.

��������-

INSERT INTO nazwa_tablicy (nazwa_kolumny,
�����-�	��D��B8�E)A*���7����	
�B
����	
�B8

��������-

EXEC SQL "INSERT INTO Proces1 (Seria,
#�D��������B���
������8�E)A*���7F�������(FB
@TEMP, @PRES)".

*"�)#�G������D	+������������	
�������+���
lub wielu kolumnach w wybranych wierszach
tablicy;

��������-

UPDATE nazwa_tablicy SET nazwa_kolumny =
����.�����HI� ���������-��������
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��������-

EXEC SQL "UPDATE Proces1 SET Temperatura =
J#�K"�HI� ����������F�������(F&�

DELETE: Usuwa wybrane wiersze danych z tablicy.

��������-

DELETE FROM nazwa_tablicy WHERE
warunek_szukania

��������-

EXEC SQL "DELETE FROM Proces1 WHERE Seria =
@BATCH_NUM"

�������"��������� !���$� ���� !������	������
�����������$��� �*%
��	�
��#�2�
���������@���� ��������������	������	�
������������$�-%��
dokumentacji SQL.
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EXEC SQL "COMMIT";
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ROLLBACK : ����������
���
����0��
���!�*��
��
�	����!��� �6����
���

'(4����"���������)
���
���	������!�*��
��
�	����!��� ��

takim przypadku DBMS anuluje wszystkie zmiany dokonane
w bazie danych podczas realizowania transakcji. Oznacza to
����#�5�
��
�����������%����	�������
�������������

transakcji.

��������-

EXEC SQL “ROLLBACK”;
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0�?!%���A��#�&�	��������	�����+��+	������2�+����@A&�

��	�-�	����(

END SELECT;

������:�������$� ������<�<;:��������%���������������������#

3$�����$� �A��
	�!�������������
�
*����������
�
*�������������

���
�
*�.+-,/ ��!����������
�
����.+-,/��
	���	��������

FETCH INTO @bramka1, @bramka2, @bramka3....;

������

 �!����������
�
����.+-,/�#���������5)���������	�������#
��!�����

SQL.

 �����������
!�#����
�
����.+-,/�������$�	�!���������!���������5�

wybranych w poleceniu SELECT.

 (���!���)�	
�#����
�
����.+-,/�����������
����#��	�0����������$

tego samego typu.
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6���)
�����
�	�#�����	���#�����!����
�
* 

IF (@BATCH_BEGIN)

0�?!%���A��#�&��A��#�#�D�B���
�������/ $K�"�	���:
WHERE Seria = 'Lipiec'";

FETCH INTO @SAVE_TEMP, @SAVE_PRESSURE;

�)E�� ��!"��&"	��4��������LL&�&��������	��4��	��
��������D����4���&�

END SELECT
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 Bramka tekstowa

 ,�������!5#����	��#��������#�
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!	�#��%�������������	������
�

@INSERT_COLUMNS ��&7�����B�#�D��������B���
������8&

@INSERT_gateS = "( F�������(FB�J#�K"B�J" ���8&

���������#�
�����	������
����
�
����

EXEC SQL "INSERT INTO Proces1" + @INSERT_COLUMNS +
"VALUES" + @INSERT_gateS;

���������!����
�	�����������#�!����
����
�
����#���	�������

sposób:

EXEC SQL "INSERT INTO Proces1 (Seria, Temperatura,
��
������8�E)A*����7F�������(FJ#�K"B�J" ��8&�

�������3���������������������������$� ��������������������� ��
����
�� �� !� �
���	��&�#�/�������	�
�����	�
��� �����B.���� �����
����������������B.����� CD�������AD#

<E<;�����F4/�<0:�4/:'�)�� ��?�5�������:������������;�*������6
VALUES  ('��������',@TEMP, @PRES)";
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0���U���#�M����!���
	�����!�����
�������H�#���)
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�������
������
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��������#����0�����	�����
�

warunku.

 1
0���U����#�M����!���
	�����!��	
!	�#��H�#���)
��
�	
!	�#


������
������
������
��������#����0�����	�����
�����
�
*���� 

 $SQLRC:  A��
������#�
�������!�����!�*��
������� �1
	�	�

��
�
"����#�������
����#!��������	�	���	�	��
���#�!����
��

polecenia SQL.
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����
����#��	�0����%�%�	��������%�����
!������
�����!�

%�	������
 �����!��	��%���
�������������$��������#��
�����!�� 

.��!��
�%�	������
����������)��������
��$�����#�
������ 

.��!��
�����
�#�
����	��%���������
���#�������!��!�����
���

#��	�0����%�#��!�
0���������
�����
������

WMIN �#����������)���#��	�0$����
�
	��#����#

�!�
0���������
�����
����� 

WMAX �#��������#�)���#��	�0$����
�
	��#����#

�!�
0���������
�����
����� 

WAVERAGE �#�����0�
��������	�
	������#��	!��%�#��	�0��

���
�
	��#����%�#��!�
0���������
�����
����� 

WWAVERAGE �#�����0�
����������
�
	��#����%�#��	�0�������!�

#�����
���������������!	5�
���#�	���#������


w bramce.

WINTEGRAL zwraca s�������
�
	��#����%�#��	�0��������)���

przez czas, podczas którego poszczególne
#�	���#������
�#������
�������
�	�

��	���
�����������!���#��
�����������!� 

WSUM �#���������#��	!��%�#��	�0������
�
	��#����%

#��!�
0���������
�����
����� 

�!�����������	
�����������
�
*��
	���	��������

��������-

FUNCTION(@nazwa_bramki, czas_od, czas_do)

��������-

WMIN(@ANA01, REL(1, 10:0:0), REL(1, 0:0:0) );
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.��!��
��������
�����������
���#�������!��!�����
�#�����������������

��!�
�#��	�0�� 

WINTIME �#��������!�#�	�����0$��������������!	5�
��

#��	�0�������
!�����	�#����#��!�
0�����

przedziale.

WINCOUNT �#�����#��	�0$�#!����������
�������
�
	��#���

#��	�0�������
!������!�
0���
������
������

#��	�0�� 

�!�����������	
�����������
�
*��
	���	��������

��������-

FUNCTION(@nazwa_bramki, czas_od, czas_do,
�����.���-����	
�B������.���-����	
�8

��������-

@DURATION = WINTIME(@TEMP, REL(0, 10:0:0), REL(0,
0:0:0), 90, 100);

Uwaga: "� �����@���� ��������������$� �A�"���������	����
��� !
!������ ��� !����������$�-%������
���$��
��� �� ���������&���
��
� ��������������������������"�� ��#

0���	�����-3��

'���!�)�
��"��!����%�	������
������������
)����
"����#�$������
	�

7�&'��#��
����!�
0�
�����!�
���#�!	5����������������#��
�#��	�0��

%�	������
 ��!�D��!�������)
���$��
�#��������2�����	��3����

#������� 

��������-

����M���7+���B�����8

 ,��0$�����������
	��)�#��������!�
0�����������#��	�0�����	���

��������
�#������
�����#������
 �9��
)���!�
0��$��
�����

����)���%�



��������	
�������������������������

������ ����������!�����"#���$�6
������	������������������	�����

sekundami.

%&'��� �������������"#���$�Liczba dni i godzin wstecz.

%&' ��� �������"#����������!�����"#���$�Liczba dni wstecz i
�!�
0������������ 

 6
����"����	�������daty i czasu��
	���	��������

data ���
*H��
���H��!

czas godzina:minuty:sekundy

��������-

ABS(12-10-89, 12:30:00)

7���������������E<�IF��E<���D���
���!��EVPV���!� 

RELD(10, 12:30:00)

 7���������������E<�IF��EF�����	
�� 

REL(10, 1:0:0)

7�������EF�������E���������	
�� 

/�#���)���0�������#��� 

Polecenia Save/Load Receipe�2���������	#5����
�
�	���3����������#

WizSQL tak samo, jak w Wizconie.

