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��?+��������&���*�  ��%������(�M�����������!�����@� ����00)�&���*�  ���

8�����1�������

����*�����&�����(������������������������������������������������������$�����������������(��������
-���� �����

����,���������������!"������(�����������������������������
��������!����������  ���������������
,  ����������)�(����������������������������(���������-�������������������������;�����������,  �����������
��������������������,�
���������������$������+���;��������������&����%'������������������B

� 9������������! �����������������B����(��������.�����������(�������������;�������������!��$����

� ,�"���������������������������%��������B�,���6���������������������&�������������������;����
����

� .����������B����������7,>�J7�����,����>������K���������?�����)�&�������(��������	���$��(�������

�����
����

� ,�
���������������������(���������-��������

� C��������
����$��������������������#�����%�������

� ;������������$���:%�����O%,�����

� C����������������7��������(�������7������" ���

� ����&����%@�� �������(��?�����������������255@�

8�����)�����

����&����%�������
����������������������������,���$������)�����$���!"����������
��������������)�
���� ���������������&����%.������$������(���������������������

����&����%����������?�������*������������������������%@����������������������������(����������������
���������!��$��%!�����
��(�������������=(�������*����@��������������?�����������)�#������$������
6�������������������������������*���������������������?�������,����������������)�������������6�����%
���(���������!�����@� ����4G)�&������

"��	�����4������ ����

����*�����;����
��%*�������������?����������������������������;����
���������,  ����������������
�����������������������9����(��������������������������$���;����
�����  �������&�����������������
-����������������������$�������������.���������������'���<�����;����
��)�<�������  ������<�����&����
���������-��� �����������������������)��������)�(���;�����)�,����������������� ���������.��������



Hauptmerkmale  2-13

�����������������?������������,�������*��������������?����������������.������� �����������
$�������������,����(������������������(�����������������!I7�!��$��%�����(�������������*�����
;����
��%*����������������������������������$���������-������$������������	�
���%!���������

��������������������

������$������������,(�������� ���(�������?��������  ��)������������������������������������������
���������������)��(�������;����
��%*������������ ��������(
����M ����������������!�����;����
��%
*���������)�����!�����G%1�

9�����:���������

=(�������'�������-����%>�$����������������������������������
�������>�$������������������-�����
�?�����)������������$�������������;����(<����������,  �������������������������*�������-����%
>�$���������?�����!�����������>�$�������������������)�$���������<������������-��������������������
���������;��������������������������

����-����%>�$�����������������;�������(���&�������$���&" �&����������,������������(�������*�����
$���&" �,�������������������������L�����-����%>�$����������������������������������
����������
������)���������!����������-������
����������(�����������?����������'��(��
������������������������
����-����%>�$��������������(�������.��<��������������������,  ���������!�����)����*����!������
@������������������
���7���
������������;���������������9�����������&�����%������!�����%&��������
����$�������������!�����@� ����40)�;���%������)�-����%>�$�������)�����!�����40%E3�
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  3-1

��
�����+ ������������

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(������!"����������������������������������������� ��
������

!"�����������������)�����!�����A%4)���������������,�����������������!"�������

������������)�����!�����A%A)���������,�����������
��������������������,���������

.���������������)�����!�����A%1)���������,�����������
���!�����������,���������

-����
��������������������)�����!�����A%2)�����������
����
�������!�������%@�� �����������)�������������
����.�������%��������������������������������



   Kapitel 3 Installation Wizcon for Windows and Internet 9

������
������������

;�$���!�������!��������������������)�$������������!�������)������!����(������������
!"����$��������
������$�������B

#�������

��	
�����.�����������255*9
�J�� ������B�4�9
���������K��

�
������4F3*;�J�� ������B�F04*;K��

���
�����������F55�*;�������.�������� �
�����J�� �������A��;K���������������������������������������
����.��������������������������� ������������������������,  ����������������������

���������
����2*;�J�� ������B�A4*;K

���������,���?�����255:355�������?����

���������,)�!��,)������<��������������������� ���)�����$���;�����(��"��������������
������������
;�����������
����������������3F555�'��(���J03�;��K����������������
������)���������,���?������������
�����������255�:�355�(��������

Maus:�L����.8%��� ���(���*����

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

��������

����!��"��	��*���������	�������4555�!.E)�	�������:.�!.0�!.4�����	�������455A�!��$����
7�����!���(�������������'�����(���������������?�������,���������������������

#��������������������$��%�����.%,���������?���������������$����������98.%!��$���$����(���������
>���(���9��%;���� %!���������������������������������.%,����������������������������������

&!���'�������	�(%!��$�������������������?�����������������,  ���������(��?������	�
������ �������
*!���!�J���������������������!��$��K�

���(����*�������������������M ������3�!.0�J������?���K�

)���*�'���+��������(��������(���!C>�L,�,�.��������������0�E�(��?�����J�� �������0�E�4U5A�K�

,$�-�)�����������(����(�����9&*7%������������$�����������������J# ������K
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����
��
����

������������������� ������)������!��������	������%.���������(�����������������+��)�(�$���!���!��� �
���������

��So installieren Sie das Programm:

./ 7�����!�������8�%6#*��������8�%6#*%7�����������������	�
����!� ��$�����;����+������������
���������
�����

0/ @�������!�������O��)��������7�
��
$���������
������
����������

1/ @�������!�������O��������������������O��)��������������(������
����
� ������������������(�M�
!��� ����������
����)��������!�������.������������-�����������������������������'���������������
�(��������������������������.����������������! ������������.����������������(�������!������������
;������������������?������

2/ @�������!�������>�M�)��������������(�M�!��� �&" ��
��?������
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�

����������(�M�!��� �&" ������������������������# ������B

3/ &�������!��������,�������������������!������������>�M�)��������������(�M�!�������M�� ���'�����
��
?������

Typical Wenn Typical selektiert wurde, wird die Dialogbox Example 
Files geöffnet, in der Demo-Applikationen ausgewählt und 
installiert werden können.

Custom Bei Auswahl von Custom wird die Dialogbox Select 
Components Tree angezeigt, in der der Benutzer die für seine 
Installation relevanten Komponenten selektieren kann. Über 
diese Dialogbox können Sie auch eine Kopie dieses 
Handbuchs downloaden.



Installation  3-5

4/ C������;��� �����������
��������������)�����������!����������� ���������@��������������������
�����������������>�M�)��������������(�M�7��������!���������
��?������

5/ @�������!�����������.����������������!������������������! �����P���������!������������>�M�)��������
������(�M�!������.�
.78���������
��?������
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6/ 	������!������������	�
.78�A�5�J�� ������K�����	�
.78�4�00�J����
��$��������)������
6����������� ���(�����������������������K)�������������!������������>�M������������������� ������
	�
.78%�������������$�������

����	�
.78%@�� ���������?������������������������	��������,��������(��������������������
������������������������������)������������������(���
�����������������
��
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7/ ����*�������!��������8��������������������������;��������������
������C������@�������%7������
��
���������)���������!�������O��)���������������>��

.8/����������(�M�'������6�(�������������
������	������!������������O��)����������.8�����
���������)�
�����>�)��������>��������� �����$��
�������)�������������!����������������!������������'�����)����
����!��� %.��������
��(�������

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

A��%����)��������������������	
������

��������������8�� ������������������������������.��������������������)��������!����������)��(�!�������
$������������������(��������(�������������������������(��������������

��������������������*���� �

������������������� �������������$���������������)��������.��������$���������8�� �����
��
������������������������ ������������������������
���������)��������)�#�����)�!"�(��������
6���������������������)�����$���������������� ������������!"����������������������

C���������������������� ���������
�������)�(�������!�������,�������������$����������������)������
����!"��������������9����������������)�(�$���!���������������������� ������������$�������	�������������
��������������������������!"�(�����?����������������������?�����

!����������!���������������������� �������B

./ @�������!�����������!������������!���������������,�(�����(��������)�
������!�������������������������
��������!�������!"�������������������#������!"�����������������������
�����

0/ ��  ����������!�����������!"�(�����������#������!�������������������(�M�!�������������
����
����B�

1/ 	������!�������.����������������7���������$�����(�����.��������)�������������!�����������
!������������-�������7?�����������������(�M�*����"����6���$��.����������������
������
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2/ &�������!��������,�������������������!������������>�M�)��������.��������$���������.8�
��
���������������������*����������������
����)�����!�����������������)�������8�� ���������
�����������
@�������!�������O��)����������.8�<��
������
���������)����������>�)��������>��������� �����
$��
��������

���������	
��
���
��&��� ���
����
��
�����
.)
����
���
����$�  �$��
���
.��������
���
�$��$��'

.�%�	��H

������������������� ������)������� ��������	�(���$����������!�$����������������������������8�� �����

���������������

	��������
�$�������������!�������%@�� ������������������������������)�����������������(�M�����
����)�
�������!�������(��������������������)����������!"���������������������)����������(��?������������������
���������������������!��$��������.��������	�(�!��$����������������������������@�������!�������O��)����
����!"����%!��� �
��(������)�������!�������������������!������.	!���������������?����P���������!���
����������������>���

���������������
��
������

��������������@�� ���������������������������.�������������������������������)�����������������������
�����������������

� *�,8�J*��������������,������8�� �����K�4�2

� L�&E5�!.A

� *:*7A

� *'8�G�0

� 9,!.%&���(�����������F�01

� #.8�8����8�� �������4�55�6�������(���(��



Programm starten  3-9

�����
�����
����

C������.��������
������������������!�����������!������������!���������������,�(�����(��������)��������
.��������)�	�
����!� ��$�����������������+������������,����������@�������!�����������,��������)�
�������!������
��?������

#���B���  ����������!����������������� �����"�(���
���,�������������������,�(���� ���
�

��So erstellen Sie eine Verknüpfung zu Ihrer Applikation (ohne über den Projekt-Assistenten zu 
gehen):

./ @�������!�������������������*������������������,�(�����(��������)������������!���>���#���������
.� � %*����

0/ ��(���!�������>���������,  ������������)������������!������.� � %*��������# �����
������ ������

1/ ��(���!������
������������>�����������,  ���������JV�	 <K����)�������������!������������
,  ��������)�������!�������!����������������������������������

2/ @�������!�����������!������������	�����)�������(���!������������� �����������>�����

3/ @�������!�����������!������������'�����)�����������������(
�������+���
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  4-1

��
�����, -������������
.

��/�������

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(�)���������.���������������������������
������������?��������,�(�����(�����
���
�����������������,  ������������B

-������
���!"����)�����!�����E%4)�(�������(�)���������,  �������������������������,�+�����������������
,  ���������!��������������@�������%7������(�������(���

;����
�����������)�����!�����E%E)�(�������(�)��������������;����
���(����!"��������������

,  ���������������)�����!�����E%G)�(�������(�)�����$��������������������,  ���������
���������)�����
�����������" ������,  �����������������������

,�(�����(����)�����!�����E%1)�(�������(���������" �������,�(�����(�������������,  ����������������

;������)�����!�����E%0E)�(�������(�)���������;����
��������$���!"������(���������������.��������
(�������

�



   Kapitel 4 Erstellen von Applikationen Wizcon for Windows and Internet 9

���
�������������

!����?�������������!"��������������������@�� �����������
����!���������
��������B

� @�������!����������� �,����������"�(���

� W������!�������,  ���������!�����)����������@�� ���������������)�����!�����������,  ����������������
(��?������

��So öffnen Sie die Applikation: 

./ @�������!�������!���������
������!�������.���������	�
����!� ��$����P��������!�������������
�����������,  �����������������.� � %*���������,���������������!�����������������
�������������
,������������?���������������)�,  ��������������,  ���������!������
��?������

����'�������������!���������������������6�������B

� 9��X��������������������,  ��������������?�������������������%,  ��������

� �������X�����������?�����������(����������,  ��������

� �������X�����������
����
�������
����,  ��������������

0/ >��������,���������������W����������,  ������������������@�������%7����������������;����������

����
������@�������!�����������!"�(��� ,  �������� !�������������@�������%7�����)��������
,  ���������!������
��?�������

���������	�'�������������������������
���,�����������������!���(�����@� ����3)�.��<��������������

���������<�����

����@�������%7�����������������������!"�(��%# ������B

Studio zeigen

Layout öffnen 
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Layout sichern 

Bild öffnen 

Ereignisfenster öffnen 

Diagramm öffnen

Analyse öffnen

Rezept laden

Rezept sichern

Gattertabelle

Einzelgatter

WizPLC Entwicklung

WizPLC Runtime

Erweitertes Alarm-Management

Benutzer-Zeitplan

Benutzer / Gruppen

Scheduler Konfiguration

Anmelden beim System
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��������
��������

<�/�����"��	�������� �����

-�����������,��������(����!"�������������!�����������!"�(���,��������������@�������%7�����������
������(�M�;����
�������������������������;��������������
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����������������.��������������)���(���!������������������ ����������'�������
������������������������!������������#@�

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

����
(��
�  ��
"���$����
���
���� ����
���
�#�$��
����$�$
������
�,����'


��
"���$���
����
����
+$� ��
����
/��&&�
����
����
0����
���'
��
�����
1�  
������

"���$�������
���
.������$
���
/��&&�
���'
���
0����
����$�$'
2����
@� ����G)�!��������������
;����
��%*���������3'

-����������"��	�������� �����

����,������������?���������������������;����
���)������(����!"�������
��������������������
.�������� �������������������������������;����
���
�
����������

���������������;����
������������������������)����������  ��
������������# �������
��������)����������
���������������;����
����������������������������������������������# ��������������������!��$���
��� �������P����������?�����'���(����
������������,  �����������$���<�����8�� ���������
����������

����,���������� �����$��������(�������
����
������'��M�(������)��������������$����������������$�����
�����������������;����
����?�����������������������

� ����������;����
������������.��������������������������������������  ��
������������# �������

��������

#���

� ����������!�������%;����
������������!�������%.�����������������������������# �������

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

Abmelden beim System

Beenden der Anwendung 
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.�� �����D.$� ���������������<�����

*���9���������,��������,(�������@�������%7�����)���������
���������)����������;���������?����������)�
�?�����!����������������(����!"�������%�(
����(��������

!����?���������,��������,(�������@�������%7�����������
���������������������9&*7%!��� ��������
�������!���������������������,��������,(����������������������# ���������������������;����
����������
�������������9�����������

��So melden Sie sich an:

./ !�������!�������!"���������?������!��������	�(%,  ��������������;�����������������������

0/ �����" �������;�������
���������.�������%!"�(��)�����!��������������?����)�����������
���������

1/ !����?���������;����
�������������(��������?�����)�������!�������,���������������,��������
,(�������@�������%7�������������)�������������(���������������������'�����������
�����������

2/ 	����!���������;����
����������������.��������������)���(���!������������������ ����������
'�������������������������������!������������#@�

���������	
��
"���$���
����
����
+$� ��
����
/��&&�
����
����
0����
���'
��
�����
1�  

������
"���$�������
���
.������$
���
/��&&�
���'
���
0����
����$�$'

��So melden Sie sich ab:

@�������!�����������!������������,(������������������+���!���������;�������

���������"��	����

����!"��������?�����������,�������������!�������%;����
�����	��������!�������%;����
���
����������
����)������������������;����
���$���!"������(������)�������������.����������������������������
>���������.������������!�������%;����
����

����!�������%;����
�����������*�����;����
��%*����������J������@� ����G)�!��������������;����
��%
*���������)�;����
����������)�����!�����G%05K�������,�������$���;����
���
���W����������7�����������
;����
���������������+������,���������������(����������;����
�������������������������*���������

������,�������# �����!�������%;����
�����������������!"�(��� �;����
���������������(�������
�������������;����
���������

���������	
���
"���$����
��
+$� ����
���
�����$��$��%/��&&�
����
�,����
"���$���
�
�#�$��

��$�����'

1���� ���������A���$��	������� ���	�������$��

�������������(�M�9&*7����������������?���������������������������*������9&*7�����������������
J������@� ����42)�9&*7%!�����K�

��So öffnen Sie die Dialogbox HTML Eigenschaften

���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������������������*�������������
9&*7����������������# ����������������������.� � %*���������������(�M�9&*7���������������
���������
�����
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����������(�M�$��������(��������6�������B

� .� %� �X�
���,���(�)��(�����.� %� ��������������������������;�����������
����������

� ;����
���X�
������������������.�����������������'���(����
�����������

� &�����%�
���,���(��$�����������������
��	�(%&�������

����6��������.� %� �����&���������������;�������%9���(����������������������

"��	����

�

����������������(�M��?���������.�����������������'���(����
�����������������������������

./ *���������!�������@����������������,������%@�������%7���������;�����������$�����)����������
# �����
������$�����������;����
������������������(�������	�(%,  ���������������,�������������
!������������,������������������

0/ *���������!�������@����������������,������������,�������������!�������%;����
��)������������
<�����;����
�������������!�������%;����
������������!�������%.���������������������������
(�������)������<�����;����
�����������,  ���������
���������������������!�������(����
����

������������# �������(����
�������������������# �������������������)����������;����
���
���
,���(��������;����
�������������.�����������������,����������������������

1/ *���������!�������# �����,������,(������)��������������������&��������������%8������$���	�(%
!��$���
������$�����������-�����������������������������,(����������������*������������������
�������

2/ @�������!�����������!������������#@)���������������������
��� ��������
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.�� �����D.$� ������1�����	����
�����

����������9&*7%;����
����?���������.��
�������������,��������,(�������(���������8�� �����
�� �����)�������!����������������9&*7��������������9&*7%!��� ������
��������������B

>��������,� �����������,��������,(������%.��
�������������������!���������������$�������!�����
(�������(�����.�����������������'���(����
�����������)�������������,��������,(������%@�������%
7������������������������,������%!������������������
��������!�����;����
�������������!�����������������
	�(%7����)�����!�����;%F

���������	
���
1����#�$������������
 -��$
��$����
�
��$�������'

 �����
�����������

;�$���!��������,  ������������������)�(��?������!��������������������������������(�������.��
���)�����
����!�������,������������(�������������>����������������7�����������������
��������������������
�������������B�

� ;����������!�������������7��������������(���)���������!"���������������!.!�������J��#%7����������
������%7����K�

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

� ������������!�������������������,������
������������(�������7�"��������,�����)���������!�������
!"����������������������

� ������������!���������(�������,�����������������;������������*������������������������$���������
���������������������������	������'������������������������'��������������������������

� ����������!��)���������>��
����������
������)��(��������>��;���%������&8.��.%.������������
���
,�+������(��?������!�������>�����������>��
����%!����������

� ;���������!�������;��������������

� ;���������!���!.!%�����������������;�?��������,��������

!�(����!����(�����������������������9������������������������$�������)��?�����!��������,  ���������
���(������;��������!���<���������������������������������������������)����������;������������
��
$���������

	����!��������,  ������������������>��
��������(�������������)�������!���@� ����01)�>��
����)�(�$���
!����������������������,  ���������(���������

HTML-Script Aktion

scriptLoginUser() Zeigt die Dialogbox 
Benutzeranmeldung zur Anmeldung 
beim System

scriptLoginUser(Benutzer,Passw
ort)

Automatische Anmeldung mit dem in 
den Klammern angegebenen 

Benutzer und Passworta. Benutzer-
Name und Passwort können durch 
ein Java Script übergeben werden. 

�� ����������(�M���������,���������������������(�����������������)�������
������?+��J9?�������;�����K����,  ��������5����
���

scriptLogoutUser() Abmelden

scriptGetCurrentUserName() Zeigt den derzeit angemeldeten 
Benutzer an
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�������� �%������.

��/�������

	����!�����������,  ��������������������)��������!������������)����������������������������� ��������
��������������%�����������������'��� �������������������!��$���

*���9�����$���!"����%>��
�����������������������(��,  �������������$������!���������������������
,  ������������������������!�������������������������������������������!��������� �����������������
(������,  ��������������������������������������������������������������!��������������J��������
!�������������K��

���������	
��
����$����
�*�
/�$$���
� ����
���
4�������$���$�����
�*����
���$
��&��$

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

�&& ��$��
�������
2" ����
���������
�$�'3'

8*
���%��.

��/��������������	����

���������
������,  ��������������������������,������������B�

��������������������	�������1��������

����.��
���$�����������������������������������.��
������M������������$��������������;����������������
<����
�������������$��������������;��������,������
��������
��������(����������-��� �����

���������� ������)�����;�����
���������������������,  ��������������������
��������)�����������
(��� ��������������&�����������������.��
������������������������)��������������������������������������
���������,  ���������(��(����������������!�����@� ����45)�;���%*����)�@� ����40)�;���%�����������
@� ����44)�;���%,���������

.���� /�����	������

����,�������� ����������������������������������������������������.��
�������������������)�,����������
������������������.��������)�	��������������������������
������������)�����������;��������<�����,�����
���������������
������������������������������������������������������(���������������)���������,������)�
������������������������������������������(���������)�����,����(���,����;�����������
�
�������)����
���������������$���;��������(������������������������!�����@� ����4E)�����������������

������� � /�����	������

����������������������.��
���$���������������������;�������@�������������$���������������������!���
����;���������������;����
�������;��������
�������*��������;��������(��� ����������
�����������
$����������)���������(���������,����(�����
�������)��� ��������������)�(���������������������(��
������������
����������������������������?�����(���
��03����������������������������!�����
@� ����43)�����������

:�� ���/���������������6�����

�������������!�������)������!�������<������������������������������������������
���(�����(
�������$������
>�����$����(����;��� �����������?�����������������)��������������������������������)��'MMM���������
��������������*�����������>�����$����(������(����9��
�������������6�����$�����������������(���
&" ��������������������������������,���������������������

��������(���������� �����������)�����!������������������
�$����������������'����
��(�������)�
(��� ���������������	����(����������!�����@� ����1)��������

<���/

*���9���������!"����%! ������J������@� ����A5)�!"����%! �����K��?�����!���,  ��������������������)�
��������*?������������������������!"�������(���������!���������������)�����(��� ����������!.!)�
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���������������������(���������������������
������������!"����������M�������8�� ���� ����������
���(������

,�+�������?��������!"�������������(����������������������������������������(������������������������
,��������������)��������	���������@��(������������
������������������������

	�
.78)�����	�
����!� ��$�����!��������%@�� ������)������(���,  �����������������
��������)�(���
�����������.���������������������! ����������!.!�������������������

����!��� �� ����������������
����� �����������������7�������������
����������>�(�������@�������$�����

��!I7%�����(������$�����������!"����%!I7�J������@� ����AG)�!I7�C��������
���K��(���
����������������! ��������������)����������������������������,�����������(�������M
��������7����������

� ������
��
��

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

./ .��<�������������B�����,�������������!��������������������

0/ ���������������>��
�����

1/ �����������$���@�����������������(��������;�?����

2/ ���������������;����
��%*����������

3/ �����������$����������)�,������)�����������������

4/ ��������������,  ���������%;�����

5/ ���������������,  ��������������

6/ &��������,  ��������

7/ �����������$�������������)�.����������)�6�
� ���)���������

.8/# ���������

!����?���������!��������A�����E����������!�������
����������������������������$����.���������������B�
�������������������������)�����������������&���������;�����)����$�����������������;�����)����������������
������������������

��%����� H�1��2�/��������	��&�����.���������	������������������%�����

����,���������������!�����������?���������������)�.��<������������������9����������������������������������
,  ���������
�����������������,���������$��������(��������6�������B

� 9��X������������������������,  ����������������������������%,  ���������

� �������X�,�������������������!"����������������.��<����

� �������X�,��������������
����
�������
����.��<����

����������.��<����������������������������������V�� <���� ���������	��������,  ���������!����������
����;������������?����������)�����������>��������.��<�������������(��������(�������'�����������������
,����#�������

>�����������.��<������� �������������)��?���������!�������������������������������������)��(�������!���
����!"���� ���������
������# ��������������;�����(�����(����������,  ����������� �������?������

��So öffnen Sie die Dialogbox Station Eigenschaften:

@�������!������'�����������������,����#����������������������*�����������������>���������.��<���������
�������!���!������������������������.� � %*�����
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����������(�M�!���������������������$��������(������������6�������B

���������	
1*�
��$��
�������$����
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�$�$��
���������$��
 ����
��
�$$�
@� ����3)�
.��<�������������'

Allgemein Zur individuellen Anpassung des Arbeitsplatzes der 
Applikation

Benutzer Zur Definition des Standard-Benutzernamens und 
Standard-Passworts

Datumsformat Zur Definition des Datumsformats und des 
verwendeten Trennzeichens

VFI Zur Definition des Formats für historische Dateien 
durch Auswahl der Virtual File Interface DLL

Audit Trail Zur Protokollierung der Bedieneraktionen über eine 
ODBC-Datenquelle in einer Datenbank 

ODBC-Vernetzung Zur Speicherung historischer Daten in verschiedenen 
Datenbanken über Microsoft ODBC

Erweitertes Alarm-
Management

Ermöglicht die Verbindung zum EAM, einer Multi-
Service-Kommunikationsplattform zur 
Alarmübermittlung über verschiedene Kanäle

Scheduler Ermöglicht die Verbindung zum Scheduler zur 
Definition und Modifikation von Aufgaben, Aktionen 
und Zuständen über das Internet

Benutzer-
Management

Ermöglicht die Auswahl der Datenbank-Herkunft für 
das Benutzer-Management (MS ACCESS oder MS 
SQL Server) und die Definition der 
Synchronisierungseigenschaften. Dieses Register ist 
für die Einstellungen des zentralen Benutzer-
Managements vorgesehen.

Beschränkung der 
Log-Dateien

Ermöglicht die Festlegung der Grenzen für die 
Dateigröße der online Log-Datei (errors.dat) und der 
historischen Log-Datei (errors.).
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���������

� ;�?��������������,(���������
������������)����������������������,(�������������������������
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����������������;���������(�����������������.��
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;������������������$���,��������?����B
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���(���,���������������,���������+)�
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��%�����0H�-�������������.

