
������

�����	
��

���
	�����

�
�������



��������	
����

��������	
�

���������	����
�������������� .................................................... 1-1

������������������������������� .........................................................................1-2
Modyfikacja parametrów dynamicznej bramki......................................................1-5
Modyfikacja podstawowych parametrów obiektu .................................................1-6
��������	�
���	�������������
����� ....................................................................1-7

���������������� ..................................................................................................1-11

����������
��������������������� ......................................................................1-12

Konwertowanie metaplików do obiektów systemu Wizcon .............................1-14

���������!����
��������
�
����.................................................. 2-1

"��������#
����
�
����......................................................................................2-2
��������������
�� ..............................................................................................2-2
Okna dialogowe WizFactory ................................................................................2-4

$
�������%�����
��������������#����������........................................................2-9

���������&����
�������������
�������'� ................................... 3-1

Konwertowanie definicji bloku komunikacyjnego ..............................................3-2

Konwertowanie definicji alarmów/bramek...........................................................3-6
Eksportowanie/Importowanie alarmów.................................................................3-6
Eksportowanie/Importowanie bramek ..................................................................3-7

()���������*����+�����*����������
�� .....................................................3-9

���������,����
�������������'�-������.................................... 4-1

����)�������������............................................................................................4-2



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

Przypisanie grup do alarmów ...............................................................................4-6

Lokalizowanie alarmów i bramek .........................................................................4-7

Filtry -  dla obiektów alarmowych - ze znakami uniwersalnymi.........................4-9

Filtrowanie alarmów ............................................................................................4-10

���������/��')���� ........................................................................5-1

Select Before Execute ...........................................................................................5-2

(���
����
��0 .......................................................................................................5-5

���������1����
��������$������ .................................................6-1

2�+�����������+���)�������� .......................................................................6-2
���
���	�
�������
��������	�������	
����������	���........................................6-4
Przystosowywanie procedury logowania/wylogowania ........................................6-5

Dziennik alarmów Popup ......................................................................................6-7
������	�
����
		��������� ��!����������
�������
��	�
�	
���
� .....................6-7
Projektowanie dziennika alarmów Popup ............................................................6-9
"�������
	�
������
���	������
		��������� ��!����������
�������
� ............6-10

����+�3����������'�����������.�
��������...................................................6-12
Konfigurowanie raportu o alarmach ...................................................................6-14

Modyfikowanie trendów ......................................................................................6-16
�
#�	����	�
�����
����������
�� ....................................................................6-17
Modyfikowanie listy bramek ...............................................................................6-19
$���	�������������������������
���	�����	��% ...............................................6-21
�������	�
����
������
����
	�� .......................................................................6-22

�')���� ...............................................................................................................6-23
Obiekty alarmowe ..............................................................................................6-23
"������	��	�
��&��� ������������� .................................................................6-25
Inspekcja............................................................................................................6-25
Filtry - dla obiektów alarmowych - ze znakami uniwersalnymi ...........................6-26



���������	
����������

���������	
�����

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

systemie Wizcon 7.6. Podczas, gdy wiele cech jest nowych, jak na
���������Edycja klastrów��	
�����	�����������
���	��������
�����������

���������	��������
��� ��	��
�	����przydatne �
���!�"��
��������
�
���#����
����
��#����������	��������
����������$�%�������

�
��	�
���
����������������&
������

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

�����	���������������	�������–�
�����
��
����������
������
����
które system Wizcon dostarcza w celu edycji atrybutów obiektów.
'�����
�	������
���
����	��������������	����������
����������

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

Wizcon.

�����	���������������	���������)�
�����
����������"���#�����	���
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����������
����	
���+���	
����!�����,���������!�����������

�����	���������������	�
�������	���	
 � – opisuje jak
����
�	
��"-���
�	
��"��������!����#�����&������!�
���./0��
������

��&
�������12.��'������	���������#	���������#������
�������

�����	��!������������	�����
"��� � – opisano nowe
�������
����!����������������
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�����	��#��� $��%�	 - opisano Select Before Execute�)��
���
��#�
�	����
�����������
���������&�����-�
��&��������	���	
��������!�"

�
	����������������&��	������������
��������'�����
�	����

ulepszenia zastosowane w sieci systemu Wizcon.

�����	��&������������	�'���������)�
�������
����������
������
���

�
�	#�����������	�
�������0�	����	��



�����������	
���	��

�

���������	� 
�����������	
���	��

O rozdziale �

��������	
�����	����	��������� - strona 1-2�����������	�
������
����

parametry obiektów, takie jak: definicje bramki, atrybuty kolorów, linie i
�
������������������������
���������
���������������������	�
����
��
i jego opcje.

���	����	������� – strona 1-11 - opisano sposób definiowania linii o
������������ �����!����������������������
���������"�����

dynamicznych.

�������	������������������������� - strona 1-12�����������	�
�����������

����"����������"���"�#���"�����$���

Konwertowanie metaplików do obiektów systemu Wizcon  - strona 1-14
����������	�
�������������������
������������%�"������
�����������	�

do obiektów tego systemu.
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&�����%�"������������������"����������	��������������
������

�$� ���� �������
����������"���

'��������"�
����������"�
���������������������������
��!�����

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

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


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

���	��������������(

 �����
��	���������	���
��������)����	�����������������������*�+!

 �����
��	���������	��������"��	�����
�!�	�
�	�����������������������1-
5,

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


��������$����������
������������!�	�
���������	���������������1-6.

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

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

� �������������� ����	����	���������!

,��
��	������	����"������
������������"�"���"�!�������"��	��

��� �����
�����"�&-./0!�
��
�	����
�����������������
����

1������������ ��	��������"���
���"��������"�"������
����
�������

element ��������	�
����
��.
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��������������������������"�������������������	���
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��"�����������"
$�����
������(

Lista Obiektów�"��	��	���������������	�����������
�"�	������������"��

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

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

����
��������������1����"
$��!�����
��������"���� �������������

folderze Dynamiczne. Lista Obiektów����������
���������������
!���

��
�"��$���������������
�����������������	���������������1-7.

%�"��������������"��
���"������������������������������������$�4�����

znaków (opisane na stronie 1-95����"�"��������
����������"������
���

sposób, który opisany jest na stronie 1-10.