�����
��
"����#��
�#���	����������5��
��������-

SAVE RECIPE "nazwa_receptury" "opis"

LOAD RECIPE "nazwa_receptury"

�������)���������G�����+�� ������G���G����G���������������
tekstowymi.



�������������������������������������������� ����!��"�!����!�

��������-

SAVE RECIPE "Seria.002" "Produkcja jogurtu";

LOAD RECIPE "Seria.002";

1��!��#�����'

B)�#���
����!5#����
�
*�����������������
#������!	������#���


����������%������!�*��
����	���"
��������%���#
	�#��������!������

����������%��
	���
�!	�#�������#���������2��!������3 ����������!�

��
��#���
����#�!����������
�
�������������
������#����!����
�����

zostaje przerwana, a wszystkie polecenia SQL wykonane do tego
���
�	����	������	���	�����
������#��
�������)������7��(?,> 

���������!�����
�#�����!�����!�����������������%���	�������%�#��


	��!�����
�
�������������
����#����!�������%�#�!�����
���	������

����#�5�
����������
����2��� ����0$�'��	�����	
&���������� �� na
stronie 24-37).

��������-

BEGIN BLOCK

��	�����
�
*���������������2���5����+�+,-3 

END BLOCK ;
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�������������������������

2���0��!�#�������

9���5#
!�#����!���8A�����
	�#������� 

�!�����������5#!�����!������������
	���	��������

WIZSQL WERSJA numer_wersji

�!�����������5#!�����!�������#
����
	���	��������

WIZSQL BACKUP WERSJA numer_wersji

?������!�$�#���
����"�����������	
��	��������!����������#��%�����

���
)���������$���������0����'��	�����	
&���������� �� ze strony 24-
37.



�������������������������������������������� ����!��"�!����!�

�������������
������ �

�
!���������������������!��?�,88���)
���#�
��$����
�
�����������	
��

����������������
��	#�
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����
!��#�������%��������� �4���������#�
��$������������
�
��


,799+,-�2��	����	�������
�#�����
�����0��3 

�!��������)�#����#�	
��
!�����
	���	��������

INIT

A������	����(�N��������	����(�	��2������������(B
��������B�24����������	����(��@A

6���)
�����
�	�#���������!����
!����898-�#����!���������

INIT

   @ANA03 =  0;

   CONNECT @USER IDENTIFIED BY @PWD;
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%������ �
�����

�
!����!�*����������������#�
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�
��
��������������


�������
��
�������������%����	�!)
���)
���#�
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�
�����	
��

��������
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�����!���#�����
��������� �6�#��������#���
�

������#�$��
�������#5�%����
�
*����������������%�����������
��

����������%��!	5�
���	���������
�#�����
�����0���H�#�!�)���������

�������!����	����
��)���
����
�
�����7��(?,> �A���������#���


����������
�0�������
!�������!��!�*����
������������	����
�����

�)��������
�
����-+�489?-+�����#��������!����!�*��
���������

WizPro.

�!��������)�#����#�	
��
!�����
	���	��������

TERM

A������	����(�N��������	����(�	��2������������(B
��������B��	�24����������	����(��@A

6���)
�����
�	�#���������!�����)��������
�
����-+�489?-+�����


!����!�*����
��������� 

IF (@BATCH_END)

     TERMINATE;

TERM

   COMMIT WORK RELEASE;

   @ANA03 = 9999;



�������������������������������������������� ����!��"�!����!�

���������&�'#"
����"��(�

���������!��#�	���
���������
���!�����!��������'(��������

uaktywnia mechanizm tworzenia kopii zapasowych w celu zapisania
���
�
*��!	5�
���#�������	�$�#�!����
 

6��
�
�����������#��
�#����!���
�
�#�#����!	5�
������#��!�������

z nazwy pliku programu i rozszerzenia *.BSQ.

A����#��
���	��!��	
����
�
�����!	5�
�������������#����!� �1
0�������

#�	����#�0���!�#
�����0������!���������
���	����#��	!�
����
�
���

�����!� �6��
�
�����
#��	���
�#�	���!��������!����	����������
�#

pliku zapasowym jako tekst dodatkowy.

6��
�
�����������*���#�!���#��
���
���
)��
����	�	���!�����!����

������������% 

6��#���#�
����������
�������������)��#
��
	�#���#�
���

���
	#����������#�!����	���
�����!�������#
�� �4�)���	�������$���

dwa sposoby:

 Automatycznie�H�?�����)��#
��������!	�#��
��
�	
��������

�������������	�$�����%��������������
	�
��&? ������
��


��������#����
��)
����������	���	�����
����������
�������
��
��

����������% �1
0�����5�����#��������������
������#�
���
����

��	������	���	�����
�#�!����
����
�
����������
�#����!�

zapasowym.

 %#�����H�1
0����)���
�������&?���
��
	���)��#
��!���
���
��
	

�����
���!	�#��
��
�����������!�������#
�� ���	����
������
)�

�)�$�����)�
������
�
����



��������	
������������������������!

��������-

EXEC BACKUP ;

B)���
�	
������
�
������#����
��)
����������!������5��

����#�5�
����������
����������������%���#�!����������
�
*���������%

w pliku zapasowym.

/�$�����������%���������
���� !�����������������������$� �A�������
�$�������$����������������������������* �#�2�����������������������
��	���������$���
���$� ����������&�������������������#

��������-

6���)
�����
�	�#���������!����#�����!������#���!	5����
	

przetwarzany w odniesieniu do bramki SQLBACKU:

IF ( @SQLBACKUP )

EXEC BACKUP ;

@SQLBACKUP = 0 ;
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!� �������
�����

6������!����	��������������������������#��$��#��������


komunikatów:

 komunikaty systemu Wizcon,

 komunikaty sterownika ODBC.

�������"� �����@���� ���������������������&�������������'23;
���������$�-%���
�������� �����������������������#

(
����$�	��
$��4%��
&'(

8	��
���	����	����!�����!�	5#��������

 >�����!�	����������%

 >�����!�	���	��
)
*

 >�����!�	��0�
��
��������5#

Uwaga

 >�����!�	��0�
��
��������5#���#�0#�
	���
��
0����)�	�������
	��

&' �7��������
���	�����!��!�����
���� 

 1
0����)�	��������&���#��	!�
�!�����!�	���������#��
�#����!�

rejestru. Nazwa tego pliku jest taka sama, jak nazwa pliku WizSQL
plus rozszerzenie LSQ.

A����!�����!�	�����
�
������������
	���	������������
W�2��������3

column# (nr kolumny) i tekst komunikatu pliku polecenia Wiz. W
�������!��������!�����!�	��#����!���
�
	�������#�����
	�	�!)
���	�

i czas (godzina).

�������9�*$��
�����������������������������������
�����$����
zapisywany jest tylko czas (godzina).
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��!�
����
)�������$�#��
���!�����#�����	��%�����5# �-�
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!�����!�	5#���	����#�	�������� 

1. "Number of fields (#), differs from the number of gates (#)"
2��������5��2W3��5)�����������������
!�2W33

'�������
� B�
#�����������������������
!��)�	��#����
�
���

Fetch jest taka sama, jak liczba pól w odpowiednim
poleceniu Select.

2. "Type of field differs from type of gate" �2	���������5)������	���

bramki)

'�������
� B�
#������������	�������!���)�	��#����
�
���

Fetch jest taki sam, jak typ odpowiedniego pola w
tabeli.

3. "The gate gate-name does not exist" (bramka gate-name nie
istnieje)

'�������
� ����#�D����������!��gate-name jest poprawna.

4. "Unexpected end of file" (nieoczekiwany koniec pliku)

'�������
� 9�
���	����
����#����#
���!�*��
��
������

�����������������H�!������������������#��


uruchom Wiz SQL.