��/�������"�����

����;��������������������������������������,  ��������� ��
�������������������
�����������'���(�������)�
��������;��������$�������,��������������>���������������������;����������������������&��������
,��������)���������;��������������������������������;�������������$������������$�����������������(����
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;������������������$���;��������?������������
������������������'���������������
��������B
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���������)���������(�����������������������,�������$����� ��������
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��%�����3H�����������������*���� ��
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*�������! ����(����������������������������������,(������;����������������@���������
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IF: @FLAG =1

THEN: REPORT ”Schicht"

�������;��� ���������! ����(�����������B

� !�������������.��
������

� 7�����������6�
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,��(����������.����������!�����������,  ����������������������������� �����������)������!��������
,  �������������������������;���%)�,����%)�������%�����;����%��������������(�� ������

>����,(������������&�����������������������������������������H���������)��?�����!�����������
�����������������;�������)����������)�6�
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� ��������������������������������(����������

;�����������$���.������������?����B

� '���������(����(�����!������� �����������������������<�����(����(�����&�M�����������)�����
(��� ���������������=(�����������������������
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��So melden Sie sich ab:

@�������!�����������!������������,(���������������������@�������%7�������

"�����������1������ � �

!����?���������!"������(�������@�������%7������������(�������,  ���������!������(�������

��So beenden Sie das Programm:

@�������!�����������!������������,(���������������������@�������%7�������

#���

	������!������*�������������,  ���������!����������# �����;�������
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Über dieses Kapitel:
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WizPLC Entwicklung

WizPLC Runtime

Gatterfilter

Alarmfilter

Druckerziele

Zonen-Navigation

Erweitertes Alarm-Management

Scheduler

RePlay

Tag Generator

Tag Mapper

Netzwerk Applikations-Update

Menü Option Aktion

Datei-Ansicht Neu Öffnen einer neuen Datei

Öffnen So öffnen Sie eine bestehende Ansichtdatei

Neue Applikation Anzeigen des Assistenten Neue Applikation
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Applikation öffnen Öffnen einer bestehenden Applikation

Sichern Sichern des aktuellen Projektes

Sichern unter Sichern des aktuellen Projektes unter Angabe eines 
Namens und eines Speicherortes

Schließen Anwendung beenden

Ansicht Symbolleiste Anzeigen/Verdecken der Symbolleiste

Statusleiste Anzeigen/Verdecken der Statusleiste

Nicht-Web-Funktionen 
deaktivieren

Deaktivieren von Nicht-Web-Funktionen im Bild

Anwendungsfenster 
Symbolleiste

Anzeigen/Verdecken des Symbols in der oberen linken 
Ecke des Bildfensters. Dadurch werden die 
Systemmenü-Eigenschaften des Bildfenster-Attributs 
überschrieben

Konfiguration Objekt zufügen Zufügen eines neuen Gatters oder eines neuen 
Alarms

Kommunikationstreiber Anzeige der für die Applikation definierten Treiber, 
Zufügen eines neuen Treibers, Löschen eines Treibers 
und Definieren der Treiber-Eigenschaften

Makros Definition von Makros

DDE-Blöcke Anzeige der für die Applikation definierten DDE-
Blöcke, Zufügen eines neuen DDE-Blocks, Löschen 
eines DDE-Blocks und Definieren der Block-
Eigenschaften

Starteinstellungen Einrichten zusätzlicher Add-ons und Programme zur 
Ausführung beim Start des Programms

Alarmparameter Diese Option ermöglicht die Definition von 
Klassennamen sowie benutzerdefinierter Feldnamen 
für einen Alarm

Alarmfilter Diese Option umfasst eine Liste aller im Projekt 
definierten Alarme

Druckerziele Eine Kombination von Alarmfiltern und Druckern. 
Wenn ein Alarm ausgegeben wird, wird er über 
Alarmfilter nach vordefinierten Parametern kanalisiert 
und an den für die Ausgabe vorgesehenen Drucker 
gesendet 

Zonen-Navigation Bei der Zonen-Navigation handelt es sich um ein 
globales, mehrere Bildzonen umfassendes Fenster, 
das ein schnelles und effizientes Navigieren durch die 
Zonen ermöglicht, die in den verschiedenen 
Bildobjekten der Applikation definiert sind 

Sprache Dient zur Definition der Einstellungen in der System-
Sprache.

Einstellungen Dies wird beispielsweise zur Konfiguration folgender 
Optionen benutzt: WizPro, Pfad und Drucker.

Menü Option Aktion
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Benutzerautorisierung Diese Option ermöglicht die Konfiguration des 
Benutzerzugriffs auf die Applikation

Erweitertes Alarm-
Management (EAM)

Hier gibt es Untermenüoptionen:

Kommunikationsschnittstellen – für das Definieren und 
Konfigurieren der vom EAM genutzten 
Kommunikationsleitungen

Pager-Dienste – zeigt eine Liste aller installierten 
Treiber (Treiber können hinzugefügt werden). Die 
Parameter der einzelnen Treiber sind konfigurierbar 

Scheduler Konfiguration Zur Konfiguration des Schedulers.

Netzwerk Lokale Station und 
Netzwerk Eigenschaften

Konfigurieren des Computers als SCADA- bzw. 
SCADA-View-Station, Backup-Station oder 
Management-View-Station, sowie Festlegen der 
Netzwerkumgebung und Aufbauen einer optimalen 
Performance der Applikation 

Netzdaten aufzeichnen Aufzeichnen entfernter Gatter und Alarme

Dienste Einzelgatter Zuweisen eines Direktwertes für ein Gatter. Dies ist 
hilfreich beim Testen der Gatterperformance.

Gattertabelle Definieren von Gatterlisten zur 
Performanceoptimierung.

Systemgatter hinzufügen Zuweisen eines Direktwertes für ein Gatter. Dies ist 
hilfreich beim Testen der Gatterperformance

Tag Generator Automatisches Generieren von Gattern in der Gatter-
Datenbank

Import Importieren einer Gatterliste oder einer Alarmliste

Export Exportieren einer Gatterliste oder einer Alarmliste

Suchen Suche nach bereits bestehenden Gattern und 
Alarmen.

Mehrsprachen-
Unterstützung

Definieren der Sprachunterstützung

WizPLC Dieser Menüpunkt dient zum Ausführen des 
Programms WizPLC während das System läuft. Es 
stehen zwei Modi zur Verfügung: Entwicklung (für 
Entwickler, die die Applikation nutzen) und Run-time.

Über dieses Menü ist der Gatter-Export verfügbar.

Erweiterter Alarm-Viewer Zeigt die Anzahl der Alarme, die bereits verarbeitet 
wurden bzw. in Verarbeitung sind, und wie sie vom 
EAM verarbeitet wurden.

Log-Datei ansehen Durch Anklicken wird die Dialogbox Fehler-Logdatei 
geöffnet.

Hilfe Hilfethemen Zeigt die Hilfethemen an

Tipps und Tricks Zeigt die Dialogbox Tips und Tricks an

Info über das Studio Zeigt Informationen über das Application Studio an 

Menü Option Aktion
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��So öffnen Sie die Dialogbox Startprogramme Einstellungen:
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Zufügen Einrichten des Zusatzprogramms, das beim Start des 
Systems ausgeführt werden soll. 

Eigenscha
ften

Anzeigen der Eigenschaften des selektieren 
Programms. 

Entfernen Entfernen des selektierten Programms aus der Liste 
der Programme. 
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��So richten Sie ein Programm zur Ausführung beim Start ein:

�@�������!�����������!������������-��������������������(�M�!���� ����������������������������
������(�M�.������������������������������
����B�

���������������# ��������������
������������B�

��So wählen Sie eine Einstellungsumgebung für eine Applikation:

@�������!�����������!�����������������������������������(�M�!���� ����������������������������
������(�M�����������������������������������
����B�

Programm ausf. Spezifizieren des vollen Pfades für das Programm. 
Klicken Sie auf die Schaltfläche Suche, um auf den 
DDE-Server und die Client-Einstellungen (Bin/
WizDDEs/c.exe) zuzugreifen.

Parameter Spezifizieren der Programmparameter, falls 
erforderlich.

Öffne Fenster Öffnen des Programms in einem Fenster. Die 
folgenden Fensterarten stehen zur Verfügung: 
Standard: Fenster in Standardgröße.

Minimiert: Fenster in Symbolgröße.

Maximiert: Fenster in Vollbildgröße.

Starte Programm vor 
Benutzer Login

Diese Option legt fest, ob das Benutzerprogramm vor 
oder nach Laden der System-Oberfläche ausgeführt 
werden soll. 

Warte auf Ende 
dieses Programms 
vor Start des 
nächsten 
Programms

Diese Option legt fest, ob das Ende des aktuellen 
Programms abgewartet werden soll, bevor das 
nächste Programm ausgeführt wird.
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��������������# ��������������
������������B

���1���@
������

	�
.�����������.������������������������%@����������,��������������������*�����������(�����)��(�������
����@�����������������,  ���������%!.!������M������������������������������������(������������������
�����#�����%�����(��������(������������,������������*���������
������������.��
������

��So legen Sie die WizPro-Optionen fest:

	������!������*����@�����������������# �����# ����������������	�
.������.� � %*���������
������(�M�	�
.��������������������������
����B

�

��������������# ��������������
������������B

Starte System 
Sprache

Legt fest, dass die standardmäßige System-Sprache 
gestartet wird

Starte WizPLC 
Runtime

Legt fest, dass WizPLC läuft.

Auswahl der App. Suche zur Auswahl eine Applikation.

Gatter ablesen Aktiviert den Gatterablesemechanismus von WizPro. Gatter werden gemäß der 
für das Gatter in der Dialogbox Gatterdefinition definierten Ableserate 
abgelesen, wie im Abschnitt �����������$���������� in @� ����1)������� 
beschrieben. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, werden keine Gatter 
abgelesen. 

In HIS-Datei 
schreiben

Aktiviert den Aufzeichnungsmechanismus zur Aufzeichnung abgelesener 
Gatter in Dokumentardateien. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, werden 
keine historischen Dateien geschrieben.

Alarmbearbeit
ung 

Aktiviert die Alarmgenerierung auf der Basis der im Alarm-Modul definierten 
Bedingungen.

Alarmunterdrü
ckung

Aktiviert die Alarmunterdrückung im Ereignisfenster. Das bedeutet, dass 
wiederholt auftretende, identische Alarme nur in einer Zeile im Ereignisfenster 
angezeigt werden. Wird diese Option nicht aktiviert, wird jeder Alarm in einer 
separaten Zeile angezeigt, bis die für den Alarm definierte Bedingung nicht 
mehr zutrifft.
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��So definieren Sie Dateipfade:

	������!������*����@�����������������# �����# ����������������.��������.� � %*���������
������(�M�.������������������������������������
����B�

����������(�M�
���������,  ���������%������" ����������������
��������.�����������������

���������	��
�,����
����
�� ����5
���$
���
A�������
(��
"���$���%
���
�&& ��$���&���

(��������'
����
�*����
��
��
��$�
�����'��$
����$
���������'

Mehrsprachen-
Unterstützung

Aktiviert die Mehrsprachen-Unterstützung in Wizcon.

Komprimierun
g beim näch. 
Start 

Diese Option löscht physikalisch alle gelöschten Gatter und Alarme aus der 
System-Datenbank und indiziert die Einträge neu. Wenn Sie im System Gatter 
oder Alarme löschen, so werden diese nicht tatsächlich gelöscht, sondern 
lediglich markiert, um die interne Indizierung der verbleibenden Gatter und 
Alarme in der Datenbasis nicht zu verändern. Aktivieren Sie diese Option bei 
solchen Applikationen, bei denen es erforderlich ist, dass Gatter und Alarme 
fortlaufende Nummern haben. 
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��So ändern Sie den Pfad für einen bestimmten Dateityp:

./ @�������!�������������� ���������-�����������(���!���������������������������.���������������������
!�����������!������������!�����)��������������(�M�#���������������
������
��������)��������!��������
������������������� ������������?����������.�������������������������6���������������������JK�
�(������+���

0/ @�������!�������!������)�������������.������������.������
��(����������

���������	
���
.�������
����
���
���$��$�$
�������
���$
��
A���������
������
������'
��
���

���$
��&��� ���
���
.���
�*�
"���$����
+������
4 ������
���%�&& ��$�����
����������$��
.��� ��

" ���
���
0�����
��
-�����'

!������
���"#������$�����

*���9���������*���� ������%C��������
�����?�����������(�������(�����)�,������M�������&�M�����������
;����������������! ��������������������������������������&�M�����������������! �������(�����
����������
-���7���
�������������;����
�����������������������! ��������������

����C��������
��������$������������! �����������$���;�����(��"����������������C��������
��������
<����������! ��������(���������'���?��������! �����������L� ��������������$�������,�������������
��������������������;�����(��"����������������
���! ������������������������;������(����������������
������;�����(��"����������������
��

�������������&�M�������(���������! �������������������������$������������������?+����������������
�(�������$���������?+������,  ����������;�����������,  �������������������������05@;�(��?�����)������
��?+����,  ����������������������*���("���(��?������

�������

	����!������������������ ���������,  �������������!����������
��������������! ���������(�����)������
�?������������������������!����������������! ������������������ ����$�����(����!����������!�������������
������������! ������������)������������������������!�������������������'�����B

<??string ID?>

	�(�����������������>���������)�
�;��ZYY555555555FYN�

4�%��
���%���>���������	�������������

�������,(��������(�������(�)���������*���� ������%C��������
�������������,  �������������������������
'���<������������
���! ���������������������������!���������������������������

.������!���
�����)��(�����'���������������������(�M�	�
.��%# �����������$���������J������	�
.��%
# ������)�����!�����F%0GK

./ �M �������������! ��������������������������

0/ ,�������������! �����)������������,  �����������������(��������)������� ��������������������������
,  ���������

1/ W��������������������9�����������&�M��������)�=(�����
�������! ������������������������������
! ����������! ������������������������������������>�����

2/ ,�������������������������! ������������ ��������������(�����
�����������������,  ���������

>�����������*���� ������%C��������
�������������! ������������������������?�����!�������! ������
�����������)�������������&�M����������,  ���������������������! �����������������
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��So exportieren Sie eine Datei:

./ 	������!������*����������������# �����*���� ������%C��������
�������������! �������M ���������
���.� � %*���������������(�M��M ����! ���������������
����B

0/ ���'�����M ���������������(���!�������>�����������������! ��������������
����������&�M����������

1/ @�������!�����������!������������#@)���������������������
��� ����������������������(�M�
��
������+�������������� ������)��������������������(������
��������
��� �������)������������������
�����,  ���������(��������

���������	
�����
�*�
����
�&& ��$��
����$�
+����&������%<�$���$*$����
������$�
�������$
��

�� �$�$
�&��$��$�
�&�����
�
1� �
�5&��$
�&�����'


��So importieren Sie die Textdatei: 

./ 	������!������*����������������# �����*���� ������%C��������
�������������! ������
�� ������������.� � %*���������������(�M��� ����! ���������������
����B

0/ @�������!����������'������ ����! �����)���������7���������
�����������������������! �������
��
������
����������	������!�������! �����)������������,  �����������������(���������

1/ ���'������ ����������������(���!�������>���������&�M���������)���������! ��������������������J�����
���������)�����!������'�����M ��������������������������(�M��M ����! �����)�������������(���
(�������(��)������������(��K)��������������!������������������)��������������
���������

2/ @�������!�����������!������������#@)��������������
���� �����������������������*������������
�����(������B

3/ @�������!�������L�)�������������� �����
������������! �����������������������
���������

��So übersetzen Sie die Datei:

./ W������!�������! ��������������������(����(�����&�M���������

0/ =(�����
���!�������! ������������������������������! ������������������!�������������������������
������>������

1/ W������!��������M ��������������������!������������������������J��M�K�$�������������

2/ '������!���������������$�������!���� (�������(�����!������ 0����)��������������(�M��� ����! ������

��?�����)�������(���!������������������! ���������'������ ����! �����������
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3/ ���'������ ����������������(���!�������>������������������)����������(�����
����! ������������
�������)��������������!�����������!�����������������������)��������������
���������

4/ @�������!�����������!������������#@)��������������
���� ��������������*������������������������
����;��������������
�����

5/ @�������!�������L�������! �����������<��
�����������
��

�
���%���G%���

>�����������*���� ������%C��������
�������������������)��?�����!�������! ������������)������������
!"���������&�M�������,  �����������
������������

��So wählen Sie eine Sprache: 

	������!������*����������������# �����*���� ������%C��������
����������������+����! �������������
���.� � %*���������������(�M�,�������! ���������������
����B

./ @�������!����������'����	������!�������! ��������������,��������)������������!������������������
! ��������������7������������������
����! �������

0/ @�������!�����������!������������#@)���������������������
��� ����������������������(�M�
��
������+��������! �������������������<��
�������������������! ����������
�����

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

��$�&��������
6�����
�
1���$��������
�  �
6�����
����������$
�����'
<�
���&� �����
��

� ���$�5$�
�
���
���-� $��
�&�����
�������
��
 ������
� ����
��
���
���
. ��������
2B3
�����

6�C��$�'
��
��$�
���
6�C��$�
���
������ �&&$�
���
���
. ��������
������ $
�
��
+���������
2%3'

4 ����
��
����
���
� �����
��
��
��$�
���
� ����
���������'
��
� ���$�5$�
������
�
���
0�5$%
�&� $�
���
��$�
���
� ����
�
���
���-� $��
�&�����
�������$'

������������*���� �.

��/�������������������*���� �������������

	����!���$�������������;�����������������������
������������������������)����������������������
,  �������������������������
��������J
���� ��������K)������������*���������*���� ������%C��������
����
�?�����������������)���������������������������������������,  �������������������������'��������������
$��������B

� 	�������������,  ���������������! ���������������)���(����������,  �����������������!�������� �������
����*���������*���� ������%C��������
�����������������������������������,  ���������

� �����������������,  ������������������� ��������,  ��������)�(�������
��������������! �������
��������������)����������������(�M�,�������! ���������(��������
����B

�

@�������!�����������!�����������������������)��������.�������������������������
�����
������
! ���������(����
��� �
���
�������
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���� ������������������������(�����������������������������)���������������������(�M�,�������
! ���������(��������������!����?���������������������������!������������������������������)��������
���������������������������������! ���������(����
��$��(�����)������������,���$������$���,((���������
7���������������$����������

%
�����

���������	

����
1���$��
�$��$
�
���
���$
���
@���*����'

,���7�"�������������-��������������������.����������$�����?��������'�����������������,  ���������
(�
����������������,(��������(�������(�)�����7�"��������������������������������������)�������������
;����
����
������������������?������

!����?�����������;����
�������7�"����
������������������������<�������)���������������;����
���
��������)��������������������7�"����������������'��������������<���������� ����������.����������
����
������

!����?�����������������?��������'����������������,  ���������������+��)������������������(�������(���

����! ��������$���7�"���������������-�������������;����
�����������;����
������������������������
������������������
����������;���>��
��������,  ����������(���������;��������������������7�"�����
$���������

<�*�	�������%������	������%���

!����?�����;���%)���������%)�,���"��%���������������������?�����)���������������;�������������������
����������.����������� ���������

<�*�	������%����B��������� GI��C

!����?���������7�"���%������������������������������)������!���(������������������.���������
���
! ������������7�"�����������?��������'����������������������������

��So sichern Sie ein Layout standardmäßig:

./ @�������!�������������������*�������������7�"����������������!��������������������.� � %*�����
����������(�M�7�"���������������������������
����B

0/ !�����������!���,�����������7�"���%!����������	����!�������.��������(������)��������!���
������������)��������������7�"����
�����������������H���������������������������
��

��So sichern Sie ein Layout:

@�������!������'�����������������,����#���������,  ���������!����������������������*�������������
7�"����)������������!���7�"���������������.� � %*������������������������(�M�!������������������
����
����)���������������!�������7�"�������������?����������7�"�����������������+�����������7���������
7�"����������������
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��So fügen Sie einem bestehenden Layout eine weitere Fensterposition hinzu: 

��(���!�������>���������(�����������7�"���%�������������������(�M�!����������������

��So laden Sie ein Layout:

@�������!����������7���������7�"��������,  �������� !����������������������*�����������������
�����������7�"���)������������!���7�"����?���������.� � %*�����

��So löschen Sie ein Layout:

@�������!����������7���������7�"��������,  �������� !����������������������*�����������������
�����������7�"���)������������!���7�"�����?���������.� � %*����

"��	������<�*�	����	������

	����!�������7�"���������������������������������(��)��?�����!������������;����
���
�������)���������
�������7�"������������������������;��������������
���������)���(�������������;����
�����������������
-���������������7�"�����
��������;����
��������������*�����;����
��%*�����������!�����@� ����G)�
!��������������;����
��%*���������)��;����
��%*���������)�����!�����G%1�

��So weisen Sie einem Benutzer ein Layout zu:

./ @�������!������#������;����
��%*�������������'�����������������,����#����������;����
��������
7���������;����
���������������.��<���������������������
������

0/ !�����������!���������;����
��)���������!������������������������*��������������������!���
;���(���������.� � %*���������������(�M�;����
����������������B�������������?�����B�

1/ @�������!�����������.��������'����7�"���)������������ ����%7�����
��?�����)������������!�������
�����������7�"������������������7�"�������������;����
���
����������������������!�����������
;����
������?������

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

������������
@���������
���� ���'

.���������������A���������%���I���

!����?���������'��������,����'�������������+������
��)������������������,  �����������?��������'�������

��������+���

��So schließen Sie alle Fenster:

@�������!������'�����������������,����#���������,  ���������!����������������������*�������������
7�"����)������������!���,����'�������������+������.� � %*����
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��
�����0 1��2�/��������	��

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(�����������������������.��<����������9���������,�����������������!����������������
���������������!��������������������B

,����������)�����!�����3%4)�(�������(�������������!��������(������������������������.��<�����

,  ��������� ������������ ��������)�����!�����3%G)�(�������������!��������������������)���������������
!�������.�����������$��(���������������'�������������������������?������
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 ����������

>����,���$�����������.������������������,���������������!����������������;��������������
������*���
9���������,������������?�����!�������������.��<���������������������;������������������%,  ���������
�����������������������������������)������$�����������,  ��������� ��<����������������������
����
��
�����
���.��<����?������

	����!�������������.��<�������������)��������������������������������
��������>��	�
,..�������������
,  ���������$��
���������� ��������(��������������������������������	�
C*���()�����������
;����
����������������.��������J��������Q������ �������K��������)���������	�
��������%�������������
�����������������@�����������������������*�����������������.��<�������������,�����������# �����
&������.�����������?�������������

����������.��<����������������������������������V�� <���� ���������J����������������?�������������(���

�����������!�������$���������������K��	��������,  ���������!��������������;������������?����������)�
����������>��������.��<������������(��������(�������'�����������������,����#�������

>�����������.��<������� �������������)��?���������!�������������������������������������)��(�������!���
����!"���� ���������
������# ��������������;�����(�����(����������,  ����������� �������?������
����������(�M�!��������������������������������,�������������.��<��������������������������
*�����������?�������
����,���������������!�����������������
����)������������9�����!���,  ��������������,  ���������!������
?����������������,  ����������������������?�����������(�������6�������B��>���)�;��������������,���������

�
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;��������:�	�

�������6�����������?���������������)������,  �����������
��?�������9������(�����
����# ������B

� 7�����,  ��������

� ��������,  ��������

��So öffnen Sie eine leere Applikation:

@�������!�������7�����,  ��������)��������������(�M�,  ��������������������
��?������

#����

	����!���(�����������(�����������.��<������?��������(����������������������������?�����B����*����
�������������!���>����,  ��������)��������������(�M�,  ��������������������
��?�������

�

./ ���'����#������������(���!�������>�����������#������������@�������!�����������!������������
��������������������#�������������������#����� �����������
�����������������������������������
7�����#������

0/ ���'����,  ����������������(���!�������>���������,  ������������������������������V�� <������
����������+������������

1/ @�������!���
���;������������������!������������#@��

2/ ;�$������������,  �����������?����������)���������������*�������!"���������������������

3/ 	������!���L�������>���������@�������%7�������������������;��������������
�����

���������	
D��
E�����
���
�&& ��$��
�$����
� ����
��
���
���
�#��� 
�$���
�����'
���
����

.��C��$
�$��$
�
���
�����$��
�����
�
1���$���������$$
�  �
6�����'
����
��
(��
���
�$��$
���

.��������
����
6�����
�*�
��
�&& ��$��
���� ��$
������
�������$
�����
�
���
��$�
6�����'

��So erstellen Sie eine Vorlagen-Anwendung:

@�������!�����������!"�(�����������,  ��������)��������������(�M��������%,  ����������������
��
?������

#���

	����!���(�����������(�����������.��<������?��������(����������������������������?�����B����*����
�������������!���>����,  ��������)��������������(�M��������%,  ����������������
��?�������
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�

./ !�����������!�������V��	 <�����������,��������)������������������,���������(������������)�����
��������!�����������!������������#@������������(�M�,  �����������������������������
������

0/ ���'����#������������(���!�������>�����������#������������@�������!�����������!������������
��������������������#�������������������#����� �����������
�����������������������������������
7�����#������

1/ ���'����,  ����������������(���!�������������>���������,  �������������

2/ ��(���!���������������>�������������,������������'����,  ������������������

3/ @�������!���
���;������������������!������������#@������.������������������������������������
��?�����)�����
������������!��������������������������������������,  ����������

4/ ;�$������������,  �����������?����������)���������������*�������!"���������������������

5/ 	������!���L�������>���������@�������%7�������������������;��������������
�����

6/ -���W����������,  ���������!���������������!�����������,����������"�(�������������.��<����������
��������(��������(�������'�����������������,����#������

���������	
��
�����  ��
����
���
����
�&& ��$��
��
���$�  ��
�$�
�$
���
����$��
+���$��$�
��
��

���*����$�
.��$��
��
� �����
����
�����
6�����
���� �����
����
�$
���
����$��
+���$��$�
��

� ����
���
��
�&& ��$��
��
�� ��$����'


�������������	������������

	��������������,  ����������������������)��������������������������������
��������>��	�
,..��������
�����,  ���������$��
���������� ����������	�
C*���(���������������������;����
��%>���������
.��������J��������Q������ �������K�������������������+����������	�
�������������������������������
.��������B

DEFAULTUSER=user.password ----> (password ist verschlüsselt)

NET_PROTOCOL=NPITCP

VFI=VFI5FST,VFI5CB

TRG_FEEDBACK=YES

IMG_NEW_OPEN_NAVIGATE=NO

RECIPEPERGATE=YES

OLD_NET_USER_AUTH=YES

ALARM_IGNORE_TAG_SET_VALUES=NO

IMG_KEEP_POSITION=YES

VFI5FST_MODE_TIMESTAMP=YES
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;��������"����%����

�������6��������
����������7�����������(�����������,  �����������

��So öffnen Sie eine bestehende Applikation:

@�������!�����������6��������;���������������������!����������� ���������,  �������������

#���

���*�����������������!���,  ���������?�����)��������������(�M�W��������
������
����������

!�����������!�������V�� <�����������,��������)�����!���?������������)�������������!�����������
!������������W�����������!"�����������������������������������?�����)�����
������������������(�����
,  ���������



   Kapitel 6 Projekterstellung Wizcon for Windows & Internet 9

;��������./�	����

�������6��������
����������7�����������(�����������,  ������������

�

�� So öffnen Sie eine aktuelle Applikation:

@�������!�����������6��������,�������������������!����������� ���������,  �������������
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 �����
������������
��������������

*���9���������!����������������������?�����!�������.�����������$��(���������������'��������������
�����������!"���� ����������?��������� �����������������������������,  �������������������C���(����
������������������

��So definieren Sie Stationseigenschaften:

@�������!�������������������*�����������������,  ������������!����$��
������������#��������������
'������(�������,����#������J�����!��������,  ���������������������(��)��������������������
,  �����������������!����$��
�������K)������������!���!��������������������������������(�M�!�������
�����������������������
����������������(�M�$��������(������������6�������B

� ����	���X�
�������$���������,� �����������,�(���� ���
�������,  ����������

� �������X�
������������������!�������%;����
���)�����(����.������������������������������

� :���	����	���X�
��������������������������������

� ?���%�
���'��������������'��������������������������������������,�������$�����������'��������������
�77���

� ������$�����X�
���9��
������������,���$������������,�����&�����
���,�
���������;���������������)�
�������������!"�������������'����$������������������� ����������������

� ;:���?��������X�
���,���$�����������������(�M�#�;8%������
����
���! ����������
����������������������$������������������(�������(���*���������#�;8��

� )�(����������	������	���%�
���,���$�����������*������������������,����%*�����������

� ��������X�
������������������*������������$���,����(��)�,������������-����������(�������
��������

� ������������	���%�
���,����������������(���%9����������������;����
��%*����������J*!�
,88�!!������*!�!I7�!��$��K�����
������������������!"�������������������������������������
6������������
������������������
���������;����
��%*�����������$����������

� -�	�����������-���:�����%�
���'������������������
������������������?+�������������7��%������
J����������K����������������������7��%������J�������K�

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

!����?���������,�(���� ���
�����,  ������������6��������,�������������������(�M�!���������������������
����$��������� �������
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��������������# ��������������
������������B

.	���%�����������������"��	�����

!����?���������>��������<�������;����
��������(��)���������������������������������������)���(����
����,�����������������������)�����
�������6��������;����
�������������(�M�!����������������������
�����������������������������������;����
�������������.�������������$������

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


������������������,�����������(�
��������������������������'����!�������%;����
��������������������
'����,(�����%;����
��B

./ ��(���!������'����;����
�������>���������;����
��������������������(���������!����������JVK�
� �
���
������!�������;����
��)����������
����
���(������������������H������������������������
�������
��

0/ ���'����.����������(���!�������������������.����������������;����
��������

1/ ���"��������������������"�������������������(���������������������� �������� �������������)�����������
������������������������������������� �������'����M�� �������)�������������������������(�������������
�������������������������������������� �������� �����������������������������������J�����������$�����K�
�����"(���������$��"������������������

2/ @�������!�����������!������������#@)��������!"�����
�����
����
�����������H����������
��
� ��������

Kontroll-Leiste zeigen Legt fest, ob die Kontroll-Leiste beim Start des Programms angezeigt 
wird.