,��������
�!����������
��������������	����� ���������������

�	�
����
�����������"��	��	���	�������������	����������
���������������
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W oknie dialogowym ��������	�
����
����������������������	���
przyciski:

Definiowanie 6��������������
��	�������������������"���

bramki, jak opisane jest na stronie 1-5. Opcja ta
���������	������������
����"�������������	�
�

��"���
!���
��������������1���	����������������������

��������
����"�������������"��������

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

linii.

�	�
����
��  6��������������
��	�����������!�
���������$��������

aktywnej warstwy, jak opisane jest na stronie 1-6.

Aktywator   % ��������������������
�������������Definicja
aktywatora!���
�����������"��������������	������
��

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

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

�"�"���$������Rozdziale 13 - Animacja obrazu w
��"������
�����
����
���������%�"����
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&�����%�"������������������"��������������������������
�!��
�� �����

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

������������	���������������
����	�
�Animacja��������"
$���"������Blok
??? na Kolor linii .

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

1. Wybierz przycisk Definiowanie w oknie dialogowym Edycja
�	�
����
��!����� ���������
���Obiekty dynamiczne. Okno to
podobne jest do okna dialogowego Parametry dynamiczne pokazanego
�������������"�"���$������Rozdziale 13 - Animacja obrazu w
������"��
�����
����
���������%�"����

 

2. ,��
��	�������"�$���"��	��	���	����������"��"��Zakres Parametrów i
�����"�"��������������������	���/��������"�!�
��������	���

"�������������	���������������������7�������"�����

niezdefiniowany typ, opcje �	�
����
��������� i Od/Do�����
������������
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3. %���"������ ������������Od i Do!����"�����
����������������

��
������������ �������
��

4. Kliknij na przycisk Animacja "��	��	������������"��"��Parametry
Wielozakresowe!�������$����
������������!���
����������

"�����
������
�	��"�������������������Parametry
Wielozakresowe��1����"
$��(�Miganie.

5. 2��"�
�4�"����������
��	�!�
��
��	���"���
�Zastosuj, aby zmiany
������$��
���
��1������������ ��	���"���
�OK. !����"��
�����
���

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

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

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

podczas definiowania obiektu w obrazie.

6���	�����������
���������������Parametry obiektu������

"�����
����������!�
��������$����������"��
�����������������
���

� W celu modyfikacji podstawowych parametrów obiektu:

1. W oknie dialogowym ��������	�
����
���wybierz przycisk
�	�
����
��!�������$����
�������������	�
����
����������:

 

2. Kliknij przycisk Kolor Linii !�������$����������������
��

dialogowe Kolor!���
�����������"�����
�����
�����������
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3. Kliknij przycisk ����������	������!�������$����������������
��

dialogowe Kolor!���
�����������"�����
�����
��������$�������

4. Kliknij przycisk Definicja Warstw...!���������"���
������������

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

����������)����������������

5. Kliknij OK. !����"��
�����
���������������"�������"�����


���������������������������������

�����"������������������	�����	������
��!��
�������������Edycja
�	�
����
���� �������������"����������������, która posiada wiele
��������������	����(

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

Obiektów��0����������
����������������� ��������������

����
�����
$���	����������������
��������1����"
$��!�������

Dynamiczne���
�"�	������
��������"����'������ �������������	���

������	�

 Zlokalizowanie elementów w �
���������������"�"��
�� ��������
�����

���������������"��"�
��������8������������"��!����Lista Obiektów
�
$��������"�����������
���!�����������������#���"�
������������

Opcja ta opisana jest na stronie 1-9.

 9����"��������"����������
�������������"�
$������
����������"�

bramek, jak opisane jest na stronie 1-10.



��

������
���
�
��
������

� ������������ ������������"�!
1. Z menu Edycja������"����	��Wybierz��2�	���������
������������

Wybierz obiekt:

 

2. 9�"���"��������
��!�
���������"�����$�� �����������
���

Obiektów��'������������������	��������
�(

 Obiekty dynamiczne

 Obiekty alarmowe

 Obiekty aktywatorów

 Obiekty klastrów

 Obiekty grupowe

 Obiekty proste

3. Kliknij OK. !����"��
�����
�����"�������"�����

4. :���	�������5�'������ ����������"��
�����������������������

poprzez wybranie opcji Wybierz wszystkie z menu Edycja okna
dialogowego ��������	�
����
����1������	��������������"� ���	

���	���:����	�����"�"���"������������"��
������	�����
����Wybierz
obiekt.).
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� ��������������� ��������������	���������"�!
1. Z menu Edycja wybierz element  ����!��2�	���������
������������

������:

 

2. W polu  ����!�����"�����
�!�
���������"�"��
���"������1����"
$��(

circle.

3. 1�����"�"���"�����	��:"������������������	5!�����
�� ���

$�4�������
��������$���
�����������
��������"��
���"����(

 9�
$���
��

 Nazwa bramki

 Rodzina alarmu

 Przycisk aktywatora

 Makro aktywatora

 Strefa aktywatora

4.  Wybierz�������
"�������lub #�	���	��� w celu zdefiniowania kryteriów
przeszukiwania.
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5.  Wizcon przeszukuje ������������������
����������������

zdefiniowanego tekstu i gdy znajdzie obiekt zaznacza go. Gdy nie
"��������"����"��������������
�!�� ��������"������������������

komunikat.

5. :���	�������5�;��
������������"��"�
���������"�������	��������

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

element  ����!��������� z menu Edycja!�������� ��	���"���
�F3.

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

1. Z menu Edycja wybierz element  ����$��2�	���������
������������

������:

 

2. W polu  ����!�����"���
��!�
����������"����"���!������������

kliknij przycisk  ����!�%�������.

3. W polu  ����$�&�����"���
��!����
����"����"������
������"�����

zamieniony i kliknij przycisk  ����$. Gdy zamieniana jest nazwa
����
�!�
��
��	�������"�$���"��	��	���	�������������	�������������

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

4. ;��
����������������	��"��	����������"������
��
��	� ����!

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


Wszystkie!����%�"������������"����"����"$���"������$���"��
��

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

Web-disabled

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

����
���!�
������
�"��$���
$��������"�����������	��������������	�������

wszystkich obiektów oprócz tekstu i rur.