5. "Gate name is too long" 2���#������!�����	������3

'�������
�� Format nazwy ����!����)
���
$���	�$

nazwa_stacji:nazwa_bramki, gdzie nazwa_stacji
�
	������������2�������0������E@����!5#3���

nazwa_bramki ��)
���
$������0$����IE����!5# 

6. "String is too long" 2��������!5#����	������3

'�������
�� B�
#����������������������!5#�#���������


przekracza 255.



����*��������������������������������������� ����!��"�!����!�

7. "WizPro is not active" (WizPro nie jest aktywny)

'�������
�� ���������
����������
0������6�����
��
	��!	�#�� 

B�!	�#�������6��������	����
������� 

8. "Failed to open input file file-name" �2�	#����
����!��#
�0���#
��

file-name���
���#��������3

'�������
�� B�
#���������������!�file-name istnieje oraz czy jest
��)��#
��
����	#�
����
 

9. "Memory allocation failed" 2���!���������������
���#��������3

'�������
������#�D�����������!������!	5�����������
�������!�#������

�
	���	�����#�	�������������0$�#���
�����
��� 

1
0�����
���#����������#�
��������0$���
��� 

10. "Illegal operator for the expression parameters" 2��
���#����#�

��
��	������������
	�5#�#���)
���3

'�������
�� 7�
��	����)�	��#�#���)
������
��
	����#����#�����

�����
	�5#�H�����!���
����)
���$��)���


operatora arytmetycznego w odniesieniu do
�����
	�5#�����5#����!5# 

11. "Illegal parameters for the expression operator" 2��
���#����#


�����
	���������
��	����#���)
���3

'�������
�� 6����
	����)�	
�#�#���)
��������
���#����#
����

	
�����
��	����H�����!���
����)
���$��)���


parametru arytmetycznego w odniesieniu do
��
��	��5#�����5#����!5# 

12. "Illegal expression type in assignment" 2��
���#����#��	��

#���)
����#�����������3

'�������
�� -���#���)
������#���
����$�	�!��������!�	��

bramki, do której jest ono przypisane.

13. "A WizPro function failed, see the file errors.dat" 2�����"��!���



��������	
�������������������������

WizPro - przejrzyj plik ERRORS.DAT)

'�������
� 9�
���#���������#�#�����
�"��!����#
#��	���
��H

�������!�$���"������
����	
��	����������

#�	���
��������������
���������!�+��7�� '?- 

14. "No SQL connect command, in the INIT section" (w sekcji INIT
���!����
�
�������������������
���3

'�������
�� ��
!����898-������������������
��������
��

!�����!�����������������%��������������#�$

polecenie CONNECT.

15. "No backup mechanism is enabled" (nie jest aktywny mechanizm
tworzenia kopii zapasowych)

'�������
�� 6���������������
����������!�����!�����������

�����%�������
$���!	�#�������
�%�����

��	���	����
���2��)���	�����!�$������
���)���


������&?3����������
���2�����
���)���
�+;+,

BACKUP w programie WizSQL) tworzenia kopii
zapasowych.

16. "No TERMINATE command in the program" (w programie brak
polecenia TERMINATE)

'�������
�� A�!�*��
��
����������������)
���	���$�	��!����

���!����������6�� �1
0����%�
�����)��#�$

operatorowi zatrzymanie WizSQL, dodaj w
��������
�H�#���
�����!�
0��������#����
!

��!�*��
����������H����
�
��
�-+�489?-+ 

17. "Illegal gate type" (niedozwolony typ bramki)

'�������
�� -�������!���
	���
���#����#������tego polecenia.
9������!�������
���)����)�$�����!��	
!	�#
��#

������
������"��!����%�	������� �����#��D

poprawny typ bramki.



�������������������������������������������� ����!��"�!����!�

18. "No records found for this gate" (nie znaleziono zapisów dla
bramki)

'�������
�� Podczas odczytywania historii bramki nie
znaleziono zapisów wymaganych do przeliczenia
�����%�%�	��������%�����"��!��� �����#�D����!���
	

tryb zapisywania dla bramki.

19. "Illegal time parameter" (niedozwolony parametr czasu)

'�������
�� Format parametru czasu dla funkcji historycznej jest
��
���#����#� �6����#������
	� 

20. ���������������(�))����������(�2�����!������#������


polecenia)

'�������
�� 6������!��	��������!������
�����������!����� 

1
���������0���#������
����
�
�����
	���
�����#�� 

?������!�����#�$����������
����������#�
����������

��!������ 

21. 'command' failed, error code is 'error code'�2#�!�����
����0$

S�������S���
���#���������H�!����������S
��������
S3 

'�������
�� Uruchomienie polecenia w trybie run-time nie
��#�������� �,��0$�S�������S���#�
������
�
��
�

!	5�
�������%���
��
�!�*���������
��#���
��
��H

���������������������
�S
��������
S �S
��������
S

�������
����#����!���8A+�� / 
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����������

������������ 
���������	�
����

����	


O rozdziale:

���������	
�������
�������������������������������	�
������
����:

����������������	���
��	����
��������
����������
������������

���������	�
������
����.

	
��
������������������������������� - na stronie 25-3 - opisano
������������������������	���������
� 



���������������������	��������
����������
�������������	����

��������

!�������
����������	�
������
��������
�����������
���

��	����������������������������
������������������������	
�� 

"����������	���
��
������
	�����	
�������
���������
��������
��

��������������������������#������ 

$�������
�������������
�����������
	��������	�����
����������

�����	�������������	���������
����������������
�	����%��	����	��

����
� �$���	�������	������
	�	���
���������������	������
������

receptury lub jako pliku listy GLS.

&�������	������
��'���������()*++,�����
���'�������	������
������%

�	����	�� �&�����	
����'�����
��
��
�-.)������'�����������
��

systemie Wizcon do generowania listy bramek w procedurze definicji
bramek.



���������	�
������
����������

	
��
�������������������������������

Menu �����������	�
���������������������

!�������
�/�����������	���������
�����������
��
	�����������)	����

aplikacji Wizcona.

#���������
��������������	���������
�����������������%�������0

 1��
��
��
���������	������
�,��	��������������������������

��
���������
����	�������
��	�������	��������
����
����������	���

wczytane z pliku.

 #����
	�
��
���	������
��������
����������	�
������
�����������,
jak opisuje strona 25-5.

 �
�!�����"!����!������
�������#�!�
���
����

W oknie dialogowym Filtr bramek �����0

 /�
������������	������
�0�2�������������
�����'�
����	
�������	��

������'�������
�
�����
�������
 

 1��
������������	������
�0�3���������������������	����������

plikiem bramek a plikiem GLS.



���������������������	��������
����������
�������������	����

��
�������������������
�������������������������������������� 

1. W Panelu sterowania Studia aplikacji Wizcona, kliknij dwukrotnie na
ikonie ���������	�
������
����.

 lub

z menu ��
���������	���
������
��������Studio aplikacji
Wizcona wybierz element ���������	�
������
����. Zostanie
�����
	���
��������������
�Filtr bramek

 

 $�	���
�'���	����'�
�����
0

Filtr bramek 3����������
���	����������
	������	���	��,�������

�	������
�������
�����
����	���������
	���
�	����

��������
�����'�
����	
�������	������� �4��	������
�

���
���
������0

���	���
�����

VPI,

adres,

�
���������������������	�������

typ bramki (analogowa, cyfrowa,tekstowa).

&����
	���	
������
�'��
��
����Rozdziale 7,
Bramki.



���������	�
������
����������

������
����	 � 1��
�����������	������
� �$�	���
�'���	����'�


opcje:

WizPro: Standardowy plik bramek Wizcona.