Erledigungsleiste Gibt an, ob bei der Hintergrundverarbeitung großer Tasks (z.B. dem 
Laden eines Bildes) eine Dialogbox erscheint. Die Änderungen 
werden online umgesetzt.

Autom. Neustart bei 
unzulässigem 
Programmabbruch

Gibt an, ob das Programm automatisch den letzten Status 
wiederherstellt. (Zum Beispiel nach einem Stromausfall.) Die 
Änderungen werden online umgesetzt

Unbenannte 
Fenstersymbole in der 
Task-Leiste anzeigen

Wenn diese Option markiert ist, wird in der Task-Leiste das Wort 
Unbenannt bei neuen Elementen angezeigt, die noch nicht gesichert 
wurden.

Fenstersymbole in der 
Task-Leiste anzeigen

Wenn diese Option markiert ist, werden nach dem Neustart keine 
Symbole in der Task-Leiste angezeigt.
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���	� ����� ������������

!����?�������������������������������������������
����������6�������������������������������(�M�
!�������������������������������

��������������# ��������������
������������B

��So legen Sie das Datumsformat fest:

./ �������������(�M�!������������������������������!�������6��������������������������������(�M�
����������������������
�����

0/ ,�������7�������������������������!�������$��������������'������

1/ ,�������7����������������
��������������!������������������&����
���������������������

2/ ,���$������!�������!������������#@)���������,�������
��(����������

����!"��������
������������.��������������(������������������������!"��������������
7�������������������������������7����������)���������
����������*����������������

Datumstyp Auswahl eines Datumsformats aus einer Liste vordefinierter 
Datumsformate. Nachstehend die unterstützten 
Datumsformate:

TTMMJJ 

MMTTJJ 

JJMMTT 

TTMMJJJJ 

MMTTJJJJ 

JJJJMMTT

Datumstren
nzeichen

Spezifiziert ein Datumstrennzeichen aus einer vordefinierten 
Liste von Trennzeichenformaten. Die Datumstrennzeichen 
sind:

/(Schrägstrich)

.(Punkt_

 - (Gedankenstrich) 
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�����������������&�(������������������!"�����$�����(�����!�����������������$������������7����������

A��� ���������/	� ����������������������

!����?���������'���������������������������������(�������6���������'������������(�M�!�������
�������������������������

������������'��������������J�'�K����?�����������!"�����������������,�������������������������
������������)�����$���!"�����
���,��
��������������������������������.�������������������������
��
��������*�������,  ����������?�����@��(����������������������������������"���������������(������
��������
��������)����������������(���(�������
��$����������������� �������.�����������
�������������

�'�����
������<���������(������������������&���(��������������
����������������������!������������
�����������������������(����$����������	�
����!"��������������&���(�����������C��������
����(����������
�����(�������

����'�����������������,����������������������(�M�$���������(������������# ������B�

� ',!&�'�����

� �;'%'�����

� ;����
�����������

Land Datumsform
at:

Datumstrennzeiche
n:

USA MMTTJJ / (Schrägstrich)

Japan JJMMTT / (Schrägstrich)

Niederlande TTMMJJ / (Schrägstrich)

Dänemark TTMMJJ / (Schrägstrich)

Deutschland TTMMJJ . (Punkt)

Österreich TTMMJJ . (Punkt)

Russland TTMMJJ . (Punkt)

Alle übrigen Länder TTMMJJ / (Schrägstrich)
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A��� �������.	����8����

,�����&�����������������
������!�����������������������,  �������������������6��������������
���
.�������������������;�����������������(��������#�;8%�����T��������������������(�����

;��������������������������������,����������"�������������'����$������������������� �������)�����
����
�����������������������������������
�������������?������

����!"����� ������������������# ���������)�����,������������# ���������)���������9�����$���
-����
 ���������)�����(��� ����������!��� �� ����������!"����%.78)��������������������������(���
�������
������������!"�����������&���������������$���&" ���������������

,�����&�����(���������'����������>��
�����������������������������������������;����
��)���������������
�����������#�;8%�����T������$��(�����������

���������	
��
���
�����
�,� ����
@�������������-  �
���$
��&��� ���
�$
����
��$����$��

��$������
��
����$��'

��So aktivieren Sie Audit Trail:

./ @�������!�������������������*�������������>����,  ����������������7�����,����#���������,  ���������
!�����)��������������(�M�!���������������������
��?������

0/ ;��������!�������9���������.������
���6��������,�����&����)�������
��?������

1/ *���������!�������@����������������,�����&���������$�����)��������'����,�������������T������
��
����$�������	�������������(���%I������$���������������)���������!�������������� ����%7��������'����
,�������������T�������������������������������(�������������������$�����������)���������!�����������
!�����������������T���������
�������
������������	������%'�������
������������������������������T�����)�8������>��������!�����)�
���������
����)������������������T��������������������������������������T����������������(����(���)�
������������$������������#�;8%�����T������������
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2/ ���,(��������!���������" �������������������������!�������C���������!������J,  ���������������������
���"K����������������������	�����)����������������������(�M�
��?�������

3/ 	������!�������&���(��)���������!�������������T�����������������������)�������������!������������
	�����)��������������(�M���������'�������������
��?������

4/ =(�� ������!��)��(������,���(�������������������(�M���������������	����<�)���������!�������
'��������������,�����������������!�������-�����)�����������������������@�����������$��
���������
����������(�M�#�;8�*���������,������!��� ����������
�����

5/ '������!�������'�����������T���������������;�������(�����

�

6/ ���,(�������������(�����������$����# �������
������������B�
���(+����%�
���W������������(����������������T������
)�������%�
������������������������������(���
#
������%�
���6� ������������������(����������(���
@�	
��	����%�
���!����������������(���)���(���������
��������(��?�������.���
���������(���
����

7/ ���'����!"���������(��������������!������������@���������������(�������������������������#@�

.8/�����*��������(����������������������������������������(�������������
������@�������!�������
=(�����������������#@)��������������(�M�
��������+��)�������������!��������������8�� ���������

���������	
��
6&$��
1 �
��$�
������
2+�����
���&�����$3
���
(��
�#�$��
���$
��$���$*$�$'
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������ �����%�������	��

,�����&�����(���������'����������>��
�����������������������������������������;����
��)���������������
�����������#�;8%�����T������$��(�����������

	��������>��
���� ��(����������������)�(�����������!"���������!��
����������������������������(����
����������������� ���������������&�� %���
��������$���	�������>&����������������)������&�M����������
8!�%'�����)����+��;8@V��� �

����!"����� ���������>��
$��(���������������������)�����������������(�������
���!��$���
���������������������)�������(������������ �������������������,�����&����%�������	��������������
������������+���������(���������)��?���������!"������������ �������������	����������������������
������������+���������(��)������������!�������!"������(����������?�������������$�������

���������	
��
���
�����
�,� ����
@�������������-  �
���$
��&��� ���
�$
����
��$����$��

��$������
��
����$��'

�����$��/�A�����

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

Feld Variable

UserName 
Spezifiziert, welcher Benutzername die 
Aktion durchgeführt hat.

SQL_VARCHAR 20

SourceType
Gibt das Bild oder den Browser an.

SQL_VARCHAR 10

SourceName
Spezifiziert den Namen des Bildes.

SQL_VARCHAR 200

SourceID
Spezifiziert die IP-Adresse des Browsers.

SQL_VARCHAR 50

Sofort
Gibt eine der folgenden Aktionen an: 
Gatterzuweisung, Zone, Makro.

SQL_VARCHAR10

TagName
Der Name des Gatters.

SQL_VARCHAR50

TagValue
Der Gatterwert.

SQL_DOUBLE

ZoneName
Der Name der Zone.

SQL_VARCHAR 20

MacroName
Der Name des Makros.

SQL_VARCHAR10

TimeAction
Datum und Zeit, wann die Aktion 
vorgenommen wurde. Bei einem Zugriff 
über einen Browser sind Datum und Zeit 
die des Servers.

SQL_VARCHAR20
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A��� ������������@�"=�)������	���

����������(�M�#�;8%������
�������?�����������! ���������������������������������,������������
$������������������(�������(���*���������#�;8�

��Zur Aktivierung von ODBC-Vernetzung:

./ @�������!�������������������*�������������>����,  ����������������7�����,����#���������,  ���������
!�����)��������������(�M�!���������������������
��?������

0/ ;��������!�������9���������.������
���6��������#�;8%������
���)�������
��?������

�

1/ *���������!�������@����������������#�;8%������
��������$�����)��������# ��������������
������(�M�
������$������

2/ ���'����,�������������T�������������!������������(���%&" ��������!������������������������
,���������� ���������?�������#������������!�����������!�����������������T���������
������)����
����������(�M�8������>��������!������
��?�������

3/ ���'����I���$��������(�������(���!�������>���������&�(����������������������������!������������
I���$��������(��������������)���������I���$��������(��������������������������������� ����������

������������

4/ '�����!���(��(���������)�������������
��������(����J����(��� ����������#�����K�
��$��������)���(���
!�������;����
����������������.�����������������������
�������������������

5/ ;����'����������������(�������(���!�������>�������������������������(����������*���������!���
����@����������������.������������������������������)�����������������������������������(�����
������(���
����������

6/ @�������!�������=(����������������������#@�
���;����������

A��� ������������-�����������.���� �4������ ����

������������,����%*����������J�,*K�$��������������*����%!��$���%@������������� ��������)����
����=(��������������,�������(���$������������@�������������������)�����!*!)��%*���)�'�M������
! ���������������)�
����������������

�����,*���������
����@�� ����������������@�����������������B

� @��������������������������������.����%�������

� ������������,����%�������X������6������%@�� �������
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��So aktivieren Sie das Erweiterte Alarm-Management:

	��������$����,*������
����@����������������������������(���������������������)�������!���
�����������+���$��B

./ @�������!�������������������*�������������>����,  ����������������7�����,����#���������,  ���������
!�����)��������������(�M�!���������������������
��?������

0/ ;��������!�������9���������.������
���6��������������������,����%*���������)�������
��?������

�

1/ *���������!�������@����������������������������,����%*��������������$������������������!���
��������+��������#@�

2/ *���������!�������(��������������@����������������,���� ���������$��������������$�������!���
�?�������������������9?�����������&�������.��������������������������?�����!�������6�����������
����������)��������,��������������	������������������������������-���;��� ���B�	����!���9?������
,����%	������������ �������?�������*���� ��������������������
����,�������������������)�
���������
��������)�(�����������)����������,��������������?�������,�������������
���������������
�����

3/ !�������!�������,����������������

A��� ��������������%��	�����

������������%(��������!������������?�������������������������������������������(���������������&����%�
�����	����� �������������'�����������������������(��%����������
���������������!��������������
���
�������������������(�����
����-�������,����(��)�,������������-��������������
����������,����(���
�?�����������
�������������$�����������$�����������)����������������������������
����-��������

������������������L������������,����(���������������(�����
���-�������,�������)������
������ ���������)�
������������������

;�$�������!����������(�������*�����!�����������?�����������������)���������
���������������
������(�M�!�������������������������$������������

��So aktivieren Sie das Modul Scheduler:

./ @�������!�������������������*������������'�����������������,����#���������,  ���������!����������
����>���������,  ��������)��������������(�M�!���������������������
��?������



Applikationsperformance optimieren  6-17

�

0/ ;��������!�������9���������.������
���6��������!��������)�������
��?������

1/ *���������!�������@����������������,���$�����!��������)�������������!������������#@)����������
# �����������������
�������������

2/ !�������!�������,����������������

A��� ������������"��	�����4������ ����A��� ������������"��	�����4������ ����A��� ������������"��	�����4������ ����A��� ������������"��	�����4������ �����

����+�������������������������;����
��%*�������������	�
����!� ��$������(���������������*!�
,�����%�����(����J	�
�����(K���������������
��������;����
��%*������������(������������
*?���������)�H��������������������!�������$��
������������������H����������������������������������
!������������>��
�$�����(���
����(������������(���������(������+������������@������������������
�����

����������'�������������;����
��%*�����������(��������*!�!I7�!��$��%�����(��������������
���������
6�������(���������������,������)������������������!I7�!��$��%�����(����������������������������������

����������������������
��������������������(���%,�����������

��Wizcon für SQL Server-Datenbank einrichten

>�����������
��������;����
��%*���������%�����(���������������������)������������	�
���%!���������
����������������������)���������������������(�������!�����������������������(�������
���
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./ 	������!������6��������[;����
��%*���������\)���������������;����������((���������
��������)�����
# �����[*���������!I7�!��$��\)�������!��������������� ���������# ��������������������������

0/ ��(���!�����������������������������������;���������B

� >��������!��$���)������������������;����
��%�����(����(���������*���9���������!������������
�������������?�����!�������������)������!�������>������������������

� ,������%>��������.�����������������(���%����(���)�����(���������������������������(����
��������������J,������)������������������!I7�!��$��%�����(���K�

� ����# �����;����!������"�������������)�����������?������)����������!�������������
!"���������������$��������������)����������������(�������
������������;����
��%�����(����
��������!������������(��������������

� 	���������# �����;����!������"����������������������)����������,�������	���������
�����(����"������������������������������

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

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

� =(�������!������������L��
���"�����������������������!"����������������������������������������

����
��������;����
��%�����(��������<��
��$������������������������������!�����������$�����(����;���<�����
H�������)�����������������(����������������!�������$���������������)������������������������������
$���������9���������� ��
�����������
��������������(�����������������

��Bei Verbindungsunterbrechung

	�����������(�������
������������!���������������
���������;����
��%�����(���������(������������B

./ �����*����������������
����

0/ 	�
�������������$�������
��������������(�������������������,�����%;����
��%�����(�����������
������������������������$�������&��������



Applikationsperformance optimieren  6-19

!�(��������>��
����$��(�������������������B

./ 	�
����$�������)��������(�������
���
��������������(�������
��������

0/ ��������������!"��������������� ��
�����$  ������������������6�������)��������$�������,(���
�
������(��)������������J	�
��������!I7�!��$��%�����(��������������)�����!�����3%03K

1/ !����?�����<����������	�
����%.���������J	����������������������������!������	�
�����;�������%
9���(���K�C*U!9#	U��,7#�U#>U6�8#>>�8&�����0����
��)��������;����
�������(���
��
�����������)�������������(��������������������������������������������������
!"����������������������������������������������������.�����������������������+�������5������
���
����(�������)�������������������������(�M�����������
�����������	�
������ ������)�������# �����
������$�����
����������

2/ ����!"�����������J	�-!O!UC*8����������(���K�������
������������)��������������������;����
���
����(�������������������������)�������������(����$��������������%���������������������
��������
�����(����

�-�����
��
@��������
���
���$�� ��
��$������
���
"���$���%+��������$�
��$���������
�$�
�,����

��
����
/�$$��%
���'
� �������$����
����
+��*������$������
-�����'

"���%�G�/	�������<����������

�	�
����!� ��$�������
�����7��%�������)��������������;����
����(���.��(������������,  ���������
��
����������������������������?����������������?+��(��������������������������
������������������?+��
�����������7��%������J����������K����������������������7��%������J�������K�������������������+���
���������B

��Zur Begrenzung der online Log-Datei (errors.dat)

./ ����+�������������������������������7��%������������(�����������C��������?+��(������������������
����������
������$�����)�����������!����������� ���������@����������������

0/ �������������!���������?+��(�������������������������������	�����?�����!������?���������
����
������

1/ !�(������������������$��������������	������������)�����������������������������������������������
J����������K��� ����)���������������������������������������������+�������?�������������������������
�������������������������
��
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��Zur Begrenzung der historischen Log-Datei

L�����*��)������	�
��������������������)��������������������������������������������������������
�� ����)�������������$��������������������%����������� �������������

./ ����+������������������������������������7��%������������(�����������C������
��?+��(����������������������������
������$�����)�����������!����������� ���������
@����������������

0/ �������������!���������?+��(�������������������������������	�����?�����!������?���������
����
������

1/ !�(��������������?+������������������	������������)������������������������������?�����

2/ ����# �����*�M������,�
����$���!����$��������������$���������������)��������,�
���������������
��������������������������� ���������������!��
������
��(�����
����!�(��������,�
���������������������
������� ���������������!��
�������������������)������������������!��
�������?�����



  7-1

��
�����3 ���%��%����	���
"��	�����4������ ���

A!�������@�
����

�������@� �����(�������(������!"����%!���������)�;����
������������������������;����
��%*���������B

,������������)�����!�����G%4)�(�������������,��������������������,������������9����$���*��� �������
����!"����� ��������

!���������)�����!�����G%F)�(�������(������*�����!����������������������������
����������������
������
������������
���������

!"����%������(�M��)�����!�����G%3)�(��������������������������(�M��)������������������	�������>&�
4555%�������������������
��)����������!"�������������������.��������������������������

;����
��%*���������)�����!�����G%1)��������������������������$���;����
���)����  �������&������

;����
����������)�����!�����G%05)��������)����������;����
�������������������

���  ����������)�����!�����G%02)��������)�������������  �������������������

&������������)�����!�����G%40)��������)����������&���������������������

-���������;����
��%*���������)�����!�����G%4E)�(������������������������������
���������;����
��%
�����(����
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 ������������

���.�����������������-�����������;������������!"������� �������)�����'������  �������,����(���
������������������������������������$�����*������������(���������!"������������)�����-�����������
.�������%@�� ������������*������%�����(��� ����������*��� �����)�������)�*����������
�������(<�����%�
����������������

������������-���������������(�����@�� ������������B

� *���������*��� �����

� !�����(���$���������������

� *����%,���$������

� �������������%�(��������,��������

� ,����(����������

����!"���������������������������;����
��%)����  ��%�����&���%�(����������������������������!"�����
�?���������������������$�����;����
�����  �������������������)�$���������<������������������
������������>����������L�����;������������������������������������  ���
������������������!�(����
���������������������  ��
���������������)������<�����;�������)���������������  �������?��)�
	��������������������������������$����������;�������)�������������������  ���
��������������)�����
�����������
����������������)��?���������������������������������(���

���������	
��
"���$���%+��������$
������
"���$���
���
�����
.����,�$��
������$
���
"���$���
��

/��&&��
����
0����
���������$'
���
����
���
�����$
������ ��$��
"���$����
���
�
���
0$�  ��$�

���
4��$��  %���$�
�������$'


�� So definieren Sie die Autorisierung:

	������!������*����@�����������������# �����,�������������������������������*��� �����������
!"������

� ��B
�����X�-��������������,����������������  ������<�����*��� ��������!"����

� �"��	�X�'�������������!"����%,�����������������!�������������  �������;����
���

9	������$����%���	�������4���
	�/��

L�����*��� ��������!"����������;����
�����  ���
����������������)���(��������������;����
���������
.������$����������?����)���������������  ��������?����

���?�������;����
���(��� �����������������  ���*,>,��6)�!O!&�*�����;�>C&-�6���)����������
������*��� ������������  ���&�89>�@)�!O!&�*������>&	�8@7C>��
���������)����������
;����
��������������*��� �����
���������

�

��So weisen Sie Zugriffsberechtigungen für Menüpunkte zu:

	������!������*����@�����������������# �����,����������������������*��� �����������������(�M�
*��� ������;����
�������������������������
����B�
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������������(�M��������������7���������!"����%'������)�����(��� ���������B�;���)�J������@� ����45)�;���%
*����K����������J������@� ����43)����������K)���������)�J������@� ����4E)����������������K�,���"���
J������@� ����AA)�,���"��K)���������@�������%7������

'���<�����'����������������*��������������;������������������������*���
���������������?����������
�����������)�������������  ���������������������������.����)�����C���� ������(���������)������������
������.�����JNK�������
���������	��������������*��� �������  ��������������)���������������7���������
C���� �������;��� �����������������������  ������������������������������������7���������
C�������� ����������
����B�

�

>�������������  �����������������������������+������7���������C�������� ������

Alle setzen Zuweisung aller Benutzergruppen zu einem Punkt 

Alle rücks.a Alle Gruppenzuweisungen für den Menüpunkt 
werden auf die ursprünglichen Einstellungen 
zurückgesetzt

Sichern Sichern der neuen Definitionen

Gruppen Öffnet die Dialogbox Verwaltung 
Zugriffsberechtigung, in der die Zugriffsebenen der 
Benutzer/Gruppen definiert werden können (Siehe 
6�����������  �� auf Seite G%0AK
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��So weisen Sie einem Menüpunkt bestimmte Benutzergruppen zu:

./ !�����������!�������*��� ����)�������������!�����������!���������������  �������������(�M�
�����������-�������(���������������������
����)��������!�����������*��� �����
�
�����������
���  ��������������?������>����������� �
����������  ���
�����������;����
������������-�������
��������*��� �����

0/ ������,���$����������!������������,�������
��������������*��� ����������;����
�����  ���

����������

1/ ������,���$����������!������������,��������������������������  ��
�������������������*��� �����
����������� �������������������������
����������
��

2/ @�������!�����������!������������!������)���������������������
��� ��������
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<�$�����*�
��$�- $�
���
����
�  �
�����,����
+��*%<�$��&���$�
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��
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�*�
���
*����������$�
+��*'

)������	���9	������$����%���	��

����������(�M������������-�������(������������������
����������������������������;����
������������
���  ���

�� 	����!�������������*��� �����R,����������R�������)����������
;����
���(
������������  ��-������������������*��� ������	����
!���������!����������������$�����)��������!�����������'�������������
,������������������
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!�����������$����!������������B

��So weisen Sie Zugriffsberechtigungen zu:

./ @�������!�����������.������������ ����%7����������������!�������7����)�����!�����
�������������
�������������(�������*?�����������B�

� -������������

��C��������%�-����������7������������������,  ������������������������  ���
����;����
���

� -������������

��%�-����������7������������������,  ������������������������  ��

� -����������������%�-����������7������������������,  ���������������������;����
���

0/ !�����������!����������! ��������  ���;����
�����������  ��(
���������;����
����������������!���
��������!������������-����������������������������  ���;����
����������<��
���������7�����-�������
����*��������������
�����

1/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

���������	
��
6&$������� $� -����
���
����$(��$�
����
���
4��$��  �-�$����
�  �
/��&&��
���

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

���������	<�
��
D������������$����
� ��� 
����������
��������
��
���
4��$��  �-�$����
�  �

/��&&��
���
"���$���
�����
D������������$����'


���������

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

�������$����$�  �����
��
���,� ����'

����,���������(������
����
������!"��������������)�������������������������)����������;����
�����������
����&���������	������%!"�����
����������?����)����������������� ���������,���������������(����

;������������������������!"�������������������.��������������������������!"��������������$���
	������������
�)����������������(�M�������.����������(��������(�������������(�M���$���	�������
4555�:.������455A�!��$����

;����������������$���8�� �����)���������������!�������������������������������)����������	�
����
!� ��$����%'���������?�������>����,�������������!������������!����������������;����
���������
;����
����������������.�������������(��)����-������
���8�� �����
������������

Zufügen Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen 
Benutzer bzw. eine Gruppe der Liste Zugriff auf 
Mitglieder hinzuzufügen

Löschen Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen 
Benutzer bzw. eine Gruppe aus der Liste Zugriff auf 
Mitglieder zu löschen

Alle zufügen Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Benutzer/
Gruppen der Liste Zugriff auf Mitglieder hinzuzufügen

Alle löschen Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Benutzer/
Gruppen aus der Liste Zugriff auf Mitglieder zu 
löschen
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�������"&�
�����'��

�������,(��������(��������������������������(�M��)������������������	�������>&�4555�:.������455A�
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����!� ��$����������(����!�����$���	�����������
����B�

����������(�M�	�
����!� ��$�����,������%���������������������������,�������������;����
����
����
����B�

�

����������(�M�	�
����!� ��$�����# ����������������
����)���������������,��������!���],��]�����
�������������B�
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����������(�M�	�
����!� ��$�����!��������(����������������
����)����������;����
���������(������B�
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System-Dialogboxen  7-7

����������(�M�	�
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�

����������(�M�	��������������� ���������������
����)����������;����
�������! �����������!�������
�����(�B
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����)����������;����
�������.��������������B�
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�*����

=(���������# ��������������-��������(��������;����
����(
����������  ����������,  ��������������������
��������������-��������(������������
������������B

��So definieren Sie die Systemautorisierung 
für Bediener:

./ �	������!������*����@�����������������# �����
,����������������������!"����������������(�M�
!"����%,����������������������
�����

Volle Sicherheit (alle 
deaktivieren)

Legt fest, dass der Benutzer nicht auf andere 
Programme zugreifen kann.