;�������������"�
��������������	����	�!�������%�"��������������

przycisk Typ linii  �����������"��"���"��	��	����������������	��������

���
�����"��"��������
�������"��

� ����������� ����$%����� ������!
1. %����"������!�
����������������
������

2. Wybierz przycisk Typ linii  �"��	��	�������������
�����"��"����

okna obrazu, lub z menu Edycja������"����	��Styl linii . Zostanie
� �������������!�"�
���������������������������<����� ��������

 

 3������������������	��������� ��������(�*!�=!�+!�>!�?���*@���
�����
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Web-disabled

System Wizcon pozwala teraz na umieszczanie w obrazie plików JPG i
A'2����"�"�������������	�������"�
�������	�
����"�#���"����8������

�"�"����������"����������"�������"������$����������
���!�
��������
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innych programów graficznych.
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��	����������"�"�������
������������������������

�������������	�

� ���������� �������#����������!

1. Wybierz Wstaw z menu Plik�����"���2�	���������������������
��

dialogowe Otwórz.

2. Z pola Pliki typu  wybierz Vim  lub Img�������	�#��$� �������
�

3. Zaznacz plik i kliknij Otwórz!������������������
��������"���
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�������������
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1. Dwukrotnie kliknij na bitmapie.�%��$����"���������
������������

�������������:

 

2. Zaznacz '(���)�&�!���&����.

3. Dostosuj parametry RGB w polu Wybrane kolory !�����
�� ���


������
����"�#���"��� ���

4. Kliknij OK. ��������"����������������4���"��
��������
���������������
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%�"���!���"������	����������
����������"����:�$�����������
�������

elipsami).

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

;���B��C�����"����������
���"������	����������
����
��������1��������

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

������	�!�"������������������
��	�
�������"����$��

'������
���������������"�"��������������%�"������"�"��
�����������

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

� ������������� �������������������!

1. Z menu Plik wybierz element Importuj ��9��������� ��������

standardowe okno dialogowe Otwórz.

2. Wybierz MetaFile WMF  lub MetaFile EMF z pola Pliki typu  i
"��
���"�	����������
�

3. Zaznacz plik i kliknij Otwórz!������������������
��������"���

"��
�����
�������������
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Kliknij w obrazie prawym przyciskiem myszy na metapliku i wybierz z
�����
����
����������"�	��Konwertuj MetaPlik .

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

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

rysunku.

#��$�%�&���������$������������� ��$�����'����	�$������'����� !���(�)�
 ����	��%��� �	������������ ������*�����������+� � ������
 ����	��������(
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O rozdziale �

��������������
������ - strona 2-2�����������	�
�������������������
�
����������������
��������	�������������
������������������������
Wizcon.

��������	
�
�����	���
���	�	�
����	���	 – strona 2-9 - opisuje jak
��	������������������������������������������
 �����
�������������!
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"������#�������������������������
������������$�����������������
����������������������
��������	������������
������������������������
#���������
�%������������	������������!�&����������������	������
��������������������zabezpieczenie systemu Wizcon.

Po zainstalowaniu zabezpieczenia systemu Wizcon, zostaje zmieniona
standartowa kontrola systemu Windows. Okna dialogowe WizFactory
����������
��������'�����������#������()!�*��������������
�����'%���������������2-4.


���������������

+����	�����������������	����������������������'������������!

� ���
�������	�
�����
������
��
�����
1. Wybierz Autoryzacja z menu Projekt ����������������������	�

System!�,�	��������
��������'���Autoryzacja:

 

2. #����������	��Autoryzacji systemu��	�
���������	���������������	
stronie i kliknij przycisk Grupy .
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-������������	��Autoryzacji systemu���������������������
���
'���!�����!���������
���
����������������������� !�(���������������
'��������������������������������	��Autoryzacji systemu. ???

3. Kliknij OK. ��������
�����
��������'�������������������� a
������������������OK. ���������
�����
���Autoryzacja����������
dokonane zmiany.

 -������������������	�������	�.

���������	�
���������
�	���������

/���������������
����������������������������������
����0��
�	��	�

�������������  i menu Start����
�������	��&���1�� ��������������
����������
��	���������������'���������
����!

����
�	�����������	���
��

/���������������
���
�������������%'�������
��������������

������������������������!

����
�	������
��	���
��

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

����
�	�����	�����	����������

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

����
�	����� �

/���������������
���
���������������������������������Start.

����
�	������!

/���������������
���
�������������%'�����������������������
������������'�����������	���
�������	��
�������&���)��!
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 ��	
��	������
!��"	�����

,��������������������	���
��������'���#��2��������
�%�����
�������������������������$���������#�����������������������������
standardowych okien dialogowych Windows NT.

,������	������	����������#����������������	��������������������
WizFactory:
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�� 

#����������������������
���
�������'���������������������	���
okno dialogowe Informacje logowania WizFactory:

3����������'�������������������������
�������	��
������
4���5&��5-������������������������
��������'���Opcje WizFactory:
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3�������
���
�������������'�������������������������
��
dialogowe Wylogowanie ze stacji WizFactory:

Okno dialogowe Zamknij stacje WizFactory ��	�����������������	�����
������	�����
��������������.

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

������������
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Okno dialogowe Stacja Zablokowana�����������	������������
�����
stacji:

3�������
���
�����������
��������	�������������	�����
��������'��
Odblokowanie stacji:
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Okno dialogowe $%�����#��&�������������������'�������
���
�������
�������������.
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#����$�%	
�
��%������	���
&��	'	�
����	���	

"������#�����������������������	����������������$�����������������
�������������������������/-64!�-���������������������������������
����
������������#�������0�������������������
!�,��
�������������
�����������������������������������������������'������!�)�����	�
systemu Wizcon zwana jest "�#��
��.

7����
�	��	�����������������������������$������������������
��	��!�(�
����
�����
���������������������������������������������
�������
������������������
������������������������������������������������
�����
�	�����������	���������������������������������������'�����
�
���������������������������������������
�������������	�������	�!

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

skryptowy czy WizPLC.

� ���
��#����
��������$�
1. W sekcji $������%&	�#����
�� Studia aplikacji Wizcona, kliknij

�������������
������������������������
��	��������������	�
���%
���%
�	���
��!�,�	��������
��������'����&�'	��'	�����	
�.
(������������
�����Inspekcja���������������������������	�.

 

2. Wybierz '�������	��#��
��.
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 &��������������0�����	����������0�������	������������.

W polu !����
�	(�)*��	*��
�����������������0�������	�����
�����������
��
�	������������������
���'���������������������������
�����������0����������8�%���!

 &��������������������������.

 Kliknij na przycisku +�*��	(�)*��	*��
�����������������������
okno dialogowe Create New Data Source,��
�%���������
���0������������������!�9�%���������������������
�����8�%���
danych ODBC (sterownik bazy danych).