Plik *.GLS : Przy wprowadzaniu nazwy pliku
5 -.),���
����
���������������
��
��� �3����

�����'�������������������
	������	���	��
�'���%

�������-.),����	��
������������������� 

2. Kliknij OK. ,�������������	���
��� �1������������
�Filtr bramek
������
������������������������������	�
������
���������	'

����
���
�����'���%����	
�������	�� 

 ����"
�$
�������������	�
������
����

Okno programu ���������	�
������
����������
	�����	������
�,��	��


�
�����'����	
��������	��,����������
��
	���������
���
��	����
 

&����
���������
���������������������������	�
������
����:

$��
���	�������
����������
�'��
�������	����'���%������� 

Kolumna !������

Name (nazwa) Nazwa bramki.

Driver !��
�����6
�����������
����������' 

Address
(adres)

Adres bramki w sterowniku PLC.

Value
"�������#

1	�	���������	�������	����������  



���������������������	��������
����������
�������������	����

Kolumna !������

Rate (okres
skanowania)

*��	�	�������������������
������%

7���
�����������������
������
����������

bramki, opisanej w Rozdziale 7, Bramki ).

Sample
(skanowanie)

Atrybuty skanowania:
Y: zawsze
R0�	������������
����'����
�
	�����������������

N: nigdy.

TYPE (typ) Typ bramki:
A: analogowa
D: cyfrowa
A lub D0���������7�����
����������	��������
�

we wzorze)
S: bramka tekstowa
Brak znaku0������������� 

1����	������
��������
����
���
�������	����'������������0

Menu Wybierz Co robi

Plik Nowy #�����������	������
��������


���������	�
������
����.

Otwórz Otwiera okno dialogowe Filtr
bramek,��������
�����������	�

bramek, jak opisane jest na
stronie 25-3.

Zapisz jako
receptura

/�����
���	��������
�
�	���,����

opisane jest na stronie 25-10.

Zapisz jako GLS #������
�	
�����������������

zapisanie listy bramek jako plik
*.GLS, co opisuje strona 25-12.



���������	�
������
����������

Menu Wybierz Co robi

Opcje Skanuj wybrane Skanowanie wybranej bramki.

Skanuj
wszystkie

Zmienia atrybut skanowania Nigdy
na atrybut !���"����� wszystkim
�����'��������
 �8���������'

skanowane wtedy, gdy klient jest
zarejestrowany dla nich.

	
���
skanowanie

Zmienia atrybut skanowania
wszystkich bramek na Nigdy,�����

���������
����'��������
 

$����%������& Szukanie bramki, jak opisuje strona
25-8.

�������������� Modyfikacja opcji bramek, jak
opisane jest na stronie 25-8.

Pomoc O systemie
pomocy

#����
	���	��������'������

�	
���#����������������

pomocy.

Szukaj #����
	�����	
�	��������,��	���

znajduje pomoc na wybrany temat.

Indeks pomocy Pokazuje tematy pomocy zadajnika
���	���������
� 

�	���������������������������������� �����	�������������	������

!"""""#������
���� ���$
������������
�������%&' �������$
��������	������

����(�)���������������	*	�������������������������������(�+�*�����

������������
�	���*�	�
��,��
���������	������	��*���������(



���������������������	��������
����������
�������������	����

���
��	�����


Menu ��������	�
�����������

&���	����
������	�������������������
����'������� 

� ��
������%�����������������& 

Z menu Opcje wybierz element ��������
���� �/�	���
������
	���


��	����'�
��������������
0

#�����
�	������
��������������������
����������������'���������

������ �&�������
��
�������������	���
���	���	�����
�������
	���� 

&��������������	���
����	���������
����������
�
�������������

����,���������
���	'�����	����
���
���������,�	�� ���
������


����
���
����������
�����������������
������������������%���
�����

������
��������������	���� 

���$!%���
����

4������������'����������������������������	����	����������������
�

����	���������� �(	����	�,��	��
����������
��������	���
���
����
�'

��	����'�
0

 Odczyt����	����������� 

 Zapis����	����������� 

 Zmiana atrybutu skanowania.



���������	�
������
����������

� ��
���
����������������
���'��������:

!��
��������'��������	��
������������	�����������
����������������

7������'���'9,�����	����
�����������
���Opcje element ���#�"�
bramki  �/�	���
������
	���
���	����'�
��������������
0

$�	���
�'���	����'�
�����
0

Nazwa bramki Nazwa bramki.

Driver Ad�
����6
��,�����	��
������
��������� 

Adres 1��
�������
������� �3��������
�������
������
�

��������
��
����
���������������
���������

����$ w celu potwierdzenia operacji.

%�
��& #����
	������	���������� �(������������
�'�'

���	����������,����
��������'����������Odczyt.
(������
������
�'�'����	����������,�������

������������������%����
������������'����	���

�������'����������Zapis.

Skanuj #������
�	
����������������
��'�����	����'���%

opcji:

Zawsze���8�����������
�����
��������� 



����������������������	��������
����������
�������������	����

!���"��������8�����������
����������	����

�	
��,�������	'������'����
��
�����	�������
�

�
�
������������#������ 

Nigdy���)��������
����������	���
����'����
 

�	�����-���������������������� ������*��� �.����.����
������*,�������

�������
������������*���������������(�/�.�������
���,���������

�	��
����������������
�����	������(

���� !��	���" �����	


.�	������
�����
�����������������	����'���%������	��%0

 &�����
�
�	���,������
������
� 

 &������	��-.),�������������	���
��	����
 

� ��
������������(��������&�����������������
 

1. Z menu Plik�����
���������Zapisz jako receptura �&�������������

dialogowe Nazwa pliku receptury:

 

2. !��
������������������
����������Model,�����	��
���������
�
�

�
�
�	����������������������
�
�	�����������Nazwa.

3. Kliknij OK ,��������������	���������'������ 

�	�����0��������1�
���������������2�
������
���
������
��2���.��

�����3,�	�4���������56 �4������
*(



���������	�
������
�����������

� ��
������������(��������&���������)����������� 

1. Z menu Plik�����
���������Zapisz jako GLS �&�������������

dialogowe Nazwy pliku Lista bramek:

 

2. !��
������
�������������������	������
�,��
������
��
��� 

3. Kliknij OK ,��������������	���������'������ 





����������	
���������������

�	�������� 
����������	
����������

O dodatku �

����������	��
���������������
�����������
�������������������	������
��
����������	��������	����������������	����	����	��	������������

�����������	��	����
	�������	������
���
�����������
����������� 

Parametry optymalizacji  - strona C-3 - lista parametrów optymalizacji
�����
	��!���
��������	� ��� 

Wiztune.dat  - strona C-25 - wydruk typowego pliku wiztune.dat.



������������	
�������������������������������������������


��������

"����������
�������������������	�����������#����	�����	���$���
��
����������	��������	����������������	����	����	��	�����������
Wizcon.

%�����&����������	��'��������(���&����	��������������#����	'���
�)��	��
����������
�����������'����������!������
����	��������
������$��
������
�����������	�����������	����������������������
aplikacji i wybraniu opcje ����������� z menu kontekstowego. Na

����)�������	������
������
�����������	����	��	�����Alarmy  i
wybranie opcji �������������
����������������	�����	�������(���(�
	
����������������.

%�����
��������	��������(�������
����	����
���������
�����������
alarmu.

*�������������'�(�������	�����������	��
���������
�������������
oknie dialogowym 	
�����������	�(����	��	���'���&��������������	���
��
��������	� �����	����$����������������(���+�����	+
��� 
"������������	����$����������	����
���'���
����	��������	$
�����������	� �"�����$�������
��������	� ������
�����
��
��������
modyfikacji.

,��	����������������
��������	� ������
����������������	�
������	����������#����	 �,��	������������������������
���������
&��
�����	���������
��� 

#�����������������������)��	����������������
�����������
�����������
#����	�'���!������������'�������	�������������
������������
����	��$��
oknie dialogowym 	
��������� �*���������������	�����	������������
����	�	������	������(��$�
�	��	�(����!����	����������#����	'
�&����	���)������� 



����������	
���������������

����������	
����������

"�	������	�����������
���
���������������������
�����������
Wizcon.

��������������� !