Sperren der Station 
deaktivieren

Legt fest, dass ein Benutzer den Zugriff auf einen 
Computer nicht durch ein Passwort sperren kann.

Abschalten der 
Station deaktivieren

Legt fest, dass ein Benutzer eine Station nicht 
herunterfahren kann.

Abmelden 
deaktivieren

Legt fest, dass ein Benutzer sich nicht vom System 
abmelden kann.

Ändern des 
Benutzer-Passworts 
deaktivieren

Legt fest, dass ein Benutzer sein Passwort nicht 
ändern kann.

Alt-ESC deaktivieren Legt fest, dass ein Benutzer nicht auf das Start-Menü 
zugreifen kann.

ALT-TAB 
deaktivieren

Legt fest, dass ein Benutzer nicht mit Hilfe der Tasten 
Alt und Tab zwischen den auf einem Computer 
laufenden Programmen wechseln kann.



Benutzer-Management  7-9

0/ C������;������������������
������������)��������!��������# ������������! ���������# �����������
!"���������������������������������������-������������>��������;����
����(
����������  �������
�������! �����>������������������*������������������(���

1/ 	�������������# �����������;����
�����������������)��?�����!�������������(�M�
������������������
# ���������������  ������������������# �����?�������	������!�������>���������;����
���)�����
���  �����������&����P���������!������������-�������������������+��������#@)����
���������(�M�
!"����%,�������������
�����
���������

2/ *���������!�������@�����������������������������!����������(����,(������)����������# �����
����
�������

��������"!
�
�������

����;����
��%*�������������?��������������������������;����
���������,  ��������������������������
������������J-���������;����
��%*���������)�����!�����G%4EK��;����
����?��������
�����;����
��)�
���  ��������&����)���������;����
�������������(������  ��(�������)������

*���9���������*���������%*������������!"���������������������������*������;����
��%-��� ��������
����������������������
������&����� �����������;����
��)����  �������&������?�������

����+����������������(����������;����
��%*����������(���������������  ���������,����������������
;����
����������������  �������(���������)�������������������;����
���J���������+�����������.����?����K�

��������������>�����������  �������<�����������������������������?�������������-������������  ��
���?������;����
����?�������������������(��������������  ���?�������������������������;����
������������
������;����
����������������  ��
�������������������.���������������������;����
��%*��������������
�����������������������$���	�
����$�����(�������� ���(�������  ���J������6�����������  ��)�����!�����
G%0AK)������������������������������������������)��?������� ����������������

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

���
�$�$������������$��
������$
�����'
���
��
����
���
(��
����
"���$���
�� ,���$
�������
���
�$

����
�������
�����
���
�$
�����$��$������$��
������ ��$
�$'
��
�����$��$��
����
*���

�����$���
����
"���$���
(���*����
��
���
��
�&& ��$��
��������
��
�,����'


�����������������������$��������?��������;����
��%*�����������������������������B

� �����������$���;����
���)����  �������&����

� ,���(��
����
�������;����
�������)�����(��� ��������������,������

� ���������������-�������(�����������

� ����������)�����,�������(���������������������$���;����
������ ��������������������������,����%
*���������

� �����������$���;���� %;����
���
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.����������"��	�����&�6�	

���	���8��� �

�������,(��������(�������(��������������)�����;����
��)����  �������&���������������������

� >����;����
������������!�����6��������;����
�� ����!�����G%01�

� >�������  ����������������;����
���
��(��������������  ������
��������>����;����
����?�����
������������������(�M����  �������������������
����������������!�����6�����������  �� ����!�����
G%0A��

� >�������  ���������������������&��������
��������!�����>����&������������ ����!�����G%0F�

� @�� ������;����
��%�����(������ ����������!������� �������������;����
��%�����(���)�����!�����G%
4A

���������
������

��So definieren Sie einen Benutzer:

���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������;����
��%*��������������
�����������# �����;����
���������7�����������;����
�����������7������������������.��<�����������������
����
�����

���������	
���
����
"���$���
�
.��C��$
������$�
���
��
��$�
�$
���
�$������%"���$���
���

���������
�������$'

./ @�������!������'��������������������,����#����������������������*�������������;����
������������
����>��)��������������!�������������������*�������������������������.��<���������������������
��������!������������>��������������(�M�>�����;����
������������
������
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�����������(�M�>�����;����
�����������$����6�������B

�

;��������.����� ���

�������6����������������'������
������������������>����������;����
���)�������;�������(���)�����
.�����������������7�"���������;�������������������;����
���������������&��������6������������������
!"����%*�������-�������(���������������������������������������	�(������������

./ ���'����>�������������>��������;����
�����������(���

0/ ���'������������>�������������$������������>��������;����
����������������

1/ ���'����;�������(�����?�����!�����������
��;�������(����
���;����
������������)�
�;������
,(�����������������&������������������;����
����

2/ ���'����.����������(���!�������������������.����������������;����
�������

3/ ���'����;������������(���!�������.������������;����
����������������

4/ @�������!�����������.��������'����7�"���)������������ ����%7�����
��?�����)������������!�������
�����������7�"���������8�� ���������;����
��������������������������,���������
������

5/ ����������;����
���.����?����������������)�����������!�������@����������������.���������������
�����(��

Allgemein Zur Definition der grundlegenden und allgemeinen 
Eigenschaften eines Benutzers

Gruppen Zur Definition der Gruppen, in denen der Benutzer 
Mitglied ist 

Nachrichtendienste Zur Definition der Kommunikationsmethoden für das 
Erweiterte Alarm-Management

Information Zur Anzeige von Informationen wie beispielsweise 
Adresse des Benutzers, PIN (Personal Identification 
Number) und Kommentare
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6/ ����������;����
���������������������������)�����������!�������@����������������,����������
��������������������������(��

7/ ����������;����
�����������	�(%*�����
�������������)�����������!�������@����������������	�(%
-������������(��

.8/C��������
��������)����������;����
�� �����������������(�����)�����������!�������# �����.��������
�����������(�

../C������;����
���
��
������)������.��������(���<�����,������������
���(��)�����������!�������
# ���������,�����������������.�������������(���

.0/@�������!�����������!������������#@)��������;����
�����
������������>��������������;����
����
������������;����
���������������������!����?��������������=(������������������������������
6�����������  ������������������(�M�?�������

��So modifizieren Sie einen bestehenden Benutzer:

./ ���'�����������������,����#��������������!�������;����
��%*�������������������������# �����
;����
��)��������;����
����������
������
���������

0/ @�������!�������������������;����
�������������������*�����������)��������.� � %*����
��?�����)�
�������!���H��������������#������  ����������!�����������������������;����
��������������(�M�
;����
��������������������������
�����

1/ H������!�������������������������;����
���������������!�����������+����
���;���������������#@�

��So löschen Sie einen bestehenden Benutzer:

./ ���'�����������������,����#��������������!�������;����
��%*�������������������������# �����
;����
��)��������;����
����������
������
���������

0/ @�������!�������������������;����
�������������������*�����������)��������.� � %*����
��?�����)�
�������!���;����
����?������������������*�������;����
����?���������������
�����

1/ @�������!�������L�)��������;����
���
���?�����������;����
����������������;����
�����������?�����

��So definieren Sie einen Standard-Benutzer:

./ ���'�����������������,����#��������������!�������;����
��%*�������������������������# �����
;����
��)��������;����
����������
������
���������

0/ @�������!����������7������������� ����������;����
�������������������*�����������������������!���

!�������������!"�(��� �;����
���������������(��������������������;����
��������

��So ändern Sie das Passwort eines Benutzers:

./ ���'�����������������,����#��������������!�������;����
��%*�������������������������# �����
;����
��)��������;����
����������
������
���������

0/ @�������!�������������������;����
�������������������*�����������)��������.� � %*����
��?�����)�
�������!���.���������������������������������(�M�.���������������������������
�����

1/ ��(���!������'����>�����.�����������������.������������

2/ 	�����������!������������(������.������������'����.��������(����������

3/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

���������	
���
1� �
"���$�������
����
���$
��-����$
������'

��So lassen Sie die Benutzerliste anzeigen:

����# �����7�����$��������(������������C����� ������B�@� �����)�������������������'�������?������

� @�
����%�W�����������@� �������;����
���������	��������;����
����������7���������������������
*���������������������������������������)��������������(���# �����������(���;����
���
��������������
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� )�����������%�=(���������# ����������������������������������;����
������������������������(�������
! �����B���������������>���)�;�������(��������;����
������������! �������?��������?���������
�����6���������������������������

./ C�������! �����
������$������������$�����)���������!�����������@������������������(�������
<����������! �����������

0/ C������6�����������
��������)������������! �������������;����
������������������)�������������!���
�����! �������������������������!������������>�����(���(
���>����������

1/ ������,���������$���,����������������������������! ����������$������������! ��������������������
;����
������������
�����

2/ ������,���������$���,������������������������������! ������������$���������������������������
! �������������;����
������������
�����

3/ ,���������$���!�������������������!"�����������������������������

4/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

� �������D�����%�����&�(�����;����
��������������� ��(��������������������������������������B

./ ��(���!�������'�����%-�������������'�����%;������(������&�M��������������(�����! ����������
;����
�����������������7�������������� ������������������

0/ C������'������
�����������)���������!�������������������*����������������;����
�������)�������������
7�����������������+����'�������?�����������$������������;����
���������������������;����������
����
������

;��������6�	

��

���  ����?��������������;����
���������,�������������6�����������  ������������������������?�����
�(��������(����������;����
���
�����  ������
��������������)�������!�������;����
��������?����������
�������� ����������;����
�����  �������������)��������������(�M�;����
�����������������
��?������

�������6���������������
����;������������������B�7��������������  �������*��������$��������;����
���
J������6��������;����
��)�����!�����G%01K������
�����������������������������������  ������
��������
(
����������������������������������������  ������?�������������,�+�������?�������������  ���
��������)����?����)�����
���������(���(������������������	��������������������������������������������
;����
������
�������������������������

�
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�� So fügen Sie einen Benutzer zu Gruppen hinzu

./ !�����������!�����������$���������  ����������! �����7��������������  ���

0/ @�������!�����������!������������-������������>������������  ��������������! �����*��������$���
���
���������

1/ @�������!���
���;������������������!������������#@������>��������;����
�������������������  ���
������������������������������
�����)�������!������  ������'�����������������,����#������
���������)�����������  ���������������.��<�����������������
��?�����)����!������������
���  ����������  ����������������������6��������;����
���?������

��So löschen Sie einen Benutzer aus Gruppen 

./ !�����������!�����������$���������  ����������! �����7��������������  ���

0/ @�������!�����������!������������7?������(
���,�����?�����������>������������  ������������������
! �����*��������$������?������

1/ @�������!���
���;������������������!������������#@������>��������;����
��������������������  ���
���?������

��So bearbeiten Sie Gruppen

./ !�����������!�����������$���������  ����������! �����7��������������  ���

0/ @�������!����������������������������*��������)��������.� � %*����
��?��������������# �����
H������
��������)��������������!�����������!"�(���H�����)������������������(�����! �����7�����������
���  ���(���������

1/ @�������!���#@������������(�M����  �������������������������
������

2/ H������!���������������������������������!�����������+����
���;���������������#@��'�����������
,�����������������!���(�����!��������!�����������  ������
��

��So löschen Sie Gruppen

./ !�����������!�����������$���������  ����������! �����7��������������  ���

0/ @�������!����������������������������*��������)��������.� � %*����
��?��������������# �����
7?������
��������)��������������!�����������!"�(���7?�����)������������������(�����! �����7�����
���������  ���(���������

1/ @�������!���
���;������������������!������������#@��

��So fügen Sie neue Gruppen hinzu  

./ @�������!�����������!"�(��� �>��)������������������(�����! �����7��������������  ���(�������������
������(�M�>�������  �����������
����������������(�M�$��������(���
����6�������B�,�������������
;����
����������������6�����������������
����)�������������6��������,�������������������)�����
# �����,�������  �������������������!������������=(��������������������������
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�

0/ ;��������!�������,�����������������  ����������)�����!�����G%02)����������������(�M�
���������

:�	��8��� ���������

�

����6��������&�������������
����! �����B�7�����������&���������*�����������

&������?����� ��
����)� ���?��������� ��(�������������)����� �����*�����������?�����
���������
������������������
����������!����������������������������*�����������������&���������
����������������������� ����%7��������������������# ����)������!�������������������!"�(�����������(�
����! �����7�����������&�����
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./ C������������&������
������)���������!����������������������������*����������������! �����7�����

������&��������������������������>�����&���)������!�������������������!"�(�� �>����

0/ ��(���!�������>���������&���������������������!�������=(���������

1/ C������&����*�������������
�
������)�������������!�������&�����������! �����7�����������&�����
������������������������������������������*��������)��������.� � %*����
��?�����)��������!���
&���%*����������������)��������������!�����������!"�(��������������(�M�&���%*���������������
����
������

2/ !�����������!����������! �����7��������������  �������������J!���� 0AK��������  ��)���������&����
���
���������������������)�������������!������������-��������@�������!���
���;������������������
!������������#@���������! �����*�������������������>��������;����
��������
������@�������!���
���
;������������������!������������#@��

;��������:��%���%���������

����������6����������������������)�����,���������������;����
����������������  �����������������������
>��������������������������������,����%*����������J�,*K����������������*����
�B

� ������������;�� ��

� '�M

� 9���"

� �%*���

�� So definieren Sie einen EAM-Nachrichtendienst:

./ �@�������!�����������6��������>����������������)��������������(�M�>�����������������
��?����������
�������������(�M��?������������������������������������;����
�������  ���&�����
����������
��������

�,*%���������?�������
����)����?���������(���(������������)������?�������������(�����7����������
�(���(
��������������$������(�������������
����������!����������������������������*����������������
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'������������������,*%��������������������������������� ���������!"�(�����������(�����
'�������������������,�+��������������������;���� %;����
���������������������

./ �C���������������,*%���������
������)���������!����������������������������*����������������
'������������������,*%�������)��������>�����������������%*����
��?�����)������!���������������
����!"�(���

�

0/ @�������!�����������.��������'�����������
�������)������������ ����%7�����
��?�����)������������
!��������������������������

1/ ��(���!������'�����%*����&��������������� ���������,�������(
���>����������

2/ 	����,���������@��
���������������������������)�����������!�������@����������������@��
���,*�
�����J������>����������������������)�����!�����0G%AFK�

3/ @�������!�����������!������������#@)�����������������(�M�>�����������������
�����
��������

4/ @�������!�����������.��������'����;���� %;����
��)������������ ����%7�����
��?�����)������������
!�������������������;����
���

5/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

���������	
��
�����
@�����
����
(��
7����(�%"���$���
���
���
����$
�&�����
��$���'�

;�������������� �����

-����
��������������������
���;����
����?��������6������������������������������������������
��
���?���B�,������)�.�>%>������J����!����������-���������������.�������K�����@����������

�
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��So fügen Sie Informationen hinzu:

./ @�������!�����������6���������������������

0/ ��(���!������'����,�����������,�����������;����
��������

1/ ��(���!������'����.�>%8��������.�>%8��������;����
��������

2/ ���'����@�����������?�����!���(����(����@���������������(���

3/ @�������!���#@������>��������������;����
�����������������������������������<��
���������
;����
��������

(�������
������

��So legen Sie eine neue Gruppe an:

���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������;����
��%*��������������
�����������# ��������  ��������7������������  ���������������.��<���������������������
������

���������	
���
����
/��&&��
�
.��C��$
������$�
���
��
��$�
�$
���
�$������%/��&&�
���

����������
�����$��$���
�������$'

./ �@�������!������'�����������������,����#����������������������*����������������  ����������������
>��)��������������!�������������������*�������������������������.��<�����������������������������
!������������>��������������(�M�>�������  �����������
�����

-��������������������������(�M�>�������  ��
����6�������B�,�������������;����
����������������
6�����������������
����)�������������6��������,�������������������)�����# �����,�������  �����������
��������!������������=(�������������������������

�

Allgemei
n

Zur Definition der grundlegenden und allgemeinen 
Eigenschaften einer Gruppe Siehe 6��������,�������� auf 
Seite G%00�

Benutzer Zur Definition der Benutzer, die Mitglieder der Gruppe sind 
Siehe 6��������;����
�� auf Seite G%01�

Teams Zur Definition der Gruppen, die Mitglieder des Teams sind 
Siehe >����&������������ auf Seite G%0F�
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;��������.����� ���

���6��������,��������������������>�����������  ��������������;�������(����������(��)�
�;�	�������
�����!�����������

�

./ ���'�������  ���������(���!�������>������������  ������

0/ ���'����;�������(�����?�����!�����������
��;�������(����
������  ������������

1/ C�����������  ������,*%*��������
�������&����������������  ����������
���?����)�����������
!�������@����������������,�������  ��

2/ C�����������  ����������!�����������������
�����
��)�����������!�������# �����!������%���  ��
J�����������K

3/ @�������!�������=(��������������������(�M������������6��������&�����

;��������"��	����

���6��������;����
��������������;����
������������)�����*�����������������  ���������������6������������
���
����;������������������B�7�����������;����
�������*�����������;����
����?�����(���(�����)����  ���
���
��������������������������?������������
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�

./ C�����������  ��������;����
������
�
������)�������������!��������������! �����7�����������;����
���
��������������������!������������-��������,��������$��?�����!��������;����
����������! �����
������������������!������������,����
����������������������;����
���������������������! �����
*����������

0/ C��������;����
���
���?�����)�������������!��������������! �����*������������������������������
!������������7?�������,��������$��?�����!��������;����
����������! �����������������������
!������������,�����?���������������������;����
������������������! �����*�������������?������

1/ @�������!�������=(���������

��So fügen Sie neuer Benutzer hinzu 

./ @�������!����������������������������*��������)��������.� � %*����
��?��������������# �����>���


��������)��������������!�����������!"�(��� )������������������(�����! �����7�����������;����
���
(�������������������(�M�>�����;����
������������
�����

0/ 7�����!���������������;����
�������+������(���(�������(��������������������@�������!���
���
;������������������!������������#@�

��So definieren Sie einen Gruppen-Administrator 

./ *���������!����������! �����*��������������@������������������(�������>������������� ����������
;����
����

0/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

��So modifizieren Sie einen bestehenden Benutzer 

./ !�����������!���������;����
����������������(�M����  �������������������6��������;����
����������
! �����7�����������;����
����

0/ @�������!����������������������������*��������)��������.� � %*����
��?��������������# �����

H������
��������)��������������!�����������!"�(��� )������������������(�����! �����7�����������
;����
���(������������������(�M�;����
��������������������������
�����

1/ H������!�����������$��������������������������������!�����������+����
���;���������������#@�

��So löschen Sie einen bestehenden Benutzer 

./ @�������!�������������������;����
�������������������*�����������)��������.� � %*����
��?�����)�
�������!���;����
����?������������������*�������;����
����?���������������
�����
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0/ @�������!�������L�)��������;����
���
���?�����������;����
����������������7��������������  ���
���?�����

1/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

)�
���
������

;����
����?��������&�����
���������������������)�������������@��������J������;����
��%-��� ���)�
����!�����02%0K�
�� �����)�
����������-�����������'����������,�����������������������?������

L�����,��������������������;����
�����  ��$����� �����������,��9��������;����
��%-��� ����������
	�
����!� ��$���������,��������������������(�����&�����������������

:�	��8��� ���������

����6��������&�������������
����! �����B�7�����������&���������*�����������&������?�������
����)�
���?�����������(�������������)����������*�����������?��������������
������������������
����������
!����������������������������*�����������������&�����������������������������.� � %*��������
�����������# ����)������!����������������������� ���������!"�(�����������(�����! �����7�����������
&�����

./ C������������&������
������)���������!����������������������������*����������������! �����7�����
������&��������������������������>�����&���)������!�������������������!"�(���>�����������! �����
7�����������&��������������&�M����������������&���%!"�(�������
�����

0/ ��(���!�������>���������&���������������������!�������=(���������

��So fügen Sie Benutzer zu Teams hinzu

./ C������&����*�������������
�
������)�������������!�������&�����������! �����7�����������&�����
������������������������������������������*��������)��������.� � %*����
��?�����)��������!���

&���%*����������������)��������������!�����������!"�(��� ������������(�M�&���%*����������
���������
������

0/ !�����������!����������! �����7��������������  ��������������������  ��)���������&�������
��������
�������������)�������������!������������-��������@�������!���
���;������������������!������������
#@���������! �����*�������������������>��������;����
��������
������
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��So löschen Sie Teams

./ @�������!����������������������������*�����������������&�������������������������������� ����%

7���������# �����&�����?�����)��������������!�����������!"�(��� ������&�����������������7�����
������&��������?�����

0/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

��So benennen Sie Teams um

./ @�������!�������������������&�������������������������*������������������������!������������

&������(�������)��������������!�����������!"�(��� ��

0/ ��(���!�������������&�������������

1/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

���%��%��������"��	����
��������

!����?����������6�����$���6���������������)���������������)�����.����?�����$���!"�����$���������
��������C��������6�������
�
������������)�?������!����������������������(�M����
����������!�����������
��������*�����������������6��������;����
��$�������������������!����������������������
��������������

*����������������(�M�������!�������6��������������.�������%*���������������

./ .������������������B�!����?���������(��)����$�����&��������.������������������������������
���������������������������
�����

0/ ���������������.�������%,(����B������������!���������# ����)��������;����
�������������������

��������
��������)����������.��������(�����(������

1/ !"�����(������(���
�B�!����?��������������)����������!"�����������������������.����?����� �̂���� )̂����
���������;����
�����������������
��������(���������.����?��������������������������������������
!��������������.�������%!"���������?���
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2/ .�������%'�������(�� �����B��!����?�������
������)����������;����
�������.�������������(�)�����
������(����������6�������
����� �������	����������# �����������������)����������.��������
�����������������;������(��)������-�����������������������������!�����
����������������B�
_)D) )̀a)b)S)U)%��	����������6�����������(������)����������;����
�������.��������������������)������
���������������*������������������������

3/ !�������(������������-���B�'�����!�������!���������������������$�������(��)��?�����!��������
�(������������-��������(��������(�������B

� ;����
�����������������!��������?�������������������������������!������������������������
������(�����-��������(����!"��������������

� ;����
����������������!��������?����������������������������(�����-���������$���;������
����������������!�������(����!"��������������

��%��%�� ������ ���

	����(�����
�������������?�����)������J������������K����  ������!����������������%���  ��
��
�������������������?�����(���������-�������������������������)������������������������(����������
;����
���(����!"�������������������

������������������������"&
����
��

����;����
��%�����(�����������*!�,�����%'������J��(K���� �����������������$�����������������
	�
���%!������������� ���������������

���������������������'������������.������������?�������

��Benutzer-Datenbank importieren

./ @�������!������!���������'�����������������,����#����������������������*�����������������!"�(���
;����
��%*���������

0/ @�������!�������,��������������� ��������

1/ ���������������(�M��?�����!�������.��������
���� ������������;����
��%�����(����J*�;%'�����K�
����������
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��Wizcon für SQL Server-Datenbank einrichten

>�����������
��������;����
��%*���������%�����(����������������������J������,������)��������������
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./ @�������!������,  ���������!����������������������*�������������������.��<��������)������������
!���[!��������������������\��

0/ 	������!������6��������[;����
��%*���������\)����������������(�����
��������)�����# �����
[*���������!I7�!��$��\)�������!��������������� ���������# ��������������������������

1/ ��(���!�����������������������������������;���������B

� >��������!��$���)������������������
��������;����
��%�����(����(���������*���9���������
!�������������������������?�����!�������������)������!�������>������������������

� ,������%>��������.�����������������(���%����(���)�����(���������������������������(����
��������������J,������)������������������!I7�!��$��%�����(���K�

� ����# �����!"�������������)�����������?������)����������!��������������������������
��������
�����(�����"�������������

� 	��������# �����!"����������������������������������������(�������
������������!�����������
����!��$�����������
��������������(���������(�����������)��������	�
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���(��������"����������������������������9������(�����
����# ������B
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�������������(�����������������

��Bei Verbindungsunterbrechung
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��%�����(���������(������������B
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��������!I7�!��$��%�����(��������������)�����!�����G%4EK��
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��
�����5 ��� � 	��/����������$���

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(�����������������$���@�����������������(�������!"����B

,����������)�����!�����2%4)�(�����������=(���������(���@�����������������(�������
@�������������(�?����

@�����������������(�������������)�����!�����2%4)�(�������(������9��
�����������7?������$���
@�����������������(�������������,  ���������

@�����������������(��%�������������)�����!�����2%3)�(�������(�����������������������������
&���(���������������)�.����������������������,��������������@�������������(�?���������(����������
��������������)����������������&���(��������������������
�������������

@��$����������$���@�������������(����������������)�����!�����2%00)�(�������(������
@��$���������� ������������@�������������(�����������������

#.8������������J,���������%8�����K)�����!�����2%0A)��������������=(��������
��#.8�J#7������.�������
8������K�

#.8%&���(���������������)�����!�����2%0A)�(�������(���������������������#.8%&���(����������������
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@�����������������(��������������@������������������M�������������������!.!)�
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�������������>��
���������������;����������&���(����
��������������������� ������.��������������)�����(������������������������.�����������������������������
�������������������@�����������������(�����(�������'�������.�	>YY��77)���(���YY���������
������������&���(�������������<�����@�����������������(�������������)���������!����������
&���(�������������������
���������
������<����������@�����������������(�����������������
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��$��(������)������
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�������������$�����������������������
�����������������
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J�����������.��K���������;�?�����,�������+���������������!�������������)�(��������������������$���
!"������(���������!������������������������!���������������������������(�����������������-�����B
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@�����������������(�����������(�������������(�M�@�����������������(������������)��������!���&���(���
���
������������?�������������������&���(����������������������������?�����

��So installieren/löschen Sie einen Kommunikationstreiber:

��  ����������!������'�����������������.��<��������������������,  �������� !��������������!"�(���

��

#���

���*����@����������������,  ���������!�������������!���@�����������������(��������������(�M�
@�����������������(������������
����B
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� �

����������(�M�$��������(������������'�����B

��So fügen Sie einen Treiber hinzu

@�������!�����������!������������-������������,���������@�����������������(������������
�����

./ -����������������������&���(������������7�����J������������.������������������������K)���  ����������
!�����������>�����������@�����������������(������������$���������������!������������	������

Logischer 
Name

Angabe des eindeutigen Namens des Kommunikationstreibers

Gerät Angabe des Namens des physikalischen Treibers. Der 
Standardname ist COMn, wobei n eine Zahl ist, die sich auf den 
seriellen Anschluss des Computers bezieht. Treiber, die 
standardmäßiges TCP/IP oder eigene Netzwerke nutzen, 
benötigen diesen Parameter nicht.