3. Tablica (nazwana Inspekcja ������������������������������!�,�������	
������������������������������	��������!

4. Kliknij Zastosuj������������8�%�����������	�
�����������8�%������
����������
��
��	�OK. ���������
�����
��!
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)�*	
+	��
&	���,

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

Pole %����	
�
�����&�

UserName
/
���������������
���
���
�%����
����
������	�!

(SQL_VARCHAR, “20”)

SourceType
/
���������	��������������������������
����'�����
������������ !

(SQL_VARCHAR. “10”)

SourceName
/
���������������������������
�!

(SQL_VARCHAR.
“200”);

SourceID
/
������������7,�����'�����
�!

(SQL_VARCHAR. “50”);

Action
/
������	��������������	�������
�	�.
wprowadzenie bramki, strefa,
makropolecenie.

(SQL_VARCHAR. “10”);

TagName
/
���������������
�!

(SQL_VARCHAR. “50”)

TagValue
/
�����������������
�!

(SQL_DOUBLE);



����

������
���
�
��
������

ZoneName
/
���������������0�!

(SQL_VARCHAR. “20”);

MacroName
/
�������������
�����������!

(SQL_VARCHAR. “10”);

TimeAction
/
�������������������
�����������	
������	�!�3����
�������������������
����'�����
������������������������������
��������������������!

(SQL_VARCHAR. “20”);
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O rozdziale �

Konwertowanie definicji bloków komunikacyjnych  – strona 3-2 - opisuje
���������	
���������������������	��
�������	�����������	
��������

Konwertowanie definicji alarmów/bramek  – strona 3-6 - opisuje jak
�����	
�������
����	�������	����������	��
�������	�����������	
����

je.

��������	
�����
����	��
��
��	�������� – strona 3-9 - opisano jak
����	
����������������	��������	��������������������������� ����!�

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

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

����	������������	������������������������&��'� �������
(

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

����������
��������	��������!�)�
� �����	����������

 importowanie definicji bloków komunikacyjnych do systemu Wizcon w
ustalonym formacie pliku lub formacie CSV.

"���������������������������!���	�������������*������Rozdziale 6 -
Drivery komunikacyjne����	����������� �
�������.

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

1. Z menu Projekt Studia aplikacji Wizcona, wybierz element Drivery
komunikacyjne��+������������������������Drivery komunikacyjne.

2. %����	���	�$�	�����
�����
�����&��	�$�	������������	������

�����������������
�����������	����	
��Bloki .
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 %�#���
�������
��!��*�#����#����	�$�	�����������������(

 

3. Kliknij na przycisk Pliki ��+������������������
�	����� ������	��

Eksportuj lub Importuj .



���

������
���
�
��
������

4. ,��������	
����(

 Wybierz z menu element Eksportuj ��+�����������������������

Lista bloku:

 

 W polu Format�������	������!�������&������(�Ustalony lub CSV.

 W polu Nazwa pliku�������#��� ������
��������������������

kliknij na przycisku 	
��������������������������� !������

pliku.

 Kliknij OK. ����������������
����������������!����������������



�����������	
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5. ,�������	
����(

 -�����������	����������Importuj ��+�����������������������

Wybierz plik bloku:

 

 W polu Pliki typu �������	��
����������
�	�������������	
������

'� ������	��������������	��
���BLS a CSV��.��
��������� �

����������������	������������������	
�������������!��Otwórz.
/���	
����������������������#�����������������������

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

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

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

bramek do formatu CSV.

��
�����������������������������

+��	������*�
��������������������	
�������	��������	��
�������	������

����	
���������+	����������	
�������������	
���������	�������
��������

��	�������������*������Rozdziale 8 - Alarmy����	����������� �
��������

� ���	����������	�����	��	������	!"#�

1. Z menu ���� ������
��������������%�������������	��������Eksportuj
�����
������Alarmy ��+������������������������Lista alarmów:

 

2. %����	�������������
����������
	��0��� �����	���
	���
	�����


opcjonalny oprócz pola Plik  w obszarze �����������.



�����������	
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���

3. %����������������������Plik  obszaru �����������.

4. %����	��������Ustalony lub CSV w obszarze ������������

5. Kliknij OK. ������������	�������
����	�����������!������

dialogowe.

� ���	���������	������

,�������	
�������
����	���:

Z menu .�	������������	����������Importuj, Alarmy ... . Pojawi si������
dialogowe

W polu Pliki typu �������	��
����������
�	�������������	
�������'� ��

���	��������������	��
���ALS a CSV��.��
��������� ������������

�����	������������������	
�������������!��Otwórz. Na ekranie zostanie
��#���
�������������������������

%����	��-����1�23�����4�����������������5�����2,�����4����������

definicje alarmów.
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+��	������*�
��������������������	
������	����������	��
�������	������

����	
���������+	����������	
�������������	
��������	��������
��������

�������*������Rozdziale 7 - Bramki����	����������� �
�����������
���

Wizcon.

� ���	����������	�����	��	������	!"#�

1. Z menu ���� ������
��������������%�������������	��������Eksportuj
�����
������Bramki ��+������������������������Lista bramek:

2. Ustaw wymagane opcje dla filtru.



�����������	
��������
������

�� 

3. W polu Plik ������������������

4. W obszarze �����������������	��������Ustalony lub CSV.

5. Kliknij OK. ������������	�������
���	������������!������

dialogowe.

� ���	���������	������

,�������	
�������
���	����:

Z menu .�	������������	����������Importuj Bramki ... . Pojawi si������
dialogowe

W polu Pliki typu �������	��
����������
�	�������������	
�������'� ��

���	��������������	��
���GLS a CSV��.��
��������� ������������

�����	������������������	
�������������!��Otwórz. Na ekranie zostanie
��#���
�������������������������

%����	��-����1�23�����4�����������������5�����2,�����4����������

definicje bramek.
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������
���
�
��
������

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

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

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

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

komunikacyjnych do plików w formacie CSV i ustalonym lub do plików
�����&�%��������+	�������	
�����������������!��	���&���������

katalogu bin aplikacji systemu Wizcon.