#�������	������	���
�����������������-./'��&��������������
��������������!���������! �"��������&�������������)����)�#��"��'
����
����������'���
 �#���(���&����������������� �0��������!����

�	��	����������#����	'��&������	����	���)������� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole Drukuj alarm w dwóch
wierszach'��	����$�������	���������Drukarka okna dialogowego
	
���������������� �#�������	������������	���	���1����������
	
���������������� w Rozdziale 8, Alarmy.

�
�����������	�


NO.

�����������"�� �! 

#�������	������	���
�������������������
����	��$�$�����2/344��	��
����)�	�(��	���������������������	���5���
�����5������������
��	�������������� �%���������$����$���
�����	�����������&����������	�6��

���
�����������������	������	�(������	������������������
przecinkami.

0��
����)��'��������������������)�	���	�����
����	��$���./3'�	�����
�����������	����
�$�����
����27.89:"89:3;0�.0/.<=��'>>����
kodzie ASCII ESC=2 i =55).



��#���������	
�������������������������������������������


?�����	������&����������	�����&�5���
�����5������'�	���	�����
�
������������	����������� �0��������!�����
�	��	���������
#����	'��&������	��
���	���)������� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole 	
��������������������

�����
���
����������'��	����$�������	���������Drukarka okna
dialogowego 	
���������������� �#�������	������������	���	���1���
�������	
���������������� w Rozdziale 8, Alarmy.

�
�����������	�


ASCII 15 (CTRL+O).

��������� �$"����

"����������	�����	������������&����	���
��������������������	���
���������������������� ������
	���$�	����
�$����
����

 �����������������@������$�����&���$���(����	� 

 Data + czas:�"�)	���������(����	� 

 Data + czas + milisekundy: "�)	������'�(����	��������
milisekundami.

 ���������������������
��������@������$��'�&���$���(����	������
z milisekundami.

0��������!�����
�	��	����������#����	'��&������	��
���	���)�
efekt.

"����������	���
����	����	�������
�����������Format czasu okna
dialogowego 	
���������������� �#�������	������������	���	���1���
�������	
���������������� w Rozdziale 8, Alarmy.

�
�����������	�


DAY + TIME.



����������	
��������������%

��& ��� &����!��� 

#
�������	���-./��
������'����(�	���������������	���&�����
(�	�����)�	����!��������'����������	���(�	�����	���&�����

��������)��
�)	��	�'�������������������	����	����������������	��
��)$���	����&���
�*���@��� �0��
����)��'����������	�����������

������2AAB�C�BAA�������������������	����	��������������������, w

���
��������	�����������&������	��B=A������	�����(�	�����	�
����� �?��������������������	������	����
	���	��BBA'�	����������	��
�����	�����(�	�����	� �?�������������
�������������)�&���������	��	�
0;'������������
���	���
�������	���$
�)�&����(�	�����	��������	�(�
����� �#�������$�������	$������0; �0��������!�����
�	��	��
�������#����	'��&������	��
���	���)�������

Parametr ten reprezentowany jest przez pole  
�������������
��

nowych alarmów'��	����$�������	���������Ogólne okna dialogowego
	
���������������� �#�������	������������	���	���1����������
	
���������������� w Rozdziale 8, Alarmy.

�
�����������	�


NO.

�����'�"�!��"����"��"�

D������	��������
����	��-./��������'������
���
��������$
��	��
	���(������������		���������������������
�����	��������'��&��	�
�������&�)��������	�����������������'�����������$
�)�������	�� �*�
��	��
���	��	�������������'������������()�&��	���$
���
�������	���
����
�
�����������	�(������������	���
�����	��������������	���)������
������� �0��������������������������#����	��&������	����	���)�
skutek.

Parametr ten reprezentowany jest przez pole !�������������������"�,
�	����$�������	���������Ogólne okna dialogowego 	
���������



��(���������	
�������������������������������������������


dziennika alarmów �#�������	������������	���	���1����������
	
������������������������� w Rozdziale 9, Dziennik alarmów.

�
�����������	�


NO.

�����"')� �����*

#�������	������	���
�����������������2//4/9'������������	��
���������	���������
������������������������)������	����	����

���
����������	�(������	����������������	�������		�����������
�&���������23%'������������	��	����
����
���������	����������

���
����������	�(������	��������������������������	�� 
#�������$�������	$������2//4/9 �*���	����
����	����	�������	�
&���$�� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pola Stan tekstu podpowiedzi,
�	����$�������	���������Ogólne okna dialogowego 	
���������

dziennika alarmów �#�������	������������	���	���1����������
	
������������������������� w Rozdziale 9, Dziennik alarmów.

�
�����������	�


ASSIST.

�!*!�+ ��,"'�

9�	�
���������������'������������&���������������)���
���	����
��
���	����)���
��������@���	��
���� ������
	��������������0;��&
-./��������	��� �*���	����
����	����	�������	��&���$�� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole Pytaj przed zapisem
������'��	����$�������	���������Ogólne okna dialogowego 	
���������



����������	
��������������-

��
���� �#�������	������������	���	���1�����������	
���������

��
����w Rozdziale 5,Poznawanie Studia aplikacji Wizcona.

�
�����������	�


YES.

�'�"� !����

#
���	���-./��
������'����&������	����
���)��
��������	���������
������	����������(����
���
�����!����������������������	��'���
 � 
#�������$�������	$������0; �*���	����
����	����	�������	��&���$�� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole Automatyczne
����#����
���$��
��$���������������
�����'��	����$�������	�
karcie Ogólne okna dialogowego 	
��������������� �#�������	��������
���	���	���1�����������	
���������������w Rozdziale 5,Poznawanie
Studia aplikacji Wizcona.

�
�����������	�


NO.

�.���'������* �!

9�	�
����������������������	���	�����	����������!���
�Linia ze
znacznikami i Same znaczniki. Jego ustawienia na YES spowoduje
������	����	���	����������	��!��������!'������������������
����������(�������	$�������������	���	���	��� �0��������!����

�	��	����������#����	��&������	��
���	���)������� 

��������������� ���������!"����������#$�������!��%&��'

���
����������������������!!��!%#



��/���������	
�������������������������������������������


Parametr ten reprezentowany jest przez pole  %����������
���
��"��
�

wykresie'��	����$�������	���������Ogólne okna dialogowego
	
����������������� �#�������	������������	���	���1����������
	
�����������������w Rozdziale 18, Wykresy.

�
�����������	�


NO.

� $�'��'! �

#�������	������	���
�����	�����������	���'����������������
����(���	��������������
������!����	���������#����	 ����
�����	��(��������	����	�����������	����E� �#�������$�������	$�����
50���D���5 �F��������
�������������D��� "������� �*���	�
��
����	����	�������	��&���$�� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pola  %�����
�� i &���,
�	����$�������	���������������
���%�����
���okna dialogowego
	
��������������� �#�������	������������	���	���1����������
	
���������������w Rozdziale 5,Poznawanie Studia aplikacji Wizcona.

�
�����������	�


NO USER.

��&�)���*��� !

9�	�
����������������
�����������(�	��������������������������	��
obiektów) dla obiektów dynamicznych. Format parametru jest
	����
�$���

IMG_BLINKRATES=fast medium slow.



����������	
��������������0

*������������������	���������������������
���'����������&��
���������	��!��������&���������	�����	��!����	�����	��

;��������	�����������'�
������������&����������������	��	������	��'
	����
	����	���'�
�����������
�	��	��'���� 

#������������
����������������&���'������������	���������������	����$
������	�����������	���!�����($����������������
�������������BAA
�BGBA����	�������HA�AAA��HA����	�� �?����������	$���������������	��
�������$������������!�(��	����!'���������	��!�#����	����������	��
�������������������������	$��&���	����	$ 

Uwaga!

 ��(���������������(����������������������������������

systemu..