Name Angabe des Namens der DLL-Datei des 
Kommunikationstreibers. Zum Beispiel: SIEMENS, SIMATIC S7.

Parameter Angabe der Geräteautorisierung. Zum Beispiel: Lesen/
Schreiben und‘Außerh. Block’.
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0/ ��(���!�������������������������������>�������������&���(���������� ����������'��������

1/ @�������!�����������,���,(%.�����)��������&���������������@�������������
������������)������
��(���!�������	������������������ ����������'��������

2/ @�������!�������������� ���������&�M�����)��������,����(��������&���(����
��������������!�����(��)�
7�������������������+�����(�$���;�?������(������

3/ C����������%������
��������)���������!�����������!����������������%������(���(�����)���������
&�M��������
��?�����)���������������������������(
�������������������������

4/ @�������!�������	�������������(�M�,���������@�����������������(���%�!��������������?��������

�

����������������(�M��?���������8#*%.��������&���(��������������@������������� �������������������
�������

5/ -������������������8#*%.�������������!�����������.���������'�����)������������ ����%7�����
��
?�����)������������������	����

6/ ��(���!���;�������)������(���)�.�����������!�� (�������� ������������!������� �������������

7/ @�������!�������	�����)��������������(�M�,���������@�����������������(���%�;�?����
��?������
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��������������# ��������������
������������B

.8/�@�������!�����������!������������-������������������(�M�;������������������������
�����
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��������������# ��������������
������������B
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��So löschen Sie einen Treiber:

./ 	������!�������
���?���������&���(��)�������������!�����������!���������������������������&���(���
�������������&���(�����������?�����

Zufügen Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um dem 
selektierten Treiber einen neuen 
Kommunikationsblock hinzuzufügen

Löschen Löschen eines Kommunikationsblocks aus der Liste

Ändern Ändern eines bestehenden Kommunikationsblocks

Dateien Diese Option verfügt über zwei Unteroptionen: Import 
und Export

Blockadresse Die Startadresse des Blocks im Gerät. Die Spezifikation zum 
Adressformat zum jeweiligen VPI finden Sie in der Wizcon 
Systems Dokumentation zu den Treibern.

Länge Anzahl der Datenelemente im Block.

Ableserate Ableserate dieses Blocks in Sekunden und Millisekunden.
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���������	����
���
�,�����
����
4�������$���$������
�*����
��
���
.�������
���
�$��$���

���$
��
A���������
������
������'

*�������
������������"+������
����

����@�����������������(��%����������������������������������(�M�@�����������������(��������������

��So definieren Sie Kommunikationstreiber-Eigenschaften:

./ ���*����@����������������,  ���������!�������������!���@�����������������(��������������(�M�
@�����������������(������������
������

0/ !�����������!���������&���(���������������!����������������!�������������������������)���������
������(�M���
������
��������)��������!�������@�����������������(��%�������������������������
�?�����

����������������(�M��?�����!���'�������������������B�

� ,����������&���(����������������%����6��������,���������

� .�����������������������,�����������%����6��������!�������

� @�������������(�?����%����6��������;�?����

� ���������������(�������&���(���������!������6��������������������

;��������.����� ���

����������������&���(�����������������?��������6��������,�������������������(�M�
@�����������������(���������������������

�
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��������������# ��������������
������������B

;���������������

.����������������������,�����������?��������6��������!�����������������(�M�@�����������������(���
������������������

�

��������������# ��������������
������������B�

����'������;�������)������(���)�.�����������!�� (�����������������$�������!.!�(
���$���9����������
$������(�����!��������������������������
���J	������������������������)������������������������
����
����K�

Logischer 
Name

Angabe eines Namens zu Identifizierungszwecken.

Timeout Festlegung einer Zeitspanne (in Millisekunden), die das System auf eine 
Reaktion von einem Gerät wartet, bevor ein Kommunikationsfehler angezeigt 
wird.

Attribute Lesen: Wenn markiert, sind nur Leseoperationen mit dem Gerät möglich.

Schreiben: Wenn markiert, sind nur Schreiboperationen mit dem Gerät möglich.

Gatter außerhalb von Blöcken ablesen: Wenn markiert, ist das Ablesen von 
nicht in Kommunikationsblöcken enthaltenen Gattern möglich. Ansonsten ist die 
Kommunikation auf Gatter innerhalb der Blöcke beschränkt.

Serieller 
Port

Geben Sie den entsprechenden Gerätenamen ein. Der Standardname ist 
COMn, wobei n eine Zahl ist, die sich auf den seriellen Anschluss des 
Computers bezieht, beispielsweise COM1 für Port 1. 
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;��������"���/�

@�������������(�?�����?��������6��������;�?��������������(�M�@�����������������(��)������������
������(�������(��)�������������������

�

!����?�����@�������������(�?��������������)�����������.���������������&���(���
��$��(������)������
!����������������+���,�
�����������������(�������������;�?�������?����������������)����+�������(�?����
�������������$�����������������������
�����������������

�������������������������������-���������$���=(����������(�?�������������6���
�����������#$���������
;�����������������@�������������J6!%4A48K�����
��(�������)�������������������;�������������$��������������
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(������������C���������.��������%#$�������
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��)�����������������
����������������(�
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������&���(����

����!"��������?���������������)����,�����(������������M������������������
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����������������;�?����
��������������������;�?�����?����������������
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=(��������������������������������������������

��So definieren Sie einen Kommunikationsblock:

@�������!�����������!������������-��������������������(�M�@�����������������(�����������������
������(�M����������
�����

�
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�$���45�!��������

�����������������������������(�������������������,(�������T���
�$���05�!����������������������
������������������������;��� ����$������������B
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�� �45�!����05�!��
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�������������������)������������ ��������������,(������������;�?�����
�������
��������

Blockadresse Die Startadresse des Blocks im Gerät. Die Spezifikation zum Adressformat zum 
jeweiligen VPI finden Sie in der Dokumentation zu den Treibern

Länge Anzahl der Datenelemente im Block

Ableserate Ableserate dieses Blocks in Sekunden und Millisekunden
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;�������������� �����

&���(�����������������?��������6������������������������������(�M�@�����������������(���
�����������������B�

�

�'�����������������������������
������������B

Dateiname Dateiname des Treibers.

Typ Dieses Feld kann einen der beiden folgenden Parameter 
enthalten: 
Seriell - definiert Parameter für serielle Übertragung (RS-
232C-Protokoll).

NULL - nicht seriell; kann eine externe Bibliothek oder von 
Dritten gelieferte Gerätetreiber verwenden. 

Unterstützt Beschreibung der vom Treiber unterstützten Funktion.

Beschreibun
g

Name des Treibers.



Konvertierung von Kommunikationsblockdefinitionen  8-11

*��,����������,���*�������
���������������������

����!"�����������������@��$���������� ������������@�������������(������������������!�����(���
���������*?�����������B

� �M �������������@�������������(���������������������M������I�����������������������������8!�%
�������������

� �� �������������@�������������(����������������������M�������I�����������������������������
8!�%������������

��So importieren/exportieren Sie Kommunikationsblockdefinitionen: 

./ ���*����@����������������,  ���������!�������������!���@�����������������(��������������(�M�
@�����������������(������������
�����

0/ 	������!���������&���(�����������7���������$�����(�����&���(��)���������!�����������!������������
�������������������������!������������6��������;�?���������@�����������������(��%��������������
�����������
����B�

�

1/ @�������!�����������!��������������������������������������.� � %*���������(������)��������!���
�M ����������� ������������?�����

2/ !���M ���������!��B�

� 	������!����M �������.� � %*���������������(�M�;���������������M ����?�����������
����
������������������(�M���������������������W�����%������(�M�

� ���'����������" ��������!������������(�������M ����?�����������B�;7!������8!���
,�������+�����������!�������������������(���������������������@�������!�������!������������
������������M ��������

3/ !���� ���������!��B�

� 	������!����� �������.� � %*���������������(�M�;���������������� ����?�����������
����
����B
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��So konvertieren Sie eine Kommunikationsblockdefinitionsdatei in CSV-Format:

��(���!���'����������������;������
��������B�

bls2csv [von_datei] [nach_datei] 

��So konvertieren Sie eine Kommunikationsblockdefinitionsdatei in DAT-Format: 

��(���!���'����������������;������
��������B�

bls2dat [von_datei] [nach_datei] 

�� 
��������������� � 	��/������$���/������������������

��So konvertieren Sie eine CSV-Datei in eine Kommunikationsblockdefinitionsdatei:

��(���!���'����������������;������
��������B�

csv2bls [von_datei] [nach_datei] 
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OPC definieren (Anwendungs-Client)  8-13

-�.������������/ �0�������".�����1

#.8�J#7������.�������8������K����������������������������������)�������
������������������)�
����������������������������������-������
������������������������������.�����������(����
��
���?���������

*�������#.8%&��������������������!"�������������������������������!���������������������
�������������������.��� �������������������������!����������������������������)�����$����������
8�����%.���������������$�����������������?�����������$�����������**�%)�!8,�,%�����
������� �
���������,�����������

�������8�����%.�����������
������#.8%&��������������������������������������**�%�����!8,�,%
!��������������#.8%!��$����

-�.")�������������
����

@�����������������(�����������(�������������(�M�@�����������������(������������)��������!���&���(���
���
������������?�������?����)�����������������������!���� (�������(��)��������������
&���(����������������������������?�����

��So installieren/löschen Sie einen Kommunikationstreiber:

�������.��<��������������������,  ���������!��������  ����������!�����������!"�(���
@�����������������(���

#���

���*����@����������������,  ���������!�������������!���@�����������������(����

��So definieren Sie Kommunikationstreiber-Eigenschaften:

./ ���*����@����������������,  ���������!�������������!���@�����������������(��������������(�M�
@�����������������(������������
������

0/ !�����������!�������&���(���������������!����������������!�������������������������)��������
������(�M�@�����������������(���%�#.8%8��������
������
��������)��������!�������
@�����������������(��%��������������������������?�����

�
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����������������(�M��?�����!���'�������������������B�

�

Logischer Name Spezifiziert den Namen, der dem Treiber in der 
Anwendung zu Identifizierungszwecken gegeben 
wurde.

Server-Name Name einer speziellen Schnittstelle.

OPC-Server werden von verschiedenen Herstellern 
bereitgestellt. Der vom Hersteller geschriebene Code 
bestimmt die Geräte und Daten, auf die die einzelnen 
Server Zugriff haben, die Art und Weise, wie 
Datenelemente benannt werden, sowie Details 
hinsichtlich des physischen Zugriffs auf die Daten 
durch den Server.

Aus diesem Grund erwarten wird, dass der OPC-
Server grundsätzlich ein lokales oder remote 
Programm ist, das den Code enthält, der für die 
Datenerfassung von einem physischen Gerät 
zuständig ist.

Knoten-Name Spezifiziert den Namen des Computers, der den 
Server beherbergt. 

Wenn Ihr OPC von einer Fernanlage aus läuft, 
müssen Sie sicherstellen, dass DCOM™ so 
konfiguriert ist, dass die Vernetzung unterstützt wird. 
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������ 6�����

Über dieses Kapitel:

,�����������)�����!�����1%4)��������������=(���������(����������

�����������$�����������)�����!�����1%A)�(�������(�����������������$���,  ���������%��������

6��������,���������)�����!�����1%E)�(�������(������# ����������6��������,���������

6��������,��
��������)�����!�����1%05)�(�������(������# ����������6��������,��
��������

6��������! ������)�����!�����1%0E)�(�������(������# ����������6��������! ������

6��������	�
.78�)�����!�����1%0E)��������������������������$��������������	�
.78�

6��������,������)�����!�����1%03)�(�������(������# ����������6��������,������

'����J�7!%�����K�%�������������)�����!�����1%4A)�(��������������������������������

���
�������������(��)�����!�����1%02)�(�������(������������
���������������	������
��������(����������
��������

���������������������
������)�����!�����1%01)�(�������(�)����������������������(����
��������������
����������������������������
�������������?������

!"�����������)�����!�����1%40)�(�������(��$�������������!"�����������

��������M ���������)�����!�����1%44)�(�������(��������
�����������������������������J7�����$���
������������������K����
�����?��������'�������

��������� ���������)�����!�����1%4A)����������)���������������������������������!"������� ���������������
�����

�������������������������������)�����!�����1%4F)�(�������(�)�������������������������������.�������?+������
7?������������������������������������������
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� :�		"���������������������������������������������(���$��������������"%�������J�����.�����%
������K����������������������������(��������������,���������������������������
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� @�	!�������X�������)�������������������������;�������������������(�����'����������
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��������(����������������
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.��<����������������������7�����������!"������������������,���������

� #���"�����������6�.��"����������������������,  ���������!�����)����'�����������������,����#������
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��So definieren Sie ein Gatter:
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Gatter-Name Geben Sie einen eindeutigen Namen für das Gatter ein. Der Name darf nicht 
länger als 31 Zeichen sein.

Beschreibung Geben Sie eine kurze Beschreibung des Gatters ein. Die Beschreibung darf 
nicht länger als 255 Zeichen sein.

Gruppen Klicken Sie diese Schaltfläche an, um die Dialogbox Verwaltung 
Zugriffsberechtigung anzeigen zu lassen, in der Sie autorisierte Benutzer 
und Autorisierungsgruppen festlegen können, damit nur berechtigte 
Bediener Gatterwerte ändern können. 
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��So öffnen Sie die Parameter-Felder der Gatter-Quelle:
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Gatter-Quelle Das Feld ist in zwei Bereiche unterteilt:

Option Gatter-Quelle: Durch Anklicken öffnen Sie eine Dropdown-Liste, aus 
der Sie die gewünschte Quelle wählen können. Diese Auswahl bestimmt, 
welche Quellparameter zur Verfügung stehen.

Gatter-Quellparameter: Es gibt drei Arten von Quellparametern 

• Dummy-Gatter: Für interne, applikationsbezogene Verarbeitung und 
Anforderungen. Für ein Dummy-Gatter gibt es keine Quellparameter. 

• SPS-Gatter: Zur Verbindung mit einem SPS-Treiber. 
• Kombiniertes Gatter: Zur automatischen Berechnung basierend auf 

Gatterwerten. 

Gatter-Typ Das Feld ist in zwei Bereiche unterteilt:

Gattertyp und Gatterattribute.

Durch Anklicken öffnen Sie eine Dropdown-Liste, aus der Sie den 
gewünschten Typ wählen können. Es gibt drei Gattertypen:

• Analog (der Standard-Gattertyp). Für weitere Informationen lesen Sie 
bitte �������" �,������, auf Seite 1%G.

• Digital. Für weitere Informationen lesen Sie bitte �������" ���������, auf 
Seite 1%1. 

• Text. Für weitere Informationen lesen Sie bitte �������" �&�M��, auf Seite 
1%1.

Diese Auswahl bestimmt, welche Typ-Parameter zur Verfügung stehen.
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Treiber Geben Sie den Namen des Treibers an, der für die Kommunikation mit der 
entsprechenden externen Hardware verantwortlich ist. Die verfügbaren Treiber 
müssen zuvor im Modul Kommunikationstreiber-Definition definiert sein. Klicken 
Sie auf den Pfeil rechts neben dem Feld, um eine Liste aller derzeit definierten 
Treiber zu erhalten. 

Adresse Die Gatteradresse bestimmt die Position der Datenherkunft für das Gatter in der 
SPS oder anderen Peripheriegeräten. Im Allgemeinen stellt die Adresse eine 
Kombination aus SPS-Einheit und SPS-Registernummer und Typ dar. Das exakte 
Adressformat ist je nach SPS unterschiedlich und ist von dem für die 
Kommunikation verwendeten Treiber abhängig. 

Ablesen Externe Geräte werden periodisch abgelesen, um die Werte der mit ihnen 
verbundenen Gatter zu aktualisieren. Daher spiegelt ein Gatter immer den Wert 
des mit ihm verbundenen Gerätes wider. Jedem Gatter wird seine eigene 
Ablesefrequenz zugewiesen. Wenn für eine bestimmte Gatteranzahl ein 
Datenblock definiert wurde, bestimmt dieser Block letztendlich die 
Ablesefrequenz. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Nein: Das externe Gerät wird nicht zur Aktualisierung seines entsprechenden 
Gatters abgefragt.

Anforder: Das Gerät wird zur Aktualisierung des entsprechenden Gatters nur 
dann abgelesen, wenn der Gatterwert in einem Ansichtfenster angezeigt bzw. auf 
Anforderung von einem anderen Programmmodul benötigt wird). Diese Option ist 
nützlich, um den Datenverkehr zu minimieren und dadurch die Systemleistung zu 
verbessern. Wählen Sie diese Option bei Gattern, die zur Überwachung der 
Anlagenaktivitäten genutzt und deren Daten nicht in historischen Dateien 
gespeichert werden. Wählen Sie diese Option nicht für Gatter, die für 
Alarmdefinitionen genutzt werden.

Immer: Das Gerät wird immer abgelesen, um sein entsprechendes Gatter zu 
aktualisieren. Wenn Sie diese Option wählen, geben Sie die Ableserate in 
Sekunden und/oder Millisekunden an.
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��So definieren Sie kombinierte Gatter: 
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����'�������������(������������������B

Konstante1 * Gatter1 oper Konstante2 * Gatter2
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��So definieren Sie ein Analoggatter:

@�������!����������'����������%&" ��������������(�M�����������������B�>�����������������������!���
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Format In diesem Feld wird das Datenformat des externen Gerätes angegeben. Die 
möglichen Einstellungen sind:

Unsigned 16: Ohne Vorzeichen, 16-Bit Ganzzahl

Signed 16: Mit Vorzeichen, 16-Bit Ganzzahl

BCD: 4-stelliges BCD-Format.

Float: 4-Byte IEEE einfachgenaues Fließkomma-Format.

Signed 32: Mit Vorzeichen, 32-Bit Ganzzahl

Unsigned 32: Ohne Vorzeichen, 32-Bit Ganzzahl

Toleranz Spezifiziert die Abweichung eines Gatterwertes seit der letzten Änderung. Nur 
eine Veränderung größer als der Toleranzwert wird als Ereignis mit dem neuen 
Wert bearbeitet. Die Verwendung dieses Parameters ist dann sinnvoll, wenn 
kleine Änderungen eines Parameters nicht mehr Information, aber eine 
permanente unruhige Anzeige zur Folge hätten. 

Toleranzen werden nur auf analoge SPS-Gatter angewandt. Der Wert steht in 
physikalischen Einheiten des Gerätes (SPS-Einheiten) und nicht in 
umgerechneten Einheiten (siehe Umrechnung).

Wertebereich Min./Max. Dieses Feld dient der Spezifikation der oberen und unteren Grenze 
im Wertebereich des Gatters. Diese Option ist nur relevant, wenn die Option 
Standardwerte setzen nicht markiert ist. 

Standard Wenn diese Option markiert ist, werden die Ober- und Untergrenzen 
entsprechen den Formatgrenzen voreingestellt.

Umrechnung Externe Geräte generieren normalerweise Betriebswerte auf der Basis ihres 
internen Formats um höchste Genauigkeit zu erreichen. Ein 
Temperaturbereich zwischen 0 und 600 Grad kann beispielsweise von einem 
Regler als numerischer Wert zwischen 0 und 65535 dargestellt werden. Als 
Lösung dieses Problems bietet das System die Möglichkeit, Gatterwerte 
automatisch und linear auf die ursprünglichen Werte umzurechnen.

Wert 1 Gemessen: Beispiel des gemessenen Ausgangswertes

Wert 1 Angezeigt: Entsprechendes Beispiel des berechneten Wertes

Wert 2 Gemessen: Weiteres Beispiel des gemessenen Ausgangswertes

Wert 2 Angezeigt: Weiteres entsprechendes Beispiel des berechneten Wertes 
Sie spezifizieren beispielsweise Folgendes: 

Wert 1 Gemessen = 0.

Wert 1 Angezeigt = 0.

Wert 2 Gemessen = 1.

Wert 2 Angezeigt = 2. 

In diesem Fall wäre der Umrechnungswert der SPS-Ausgangswert 
multipliziert mit 2.
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��So definieren Sie ein Digitalgatter:
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��So definieren Sie ein Textgatter:
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Filter Dieses Option dient dazu, Oszillationen herauszufiltern. Diese 
Option ist nur bei SPS-Gattern verfügbar. Siehe !.!%�������%�
I���� ���������, auf Seite 1%F�
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��So weisen Sie einem Gatter Benutzergruppen zu:

@�������!�����������!���������������  ��)�������������������-�������(������������
��?�����)��������
��������������;����
���������������  ����������������������?������

./ @�������!�������������� ����%7������(�������'�������  ���;����
������������������!�������
�����������7�����������(�������7���������B�

� 7��������������  ���S�;����
���%�-����������7������������������,  ������������������������  ���
����;����
����

� 7��������������  ���%�-����������7������������������,  ������������������������  ���

� 7�����������;����
���%�-����������7������������������,  ���������������������;����
���

0/ C������-�������(������������
�
�������)�������������!�����������$���������  ���;����
�������
����������������!������������-��������,��������$��������������,�������������!������������,����

���������������  ���;����
���
�������������������������������  ���;����
����������<��
���������
7�����-�����������*��������������
�����

1/ C��;����
������  �����������7�����-�����������*����������
���?�����)�������������!�����������$������
���  ���;����
�������������������7?�����)��������������!�����������!������������,�����?������

2/ C�����������  �������;����
��������,  �������������-�������(������������
�
�������)�����������
!�������@����������������,�������  �������;����
�����(���-�������(��������������

3/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

;��������.	�����%����

@�������!�����������6��������,��
�������)�����������������(�M�,��
������������
������)�����
��������������������������
����������������



Definition von Gattern  9-11

�

���������������# ��������������
������������B

;�������������	
�����

��������������# ��������������
������������B

Nein Der Gatterwert wird nicht aufgezeichnet.

Änderungen Der Gatterwert wird aufgezeichnet, wenn eine Änderung seit der 
vorhergehenden Ablesung festgestellt wurde (gemäß der Definition der 
Toleranz.

Aktualisieren Der Gatterwert wird aufgezeichnet, wenn ein Treiber den Wert aktualisiert 
(auch wenn keine Änderung festgestellt wurde.)

Alle Der Gatterwert wird im angegebenen Zeitintervall aufgezeichnet. 

ODBC-
Protokollierung

Gatterwertänderungen werden immer in demselben Format sowohl in ODBC 
als auch System-Dokumentardateien geschrieben.  Diese Option ist verfügbar 
wenn entweder Änderungen, Aktualisieren oder Alle ist selektiert wurde.

Startup Wert 
definiert

Spezifiziert, ob ein Startup Wert verwendet werden soll

Default Als Startup Wert wird der unter Wert eingetragene verwendet.

Letzter 
historischer 
Wert 

Als Startup Wert wird der letzte in der Gatterhistorie aufgezeichnete Wert 
verwendet. Hinweis: diese Einstellung kann Auswirkungen auf die 
Performance haben, denn die Suche des letzten historischen Wertes kann 
längere Zeit beanspruchen

Initialisiere mit 
letztem 
korrektem Wert

This allows you to set the startup value for tags that are not recorded to 
history
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Keine Mit dem Gatter ist keine DDE-Verbindung assoziiert. Diese Option ist die 
Standardeinstellung.

Einzel Spezifiziert Applikation, Topic, Item-Name und Typ der Verbindung. 

Block Spezifiziert Blockname, Zeile, Spalte und Typ der Verbindung. 
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Applikation Das Programm, mit dem Sie das Gatter verknüpfen wollen. 

Topic: Das Topic in der Applikation, das das Objekt enthält, mit dem das Gatter 
verknüpft wird.

Item-Name Der Name des Elementes, mit dem Sie das Gatter verknüpfen wollen. Der 
Name wird der Applikation und dem Topic entnommen, mit dem das Gatter 
verknüpft ist, beispielsweise eine Excel-Zellnummer.

Verbindung Ermöglicht die Definition des DDE-Links entweder als: immer mit dem DDE-
Server verbunden, oder auf Anforderung. Immer bedeutet, dass jede 
Änderung von DDEC an WizPro weitergeleitet wird, auch wenn das Gatter 
nicht angezeigt wird.

Durch DDEC kann Ihre Applikation als DDE-Client laufen und Informationen 
von Serverapplikationen empfangen. Für weitere Informationen hierzu lesen 
Sie bitte @� ����A2)�����!�  ���. 

Blockname Der Block, zu dem das Gatter gehören soll.

Zeile Die Zeilennummer des Elementes im Block relativ zur 
Anfangsposition.

Spalte Die Spaltennummer des Elementes im Block relativ zur 
Anfangsposition.

Verbindung Ermöglicht die Definition des DDE-Links entweder als: 
immer mit dem DDE-Server verbunden, oder auf Anforderung. 
Immer bedeutet, dass jede Änderung von DDEC an WizPro 
weitergeleitet wird, auch wenn das Gatter nicht angezeigt wird. 
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Gatter sperren Wenn selektiert, ermöglicht dieses Feld das 
Gattersperren.

Gatterwert gesperrt Gibt den Wert des Gatters im gesperrten Zustand an. 
Das Gatter behält diesen Wert, bis die Zeitgrenzen 
für Datum/Zeit erreicht werden.

Läuft nie ab Wird diese Option selektiert, bleibt das Gatter ständig 
gesperrt.

Gatterwert muss 
gesperrt sein bis

Definiert Zeit und Datum, wann die 
Gattersperrungsoption abläuft. 

Statusgatter Definiert den Status des gesperrten Gatters (nur 
digital).

Station Gibt eine Gatterstation an.

Gatter Gibt einen Gatternamen an.
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Als WizPLC Variable 
exportieren

Wenn markiert, ermöglicht dieses Feld den Export 
des aktuellen Gatters als WizPLC-Variable.

Name der WizPLC-
Variable

Gibt den Gatternamen ana Dieser wird in WizPLC 
benutzt, unterliegt jedoch einigen Benennungsregeln 

und Einschränkungenb 

�� ����+��������������������������	�
��������������'��������	�
���%
����������������

(� �������-��������������
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(��� ���������B
%�������-�����������������-������
%���������  ������C���������������>����
%��������8�300A0%A%�����$������>�����

Besitzt eine I/O 
Adresse

Wenn markiert, definiert dieses Feld die Adressec 
des IO auf dem WizPLC-Bus.

�� ;�������,������������������8�300A0%A%'������(��������������)�������������

���!.!%@������������� ������J������	�
.78�;�������%9���(���K�

Ableserate Gibt die Ableserate für die Datenaktualisierung von 

Wizcon in WizPLC and. Die maximale Ableserate 
beträgt 50 ms.