6����	������������	��������*�������� ����������
����%�����������


�	��&�������������������1�57�8�����

GLS2CSV bramki.gls bramki.csv

'� �����!����
����!���
���������	���(

Definicje alarmów

 z plików ALS do plików CSV

 z plików CSV do plików ALS

 z plików ALS do plików DAT

Definicje bramek

 z plików GLS do plików CSV

 z plików CSV do plików GLS

 z plików GLS do plików DAT

Definicje bloków komunikacyjnych

 z plików BLS do plików CSV

 z plików CSV do plików BLS

 z plików BLS do plików DAT



�����������	
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���

������	�
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	������	���

O rozdziale �

�������	�
�
������� – strona 4-2 - opisuje w jaki sposób szybko������

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

Przypisanie grup do alarmów – strona 4-6���������
������������������
����������������������������������������������������	����

Lokalizowanie alarmów i bramek  – strona 4-7��������	������������������
��
���	
��������� �������!����������������"����	��

Filtry - dla obiektów alarmowych - ze znakami uniwersalnymi – strona
4-9��������	���������������������#����
���dla obiektów alarmowych -
znaków uniwersalnych.

Filtrowanie alarmów  – strona 4-10��������	�������
#�	������#������� �����

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

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

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

�	#�������	���
�����
#�	����	�������������	���	��
&����Rozdziale 8 -
Alarmy�����
���	�����������	����

� ���
��	���
�������	��

1. Kliknij dwukrotnie na wybranym alarmie w ����������	
�� w Studiu
����������"����	���'������������	����������
�Definicja alarmu:

 



�����������	
	�	������	���

���

2. W polu Warunek alarmu �������������	
�����
	�
���� �����	��

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

������(�����	��$���	��
�����
�����Opcje warunku alarmu).

 "���
	�����������
���	
��������Warunek alarmu �����	��$
������$�)�������
�	���������������
	��*

 ��
��	������� ������

 czarnym dla operacji,

 niebieskim dla nazw bramek,

 oliwkowym dla funkcji.

3. Kliknij Zastosuj����	�����	�
�OK. -�� ��������������	��������	��

okno dialogowe.

 !�"�
�	�#��#
	�	��#

+�����	
����	���������
�����
����	��������*

$�	��	

Gdy zostanie wybrana Bramka, do pola Warunek alarmu  zostanie dodana
�������	���������
����������,���	����
�	���
��������
�������������

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

"���	
���$��������	���������������
�	�� �������������Warunek
alarmu��,���	����
�����
�����
���������Warunek alarmu  usuwa pole
�� ��� ��
����������
��� �	�� ������������
	���



���

������
���
�
��
������

 !��	%��
�#���&���&

Wybranie Operator numeryczny �����
����	���������
�����
*

 +

 -

 =

 /

 %

 !��	%��&
���	�"�

Wybranie Operatory relacji �����
����	���������
�����
*

 = =

 != ��	
���

 <=

 >=

 <

 >

 !��	%��
�������&

Wybranie Operator logiczny���������
������
��
	�
�	�����������$������*

 AND

 OR

 NOT



�����������	
	�	������	���

��'

(#���"	

Wybranie Funkcja ��������
������
��
	�
�	�����������$������*

 log LOG(���������) oblicza logarytm

 ln LN(���������) oblicza logarytm naturalny

 root ROOT(���������) pierwiastek kwadratowy z ���������

 min M-.(/��0��������	�
�����������

 max 123(/��0���������������������

 power POWER(x,y) oblicza xy

 sign SIGN(���������0�������)4��
��������������5�6��� �4��
���
             ��������� > 0

 floor FLOOR	
���������0����������������������������������
            ������������ ���	�	���������

 bit BIT(-�70�������������� ����	��
�7������� ��-�(��������
�0

 abs ABS(���������0������������������������

 sin SIN(���������) oblicza funkcje Sin z ���������

 cos COS(���������) oblicza funkcje COS z ���������

 tan TAN(���������) oblicza funkcje TAN z ���������

 !��	%��
��%��&

Wybranie Operator bitowy �����
����	���������
�����
*

 OR

 AND

 XOR

 NOT
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������
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�
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������

�����������	����	��	������


Wizcon zapewnia dodatkowe zabezpieczenia poprzez przypisywanie grup
��
�����������������8�����������������������
��������������	���

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

����%��
	�
��������

9������������
���"����	�������������	�
���������������
���

�����
���	
��� ��������	
��*

 dziennikiem alarmów,

 ��
�����������
		�����������

 obiektami alarmowymi w obrazie.

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

��������
������	����
�	�����������Grupy  w oknie dialogowym Definicja
alarmu�(������	�����	��
�0����� �	���������	��$������+
#�	����	�


��������
��������	
�����
���������Rozdziale 8 - Alarmy w przewodniku
�������	��������
���"����	�
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8 
�	�
�����
��"����	����������������������	�
����������	�������	i
�����	������	w Studiu aplikacji Wizcona - alarmów i bramek. Jest to
������	
���
�
����������������������������������������������� �� ��
�

 ��&��������

� ���
������	�����
������

1. ,���	�������
�����
����:����
� ��
������ �
������������� z menu
�����������;����	�
������
���	
���	����������
�������	������:

 

2. W polu �����������������	���
�������	�����	�
����	����Nazw�
Bramki lub Opis lub Adres  ramce Pole szukanej bramki.

3. Kliknij �������7����������	�
������������	����:����
� ��
��

4. Kliknij ������� lub gdziekolwiek indziej w Studiu aplikacji Wizcona
�����:����� ��
���� ������	�����	����������
�



��)

������
���
�
��
������

� ���
������	�����
�����

1. Kliknij gdziekolwiek ��:����
������������ �
������������� z menu
�����������'������������	����������
�������	�����:

 

2. W polu Tekst alarmu�������&��
����������

3. W polu ������������������	��������

4. W obszarze Warunek Alarmu �������&����	
�(�0��
����������$

�$�
��������������
�������	�
��1��	���� �����������*�Tekst
Alarmu, Rodzina lub Razem.

5. Kliknij �������2���������	�
������������	����:����
��������

6. Kliknij ������� (lub gdziekolwiek indziej w Studiu aplikacji Wizcona
poza �����	�������0��� ������	�����	����������
�



�����������	
	�	������	���

��*

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

���
���������

'�����������
	�������
������
��	������	��
���	��$�����
�����

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

alarmowego.