 �����������������������(�����(��(�����������������)*+#

Parametr ten reprezentowany jest przez pole Okres migania dla
obiektów dynamicznych'��	����$�������	���������Obiekt dynamiczny
okna dialogowego 	
����������&����� �#�������	������������	�
�	���1�����������	
����������&�����w Rozdziale 12, Edytor obrazów.

�
�����������	�


500 1,000 2,000ms.

��&� ����� $� !.

D��������������	����	������������	�(����������	���
������	�	�
�����!��
������'�����
���	����	��'���
����	��'���
 '���������($
�
����������	�������)��	���
���������������	�� �"������	���

���
��������������)��!�������	��!����������! �*���	������
��
����	����	��	��&���$�� 



���1���������	
�������������������������������������������


Parametr ten reprezentowany jest przez pole '�����%��(�����$��������,
�	����$�������	���������Widok okna dialogowego 	
���������

obrazów �#�������	������������	���	���1�����������	
���������

obrazów w Rozdziale 12, Edytor obrazów.

�
�����������	�


YES.

��&�$�!��2"� ��.� !."��

;�������������������	��!����������� �/�����������������������5���	$5
�����'�(���
��������)�'������(�����������	���������)����	����������	�
czas

"����������	���������������	������&���(�����������	����)��
���
operacjach )�*�������+� poprzez zastosowanie buforowania bitmap

�������������	���)�����������!�5���	��!5 �#�
���
����������	��
�
����	����������4,I:F2/9:*;0.:9J8./J;7�<==AA�&�������	�
��������	�������5���	�5'���������������������	��������)��&���������	�
�&���������	���=�=AA��� �D��(�:�"���������	�����!�
���������
	������
�������'��&��
�	��	�����!��������
��� 

Uwaga:

 ,����������������������
��&����#-�����������������

���������'������������#

 ����
��������������./-�����
'��������&Edycja.

Zakres: od 0 do 1 godziny (w ms).

Parametr ten reprezentowany jest przez pole Czas szybkiej strefy,
�	����$�������	���������Szybka strefa okna dialogowego 	
���������

obrazów �#�������	������������	���	���1�����������	
���������

obrazów w Rozdziale 12, Edytor obrazów.



����������	
����������������

�
�����������	�


2,500ms.

��&���3�$�!��2"� !

"����������	�������������������&��&����
��������&���!������'�����������
&�����������	�������	���&������
���������	� �"�����$(	����
���������(��	���	���	���$
���	��������&�����
����������	�������	����
������&����
�������������	�����
�����	����������������������
�����	��! �*�������A�>A �0��������!�����
�	��	����������#����	'
�&������	����	���)������� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole Maksymalna liczba
szybkich stref'��	����$�������	���������Szybka strefa okna
dialogowego 	
����������&����� �#�������	������������	���	���1���
�������	
����������&�����w Rozdziale 12, Edytor obrazów.

�
�����������	�


A�����&������������)$���	�� 

��&����! "��"��

9�	�
������������������)$���	����&���)$���	�����	������	���
&������
�������)�����	����&����� �2&���������������)�����	������
�&��������������$���!�&��������������'�	��������)$������
��� �"�
�����	����	�������
����	������
�	��	�����!������������#����	 

0�����(����1	�����������
'�����������*�����������������������

�����������&�������������� #���������*�&��(�����������

����2��������3������������������ &����������������������#

Parametr ten reprezentowany jest przez pole ���������
������(�����

$����������
��'��	����$�������	���������,�����
���okna dialogowego



�������������	
�������������������������������������������


	
����������&����� �#�������	������������	���	���1����������
	
����������&�����w Rozdziale 12, Edytor obrazów.

�
�����������	�


YES.

��&��""�!�2 

D������������
	$�
�����������&����� �#�����������
����������������
����������
�������������KA����B>A 

������	��������	��	��������&�)(������!��&������������������$
������	���������&������'������������������������������� �BA�����	
���	�����	�� �4��	���������������������'����������������	������&��
��������!����	�����	������!�������������$�&����������	������� �"�
�����	����	����������
��������&����	������
�	��	�����!����
system Wizcon.

Parametr ten reprezentowany jest przez pole -�������$��������(����,
�	����$�������	���������,�����
���okna dialogowego 	
���������

obrazów �#�������	������������	���	���1�����������	
���������

obrazów w Rozdziale 12, Edytor obrazów.

�
�����������	�


150.

��&�� !$���"�

9�	�
�����������������������	���(��&��	�(����
�)���		���

��������	����&���	������	����&�������	��������	������	�����	����
���������!��&������ �*��������	�����(��
�������������&��
����(�	��������	��	���������	��������������	�'���������($
����$
���
��������	�����������
������	�(�'���	�������&��		��!



����������	
����������������

��$���@ �0��	����
	�������	����
���	���������������������)�����$
����������(����
�)���		���������
������� �,�����	�&�������������	�
�������	��������������� 

.����������������������������������(����'�����
��������������

��(!#

"�����������	����������������'���	�����������&���
��������������
samym rozmiarze (w pikselach), jednak jeden centymetr w jednym
�&������	���&���������	�����	�������������(�� �#�������B

�����������&�������������������� �#������������������B����������
obraz.

2&����������)�����$�����������
�)���		����

1. *�)�����&����	�����	������
����������������)(�����&������
obrazie.

2. *�)������	������&����	����(������
����������������)(���
tego samego obiektu.

3. "�������
������$��)(����
�������($6���	���&���������)�
�����
xx.xx.

4. #
�����&�����	$���������4,I:8./F239;8���
�	��	��
uruchom system Wizcon.

*��������
�)���		�����A BL<4,I:8./F239;8L<BA 

0��������������������������#����	��&������	����	���)������� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole �$"����

��'��	����$��
����	���������Widok okna dialogowego 	
����������&����� �#�����
�	������������	���	���1�����������	
����������&�����w Rozdziale
12, Edytor obrazów.

�
�����������	�


1.



���#���������	
�������������������������������������������


��&��34����5���&���4���

"��������4,I,40#249�����������	����	�����������������	���!�
oczekiwania przez system Wizcon przed dokonaniem aktualizacji
obrazu w przypadku wprowadzenia zmian w polu. Parametr
4,I,2M#249�����������������	�����������������	���!�
oczekiwania przez system Wizcon przed dokonaniem aktualizacji
�&������
���
�����
�������	�������	���
�� �;
����������������$
���������	��������	�����������������
��������������������&����� 

�
������������	��

IMGMINWAIT=10, IMGMAXWAIT=2,000.

Parametr ten reprezentowany jest przez pole '����������%�
��

obrazu'��	����$�������	���������Okresy okna dialogowego 	
���������

obrazów �#�������	������������	���	���1�����������	
���������

obrazów w Rozdziale 12, Edytor obrazów.

��&4�2�!&)'$

;������������������	����	�(��&��������	�����������	�(��
����
�&���������	�����	���������������@�������$���!�&�����G�������
odbieranych przez WizPro.

#�
���
��������	�����������&���������&������&���������
�����)�	�
���	�������#��"�����	����
�����
�����	����������������&������
(������	��! ��������	����������������������>����>AA����	������ 

��(���������
��������
�
�����������	����
���������	����&�����
��������$���!����&�������	���$��������&��������	�����	�'��������	��
���!�������	����	��������������	����&�������������(�����	����
��������$��(���������� �"�������	����	�����!�
����������	�����

�	��	�����!������������#����	.



����������	
���������������%

Parametr ten reprezentowany jest przez pole -����������
����
�.�

bufora wykorzystywanego przez obrazy do zawiadomienia o
�������
��#��������#/(������#'��	����$�������	���������Okresy
okna dialogowego 	
����������&����� �#�������	������������	�
�	���1�����������	
����������&�����w Rozdziale 12, Edytor obrazów

�
�����������	�


20 komunikatów.