Keine SPS-Ablesung Der Wert wird nicht von der SPS gelesen. Verwenden 
Sie diese Option nur, wenn die SPS den Wert nie 
modifziert. Dadurch erhalten Sie eine bessere 
Performance.

Retain Wenn markiert, zeigt dies WizPLC an, dass dieses 
Gatter die Retain-Funktion nutzt.

Schreibgeschützt Wenn markiert, ist die entsprechende WizPLC-
Variable schreibgeschützt.

Initialisierung der 
Variable durch 
Wizcon

Wenn markiert, gibt diese Option WizPLC an, dass 
Wizcon die Anfangswerte an WizPLC Runtime liefert.

Wenn nicht markiert, nutzt WizPLC Runtime die vom 
Programm gelieferten Standardwerte.
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��So definieren Sie gatterbezogene Alarme:
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,�����Alarmgren
zen

Es gibt vier Alarmwerte:

LoLo – Kritisch niedrige Prozesswerte. Der Gatterwert muss unter diese 
Grenze fallen, um einen Alarm zu erzeugen.

Low – Niedrige Prozesswerte. Der Gatterwert muss unter diese Grenze 
fallen, um einen Alarm zu erzeugen. 

High – Hohe Prozesswerte. Der Gatterwert muss diese Grenze 
übersteigen, um einen Alarm zu erzeugen.

HiHi – Kritisch hohe Prozesswerte. Der Gatterwert muss diese Grenze 
übersteigen, um einen Alarm zu erzeugen. 

Diese Werte sind voneinander unabhängig. Beispielsweise kann LoLo mit 
1000 und HiHi mit 5 definiert werden.

Veränderung Prozesswerte, die sich zu schnell verändern. Wenn ein Prozesswert 
schneller als die Veränderungsrate im angegebenen Zeitintervall fluktuiert, 
generiert das Gatter einen Alarm pro Zeiteinheit.

Alarmabweichun
g

Prozesswerte, die vom Optimalwert abweichen. Abweichungsalarme 
erfordern die Definition eines Gatterwertes und eines Bereichs. 
Überschreitet der Prozesswert den Bereich, wird ein Abweichungsalarm 
ausgegeben. Zum Beispiel: Wenn der optimale Wert 100 und der Bereich 
(Totband) +/-5 beträgt, kann der Prozess zwischen 95 und 105 variieren, 
ohne dass ein Alarm generiert wird. Das Abweichungs-Totband wird als 
Prozentsatz des Wertes angegeben. Abweichungsalarme können definiert 
sein nach:

Prozentual, d.h. nach Prozent 

Fest, d.h. nach einer festgelegten Größe.
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��So definieren Sie die Einzelgattereingabe:
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Stationsname Die System-Station im Netzwerk, zu der das Gatter gehört.

Gattername Das Gatter, dessen Wert geändert werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil 
rechts neben dem Feld, um eine Dropdown-Liste der Gatter an zeigen zu 
lassen. Sobald ein Gatter selektiert wurde, wird dessen Beschreibung 
unterhalb des Feldes Gattername und der zugehörige Wert im Feld Aktueller 
Wert angezeigt.

Aktueller Wert Gibt den aktuellen Wert des spezifizierten Gatters an.

Neuer Wert Geben Sie den neuen Gatterwert ein oder klicken Sie auf die Pfeile im 
Schieber Vorschlag, um einen neuen Gatterwert festzulegen.
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��So definieren Sie ein Gattermuster:
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!�������!��������������
����������$�����)�������� ������������$���������������������*�������������
�������7��������
��������

��������������# ��������������
������������B

Setzen Schieber zum sofortigen Setzen von Werten für das Gatter. 

Vorschlag Spezifiziert einen neuen Wert, der im Feld Neuer Wert angezeigt und durch 
Anklicken der Schaltfläche Anwenden angewandt wird.

Namensformat Dieses Feld kann eines der folgenden Zeichen enthalten:

*: Dieses Zeichen bleibt wie im nächsten Gatter.

A: Dieses Zeichen wird alphabetisch vorgeschoben.

D: Dieses Zeichen wird in dezimal-numerischer Reihenfolge 
vorgeschoben.

H: Dieses Zeichen wird in hexadezimaler numerischer Reihenfolge 
vorgeschoben.

O: Dieses Zeichen wird in oktal-numerischer Reihenfolge vorgeschoben.



   Kapitel 9 Gatter Wizcon for Windows & Internet 9

>�������!�����������������������������������������������(��)���
������!�������������������+�����
� �
���
�������������������)�������!�����������!��������������
���������������'�������������������������
������!���(�����@� ����04)���������(�����

)
��!
�
������

��So modifizieren Sie ein Gatter:

./ ���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������������)��������7���������
���������
������
���������

0/ ���'�����������������7������������������������!�������������������*�����������������
�����������
�������������������������(���(���������.� � %*����
#���
��  ����������!���������������������'�����������������7���������������������������(�M�
��������������������������
����)��������!��������������(���(�������?�����

��So löschen Sie ein Gatter:

./ ���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������������)��������7���������
���������
������
���������

0/ ���'�����������������7������������������������!�������������������*�����������������
���?��������
��������������������������?���������.� � %*��������������������������������������������(�M�
�?�����!�������7?���$�������(����������������((�������

#: Dieses Zeichen lässt das an dieser Position stehende Zeichen in der 
seinem Zeichentyp entsprechenden Art vorschieben. Wenn das Zeichen 
alphabetisch ist, wird es alphabetisch vorgeschoben; ist es numerisch, 
wird es numerisch vorgeschoben. Jedes andere Zeichen bleibt, wie es 
ist.

Anmerkung: Die Operation Erzeugen erhöht den Gatternamen und die 
Adresse gemäß der eingestellten Schrittweite.

Wenn der aktuelle Gattername beispielsweise WATER39X ist und das 
Format für den nächsten Namen als *****DHA definiert wurde, wird bei 
Aktivierung der Schaltfläche Erzeugen das Gatter mit Namen 
WATER39Y erzeugt.

Beachten Sie, dass der rechte Teil des Namens/der Adresse beeinflusst 
wird, wenn die Formatlänge kürzer ist als die aktuelle Länge des 
Namens/der Adresse. Wenn das Namensformat beispielsweise als 
**HHH definiert wurde und der aktuelle Name WATER001 ist, wird der 
nächste Name WATER002 sein.

Adressformat Die möglichen Inhalte für das Feld Namensformat gelten ebenso für das 
Feld Adressformat.

Format und Schritt Dieses Feld dient zur Angabe der Schrittweite. Sie können einen 
beliebigen numerischen Wert von 1 bis 7 eingeben. Der Name und die 
Adresse des nächsten Gatters werden entsprechend dem in diesem Feld 
spezifizierten Betrag erhöht. Wenn Sie beispielsweise AA im Feld 
Namensformat und im Feld Schritt die Zahl 2 eingeben, wird das nächste 
Gatter AC heißen. 

Anzahl Gatter In diesem Feld spezifizieren Sie die Anzahl der Gatter, die bei Aktivierung 
der Schaltfläche Erzeugen in die Gatterliste eingefügt werden.
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��So suchen Sie ein bestimmtes Gatter:

./ ���'�����������������7������������������������!����������������������������*��������������������
�����������������.� � %*���������������(�M������������������������
�����

0/ ���'����!��������(���!�������>����������������)�������;�������(���������,�����������

1/ ���'����;������������������!�����������B�����������)�;�������(���������,�������J����,�������
��������$����()�����!������'����!�������������(�����(��K�

2/ @�������!�������!�������������������������������������������������������
�����

3/ C������������(�M�
��������+�����������!�������!�����+��������������������,  ���������!������

�������
����

!"����������������$������������)�������������������)��������������������(�������!"��������������������
��������?�����������,  �����������������������
���������������%����������(���,���$�����������
.��������������
��������(����(������ �������-��� ����������!"�������������������������������������
!"�(�������������'�����������������,����#���������������  ������,�������������������7������������������
�������,������������'�����������������.��<�����������������
�����

!"������������������������������������������������������������!"����%.78%,���������������7���������
!"������������������!������,������9)�!"�����������

��So definieren Sie Systemgatter bei Starten des Programms:

	���������������(���������������.��<�������������)������(����.����������������������*�������
����
�����

4/ @�������!�������L�)����!"��������������
�
������)�(
�������>���)��������
��������������

5/ *���������!�������@����������������>����������������)����������# ���������
������������!"�(���
!"���������������������������!"�(�������������'�����������������,����#�������

6/ ��  ����������!�����������!"�(���!"����������)��������7���������!"�������������
������
����������
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�� So definieren Sie Systemgatter über das Menü Dienste:

./ 	������!������*����������������# �����!"�����������
���������������������	��������������������
;��������������
������

0/ @�������!�������L�)����!"��������������
�
������������!"�(���!"���������������������������
!"�(�������������'�����������������,����#�������

1/ ��  ����������!�����������!"�(���!"����������)��������7���������!"�������������
������
����������

(
������'���������

����# �������������M ������������?�������������
����������������������������)�(�����������������������
7�����$�������������������������
�����?��������'���������������B

� ,!8���X���������������
����������������?����������������������������������������������������7!�
��� �������

� 8!�������M���%��������%���������������-�����)���������5�J>���K�(�������)�
���;��� ����
�����������������������������(�T������;���(�����������
�����

!����?�����������������(���(�������������������������������)��������������?�������,�������+���������
������������������������!"�����
�������� ���������������

���������	
���
.�������
�5�� 
 ,���$
��
D����
;
(��
����
D�� '
@��������
��
�����
���
��)��%
1����$�
��
�����
.��� ��
��
(��������'


�� So erzeugen Sie eine Liste der Gatterdefinitionen:

@�������!������'�����������������,����#����������������������*�������������������������������!����������
�M ������������.� � %*���������������(�M�,����(�����������������������
����B

������������(�M��������
����;������������������B�'����������������B

!����?�����'�����(��������������������)�����������������������(���������������������
�������������������
��������������������

2/ ����'������'����������,�����������������������(�M�����������'����������;����������������
�)�����
'������������������������������
������������(�����������?�����!�������,����(�
������������������������
����(����

Filter Name - Spezifiziert das zu filternde Gatter.

Adresse - Spezifiziert die Adresse des zu filternden Gatters.

 VPI - Spezifiziert den Namen des Kommunikationstreibers.

Ausgabe Spezifiziert das Ausgabeziel für die erzeugte Liste:

Drucker – die erzeugte Liste wird an den definierten Drucker gesendet.

Datei (.GLS) – die erzeugte Liste wird in eine Datei gesendet, entweder im

feststehenden Format oder

CSV
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3/ 	��������������-����������������)��������������������%������.���������������������%�������(���
�������������'���������8!�������������������������������������������,  ���������$��
��������
��������(���

A����B6<�������C������������ ��

������������������J��7!K������,!8��%�������)�����!���(���(�����)��������������������
����?����)�����
����������!�������(���������������������������
����?�����

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

/�$$������$����
����
��
�-���
(��
=:9
"#$��
�
���
/��%��$�
*�������$$��
������'
<�
�$
���

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

D� ��������������$��
���
�<�'
G���
D� ��
��
�$
����
����� ��
2J3
�����$�
���
������$'

������(�������(�����������������
������������-�������Z�N��,����������(�������'�������.�%,�������
�����7���
���������������"%�������

;������%.���������������.���������7����JO�>K�����Z,  ��������B&� ��B����N�

;���I�����%.���������������.��������B

;���&" %.���������������.��������B

����-�����)���������&����
�����������)������������������������������������ ���������������������������

-F
���������������������� ��������������F�������.�����	���

	����!��������M�������.�����������
��)��?�����!��������������������������������9���������&�����
d���4��$R��(�������;������
������M ������������������# ������������������(�M����8!�%������������
� ��������

��So konvertieren Sie eine Gatterdefinitionsdatei in CSV-Format:

��(���!���'����������������;������
��������B�

gls2csv [von_datei] [nach_datei] 

6�������� 
��������

*���9���������# �������������� ����������?�����!�������������������������������!"������� ��������������
�� ������������������������(����������7���������������������������������
��)�

��So importieren Sie Gatterdefinitionen:

���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������������������*��������������������
���������������# �������������� ������������.� � %*���������������(�M������������������� ����?������
���������
����B�

./ ���'����������" ��������!�������&" �����
���� �������������������!�����(�������,�������
��������
�7!������8!���!������!������������
���� ����������������)���������$������!�������!������������
W�����������������(�M��� ���%*��������������
�����

SPS-Gatter VPI Adresse Ablesen Abl.Rate

Dummy Keine Parameter

Kombiniert Konst1 Gatter1 Oper Konst2 Gatter2

Analog Frmt Tol Umrechnung Min/Max.

Digital Filter

Text Länge
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0/ @�������!������������
��)���������������������������������������������� �����������������
�������
����
������,���������$���,�������������������������������������������������������*���,((��������������
�� ���$��������(��(��������

�� 
���������������������� ��������������F�������.�����	���

	����!���������M������,���������(����
��)��?�����!���������������������������������������(�������
;������
������� ����������

��So konvertieren Sie eine CSV-Datei in eine Gatterdefinitionsdatei:

��(���!���'����������������;������
��������B�

csv2gls [von_datei] [nach_datei]
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(
�����������
���������������

!����?�������������������������������.�������?+������7?������������������������������������

��So definieren Sie Gattereigenschaften:

���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������������������*��������������������
���������������# ����������������������.� � %*���������������(�M���������������������������
����
����B

��������������# ��������������
������������B

���������	

���
.�������
����
���
���$��$�$
�������
���$
��
A���������
������
������'

��Gattereigenschaften:  Pflichtfelder

;������������������$������������?�����!������������)����������;����
���������	��������������������
������������'�����������(�������)���������������(�������(����(������

����7���(�M����?�����������������,���(�)��������'������.�������������������-���;��� ���B�	����!�������
������������;�������(�����������)����������;����
�����������������������
������������������)������
������;�������(����������(���������

*�������!�������������,���������������������,��������������������?�����!���������������������7���(�M�
������
������������������(
�����������������

Gattereigenschaften:  Obligatorische Felder

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

Puffergröße Bestimmt die Puffergröße des WizPro-Loggers für historische 
Dateien in Zeilen (Datensätzen). Maximum sind 2048 
Datensätze. Wenn der Wert dieser Option erhöht wird, ist 
davon auszugehen, dass während der Arbeits- Session eine 
große Anzahl von Änderungen gleichzeitig vorkommt. 

Löschhäufig
keit:

Der Wert in dieser Zeile gibt die Zyklen in Sekunden an, in der 
WizPro Daten auf die Festplatte schreibt (für 
Dokumentardateien). Maximum ist 3600 Sekunden. 
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��
����� 7 6�����������

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(������*������������������

,����������)�����!�����05%4)�������������������!����)�(�������(��������������������������������%
# �������

�������������?�����)�����!�����05%A)���������������-������������������*�����

��������������������������)�����!�����05%E)�������������6��������������%'������%�,�������������>��
�����

����������������;���%*����)�����!�����05%F)�������!�������������������������!�������)����������7��������
;����
��?�������

�������� ���������	�(����������)�����!�����05%2)�������!�������������������������!�������)��������
������� �������������������9&*7%*�����������
��������

�
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 ����������

����*������������������������
���'������)�,�
��������������������������7�����$���������������������
-���������J��� �������������� ����K��������,  �������������������(�������,  �������������������������%
 �����������������

����7����������������������������������������&'*�:*7���� �������)�����������
��������������J�����������
���� �������������
������������,��������K���������������

=(���L�$�%,  ��������������������������%7��������;���%*�����
���7���
������?�����)���������������
���������������������?�����(���
��05��������������������
������������������������

�������������������?�����(���
��0555�������������������������

��������?����������������+������������������B

� =���

� ����X����������������������������M�������9��������$��(�������������������M�������
������$����(�����(��(������

� :�		"�X��������������������������������������(�������$������������;�����������)�@����������
����������������������(�
������������

������$���������

� @�	!������X�������)�������������������������;�������������������(�����'����������
������������
��������(����������������

� �"��	�X��������������)�������������!"����%������)��������������������(�������!"������������

� $"


� �������X�����������������������	��������������������������'�������������������

� :�������X�7��������������)���������(����������	�����	,96�J0K������',7!89�J5K����������
�?�����

� $E��X�������)�����
���,��������$����� ��������������&�M������������������������

� ��
����������X�,����������������� ���������������������� ��������������������������������
,�����%)��������%������&�M�������������

���������	
��
���$��$
��
+,� ����$�
�  �
���  ��
���
0#&��
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��So aktivieren Sie Gatterfilter:

@�������!���������,  �������� !���������'�����������������.��<�������������������������!"�(���

&���'�����)��������������(�M�������%'������
��?������

#���

	������!���@��������������������*�������������������������������)��������������(�M�������%'������
��
?�������

�

����������(�M�������%'����������������������������! ����������'�����B

���������	
���
��
6&$����
D��*����
A�����
���
�,�����
����
����
�����
4 ����
�$
���
����$��

+���$��$�
�
���
�� ����5
/�$$��%1 $��
����������
������'

Name Diese Spalte enthält den logischen Namen des Gatterfilters, 
wie er in der Dialogbox �������������������������� definiert 
wurde.

Beschreibung Diese Spalte enthält eine Beschreibung des Gatter-Typs, den 
der Filter anzeigen soll, wie in der Dialogbox �������������
������������� definiert wurde.

Hinzufügen Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Dialogbox 
�������������������������� geöffnet, in der neue Gatterfilter 
erstellt werden können.

Ändern Selektieren Sie einen Gatterfilter und klicken Sie dann auf die 
Schaltfläche Ändern, um die Dialogbox �������������
������������� zu öffnen und entweder unter Allgemein oder 
Netzwerk die Eigenschaften für den Gatterfilter zu ändern.

Löschen Selektieren Sie einen Gatterfilter und klicken Sie dann auf 
diese Schaltfläche, um den Filter aus der Liste zu löschen.
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)��������������������
���������������������������������������?�����
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6������A������-������%������J�;��������.����� ���

����������6�������������������������������������������������������������������������

���

./ ���'����>����������������������>��������;����
�����������(���

0/ ���'����;�������(�������������&" �������������������(��)����������������������
�����������

1/ ���'����������%>������(���!�������>�������������������)������������������(�M������������������
����������

2/ ����'����������%,�������(�
������������������!.!%������)������������������,�������������������������
J����������������������������������������������������(�M����������������������������)������@� ����1)�
�������!���� AK�

3/ ����'������&���(��%>�����������;���(�
�������������������!����������������&���(���)���������������
I����%&" ���������@�����������������������������

4/ *���������!����������� ���������I���������'����I�����������������'��������������(����(����,�
����
I����%&" ����������������������!�����I�����)�����!�����05%4�

5/ 	������!������'����&" ��������� ����������������%&" ������������'��������������(����(����,�
����
������%&" ����������������������!�����&" )�����!�����05%4�

6/ @�������!�������#@)���������������������
��� ��������
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6������A������-������%������J�;��������:������/

�������6����������������������>��
�$�����(�����!�������������

�

����6��������>��
�������������
����! �����B

./ C�������>��
����%!��������������7�����,�����������!������������
������)�������������!��������

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

0/ C�������>��
����%!���������������7�����,�����������!���������
�����������)�������������!�������
���� ���������!��������������7�����,�����������!����������������������������������!������������

�

(
������������������"!����

����������������%7�������������;���%*�����
���7���
������?�����)�������������������������������

��So aktivieren das Modul Gatterfilter von einem Bild-Objekt aus:

���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������;������J@� ����45)�;���%*����K�
��������������������;������������7���������;���%,������������������������������!���������,  ���������
!������������;�����������������;��������������
�����

Auflistung aller 
Stationen

Diese Spalte führt alle Netzwerk-Stationen der Anwendung 
auf.

Ausgewählte 
Stationen

Diese Spalte führt alle selektierten Netzwerk-Stationen auf. 
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#���

@�������!����������@�������%7��������������!"�(���;����?�����������������!���������������� ���������
;������������7������������������(�M�W������

./ 	��������;���%*�������?�������������������������������$����)�
��������!�������#(<��������9�����
����������-����������
�����

0/ !�����������!�������#(<���)���������!������������������������*�����������������������������#(<��������
�������!���&����������������������������(�M�&�������(<������������������������
�����

�

1/ @�������!�������!������������!������%,�����)��������������(�M�7���������$�����(�����!������%
,��������
��?�������

�

2/ ;��������!��������������������  ����������!�������7���&��������������������(�M�# ������������
� ���������������
������9������(�����
����# ������B

�

� ?�	��������������X�W������(����,���������&��������������� �����)���(��������7�����$���
������������������-���������������������������;��������
�����������

� ?����������������%�����������# ����������������������������!������������'�������������
����������)����������������(�M�������%'������������������?�������



Gatterfilter im Bild-Modul  10-7

6�����������
���	��

���'�����������������%! ��������?����������������������������������������%! ����������;���%*�����
���
7���
���������������������	�����������&�������������������*�����?�����)�(�����������������������
���
&������%�����������������������*������

��So öffnen Sie die Gatterwert-Sperrung von einem Bild-Objekt aus:

���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������;��������������������������;����
��������7���������;���%,������������������������������!���������,  ���������!������������;�������������
����;��������������
�����

#���

@�������!����������@�������%7��������������!"�(���;����?�����������������!���������������� ���������
;������������7������������������(�M�W������

@�������!������;���%*�����
���7���
����J&�����������K�����9���������&������%9������������#(<���)����
����������(�M�����������%! �������
��?�����)���������������� ���������������� �������������������������
�������

�

����&�����������������%! �������$��������(������������# ������B

����������6�������
���	���G������

�������������(�M�������������������� �������?���������'�����%���������� ������������� �������������������
������(�M����?����������������H������������������������7�����!�����(���

Sperren/
Entsperren 

Gefilterte Gatter können gesperrt/entsperrt werden, ohne dass 
Sie die Dialogbox verlassen müssen. Jedes entsperrte Gatter 
erhält eine kontinuierliche Aktualisierung des aktuellen Wertes.

Drucken a

�� ������'���������������	�(�������������!C>�L,�,%.�������?������

Ausdruck auf den in der Applikation definierten 
Protokolldrucker.

Vom Bild/Von 
Filtern

Diese Umschalt-Schaltfläche wechselt zwischen den Modi 
Vom Bild und Von Filtern.

Filter wählen Öffnet die Dialogbox Gatter-Filter auswählen, in der neue 
Gatterfilter definiert, modifiziert und der Liste Ausgewählte 
Filter hinzugefügt werden können. 
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�� So öffnen Sie Gatter-Definition sperren von einem Bild-Objekt aus:

./ ��  ����������!����������7���������������%! ���������������������)��������������(�M�������%
������������ ������
��?�������

�

0/ ����'������	�����������������������������������(�M�����������������������������������������������
����������

1/ C�������������
��� �����)�����������!�������@����������������! ������

2/ ���'������������������ �������(���!�������������	���������������������� �������-�������������������
	����������������������)�������������������� ���������

3/ 	������������������������ ��������������)�����������!�������@����������������7����������()����������
# �����
������$�������	�����������# ������������)������������'������������������������� ����������
(���������
�������������

4/ !�������������������������(���������-����������� �����������)�(��������!�������������'������
������������������� ���������)����������������!�������-������������������;���

5/ -���,���$��������������������������7����������!�����(�����������!��������������� ���������
!������������

6/ !��������!����������������������������	����
������'����	������������	������(���!�������������
����������������C���������	������������������
��������(��)���������!�����������!������������
!�����(��������'����,���������	�����������������������	�����������������

7/ C����������������	���������������������
�������)���������!�����������!������������7����������
����������������������������'����,���������	��������
�����

���������	1*�
��$���
�������$����
 ����
��
�$$�
@� ����1)�������
���
@� ����45)�;���%*�����

@� ����40)�;���%������
���
@� ����44)�;���%,��������'

6�������
�������� ���$��	���%���

-���,��������������������������&���������������� ���������	�(�������!���(���������,���������������!�����
G�
������-���������������������%! �������$���������;���%#(<��������������

��So öffnen Sie Gatter-Definition sperren von einem Bild-Objekt aus über das Web:

./ @�������!�������������������*������������'�����������������,����#���������,  ���������!����������
9&*7)��������7���������9&*7%��������
��?������

0/ ��  ����������!���������������$�����;���)��������������(�M��������� �������(�������	�(�
��?������
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Sperr-
Einstellungen

Die Schaltfläche Sperr-Einstellungen wird durch Doppelklicken 
auf das entsprechende Gatter aktiviert. Wird diese 
Schaltfläche angeklickt, öffnet sie die Dialogbox Definition 
Gatter sperren. 

Sperren/
Entsperren 

Die Schaltfläche Sperren wird durch Klicken auf das 
entsprechende Gatter aktiviert. Durch Anklicken dieser 
Schaltfläche wird das selektierte Gatter gesperrt.

Alle sperren Diese Schaltfläche sperrt alle Gatter im Fenster Gatter 
sperren.

Sperrung für 
alle aufheben

Diese Schaltfläche entsperrt alle Gatter im Fenster Gatter 
sperren.

Vom Bild/Von 
Filtern 

Diese Umschalt-Schaltfläche wechselt zwischen den Modi 
Vom Bild und Von Filtern.