!���
��"����	��������	����	����? i * ��������������
���� ��


��
#�	����	�
�#���������	���.������������
��
	�
�XYZ?123 zaktualizuje
....??? dla alarmów, których nazwa rodziny:

 �����	����������	�����3<;�

 ��������	����
��������	�����
��

 ��%���������	������4=>�

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

podrozdziale Obiekty alarmowe � �����!�	"#	$	��������	 ����� w
��
���	�����������	��������
���"����	�
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"����	������������
�����
#�	����	�
�#�������� ��
������
���������

�������?
����������
��	
�������$�
����	������� ����	��$�������������

w aplikacji. Filtrowanie alarmów jest definiowane w oknie dialogowym
Filtrowanie alarmów��	����������*

� ���
������	�
�	���
�������

1. Wybierz z menu Projekt Studia aplikacji Wizcona, element Filtr
alarmów��'������������	����������
�Filtrowanie Alarmów:

 



�����������	
	�	������	���

����

2. Kliknij Dodaj��"�����	
������	�
���	����������
�Definiowanie filtra
alarmów:

3. W polu Nazwa filtra alarmu �������&�	���������#�����������

4. Wyszczególnij stacje w filtrze przez wybranie stacji z Lista stacji w
sieci�������	����
�������������. Stacja zostanie dodana do listy Stacje
do filtrowania ��2��
	����	�
�����	�����	������������#�������
�

���	���
	�
��
���������
�Stacje do filtrowania�������	����
���������
�����������.



����

������
���
�
��
������

5. ;�
#�	��������	�������������
������	����
����������������(���� ����


Bramki do liczenia alarmów) i wybranie z rozwijanej listy bramki.
+�����	
����	���������
�����
*

���	
������������ !��"���# 8�
����	�
�����
���	
�������

���	
������������ "���# 8�
���������
���	
�������

���	
���$������� !��"���# 8�
��������������
� ���

uaktywnione i niepotwierdzone.

6. Zdefiniuj ustawienia filtra przez zaznaczenie odpowiednich opcji w
obszarze Ustawienia filtra ��+�����	
����	���������
�����
*

Min. Priorytet 8�
����	��	�����������
���������
�������

�
��������
���	��

Max. Priorytet  8�
����	��������������
���������
�������

�
��������
���	��

Min. Strefa 8�
������	����	�����������
#����������
�

�����
���	��jest alarm.

Max. Strefa 8�
������������	�����������
#����������
�

�����
���	��jest alarm.

Rodzina "����
�����������
�����������
���	��

��
������
������	���?
�������
�����������	�


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

przedrostkiem rodziny.

8. Kliknij Klasa��� ������������	����������
�Ustaw filtr klasy, w
���������	���� ���������������

9. Kliknij OK. ��� ����������������
	���������	�����	����������
�



��������		���

��
�
��	�	 
��������

O rozdziale �

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

������������� – strona 5-6 - opisano ulepszenia dokonane w sieci
systemu Wizcon.



��������	
����� �!	�
	���	

��������	
�����
���������

"����#����	
��	����	�	��	
��	�$���$%���	�
�����������&�����
�
	��
����	�	����'���(���#$����)�*��	������	
�����������	
�
�#
	���&�	
��	����+�
��

Opcja ma zastosowanie w przypadku definiowania przycisków akcji dla
	)���(���������	��'�����	�()�	���
���	
%����,	����	�	�	��������#	%�
)�*��+���	
�'��)����&�����*��	#$
������	��	�������
�'��$)���%
��+���	
�'��)�����	
���*�	��������)����)��
��	���&�����
�
komunikatów.

-
.	�#�����	�
	&
���������	�(���
���$��������Rozdziale 13 - Animacja
obrazu����	�����
�$�$%���	�
��������#$����	
�

/	
%���������+���	��$���$%����	��
����	�	����'���(���#$����)�*
potwierdzane.

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

1. 0��
��
��	)��������)���	����
����*��1�����
�����
�������#
przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz element Definicja
aktywatora��/	�������	�
	����	�	���Definicja aktywatora



��������		��2

2. ��&
����������Przyciski'��)�����	+�*�	�
	����	�	���Definicja
przycisków.

 ���	���3���#���
����.
����

3. Zaznacz Wykonaj w obszarze Opcje��"�	�	�$����	���&�����
��	�
�
dialogowego do potwierdzenia, zanim akcja zostanie wykonana.



��4�����	
����� �!	�
	���	

4. Kliknij OK. ��/	����
���	���
��	�
	���&������������
�����
���.
	��
�#���������#��/	
%���������+����	���$����	����
����
�	���&
��$��������$��������,	�
�����&*�	�
����&�����

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

 

5. Kliknij Wykonaj '��)���	������*�����	
�*��������6	%
�����
�*
���%����������Anuluj '��)���
$�	��*���������	��(�*��	�	�
�
Definicja przycisków.

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

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

ekranu zdefiniowany jest w pliku wiztune.dat.
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����

W obecnej wersji system Wizcon posiada udoskonalone mechanizmy
���	��'���(������	)������$����	#���
����	����$#	%������	���&��
�
��	�����(�����	#	&��7�	#$
���(�8������$����)�����	��	�����
�
%���
��
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O rozdziale �

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

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

���������	
�������	���������� – strona 6-2 - opisano nowe opcje
�� ����������	�����������������������	!���������	
�����������

Internecie.

Dziennik alarmów  Popup  – strona 6-7�"���������������#� �����$
���
����������%��&��������������
 �������
	�����'

��
���������	�������	�	������	��������
��� – strona 6-12 - opisano jak
� ����$���	!�(�	��������(������%�������
 ������
����
�����������%�'

&�����������	
�������
��%���
����%)����#� ����������� 
�
�������

raportu o alarmach.

Modyfikowanie trendów  – strona 6-16�"����������������#�����$���

)�
�����������
��	�
���'�*�������!����	������#���������	����	!����(

)���
�������#��	�%����	������������������(���������
	�����������('

�������� – strona 6-23 - opisano dodatkowe opcje systemu Wizcon, które
��	!��
���	
�����������	������%����	
��
	�'
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���������	
�������	����������

������������ ��	
������ �����
��������(����	������%�����
�

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

�	
������������
������	���������%)����������������	�������'

+���������	������������	!�����	��(�����(�����������(� ������������

���)��)������� ����������������������	������'�,	���
����	��(������

���
�(������
������
��
��
���������������	���������������

���	�����������	!�������(�������������������
 �������	
��'

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

��������$������
����)��.�������
�����
�'�,��	���������� ���	
���

 �� ���$��!��������������
����������(��������
$���	!�������

(grupom) przypisanych opcji,  lub

 �� ���$��!������������������
����������(����������
��	����
$���	!�

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

����
�����	��	��������	��	

������������������
	��������Logowanie/Wylogowanie, �������������


��)��
����� �����
��!������� �����
��!����	
���������'�/����	�

���������!�����	����
�������
 ����������	
��
	��
�'

����������������������!������Logowanie/Wylogowanie i
������
�	�����
�����
 ����	
�#
����� ������0���� ������������������

	����
�������	%��1-23'�/���
������
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1. ,���(����	
������������
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�����������'�&��
 �������
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 �������������
	�������!����������	%�
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��� ������'�2������%���
��������$�Logowanie w
oknie Logowanie/Wylogowanie��������������!��� %������
������ �

����'�&�������!��%����������Login user:
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2. W polu Name ��������������!'