����!*��!�

#
���	���0;��
������'����#����	�	���&������������	��	��������
����@ �#�������
���
����#����	�	���&��������()�&����	����������
����� �#�������$�������	$������-./ �"�������	����	�����!�
���������
	������
�	��	�����!������������#����	 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole !!! '��	����$�������	��������
Ogólne okna dialogowego 	
��������������� �#�������	������������	�
�	���1�����������	
���������������w Rozdziale 5,Poznawanie Studia
aplikacji Wizcona.

�
�����������	�


YES.

�&�)'$!�2 

#�������	������	���
����������������'�������&�������������������������
liniach/rekordach) bufora Dziennika WizPro (dla plików historycznych).
Maksymalnie 2 048 rekordów.

?�����
������������'�����������	�������	����
�����������	��������
#����	�����������$
�������������	����	�����	��'�	���������������
��������������(��
������� �"�������	����	�����!�
����������	�����

�	��	�����!������������#����	 



���(���������	
�������������������������������������������


Parametr ten reprezentowany jest przez pole �������0�(�+���,
�	����$�������	���������Dziennik WizPro okna dialogowego
	
���������&����� �#�������	������������	���	���1����Rozdziale 7,
Bramki.

�
�����������	�


256 rekordów.

�&�$�!.��� 

#�������	������	���
���������������������������������
�����	��!�	�
dysk (w sekundach) przez Dziennik WizPro w odniesieniu do plików
!��������	��! �0������
�	��	�����!������������#����	 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole '����������%�
��,
�	����$�������	���������Dziennik WizPro okna dialogowego
	
���������&����� �#�������	������������	���	���1����Rozdziale 7,
Bramki.

�
�����������	�


30 sekund.

�"&���� 3�

#���	����������	���
��������������'����������&������������	���
�������!���(���	�� �2&������	�����&���$��(��������	���'�	�����
�
�����ND �"���	��������������������	����
������'������
�����	��
�������	���&��$�(�	�����	� �*���	���������
����	����	��	��&���$�� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole Tekst przy logowaniu,
�	����$�������	���������Ogólne okna dialogowego 	
���������

alarmów �#�������	������������	���	���1�����������	
���������

alarmów w Rozdziale 8, Alarmy.



����������	
���������������-

�"&"'��� 3�

#���	����������	���
��������������'����������&������������	���
�������!�����(���	�� �2&������	�����&���$��(��������	���'
	�������
�����ND �"���	��������������������	����
������'���
��
�����	����������	���&��$�(�	�����	� �*���	���������
����	����	�
	��&���$�� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole Tekst przy wylogowaniu,
�	����$�������	���������Ogólne okna dialogowego 	
���������

alarmów �#�������	������������	���	���1�����������	
���������

alarmów w Rozdziale 8, Alarmy.

� ��."�)��*'������

2&���������
�)$���	���
�������������$�()��	$��������$���������$'
	���������������������93"G4"�����	��������� �"���	��	��	�������
�������	�������&������� �#�����
������	���
���������������93"+4"
����������������� �0��������������������	���������������������93"+4"
�������()��	��'���	���������()��	���	���������������������93"+4"�������
rezerwowej.

?��������	���$
�������	����	��(���������������������������	��������
/32�2'�	����������
��	��'����
������������
��� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole Adres TCP/IP'��	����$��
����	���������Rezerwa okna dialogowego 	
�������������� �#�����
�	������������	���	���1�����������	
�������������� w Rozdziale 23,
4����������	�����#

� ��."�)��*'���"� 

D����������������	������&�
����!����	������
�������������$���������$
����&�(��$������������ �/������(��$�����������������&�����������	�
automatycznie lub ����
�� �D������	����������	��������Auto.
*����	���������()��	�'���������������������������$�&��



���/���������	
�������������������������������������������


���	��(����	�����
��������������������&�� �2&�������	�����
�����	��	���������������������	�������	���������	��������()��	��'
	��������&�����
����-���
� �0��������!�����
�	��	���������
#����	��&������	��
���	���)������� 

,�����������(���������*(������������������(�������

�������������������������������(��������
������������

WizSetBackup Mode API.

#�������	������������	���	���1����"������
������	���
����������
"Interfejs programowania Wizcona".

Parametr ten reprezentowany jest przez pole 1��(�.��������������,
�	����$�������	���������Rezerwa okna dialogowego 	
��������������.
#�������	������������	���	���1�����������	
�������������� w
5��������67*4����������	�����#

�
�����������	�


AUTO.

� ����3�.��& !� ��,

#�
����������	�������������������	$�����&�����	������
(�������	��!�	���������1���)�����
�����
����)�	����&�������	��!���
stacji docelowej.

Parametr ten reprezentowany jest przez pole Maksymalna liczba
.�������
��#���
��#����$�����
��'��	����$�������	���������Ogólne
okna dialogowego 	
�������������� �#�������	������������	���	���1�
���������	
�������������� w 5��������67*4����������	�����#

������8����������������������'���'���������������&��������2*

&�3������� �����������
�����������#



����������	
���������������0

�
�����������	�


48 komunikatów

� ����3��� � ��,

#�
�����������	�������������������	���������������	���������'���	��
	���$
�����
������������������	�������	�������$���!�&�������
��������	���		��������� �0��������!�����
�	��	����������#����	
�&������	��
���	���)������� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole Maksymalny czas
��������
���$�����$�����
������
��#'��	����$�������	��������
Ogólne okna dialogowego 	
�������������� �#�������	������������	�
�	���1�����������	
�������������� w 5��������67*4����������
Wizcon.

�
�����������	�


1 000ms

� ����"�"�"�

;�������
������)���������'����������&�������	��
�����#����	 
�����
	��
������)�����0��O4;/��&�93"G4" �0��������!����

�	��	����������#����	��&������	��
���	���)������� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pola NetBIOS i TCP/IP,
�	����$�������	���������!�����"��okna dialogowego 	
��������������.
#�������	������������	���	���1�����������	
�������������� w
5��������67*4����������	�����##

�
�����������	�


NetBios.



���1���������	
�������������������������������������������


� �4"�*

;������������������#����	�&������)�����)����)���������'

�������$������	������������������ �0��������!�����
�	��	��
�������#����	'��&������	����	���)������� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole  �����
�����0'��	����$��
����	���������Ogólne okna dialogowego 	
�������������� �#�����
�	������������	���	���1�����������	
�������������� w Rozdziale 23,
4����������	�����#

�
�����������	�


ACTIVATE NETWORK.

�� $�3�!��� 

"����������	����������������������	��������
��������������	�������� �) i
&����
���� �����	����������
���������	���
���	���
�������
"8.F4M:/"23.<0;���
��������	� ��� �0��������!�����
�	��	��
�������#����	'��&������	����	���)������� 

�
�����������	�


YES

� ��� � ���&

9��&�8.34".".892I�����&����������
�������������)$���	��

���������	����������������&��������������	�������
�����	����������
w bloku. Tryb ten jest uaktywniany poprzez wprowadzenie
RECIPEPERTAG=YES.



����������	
����������������

Parametr ten reprezentowany jest przez pole !�������������%��

������0��.��
�����(�����'��	����$�������	���������Ogólne okna
dialogowego 	
����������������� �#�������	������������	���	���1���
�������	
����������������� w Rozdziale 17, Receptury.

�
�����������	�


YES.

!."4�"� )��

9�	�
���������������'�����&���������������	����	�������(���(�

�����$��(�����	�
���������	�����������
���
��������	���	��
������!)�		��!�����@'�	
 ��������	������(���&��� ������
	����������
���0;��&�-./ �*���	����
����	����	�������	��&���$�� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole !���%�$���

zaawansowania'��	����$�������	���������Ogólne okna dialogowego
	
��������������� �#�������	������������	���	���1����������
	
���������������w Rozdziale 5,Poznawanie Studia aplikacji Wizcona.

�
�����������	�


YES.