Filter 
auswählen

Öffnet die Dialogbox Gatter-Filter auswählen, in der neue 
Gatterfilter definiert, modifiziert und der Liste Ausgewählte 
Filter hinzugefügt werden können.
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Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(������*�����&���*�  ���

,�����������)�����!�����00%4�(�������(��������������������# ��������������*������

-������
���&���*�  ���)�����!�����00%A)�(�������������-������
���������*�������������# �����������
������(�M�

&���*�  ��%&�(���������������)�����!�����00%F)��������������������������������&���*�  ��%&�(�����

&���*�  ��%������(�M����� ������)�����!�����00%00)�����������������$��������,� ��������������
'��������������(�M����

&���*�  ������;���%*�����)�����!�����00%00)�������������>��
�����������*���������;�����



   Kapitel 11 Tag Mapper Wizcon for Windows and Internet 9

 ����������

;����&���*�  �������������������������������������������������������������)���������,�(��������
!"����������������(����������������������,  �������������(���������
������������������������$���
�������)��������������&���*�  ��%&�(�����$�����������������)��������$���&���*�  �����������7�����
���������������(��(�������!�����&���*�  ��%&�(���������������)�����!�����00%F�

�����(��
����,�����$���&���*�  ��%�������B

=���������������)�������	������������-���%�����������������������������(���-���%��������?�����
��������I����%�������
�����������������

>�������������������" ��� ����������	���������I����%���������,����-���%������������������.����M�
	�-&�*U���(���

-������������������I����%������)�����(���������-���%��������������������)��������
������������$���&���
*�  ��������
����&�(�����������������������L����&�(����������������������������J����MK)������ ��������
;������������M������������
�����������L�����;���������
��������(����������-��������<������������&�(�����
���
��������$����������&�(������������������������M����������������������������
������;�����?�����
$������������I����%���������������������(���-���%������������
������������J�(�������$�������$���
;����
����������(���������M����K��
����,�
��������������
�����������������(�����
�������&���*�  �������(�%�������������!����?���������
��?+��������&���*�  ��%������(�M�����������

,�������������(�M�����������������������,����������������� ����������!�����������)��(�������
# �����������*���������������������@�����������������������*�������������,�������������# �����

������������������

&���*�  ��%&�(�������?�����������������,  ������������� ��������(
��������������M ���������������

���������	
��
����
" �
����
C��� �
���
��
/�$$��
��D0/+N����H
������$�$
������'



Zugang zum Tag Mapper  11-3

���
�������)
��!
�����

��So öffnen Sie den Tag Mapper:

��  ����������!�����������!"�(��� �&���*�  ������'�����������������.��<��������������������
,  �������� !�����)��������������(�M�&���*�  ���
��?������

����������(�M�$��������(������������# �����������*���������B�

Feld Export: Diese Option wird für das Exportieren von

• Alle Tabellen
• Ausgewählte Tabellen

in die geöffnete oder andere Anwendungen verwendet. Auf diese Option kann 
auch durch Klicken mit der rechten Maustaste in der Dialogbox Auswahl von 
Export in der Dropdown-Liste zugegriffen werden.

Import: Diese Option dient zum Importieren von Tag Mapper-Tabellen aus der 
geöffneten oder anderen Anwendungen. Auf diese Option kann auch durch 
Klicken mit der rechten Maustaste in der Dialogbox Auswahl von Import in der 
Dropdown-Liste zugegriffen werden.

Beenden: Diese Option dient zum Beenden von Tag Mapper.
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����������(�M�$��������(������������'�����B

Tabelle Neue Tabelle: Diese Option dient zum Öffnen der Dialogbox Tag Mapper-Tabelle 
einstellen. Auf diese Option kann auch durch Klicken mit der rechten Maustaste in 
der Dialogbox Auswahl von Neue Tabelle in der Dropdown-Liste zugegriffen 
werden. 

Bearbeiten:  Diese Option dient zum Bearbeiten einer selektierten Tag Mapper-
Tabelle. Auf diese Option kann auch durch Klicken mit der rechten Maustaste in 
der Dialogbox Auswahl von Bearbeiten in der Dropdown-Liste zugegriffen 
werden.

Gatter Zusammen:  Diese Option dient zum Öffnen der Dialogbox Tag Mapper-
Tabelle - Gatter-Zusammenfassung. Diese Dialogbox kann auch durch Anklicken 
der Schaltfläche Gatter-Zusammenfassung geöffnet werden.

Löschen: Diese Option dient zum Löschen einer selektierten Tag Mapper-
Tabelle. Eine Tag Mapper-Tabelle kann auch mittels der Schaltfläche Löschen 
gelöscht werden.

Clients:  Diese Option dient zum Öffnen der Dialogbox Online Clients, in der 
Fernbenutzer aufgeführt sind. Diese Dialogbox kann auch durch Anklicken der 
Schaltfläche Online Clients geöffnet werden.

Hilfe Diese Option dient zum Öffnen der Hilfe für dieses Modul.

ID Die ID der Tag Mapper-Tabelle, in der die Gatter enthalten sind. Diese 
Nummer wird vom System generiert und kann nicht modifiziert werden.

Tabellenname Der Name der Tag Mapper-Tabelle.

Tabellenbeschreib
ung

Eine kurze Beschreibung der Tag Mapper-Tabelle.

Neue Tabelle Mit Hilfe dieser Schaltfläche wird die Dialogbox Tag Mapper-Tabelle 
einstellen geöffnet, in der eine neue Tabelle erstellt werden kann. Ein 
Datensatz der neuen Tabelle erscheint unter dem letzten Eintrag im Tag 
Mapper.

Bearbeiten Wählen Sie einen Datensatz der Tabelle und klicken Sie dann auf diese 
Schaltfläche, um Tag Mapper-Tabelle festlegen zu öffnen und 
Modifikationen vornehmen zu können. Diese Dialogbox kann auch über 
die Option Tabelle bearbeiten in der Menüleiste oder durch Klicken mit der 
rechten Maustaste und Auswahl von Bearbeiten geöffnet werden.

Löschen Wählen Sie einen Datensatz der Tabelle und klicken Sie dann auf diese 
Schaltfläche, um die Tabelle aus dem Tag Mapper zu entfernen. Eine Tag 
Mapper-Tabelle kann auch über die Option Tabelle löschen in der 
Menüleiste oder durch Klicken mit der rechten Maustaste und Auswahl von 
Löschen gelöscht werden.

Gatter Zusammen Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Dialogbox Tag Mapper-
Tabelle - Gatter-Zusammenfassung geöffnet. Diese Dialogbox kann auch 
über die Option Tabelle Gatter-Zusammenfassung im Menü Tabelle der 
Menüleiste geöffnet werden.

Online Clients Über diese Schaltfläche wird der Online-Clients Viewer geöffnet, in dem 
einer Liste aller Clients des Tag Mapper eingesehen werden kann. Diese 
Dialogbox kann auch über die Option Online Clients im Menü Clients der 
Menüleiste geöffnet werden.
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8���4�

���8�$���������������

��So legen Sie eine neue Tabelle an:

./ @�������!����������������(�M�&���*�  �����������!������������>����&�(�����

#���

@�������!�������������������*��������������������!���>����&�(�����

#���

	������!������*����&�(���������# �����>����&�(����)��������������(�M�&���*�  ��%&�(�����
�����������
��?������

����������(�M�$��������(������������'�����B

Tabellenname Der Name der Tag Mapper-Tabelle.

Tabellenbeschreibung Eine kurze Beschreibung der Tag Mapper-Tabelle.

Tabellen Id Diese laufende Nummer wird automatisch vom System 
generiert und kann nicht modifiziert werden.

Bi-direktionale 
Aktualisierung 

Wird dies markiert, wird eine bidirektionale Aktualisierung 
von Quell- und Ziel-Gattern ermöglicht.

ID Die Nummer der Tabelle, in der die Gatter enthalten sind.

Quell-Gatter Die Gatter, deren Werte in die Ziel-Gatter gelenkt werden. 
Demselben Ziel-Gatter können mehrere Quell-Gatter 
zugewiesen werden.

Faktor Die Zahl, mit der das Ziel-Gatter multipliziert wird. 
Voreinstellung ist 1.

Ziel-Gatter Dieser Gattertyp empfängt die Werte des Quell-Gatters. 
Demselben Ziel-Gatter können mehrere Quell-Gatter 
zugewiesen werden.

Neuer Datensatz Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Dialogbox Tag 
Mapper-Tabelle - Datensatz zu öffnen, in der eine neue 
Datensatzzeile angelegt werden kann.
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0/ ��(���!�������&�(�������������������&�(�����(�������(��������

1/ *���������!�������@����������������;��������������,������)����������# �����
������$������

2/ @�������!��������������� ���������!�����������������������!�������'����������������(�M�

3/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

�� So legen Sie einen Datensatz in der Tabelle an:

./ @�������!����������������(�M�&���*�  ���&�(�����������������������������!������������>�����
��������


#����

@�������!�������������������*��������������������!���>�������������
)��������������(�M�&���
*�  ���&�(��������������
������������
��?������

�

������������(�M�������
��������������,�������$���I����%�����-���%������������
������������������
'������)�������������-���%������������ ��
���������������'����������B

Bearbeiten Selektieren Sie einen Datensatz und klicken Sie auf diese 
Schaltfläche, um die Dialogbox Tag Mapper-Tabelle - 
Datensatz zu öffnen, in der sie diese Zeile bearbeiten 
können.

Löschen Selektieren Sie einen Datensatz und klicken Sie dann auf 
diese Schaltfläche, um den Datensatz aus der Liste zu 
löschen. 

Multi Datensatz Mit Hilfe dieser Schaltfläche wird die Dialogbox Multi 
Datensätze Setup, in der mehrere Datensätze gleichzeitig 
definiert und der Tabelle hinzugefügt werden können.

Import Mit Hilfe dieser Schaltfläche wird die Dialogbox Tabelle 
importieren geöffnet, in Tabellen aus externen Dateien 
importiert werden können.

Lokale Station Dieses Feld wird gegebenenfalls automatisch vom Programm 
gefüllt.

Quell-Gatter Hierzu gehören folgende Felder:

Station Auswahl der Station

Gatter Auswahl des spezifischen Quell-Gatters
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0/ '������!�������'����������������(�M�������������!��������
���;���������������#@)�����������
������(�M�&���*�  ��%&�(����������������
�����
��������

��So modifizieren Sie eine Tag Mapper-Tabelle:

�������������(�M�&���*�  ����������!����������� ����������&�(��������������������������������������
!������������;���(������

#����

@�������!�������������������*��������������������!���;���(������

#���

	������!����������*��������������# �����&�(�����������������+����;���(�����)��������������(�M�&���
*�  ���&�(����������������
��?������

��So löschen Sie eine Tag Mapper-Tabelle:

�������������(�M�&���*�  ����������!����������� ����������&�(��������������������������������������
!������������7?������

#���

@�������!�������������������*��������������������!���7?�����

#����

	������!����������*��������������# �����&�(�����������������+����7?������

��So definieren Sie mehrere Datensätze: 

./ �������������(�M�&���*�  ��%&�(������������������������!�����������!������������*�������������
���

�

������������(�M�������
��������������,���������������I����%�����-���%��������L������������
���������
��������
������������'����������	�����)������������&�(�����������(����������

����������������(�M����������;����
����������(�����
���,�
����I����%������������������)�����
������������$���.�������������������������

Ziel-Gatter Hierzu gehören folgende Felder:

Station Auswahl der Station

Gatter Auswahl des spezifischen Ziel-Gatters

Faktor Die Zahl, mit der das Ziel-Gatter multipliziert wird. 
Voreinstellung ist 1.
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����������(�M�$��������(������������'�����B

0/ 	������!����������'�������I����%���������������$��������������

1/ *���������!�������@����������������;��?������-���%�����������������������(���!�������.����M���������
-���%�����������

2/ ��(���!��������������'�������!������(�������M�����'�������������� ����������-����������

3/ @�������!�����������!��������������������
�����������������&�(�����������������
���������������

4/ @�������!���
���;���������������
���6���������������������(�M�&���*�  ��%&�(��������������������
#@�

��So importieren Sie Tag Mapper-Tabellendateien aus externen Applikationen

./ �������������(�M�&���*�  ���&�(������������������������!�����������!�������������� ���)��������
������(�M��� ��������&�(�����
��?������

Quell-Gatter Diese Liste wird automatisch vom System eingetragen. Es 
können unbegrenzt viele Quell-Gatter ausgewählt werden.

Benötigte Ziel-
Gatter erstellen

Markieren Sie diese Option und geben Sie dann das Präfix 
des Ziel-Gatters an, dem ein Index mit dem Wert, der im 
Feld Starte bei Index angegeben wurde, hinzugefügt wird.

Starte bei Index Die erste laufende Indexnummer. 

Datensätze 
erstellen als 
Faktor

Über diese Schaltfläche wird die Tabelle der Datensätze mit 
den Definitionen der Quell-Gatter gefüllt

ID Die ID des selektierten Quell-Gatters.

Quell-Gatter Eine Liste der Quell-Gatter, die aus der Hauptliste der Quell-
Gatter ausgewählt wurden. 

Faktor Der Faktor, mit dem das Ziel-Gatter multipliziert wird.

Ziel-Gatter Dieser Gattertyp empfängt die Werte des Quell-Gatters. 
Demselben Ziel-Gatter können mehrere Quell-Gatter 
zugewiesen werden.



Zugang zum Tag Mapper  11-9

����������(�M�$��������(������������'�����B

��So lassen Sie die Dialogbox Tag Mapper-Tabellen - Gatter-Zusammenfassung anzeigen:

./ �������������(�M�&���*�  ��%&�(�������������!�����������!������������������%-�������)������
�������!�����������*�������������*����&�(���������# �����&�(�����������%-����������������

�

������������(�M�
����������7�����������������)�����$���&���*�  ��������
��������������'����������B

Importiere von 
existierenden Tabellen

ID: Die ID der importierten Tabelle

Tabellenname: Der Name der gewünschten Tabelle

ID: Die ID der importierten Datei

Tabellen-Name: Der Name der importierten Tabelle

Importiere aus Datei

Importieren-
Schaltflächen

Wenn diese Schaltflächen angeklickt werden, wird die 
entsprechende Tabelle/Datei importiert.

ID Die ID des importierten Tabellen/Datei-Datensatzes.

Quell-Gatter Eine Liste der Quell-Gatter 

Faktor Der Faktor, mit dem das Ziel-Gatter multipliziert wird

Ziel-Gatter Dieser Gattertyp empfängt die Werte des Quell-Gatters. 
Demselben Ziel-Gatter können mehrere Quell-Gatter 
zugewiesen werden.

Filter Die in dieser Dialogbox gezeigten Informationen können nach 
einer bestimmten Tabelle gefiltert werden. Sie können auch 
alle Tabellen im Tag Mapper anzeigen lassen

Gatter-Name Der Name des in der Tag Mapper-Tabelle definierten Gatters.

Gatter-Typ Der Typ des Gatters - entweder Quelle oder Ziel.

Tabelle Der Name der Tabelle.

Tabellen-
Eigenschaften

Wenn ein Datensatz der Tabelle selektiert ist und diese 
Schaltfläche angeklickt wird, wird die Dialogbox Tag Mapper-
Tabelle geöffnet, die diesen Eintrag anzeigt. Sie können 
Modifikationen vornehmen.
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��So lassen Sie die Online-Clients anzeigen:

@�������!����������������(�M�&���*�  �����������!������������#�����%8������

#���

	������!����������*��������������# �����8�������������������+����#�����%8��������

����#�����%8���������������������?�����)�������������!��������������������������)�����8�����������&���
*�  ��������

�

��So exportieren Sie alle Tag Mapper-Tabellen:

./ @�������!����������������(�M�&���*�  �������������������*��������������������!���,�����M ��������

#���

	������!������*��������������# �����,�����M ��������������������(�M�!������������������
����
�����

0/ !�����������!����������� ���������������������������!�����������!������������! ��������

��So exportieren Sie selektierte Tag Mapper-Tabellen:

./ !�����������!����������������(�M�&���*�  ������������������&���*�  ���&�(������������7����)�
��������!������������������������*��������������������!����M ��������

#���

	������!������*��������������# ������M ��������������������(�M�!����������������������
�����

0/ !�����������!����������� ���������������������������!�����������!������������! ��������

��So importieren Sie Tag Mapper-Tabellen:

./ @�������!����������������(�M�&���*�  �������������������*��������������������!����� ���

#���

	������!������*��������������# ������� ���������������(�M�W���������������
�����
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0/ !�����������!����������� ���������������������������!�����������!������������W�����������������(�M�
�� ��������&�(�������������������������
�����

����������(�M�$��������(������������# ������B

� ,����&�(�����������
��

� >����M�����������&�(�����������
��

� @������M������������&�(���������
������

1/ *���������!����������� ����������# �������������������!���
���;���������������#@�

8���4�

���������$�F�����
�����

!����������! �����(�������������������6������������������������! �������
����������������������?�����
����������������

��Spaltenbreite ändern:

./ C������! �����(������
��������)���������!�������8��������������! �����������������������������@���
�
����
�����

0/ ��������(�������7�����������������.��������

��Hierarchie der Tabelleneinträge ändern:

./ @�������!�����������! ������������������������������������!"�(��� ��

0/ @�������!�����������&�(�����
�����������������!�����������.����)��������������(���
��$�����
���

)
��!
������������"!����

L�����;���)���������&���*�  ���$�������������)�������(��������������	�-&�*U�>��:�$�������)�����
������������$���.����������
�����������

����?���������	�������?+�������0�$���������������)�����������(��������&�(�����$�������)������������
����M��������� �������

,������������
(�������������������������������.����M�	�-&�*U)������������&���*�  ��%�&�(������
�����������������������������
�������������� ����������	���������I����%����������
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����H������������	�-&�*U�>��:�����������������������;����$���������)�������������� ����������
I����%��������������&���*�  �����������������
�������������

,�������������������.����M�	�-&�*U)����������+�����������������	�-&�*U�>��:)���(������
������������������;������������������������	�������������+�B�,����������������������������������)������
����	��������<�����;���������������������������������������������������������,��������)��?������(�������
��������,  ���������%�������$�����������������-���;��� ���B�	��������������������������������(�M�
���
�����������������)�(���������������H������������;���)�������������������(������������)��������������
�������������?�����������������;���������������������������

	��������;����
����������*�����?����������)����������	�-&�*U�>��:������������;����
�����������
	������������,����������(��������������	����5�����������������������������$����������������

���������	
��
����
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����
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������$�$
������'
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����� ( 6�������$����

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(�)�������������(���������!"�����������������������������������B

,����������)�����!�����04%4)�(�������(��������������(�����

��������(�����?�����)�����!�����04%4)���������������-������������������*�����

�������������������������������������������)�����!�����04%4)�(�������(�)���������������������(�����

����������������
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 ����������

����*�������������(����������
���# ��������������7������������'����������������������
����������
�������*��������?���������������������������!"���� ���������������������������������� ����������
,�(��������(������������,  �����������

������������(�����
����������������������������?���������������)�������������
������������
��������(���
������$�����������������������(����
��������������(����������(������	�,&�!�# �������
���! ��������
��������������������6�
� ���������7!�J�����������K�����������

�����������������������,!8��%�������)����������7�����$���������������������,����(���������������������
����������(��������������������������7!������?��������!"�������
��$���������������)��������������
�����������������������������$��������
����
������

'�������������������������(�
��������������������!���(����@� ����1)��������

(
�����
������2�����

,�������*�������������(����������$���,  ���������!�������������
����!���������
����������B

� ! �
���
������������
�������������������������������������������������������������)�����������
(������������������������7���������������������
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�����������������������������������(�M�	��������������(�����

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

�������������(�M��������'�������?�����!����������������������B

� :������������������������>����������������)���������������(�����'������������������� ������)�
����������������
������7�����������������

� �
����������������������������	������!���
������������������������+���������������������
��������7!%������

��So spezifizieren Sie eine Gatterlistdatei und/oder definieren einen Gatterfilter: 

�������.��<��������������������,  ���������!��������  ����������!�����������!"�(��� �
��������(������

#���

	������!������*����������������# �������������(����������������(�M��������'������������(�������
������(�M�	��������������(���������
������
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��������������# ��������������
������������B

@�������!�����������!������������#@)����������������������
���������������������(�M��������'�����������
�����������������������(�M�	��������������(�������������������7�������������'���������������
���� ����������������������
������

������$�F��6�����6�������$����

����������(�M�	��������������(�����
����������7���������������)����������������������(�M��������'������
������(�����'������������������� ��������>���������������;��� �����������������������������������(�M�
	��������������(����B

��������������������������(�M���������������������! ������������������

Gatter Filter Angabe von Filterparametern, so dass nur diejenigen Gatter in der Gatterliste 
erscheinen, die den Filterkriterien entsprechen. Die folgenden Optionen stehen zur 
Verfügung:

Name

DVPI-Nr. 

Adresse

Quelle (SPS, Dummy, Kombiniert,

System)

Typen (Analog, Digital, Text).

Quelldatei Spezifiziert einer Gatterlistdatei. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

WizPro: Eine Standard-Gatterdatei

Datei (.GLS):Eine GLS-Datei. Geben Sie den Namen der Datei (ohne 
Dateierweiterung) im Feld ein. Klicken Sie in das Feld, um eine Liste der 
bestehenden .GLS-Dateien anzuzeigen, von denen Sie eine selektieren können. 

Name Gattername

Driver Die Nummer des mit dem Gatter verknüpften s

Adresse Die des Gatters in der SPS

Gatterwert Der letzte abgelesene des Gatters

Rate Gatter-Ableserate in Sekunden (angegeben während der Gatterdefinition)
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��So suchen Sie ein bestimmtes Gatter:

���*�������������������������������(�M�	��������������(������������!�������# �����!�����������������
������(�M�!���������������������
����B

Ablesen Die Gatterableseattribute. Diese können folgendes sein:

Y Immer

R Nur wenn Clients für das Gatter eingetragen sind.

N Nie

Typ Der Gattertyp. Dies kann folgendes sein:

A - Analoggatter

D - Digitalgatter

A oder D - Kombiniert

S - Textgatter

Kein Zeichen - Dummy-Gatter

Datei-Ansicht Neu Entfernen der Gatterliste aus der Dialogbox WGates 
Gattertabelle.

Öffnen Öffnen der Dialogbox Gatter Filter zum Definieren eines 
Gatterfilters und Spezifizieren einer Gatterlistdatei.

Sichern als 
Rezept

Sichern der Liste als ein Rezept.

Sichern als GLS Sichern der Liste als ein Gatterlistdatei.

Einstellungen Ablesen Ablesen des derzeit in der Liste selektierten Gatters.

Ablesen Alle Ändern des Ableseattributes Nein aller Gatter in der Liste auf 
Anforderung. Die Gatter werden dann nur abgelesen, wenn 
Clients für sie registriert sind.

Ablesen Aus Ändern der Ableseattribute aller Gatter auf Nein. Dadurch 
wird das Ablesen aller Gatter unterbunden. 

Suche Gatter Suchen nach einem Gatter.

Einzelgatter Ändern der Gatteroptionen.

Hilfe Hilfe für Hilfe Zeigt die normale Windows-Hilfe zur Nutzung von 
Hilfedateien an.

Suchen Zeigt den Suche-Wizard an, in dem Sie Schlüsselbegriffe zur 
Suche nach einem Thema eingeben können. 

Hilfeindex Zeigt die Hilfethemen zur Gatterliste.
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*���9���������# ��������
����������?���������,����(������������������������������������������������������
���������(�����,����(�����������������(�����# ��������������B

� 7����������������������

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

� H����������,(���������(����

��So ändern Sie die Attribute eines Gatters:

��  ����������!�������������������������7�����

#���

@�������!�������������������������7����)�������
�������������)������������!�������# ��������
������������
*�����������������������������(�M�	��������������(��������������
����B

�

���������������# ��������������
������������B

Gatternam
e

Der Name des Gatters.

Driver Die Treiberadresse, zu der das Gatter gehört.

Adresse Die Adresse des aktuellen Gatters. Geben Sie die neue Adresse ein und aktivieren Sie 
die Schaltfläche Ändern, um die Änderung zu bestätigen. 
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��So sichern Sie die aktuelle Gattertabelle als Rezeptdatei:

./ 	������!������*��������������# �����!�����������6�
� �������������(�M�6�
� �%���������������
����
�����

�

0/ ��(���!�������6�
� �������)�
����������6�
� �����?��������)����'����6�
� �������������@�������!���
�������'���)���������7����������M������������6�
� �����������
������
���������

1/ ��(���!�������>���������6�
� ����������'����6�
� �����������

2/ @�������!�����������!������������#@)���������������������
��� ����������������������(�M�
��
������+���

���������	
1*�
��$���
�������$����
��
7���&$����  ��
���
7���&$��
 ����
��
�$$�
@� ����A4)�
6�
� ��'

��So sichern Sie die aktuelle Gattertabelle in einer Gatterlistdatei:

./ 	������!������*��������������# �����!������������7!������������(�M�>���������������������������
����
�����

�

0/ ��(���!�������>���������������J���������������������������7!K���)������������7�������� ��������
�������������

1/ @�������!�����������!������������#@)���������������������
��� ����������������������(�M�
��
������+���

Gatterwert Der Wert des angegebenen Gatters. Klicken Sie auf die Schaltfläche Lesen, um den 
aktuellen Wert anzeigen zu lassen. Geben Sie den neuen Wert ein und aktivieren Sie die 
Schaltfläche Schreiben.

Ablesen Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: 

Immer: Das Gatter wird immer abgelesen.

Anforder: Das Gatter wird nur dann abgelesen, wenn der Gatterwert auf Anforderung 
von einem anderen Programmodul benötigt (in einem Ansichtfenster angezeigt) wird.

Dieser Modus reduziert den Datenverkehr und verbessert somit die Systemperformance.

Nein: Das Gatterablesen ist deaktiviert. 
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Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(������*�����&�������������

,����������)�����!�����0A%4)�(�������(������9�� �
���������&��������������

-������
���&������������)�����!�����0A%A)�(�������������-������
���������*�������������# �������
����������(�M�

���(�������
�������������T�����)�����!�����0A%E)�(�������(�)���������������T��������������&���
����������$��(�����������
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���%������%*���������)�����!�����0A%F)�(�������(������$�������������*?����������������
9�����(����$���	�
���%������������������*�����

�,� �������������)�����!�����0A%G)�(�������(������$�������������.��������)�����$���&�������������
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;�������������������������$���	�
���%�������������
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�����������������������������
������������
,��������������$������������������	�
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���%����������������������
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� 	�
���%������������������%������������)���������������	�
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,�������&����������������������A�	�����
�����������������B

� !"�(������,  ���������!������

� ,  ���������%!"�(���������
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��So öffnen Sie den Tag Generator über das Application Studio:

��  ����������!�����������!"�(��� �&��������������������.��<��������������������,  ���������
!�����)��������������(�M�&�������������
��?������

������������(�M�������������$������������;������������������B

Kommunikationstreib
er

In diesem Bereich  definieren Sie, von welchen VPI Gatter in der Wizcon-
Datenbank generiert werden.

Anpassungsregeln Dieser Bereich ist in   2 Hautabschnitte aufgeteilt, in denen der 
Entwickler die Anpassungsregeln definiert:

• Formatierung des Gatternamens
• Gatter ablesen und Adressdaten.