3. W polu Password����
�������$����
�(���'

4. Kliknij OK '�&���
��� ���������	������������������	��������������

��	�������	!������'

� ���	���������	��� 

Kliknij przycisk Logout w oknie Logowanie/Wylogowanie, lub zamknij
���
 ������!���	
��
	���'
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1. �������
����������	�
������, kliknij prawym przyciskiem myszy na
HTML ������
������	
�	��
 ����)�
�������!������������. Pojawi
�!����������� ��
������������	
��.

2. ��)�
������	!�����������'�&�������!���	!�����
����������� ��
�
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3. +�����������!�����	��������	�����
�	�	������ !����, aby
���	����������������������$�����!���(�������
������� ��������!'

4. +�����������!�"���#��������	�����	!�#�������	���������, aby
��������$�����
������	�������������� �����
��!��������������

���	������'�/�������	����
����������	�������)!���
��������	!����

������������)!���
��% �������$�����������������(����������

���	��������'

5. Kliknij OK., aby �����$��	���
������������$����������� ��
'
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��������
�����	��	��������	��	
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HTML przystosowanie procedury logowania/wylogowania na ich
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��
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��������%����1-23���������
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�����	�

1-23�����	!���������%)�
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Skrypt HTML Aby

ScriptLoginUser () �����
	��$����������� ��


Wicona Logowanie
������������������������


���� �����
��!�����	
��

ScriptLogoutUser() ���� ���$��!

String ScriptGetCurrentUserName() 4)�������
	��$�����!

aktualnie zalogowanego
���	�������

&����	������������
������� ������0���� �����������
�����������$

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


- aby okno Logowanie/wylogowanie���	��������
����
����
�������

interfejs logowania.

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

���������	�	���!
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 � ������
����
�����������%��&����������
 ������
���	
��
	��
������

�����
��
	������
��

 projektowanie dziennika alarmów Popup – co opisane jest
na stronie 6-9,

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


internetowej w sposób opisany na stronie 6-10.


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

������������

5
	�	��������������
�����������%��&�������	%������������!������
 ������


internetowej:
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�� %��
����!������������
�����������%��&����������
	���
��

��	!�����
���#������
����������(�

Alarms /��
��������)!������%����	%�
�����������!������
�����

alarmów Popup.

Date /��
������	!���	%���)�������
��
��
����(�����������
�����!

dziennika alarmów Popup.

Time /��
����������	%���)������
��
��
����(�����������
�����!

dziennika alarmów Popup.

4�����������
	���
��������
�����������%��&������ ����
��

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

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

��	!�����
���	
 ���
�

Start time �����
	���������	�������������'

Zone �����
	���	�
#!���
#�������������������'

Text ����ietla tekst zdefiniowany dla alarmu.

&�����
�����
���	!��
���������
����!������������
�����������%��&�����

Clear Usuwa wybrany alarm z dziennika alarmów Popup.

Clear All Usuwa wszystkie alarmy z dziennika alarmów Popup.

Relax Usuwa okno dziennika alarmów Popup z ekranu na pewien
���
�������� %������'
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���
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	���
�	����
�������
�	�����
��	��������
 �

dziennika alarmów Popup.

Projektowanie dziennika alarmów Popup opisane jest w Rozdziale 9 -
Dziennik alarmów.
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�
#�������
������
����)����
����
���Projekt Studia aplikacji Wizcona
elementu Ustawienia okna Popup'�*��	��

Filtr &��������
����	���������
������#���������������	����)�

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


�
����������
��������'

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

�����)�$���	����
������
�����������%��&����'

Widok  /��
������	%�
�������
�	��������������)�$������
	���
��

dzienniku alarmów Popup.

Kolory +�
#��������
������%������	
�	����	����������������
���������

������	
	���������)��.�	�
#�'

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

okna Popup, oprócz opcji: Buczek i Opcje.
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���$��������
�����������%��&��������)�$������
	������
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 ������
�	������������	
����
'�&����	����������������$� ����

��	����������	����)�����
����������%��&���������������!�	������

���
 ������
���	����������(����	������%�'

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

1. W sekcji ���������	�
������ Studia aplikacji Wizcona, kliknij
prawym przyciskiem myszy na elemencie HTML  i z menu
���	
�	��
 ����)�
�������!������������'�&�������!����������� ��


�����������	
��.

2. ��)�
������	!�Popup���)�������$�������
������
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3. ,�
������!���
�������$��	��
�
	�	
����� !����	jest zaznaczona,
 ����	������	
���)!���
�������
������
	����
����
�����������%�

&����������
 ������
���	
��
	��
�'

4. Kliknij  przycisk Grupy ���)��������$�	��������
����������� ��

Wizcona Grupy�����	%�����������	���$� �������	������������

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

cechuje monitorowanie alarmów w czasie rzeczywistym, system Wizcon
�����������
	���	��)�(�	���������(�	�������	%���	��	��)������
	��������	

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

���
�����������'�7�������������#������
����������(������
��	� �����'

*�	
���������������������
#��������
�#��	�%��������
 �����������
�����

�����%�����
������
��
����	������#����������������
���	%������)�$

�����
	����'�7��������������������
#������$�#��	����	%��������
�	��������

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

!��"�"�����

&����������
 �����������
�����������%�����������	��)�
�)�
�����

������
�'�8�����!��
�History , po lewej stronie paska menu,  spowoduje
�����
	�
��
����
 ����������	��)�
�(�	��������'����	��
����
�����


�����
������
 %�������Rozdziale 10 - Tworzenie profili dziennika
alarmów������
�����������	���������	
���������'
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&�������������������
 �����������
�����������%������������
	���	��)�


historycznym.