!����'��� ��� 

#�������	������	���
���������	���������
���'������������	��
��)�����	��
����!����	���������#����	 

.���(������(��*(���������	��,�������������������������'

��������������������
���������������������������#	���������

�������������
���������������������(������������������������

-55054#59,*�&������������&
���#



�������������	
�������������������������������������������


Parametr ten reprezentowany jest przez pole Receptura startowa,
�	����$�������	���������Ogólne okna dialogowego 	
���������

receptur �#�������	������������	���	���1�����������	
���������

receptur w Rozdziale 17, Receptury.

��&�����+�� 

9�	�
���������������'�������
���
��������	������	��)����$���!����
obiektów aktywatorów zostanie uaktywniony górny aktywator czy
���	� ������
	��������������9;"�����(��	�(��������������&�O;99;,
�������	�(� �0������
�	��	�����!������������#����	'��&������	�
��	���)������� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole Stan'��	����$�������	�
karcie Aktywator okna dialogowego 	
����������&����� �#�����
�	������������	���	���1�����������	
����������&�����w Rozdziale
12, Edytor obrazów.

�
�����������	�


TOP.

��&�$  �)��*

9�	�
���������������'������&������������������&��$�
���������	��
�
����	�������
���������	��
������������� �#
�������	�����������
-./��
����������	����	����&�����������������������
����$

�������	��!���	������
���
������!���&��	�� �0������
�	��	��
��!������������#����	'��&������	����	���)������� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole Obiekt aktywatora,
�	����$�������	���������Aktywator okna dialogowego 	
���������

obrazów �#�������	������������	���	���1�����������	
���������

obrazów w Rozdziale 12, Edytor obrazów.



����������	
����������������

�
�����������	�


NO.

��&�� !��"���"+ 

9�	�
���������������'���������1	��������������	���
���������	���

���
���'�(��������	���
����	�����	������������ �0��������!����

�	��	����������#����	'��&������	��
���	���)������� 

Parametr ten reprezentowany jest przez pole ���*
���������
��

aktywatorem'��	����$�������	���������Aktywator okna dialogowego
	
����������&����� �#�������	������������	���	���1����������
	
����������&�����w Rozdziale 12, Edytor obrazów.

�
�����������	�


NO.

+$�

PF4��������	���	��������
����������������
�������	������&��	��
���	��!����������
�����'�����	��!�
�����#��"��������(���	��
��	��!�!��������	��!���(�	���������
����� �,��	����&����
�������
���������PF43O���PF4F/9 �0��������!�����
�	��	���������
#����	'��&������	��
���	���)������� 

.���(���������*(�3�����:;/<;4=��(�&���(�������������������

historycznych bramek.

"����������	���
����	����	�������������Format plików okna
dialogowego 	
��������������� �#�������	������������	���	���1���
�������Ustawienie formatu plików historycznych  w Rozdziale
5,Poznawanie Studia aplikacji Wizcona.



���#���������	
�������������������������������������������


�
�����������	�


VFI5CB dla plików historycznych bramek i alarmów.

+$�%$!���"� ���� !���� !

"����������	������������
�����	��������������Q�������R�����
����
����������	�����	����
�����	���
������!�����������������	��� �#�����
�	������������	���	���1�����������Ustawienie formatu plików
historycznych w Rozdziale 5,Poznawanie Studia aplikacji Wizcona.

�
�����������	�


Yes.

��������������������������>#"!��������#

4�2�!����'��"&"

"����������	������������&����������	�����(���������#����	 ������
	�
�$�	����
�$����
�����0��������!�����
�	��	����������#����	'��&�
����	��
���	���)������� 

 Yes ������
���������	���
�����������	���

 No ��(��	������&������������	�

 Timed  ��(�����������	��&������
�����H����	��

Parametr ten reprezentowany jest przez pole !!! '��	����$�������	��������
Ogólne okna dialogowego 	
��������������� �#�������	������������	�
�	���1�����������	
���������������w Rozdziale 5,Poznawanie Studia
aplikacji Wizcona.

�
�����������	�


YES.
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#
�������	������	���$���
�����	����
����#4*9D0. �29 �*������
�	�����������
��������������������
����������������!�&���$��
�������� 

"����#4*9D0. �29������
�������2/344'������������&����������	�

��������������	�(��������������� 

"�	������	����������
����)���
����#4*9D0. �29�

******************************************************************

;  FILE: WIZTUNE.DAT                                               *
; WIZCON ENVIRONMENT DEFINITION FILE                              *
; All atoms can be dynamically changed and retrieved by:          *
; WizGetEnv() and WizSetEnv() APIs.                               *
;******************************************************************

;******************************************************************
; Syntax:                                                         *
; Lines that start with ";" are comments, empty lines are         *
; ignored. Lines without the character '=' are also ignored.      *
; Spaces before/after the '=' sign are not significant.           *
;******************************************************************

;******************************************************************
; Limitations:                                                    *
; 1. Total number of lines (ALL lines) in the file is             *
;    limited to 200.                                              *
; 2. The name of an environment variable is limited to 32         *
;    characters.
*;*****************************************************************
*

;===================== Manager Variables ====================

; Automatic recover to last state after crash (power failure, etc.)
; Default is NO.
AUTORESTART=YES

; Default user when starting Wizcon
; Format is User.Password or "*" for last user.
; Default is "No User".
; For example:
DEFAULTUSER=hello.world



���(���������	
�������������������������������������������


; Put Wizcon in the system task list?
; Default is YES.
INTASKLIST=YES
 Login & Logout alarm text.
; If missing, the corresponding alarm will not be generated.
; $U represents the current user name.
LOGIN_TEXT=$U logged-in.
LOGOUT_TEXT=$U logged-out.

: Determine if a message will appear after you made changes in
; a layout and then exited.
; Default is YES.
ASKSAVELAYOUT=YES

; Determine if the done-bar will appear for a large job execution.
; Default is YES.
SHOWDONEBAR=YES

;==================== Image VP Variables =====================

; Image update rate, in milliseconds.
; Defaults are: MinWait=10, MaxWait=2000.
IMGMINWAIT=10
IMGMAXWAIT=2000

; IMG: size of (collapsed) buffer for receiving msgs from WizPro.
; Must be in the range 5 to 500 (default is 100).
IMGWIZMSGBUF=100

; Define object blink rate parameters (fast, medium, slow).
IMG_BLINKRATES=500 1000 2000

; Determine if trigger object will be highlighted when selected.
; Default is NO.
TRG_FEEDBACK=NO

; Determine if clicking on overlapping triggers will activate
; the top or bottom object. Default is TOP.
TRG_ACTIVATE=BOTTOM

;================== Event Summary VP Variables =================

; Event Summary action when double-clicking on alarm.
; Can be ASSIST or ACK. Default is ASSIST.
ANN_DOUBLE_CLICK=ASSIST

;====================== WizPro Variables =====================

; WizPro Logger flush rate, in seconds (historic files.)
; Default is 30, maximum is 3600.
LGRFLSHTIME=30



����������	
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; WizPro Logger buffer size, in lines (records) (historic files).
; Default is 124, maximum is 2048.
LGRBUFSIZE=124
: Alarm generator will not generate new alarms while condition is
TRUE
; and alarm is force-ended (or auto-ended), if this variable is
; set to YES. (Default is NO).
ALGEN_REGARD_STATE=NO

; WizPro will load this recipe, at startup.
STARTUP_RECIPE=LOADME.1ST

; ALARM_PRT_CONDENSE contains the escape sequence sent to printer
; before each alarm. Consists of decimal ASCII codes separated by
commas.
; For example, if the code ESC 7 (digit 7, ASCII 55) is to be sent,
; use ALARM_PRT_CONDENSE=27,55. If the variable is not defined,
; ASCII 15 (<Ctrl>O) is used. To suppress any condense character
; before alarms, use "ALARM_PRT_CONDENSE=".
; ALARM_PRT_2_LINES - if YES is specified, alarm printing will be
; divided into two lines, with alarm text on the second line.
ALARM_PRT_CONDENSE=15
ALARM_PRT_2_LINES=NO