6�	!��
�����	!�����
�����
�

Online �����
	������
 ������!����
�����������%������)�
�)�
�����'

Columns �����
	������������	%������
��	������
���)��$��������

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


���
�����������%�'�/�����	����	!�����
	��%���
����	��)�


)�
���������
	�����������
 %�������Rozdziale 10 -
Tworzenie profili dziennika alarmów

Report Konfigurowanie raportu o historycznych alarmach, jak opisane
�
	������	!��
��	����
'

������	��������	������'	��������	�	&$����(��$��	���������	���$�)�'

�����(��%(	��	�����	�����������	�� !	*�	&�������	�����������	�� 	�����

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

��#����������	%������)�$�������������������
�

 zakresu daty i czasu aktywacji alarmu,

 zakresu daty i czasu potwierdzenia alarmu,

 ����
����	�������������9��
����������'

� ���	����"�������	��!���	�	�������� 

1. Wybierz przycisk History ������
 ������
����
�����������%�'

&��
 �����������
�����������%����������!���	��)�
�(�	��������

2. ��)�
�������!�Report'�&�������!����������� ��
�Alarm Report:

 

 Okno to podobne jest do standardowego okna dialogowego Projekt
raportu o alarmach'���!�
����#�����������
#����������#��	�%����	��

����
������ ���������������
.$��������������
�Konfiguracja
raportów o alarmach w Rozdziale 9 - Dziennik alarmów przewodnika
���	���������	
���������'
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3. &�����
��
����#��	�%����������OK. Okno dialogowe Alarm Report
��	���
�������!	
��������
	�������	���
���
����	!�������%��

�����������������)!���
���
��
�
�'�����	��� ��6��01�	���

aplikacji, stworzony zostanie plik systemowy o rozszerzeniu adb.

 

4. �/���������
��2�������	�����$�	���#
�������(�(�	��������(����	
 �

���������
��������
��
����������Cancel.

 &������9��
������
��������	
��������������	�������(�	���������

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

)!���
���
����	!����������������
���������	���������	��
'

 

5. �/���������
��2�����������$���������
���(����������������Cancel,
�)����	�����$�����
������	��������������������
	�����������	�'�5
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�� ��������	�����
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���!���������!
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&������9��
���������	������������(�(�	��������(�������	���������!
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 ������
'
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)�$����
�	�����
����
���������%�(�	��)%�����"���
���(�	�������'

-�
���������
������
 %�������+��������	,-	.	���$�����	&$����(��$��

trendu�������!����������	���������	
���������'

&��
 ��������	�
������	���������#��������	�����)������
�������
���
��

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

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

trendach:

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


jest na stronie 6-17,

 modyfikowanie bramek zawartych w trendzie, jak opisane jest na
stronie 6-19,

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


jest na stronie 6-21,

 �����������
���#�����������������(������
 ������
�	�
��������

opisane jest na stronie 6-22.
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/��%�����%�(���	�����
��)�� ������(�	��%��	�
������������
������������

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

�
��
�
�	������)��������	�
����
'�-����������
#�����
��!�������
���
�����

dodawania do trendu poszczególnych bramek.

�4)����
#������$�����!������������!��
�����%��

1. W sekcji ���������	�
������ Studia aplikacji Wizcona, kliknij
prawym przyciskiem myszy na Profile trendu i wybierz z menu
kontekstowego element Nowy profil '�+�	���
������
	���
�����
dialogowe Profil trendu.

2. Kliknij na przycisk Dodaj'��������
���	���
����������� ��
�Dodaj
���(	�$��� :



�����������	
��������
���#

3. Kliknij na polu Bramka ����)�
���)����!������	����	!����(�)���
��'

4. Kliknij na polu Typ linii  i wybierz ���
�'���)�����)������)!���


	
�����
��
�
�	��������	�
����
�����	��������%�'

5. Kliknij OK. ���)��������$�����'
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 ������
�	�
���'�+������	
����������
������)�
��������)�����������

��������� ��������!'�7�	!��������
��� ������	����������� ��
��!�

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

� ���	�����	������ 

1. ��)�
������
������
 ��������	�
����Setup����	!���
�����!�Tag Setup.
&�������!����������� ��
�Tag definition:

 

2. Kliknij Add'�&�������!����������� ��
�Tag definition, w którym
����������$�)����!'�/����	���
	�����)�
����	��������
 ������

dialogowego /���%	���(	�$��� �������
 ����������
#���������

���
 ��������	�
���'

 

3. Kliknij OK. ���)�������$����������������$����������� ��
'

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

1. Wybierz z menu Setup ����!�Tag Setup'�&�������!����������� ��

Tag definition.

2. ��)�
���)����!���	%����(�
������#�����$�����������Edit '�&�������!
okno dialogowe Tag definition�����	%�������������
��$�)�
���


ustawienia bramki.
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3. Kliknij  OK.���)�������$����������������$����������� ��
'

� ���	����	������ 

1. Wybierz z menu Setup�����!�Tag Setup'�&�������!����������� ��

Tag definition.

2. ��)�
���)����!���	%����(�
������$�����������Remove. Bramka
��	���
�����!	������	��)���
�'
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Wybierz z menu Setup�����!�Time Setup'�&�������!����������� ��
�Time
set definition.
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Okno to jest podobne do karty Czas, okna dialogowego Profil trendu,
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Wizcon.
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Wybierz Print  z menu Options����
 ��������	�
���'
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obiektów alarmowych:

Miganie
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Kolor linii
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Potwierdzenie
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��� ��	��������� obiekt zostanie
wskazany (zaznaczony).

Potwierdzenie z pytaniem

Zapytanie operatora przed potwierdzeniem alarmu, jak pokazane jest
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Dostarcza tekstowej podpowiedzi, gdy dany obiekt zostanie zaznaczony.
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aplikacji. Gdy obiekt alarmowy zostanie aktywowany, plik HTML zostanie
otworzony wraz z plikiem podpowiedzi.
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warstw w obrazie zgodnie ze swoimi uprawnieniami.
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awaria serwera. Wizcon tworzy wtedy plik tekstowy temp w katalogu
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ponownie ustanowione, system Wizcon odczyta plik temp i
zrekonstruuje dziennik inspekcji.

 Dziennik inspekcji rejestruje uaktywnianie aktywatorów i operacje
logowania.

W Rozdziale 2 - Rozszerzenia systemu�	
 ������!���������������
��!���!�
�

informacji na temat inspekcji.
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alarmowych.
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