Gatter anzeigen Dieser Bereich dient zur Visualisierung und Auswahl bestehender oder 
neu erstellter  Wizcon-Gatter.
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����(������������������������������(�M���������������;�������������������B

��So öffnen Sie den Tag Generator über die Applikations-Symbolleiste

����&�������������������(�������,  ���������%!"�(�����������?��������������@�������!������,(��������
#(<��������������������*���������������������������������������������.� � %*�������������
����B

��So öffnen Sie den Tag Generator über die Menüleiste

C������*�����&��������������(�������*����������
��?�����)��������!��������������������&���
����������

��������������������&
���3�����

�������(������������������T��������������������!�������(�������������������������

;�$���!�������������T�����������������(����������������)���������������	�
����������
@�����������������(����������������(���J������@�����������������(�������������)�����!�����2%4K�����
&��������������?���������@�����������������(�����������������������������$����������������

��So wählen Sie einen Kommunikationstreiber aus

>�����������������(�M�&���������������?�����������)�����������������&��������������(�M�
���,�������
����������������������������T������
�������������

� ���������� ����%7���������������	�
���%�.��
�������������?������(����������<�����������
!�������������������������������;���������������������������'�����������������
�����

� 	��������&���(������������������)������������*�����&������������������,��������������&���(��)����
�����7������������>��
�$�����(��������������
�����������

OK Wird diese Schaltfläche angeklickt, werden die Daten der 
Anpassungsregeln in der Datei 	�
&������������� ��������

Schließen Wird diese Schaltfläche angeklickt, wird die Dialogbox ohne weitere 
Aktion geschlossen (Anpassungsregeln werden nicht gespeichert).

Hilfe Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird das entsprechende Hilfe-Modul 
aufgerufen.

Generiere Gatter Wenn Anpassungsregeln definiert werden, löst diese Schaltfläche die 
Gattererzeugung bzw. die Gatteraktualisierung aus.

Rückgängig Mit Hilfe dieses Befehls kann die letzte Gattererzeugung/-änderung direkt 
in der Wizcon-Datenbank rückgängig gemacht werden.
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��So selektieren Sie ein Datenelement/eine Gruppe von Datenelementen

��������������.�%&���(���������������7�����������������������J�����������(<����K�����
������������
7������������������$�����(���������������J�������K����>��
�����
������#�����%,����������������
����������������������
��

!����?����������'������������������B

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

� *�������%,�������������,����������������������������)�������
�����������)��������������+��������
!���%&��������������������������!������������������������
���������������������������>�����������
,�������������������������������������������������

� ,�������������;��������$�������������������,����������������������������)�������
�����������)�
������������+��������C����%&������������������������
������������������  ������������

�������������������������������������
��������������������,��������������$���	�
���%��������(������

4����"(
����"!
�
������

,���������������!���������������(�M�&����������������������7���������	�
���%���������������,  ���������
����+�����'�����������������������
�����

6�����������	���	�����������	��
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��Einzelgatter-Generierung
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�����������������������������	�
���%�����(�����

Dummy Anzeige aller Wizcon-Dummy-Gatter

SPS-Gatter Anzeige alle SPS-Gatter

Analog Anzeige von Gattern im Analog-Format (Dummy und SPS)

Digital Anzeige von Gattern im Digital-Format (Dummy und SPS)

Text Anzeige von Gattern im Text-Format (Dummy und SPS)
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��Gatterlisten-Generierung

*?��������������?������!��������6�����$���������������������!���������������������������'����������!���
����������$��B

./ 	������!���������!��
�$��������������������������7����������.�%��������

0/ !����?����������,� �������������������������J������,� �������������)�����!�����0A%GK

1/ @�������!�����������!������������ ��

2/ ����&���������������
�����������������(��,�
����������������������	�
���%�����(���������
;�������(�����������������������$�������,� ��������������������������������������������������
����������

��Gatterlisten-Konvertierung

������# �����������?�����������������-�����������������������������������������  ��$���
��������������������������  ��(�����������	�
���%��������;����������������������������������
����"%������!.!%��������������������&������������� �����$�������-�������������)��(�����'������
$�������������������������������(�����������������!����������������@��$��������������B

./ 	������!���������!��
�$��������������������������7����������.�%��������

0/ *���������!���������	�
���%������J(����(�����'�����K

1/ @�������!�����������!������������ ��

2/ ����&��������������������������������������������������������	�
���%��������������7�����

�������)����������
���������������������������
�������	�
���%�������������7����)�����������
������������������'���������������,� �������������������(��������(�������������������������
��������������

���������	
��
�  �������
� $
��
/�$$�����������
�
���
��&����������� �
���
�
1�  
���

/�$$�����������
���
���$
��
���
/�$$�����(��$�����'



Anpassungsregeln  13-7

 ��
������������

	�����������@��$����������%����������������� ��������
������&������������������������������)�����
$���;����
����������'����������,� ����������������������������������������������������������
����
&����������������B

� '����������������������������

� ������%@�������������%�����! ������ ��������

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

A��� �����	�������6�������� ���

����������,(�������������,� ���������������?�����!�������6��������������;�������������	�
���%�������

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

�����������������������������������
������������B

Datenpunktname 
als Vorlage 
verwenden

Der Datenpunktname wird als Wizcon-Gattername verwendet, wobei 
Präfix und Suffix entsprechend den übrigen Anpassungsregeln 
hinzugefügt werden (gilt nicht bei Gatterkonvertierung).

Benutzerdefinierte 
Vorlage verwenden

Die angegebene Zeichenfolge wird als Wizcon-Gattername verwendet, 
wobei Präfix und Suffix entsprechend den übrigen Anpassungsregeln 
hinzugefügt werden (gilt nicht bei Gatterkonvertierung.

Ersetzen...mit... Bei dieser Funktion wird die im ersten Feld angegebene Zeichenfolge 
durch die im zweiten Feld angegebene Zeichenfolge ersetzt. 

Präfix hinzufügen Die Zeichenfolge wird dem Datenpunktnamen oder der statischen Vorlage 
angefügt.

Suffix hinzufügen 
Static

Diese statische Zeichenfolge wird an dieitNamen der Elemente angefügt.

Suffix hinzufügen 
Startwert... Erhöhen 
um...

Dieser Variablenwert wird an den Namen der Elemente angehängt. Dabei 
wird der Startwert dem ersten Gatter hinzugefügt und um den Wert aus 
dem Feld Erhöhen um erhöht.
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���%,����$�������������
����������������
J������,������!"����%�������)�����!�����,%0K

.��������� ��

������������������������������)����������	�
���%��������,��������
�����������������

.$�����

�������������������������������)�������������(���������������

Nie Der Gatterwert wird nicht aufgezeichnet.

Archivierung bei 
Änderung

Der Gatterwert wird aufgezeichnet, wenn eine Änderung seit der 
vorhergehenden Ablesung festgestellt wurde (gemäß der Definition der 
Toleranz.

Änderungen Der Gatterwert wird aufgezeichnet, wenn ein Treiber den Wert aktualisiert 
(auch wenn keine Änderung festgestellt wurde).

Alle Der Gatterwert wird im angegebenen Zeitintervall aufgezeichnet.

Präfix Das Präfix wird der Datenpunkt-Adresse hinzugefügt.

Suffix Das Suffix wird der Datenpunkt-Adresse hinzugefügt

Standard-
Adressformat des 
Kommunikationstre
ibers

Das Adressformat des Datenelements wird 1:1 für das Wizcon-Gatter 
übernommen.
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Nie Das externe Gerät wird nicht zur Aktualisierung seines entsprechenden 
Gatters abgefragt. (bei einigen Kommunikationstreibern ist diese Art der 
Einstellung erforderlich)

Anforderung Das Gerät wird zur Aktualisierung des entsprechenden Gatters nur dann 
abgelesen, wenn der Gatterwert in einem Ansichtfenster angezeigt bzw. auf 
Anforderung von einem anderen Programmmodul benötigt wird). Diese 
Option ist nützlich, um den Datenverkehr zu minimieren und dadurch die 
Systemleistung zu verbessern.  Wählen Sie diese Option bei Gattern, die zur 
Überwachung der Anlagenaktivitäten genutzt und deren Daten nicht in 
historischen Dateien gespeichert werden. Wählen Sie diese Option nicht für 
Gatter, die für Alarmdefinitionen genutzt werden.

Immer Das Gerät wird immer abgelesen, um sein entsprechendes Gatter zu 
aktualisieren. Wenn Sie diese Option wählen, geben Sie die Ableserate in 
Sekunden und/oder Millisekunden an.
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��Beispiel 1: Dynamisches Ändern des Gatters, das zur Dynamisierung eines Bildobjekts 
verwendet wird.
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Alarm Dieses Feld definiert die Alarmbedingungen

Alarmtext Wird hier etwas eingegeben, zeigt das Feld eine Beschreibung des Alarms. Eine 
Alarmmeldung kann Tokens (Platzhalter) enthalten und bis zu 253 lang sein.
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Familie Spezifiziert den Namen der Gruppe, zu der der Alarm gehört. Der Name kann bis 
zu 64 Zeichen lang sein und stellt die Verbindung zu Alarmobjekten dar. Dies wird 
auch zu Klassifizierungs- und Filterzwecken verwendet.

Hilfedatei Spezifiziert den Namen der Hilfedatei, die Informationen für den Bediener enthält. 
Weitere Informationen zur Erstellung von Hilfedateien finden Sie im Abschnitt 
,����������������, auf Seite 0F%05. 

Wichtung Sie können einen Bereich zwischen 0 und 50.000 angeben. Dieser Wert dient zur 
Klassifizierung und zum Filtern von Alarmen in Ereignisfenstern und Popup-
Fenstern. 

Priorität Spezifiziert die Prioritätsfolge für die einzelnen Alarme. Hierbei ist 0 eine niedrige 
und 50.000 eine hohe Priorität. Dies wird auch zu Klassifizierungs- und 
Filterzwecken verwendet.

Benutzerdefi
nierte Felder

Hierbei handelt es sich um individuell angepasste Felder, die vom Benutzer gemäß 
den individuellen Anforderungen definiert wurden. Benutzerdefinierte Felder 
ermöglichen eine weitere Alarmfilterung. Es stehen fünf benutzerdefinierte Felder 
zur Verfügung. Siehe ;����
�������������'���������
�������, auf Seite 0F%1�

Gruppen Diese Option wird dazu genutzt, den Alarmen autorisierte Benutzer und 
Benutzergruppen zuzuweisen. Die Alarmempfänger können den Alarm gemäß 
ihrer Benutzer-Zugriffsberechtigung bearbeiten.

Unterdrücke
n Gatter

Unterdrücken, wenn ein bestimmtes Gatter einen bestimmten Wert erhält.

Sofort Wenn dieses Kontrollkästchen markiert wird, wird der Alarm sofort unterdrückt.

Ziele Spezifiziert die Ziele für die Ausgabe des Alarmtextes. Die folgenden Optionen 
stehen zur Verfügung: 

Standarddrucker: Alarmmeldung wird an den als Alarmdrucker definierten 
Drucker gesendet.

Ereignisfenster: Alarm wird im Ereignisfenster angezeigt.

Pop-up: Alarm wird in einem Popup-Ereignisfenster angezeigt.

Pop-up Summer: Alarm wird in einem Pop-up angezeigt, das summt, wenn ein 
Alarm angezeigt wird. Wird diese Option nicht selektiert, summt das Pop-up bei 
Auftreten des Alarms nicht, selbst wenn das Summen in der Dialogbox Pop-up 
Summer definiert wurde.

Ziele Klasse: Ermöglicht die Identifizierung und Klassifizierung eines Alarms in den 
online und historischen Ereignisfenstern. Wählen Sie diese Option, und klicken Sie 
auf den Pfeil rechts neben dem Feld, um eine Alarmklasse aus der Dropdown-Liste 
zu wählen. Jeder Alarm kann nur einer Klasse zugewiesen werden.
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Attribute Alarmattribute umfassen folgende Optionen:

Systemweit: Alarme können auf eine einzige Station begrenzt oder auf 
verschiedene Stationen mittels der Netzwerkunterstützung verteilt werden. 

Wenn diese Option gewählt wird, wird der Alarm an andere Stationen im Netzwerk 
gegeben. Der Alarm kann dann von jeder Station im Netz aus bestätigt werden. 
Standardmäßig erscheinen Alarme nur auf der vom Bediener genutzten Station.

Auto Bestät.: Das System bestätigt Alarme automatisch (wenn sie auftreten) als 
wären sie bereits vom Bediener bestätigt. 

Auto Ende: Das System beendet Alarme automatisch (nachdem sie auftreten), als 
würde die Bedingung, die die Erzeugung des Alarms verursachte, nicht mehr 
bestehen. 

Klasse Bestät.: Ermöglicht die Neuzuweisung einer Klasse für den Alarm, wenn 
der Alarm bestätigt wird. Das bedeutet, dass die Ausgabe des Alarms bei seiner 
Bestätigung geändert werden kann.

Hist. Datei: Zeichnet den Alarm in der Dokumentardatei auf.

Verwerfen: Löscht aktive Alarme bei Beendigung der Applikation.

Vom Druck ausschließen: Wenn diese Option gewählt wird, wird der Alarm nicht 
gedruckt.

Auto.Ausdruck der Hilfe: Hilfedateien mit der Endung AHP können auch 
gedruckt werden. Eine Hilfedatei im HTML-Format wird manuell auf Anforderung 
durch den Benutzer gedruckt. Eine Alarmzeile und die zugehörige AHP-Datei 
werden zusammen gedruckt, wobei die AHP-Datei direkt unter dem Alarm steht. 
Wird in einer Netzwerkkonfiguration ein Alarm mit einer AHP-Datei an eine andere 
Station gesendet, wird dieser Alarm auf der entfernten Station nur gedruckt, wenn 
die AHP-Datei auf der Fernstation vorhanden ist.

Anmerkung: Ist ein Alarm, der sowohl mit Auto Bestät. als auch mit Auto Ende 
definiert, wird er als inaktiv angesehen und daher nicht im ��������������� 
angezeigt.

Verzögerung Es können Verzögerungsintervalle definiert werden, während derer keine Alarme 
generiert werden. Für das Rücksetzen des Alarms stehen drei Möglichkeiten zur 
Auswahl:

Abfallverzögerung: Alarme werden nicht erzeugt, wenn die Alarmbedingung 
falsch ist (innerhalb der Verzögerung).

Anzugverzögerung: Wenn die Alarmbedingung wahr ist, werden am Ende der 
Verzögerungszeit Alarme erzeugt. Dabei werden Änderungen des Alarmstatus 
während des Verzögerungszeitraums nicht berücksichtigt.

Nein: Die Verzögerung wird nicht gesetzt. 

Anmerkung:  Standard ist Nein.
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� '��������%�-�����(���!�����������������������# ���������B

Funktion Syntax Beschreibung

Log LOG(ausdruck) wobei 
ausdruck > 0

Logarithmus zur Basis 10 

Ln LN(ausdruck) wobei 
ausdruck > 0

Natürlicher Logarithmus.

Root ROOT(ausdruck) 
ausdruck>= 0

Quadratwurzel.

Min MIN(x,y)wobei x und y 
Ausdrücke sind.

Gibt das Minimum der beiden Parameter zurück.

Max MAX(x,y)wobei x und y 
Ausdrücke sind.

Gibt das Maximum der beiden Parameter zurück.

Power POWER(x,y)wobei x und y 
Ausdrücke sind.

Gibt den Wert von xy zurück.

Sign SIGN(ausdruck)Berechnet 
das Vorzeichen.

Gibt –1 zurück, wenn ausdruck<0, und 1, wenn 
ausdruck >=0.

Floor FLOOR(ausdruck)
Berechnet den Floor.

Gibt einen Fließkommawert zurück, der die größte 
Ganzzahl gleich oder kleiner gleich dem Ausdruck 
repräsentiert.

Bit BIT(B,@gattername) 
wobei B die Bitnummer 
und @gattername ein 
Gatterwert ist

Der Alarm ist eingeschaltet, wenn BIT den wahren 
Wert="1" hat

Abs Abs (ausdruck)Absoluter 
Wert.

 Gibt den absoluten Wert des Ausdrucks zurück.

Sin SIN(ausdruck) wobei 
ausdruck im Bogenmaß 
steht.

Sinus.

Cos COS(ausdruck) wobei 
ausdruck im Bogenmaß 
steht

Kosinus.

Tan TAN(ausdruck) wobei 
ausdruck im Bogenmaß 
steht.

Tangens.

ROC Prozesswerte, die sich zu schnell verändern. Wenn ein 
Prozesswert schneller als die Veränderungsrate im 
angegebenen Zeitintervall fluktuiert, generiert das 
Gatter den Alarm. Die Frequenz wird als Prozentsatz 
pro Zeiteinheit angegeben.
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Deviation 
(%)

Prozesswerte, die vom Optimalwert abweichen. 
Abweichungsalarme erfordern die Definition eines 
Gatterwertes und eines Bereichs. Überschreitet der 
Prozesswert den Bereich, wird ein Abweichungsalarm 
ausgegeben. Zum Beispiel: Wenn der optimale Wert 
100 und der Bereich (Totband) +/-5 beträgt, kann der 
Prozess zwischen 95 und 105 variieren, ohne dass ein 
Alarm generiert wird. Das Totband wird als Prozentsatz 
des Wertes angegeben.

Deviation_
F (Fest)

Prozesswerte, die vom Optimalwert abweichen. 
Abweichungsalarme erfordern die Definition eines 
Gatterwertes und eines Bereichs. Überschreitet der 
Prozesswert den Bereich, wird ein Abweichungsalarm 
ausgegeben. Zum Beispiel: Wenn der optimale Wert 
100 und der Bereich (Totband) +/-5 beträgt, kann der 
Prozess zwischen 95 und 105 variieren, ohne dass ein 
Alarm generiert wird. Das Totband wird als Konstante 
des Wertes angegeben.

@gatter @gatter wird ersetzt durch den aktuellen Gatterwert bei Auftreten der 
Alarmbedingung.

@!gatter @!gatter wird ersetzt durch einen Gatterwert, der bei Auftreten der 
Alarmbedingung forciert von der SPS gelesen wird.

@#gatter @#gatter wird ersetzt durch den Gatterwert, der bei Auftreten der 
Alarmbedingung für das Gatter im Block vorhanden ist, sofern der Gatterwert im 
Block noch aktuell ist. Sofern das Gatter nicht in einem Block ist, arbeitet @# 
wie @!.

$TIME Die aktuelle im Format Stunde.Minute.Sekunde. Der Wert für diese Variable 
kann von 00.00.00 bis 23.59.59 liegen.

$DATE Das aktuelle im Format Tag.Monat.Jahr. Der Wert für diese Variable kann von 
01.01.00 bis 31.12.99 liegen.

$HOUR Die aktuelle Stunde. Der Wert für diese Variable kann von 0 bis 23 liegen.

$MINUTE Die aktuelle Minute. Der Wert für diese Variable kann von 0 bis 59 liegen.

$SECOND Die aktuelle Sekunde. Der Wert für diese Variable kann von 0 bis 59 liegen.

$DAY Der aktuelle Tag. Der Wert für diese Variable kann von 1 bis 31 liegen.

$MONTH Der aktuelle Monat. Der Wert für diese Variable kann von 1 bis 12 liegen.
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.���� /�������:�� ����	������

������# ������������
�������
�)�,������������(����
�������������>�����
�
���������,������������
���?����������������������������������������������@��������������$���,�������������������'������������
������������������������������������������!�����6��������,��������)�����!�����0F%A�

��So weisen Sie Klassennamen zu:

���*����@��������������������!����,����%.������������������@�����������������������(�M�
,�������������������������������
����B�

�������������(�M������03�!�������%@����������������
��������  ����������!�������������
!������������)��������
�������������)�������(���!�������������>���������

"��	���������������A������ ����	������

9���(��������������������������$����������� ������'�����)�����$���;����
�������+���������$���������
,�������������������������������;����
�������������'���������?���������������������,������������������
������������(����
�������������'������
�������������

��So definieren Sie benutzerdefinierte Felder:

���*����@��������������������!���,����%.������������������'��������)��������������(�M�
;����
�������������,��������������
��?������

$YEAR Das aktuelle Jahr. Der Wert für diese Variable kann von 00 bis 99 liegen.

$WEEKDAY Der aktuelle Wochentag. Der Wert für diese Variable geht von 1 bis 7. 1 steht für 
Sonntag und 7 steht für Samstag.

$OPERATOR Der aktuelle Benutzername. Der Wert ist ein Textstring, der den Namen des 
aktuellen Benutzers angibt

$INTIME Die Anzahl der Minuten seit Mitternacht. Diese Variable kann zu Zuordnungs- 
und Vergleichszwecken mit Gattern verwendet werden. Der Wert für diese 
Variable kann von 1 bis 1439 liegen.

$INDATE Die Anzahl der Tage seit dem 01. Januar 1980. Diese Variable kann zu 
Zuordnungs- und Vergleichszwecken mit Gattern verwendet werden. Der Wert 
für diese Variable kann von 0 aufwärts liegen.
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�

./ ��(���!�����(����������� ����������>������������������������(����
��������������>���������

0/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

.���� %�����������

,����������������������$���;����
�������������,!8��%���������L������������������,�����������
���
9�����(��������
������������,�����������;�������)�����������,������� �����)����������9��������������
,�������������������������������,�������������!"�(����9�����?�����)�������������������������������
*�����������������,���������������������9�����������

9�������������?�������������9&*7%'��������� ����������������;���������(�������������������������
�������

9�������������?���������<�����&�M�����������������������������#����������9�����������������<���������
������(���.����������������,  ������������ ���������������

� 9�����������������������:::�,9.���� ��������

� 9&*7%9����������������������������#��������������#8!�����:::�9&*7���� �������

>������������9��������������������,���������������������,  ������������������� �������������)����������
����,������������������(�M�,��������������)�6��������,��������)�
�����������������

��So definieren Sie eine Hilfedatei:

./ @�������!������'����9������������������!"�(��������������������������(�M�W�������������������
9���������%#�����������
�����

0/ !�����������!�����������$����9����������������������!�������W�����)�����������6��������,���������

�����
��������

1/ @�������!�������=(��������������#@�

./�����$���.����

!����?���������������,����������,����������������)����������,������������������������������!�������
��������B�(���;�����)�(���;���������������(���;������������������������,�������������������!�����)��?���
�������,����������������*�����������

��So definieren Sie eine Aktion bei einem Alarm:

@�������!����������������(�M�,�����������������������6��������,������(���,����������������(�M�,������
(���,��������������
������
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�

��������������# ��������������
������������B

Gehe zu 
Zone

Wenn diese Option selektiert wird, wird ein Bild der für den Alarm spezifischen 
Zone auf dem Bildschirm des Benutzers angezeigt, wenn der Alarm erzeugt wird.

BildDefiniert die Bilddatei, die bei Erzeugung des Alarms angezeigt wird.

ZoneDefiniert die spezifische Zone in der Bilddatei, die bei Erzeugung eines 
Alarms angezeigt wird.
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��So definieren Sie die EAM-Übermittlung:

@�������!����������������(�M�,�����������������������6��������,������(���,������

./ @�������!������'������ ���������������!���������������  ��)��������������(�M�,������ �������

��?�������!�����������!�����������$�������� ���������������$������!������������!������������#@��

0/ 	������!������'���������$����� ����������&�M������)������������%*����(�������������� ���'�M�
���������(
��������������������������(��������

1/ C�������! ��������������
��������)���������!�����������!����������������������������������������
@����%������J&" �V���$K��

Makro ausführen 
wenn Alarm

Gestartet: Ermöglicht die Definition einer Aktion bei Beginn des Alarms. 

Bestätigt: Ermöglicht die Definition einer Aktion bei Bestätigung des 
Alarms. 

Beendet: Ermöglicht die Definition einer Aktion bei Beendigung des 
Alarms. 

Makro erstellen: *����� können allen drei Alarmstati zugewiesen 
werden. Die definierten Aktionen werden vom System automatisch zur 
Laufzeit aktiviert. Dieses Funktion vereinfacht die Applikationserstellung. 
Der Benutzer braucht weder die !"����%! ����� noch ein 
Zusatzprogramm, um eine Aktion bei der Statusänderung eines Alarms 
auszuführen. 

Alarmkonfiguration Ermöglicht die Konfiguration der Alarmübermittlung an Benutzer und 
Gruppen über Drucker, Fax, E-Mail, SMS, Sprachnachrichten und 
anderen Dienste. Prüfen Sie vor dem Konfigurieren der erweiterten 
Alarmübermittlung, ob die entsprechenden Treiber für diesen Service im 
Erweiterten Alarm-Management definiert wurden. 

Empfänger: Klicken Sie auf Gruppen, um die ������������,����%
*���������-Empfänger zu definieren.

Dateiverknüpfung: Geben Sie eine Textdatei für die E-Mail-Nachricht an.

Generierter Alarmtext: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird 
diese Textdatei als Sprachnachricht gesendet. Ist es nicht markiert, wird 
bei Für Sprache eine WAV-Datei definiert. Standard ist markiert.
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�� So fügen Sie einen Ordner hinzu:

@�������!������'�����������������,����#����������������������*�������������,�������	������!������
��� ����%*��������# �����#������
������������������(�M���������������������
�����

./ ��(���!�������>���������#�����������(���
��4FA�-��������������'����#��������������

0/ '���������������������;�������(���������(������'����������������������(�M�������!���(�����6��������
,��������)�����!�����0F%A)�����,������������'������*�����
�������

1/ ����'����*�����
����������������������������# ������B����������+�����,�����)�H��������������
=(��������(����&�������!������������������,��������

2/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

��So bearbeiten Sie einen Ordner:

@�������!������'�����������������,����#����������������������*�������������,�����������������!��������
#������(���(���������.� � %*���������������(�M���������������������������;��������������
�����

#���

��  ����������!������'�����������������,����#��������������!"�(���,�����������7���������,�����������
�������.��<���������������������
������!�����������!���������,����)���������!�������������������
*��������������������!���#������(���(�����)��������  ����������!��������������(�M�,���������������
�������������;��������������
������

'�����������,�����������������!���(�����!��������!���������#���������
�B)�����!�����0F%0E�����6��������
,��������)�����!�����0F%A�
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��So löschen Sie einen Ordner:

./ @�������!������'�����������������,����#����������������������*�������������,�����������������!���
�����#�������?���������.� � %*���������*����������������������������;��������������
�����

0/ @�������!�������L�)��������#������
���?�����������#�������������������7��������?�����

 �
�����'���������

����# �����,�������M ������������?�������������
�������������7�����$���,����������,!8��%������8!�%
'�����)�������������������������������������������������(����������������������
������7���������������
�������������������)����������(���������,��������������������������������

,������������?�������
���������� �������������������&�M���������(���(��������������!�(���������7�����
��
����������)���������������
���.��<����������������������������������������������(������+���
.��<���������
����)������&��������$���,������������������������������������������'��������������������)�
���������&�M��������
����(�����)�����<�����,��������
����
�������������

��So erzeugen Sie eine Alarmliste:

���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������������������*�������������
,���������������������# �����,�������M ������������.� � %*���������������(�M�,���������������
����
����B

�

������������(�M�������������$������������������(�����'�����������������������,������������������
,����(�
������������7������L���������'����������������� ������)���+��B����'����,����(���������������������
������(���������)������!�������,����(�
�����������������

��������������# ��������������
������������B

Nr. Der Bereich der Alarmnummern (Index), die in der erzeugten Liste gelistet 
werden sollen.

Gattername Der Name oder Präfixbereich der mit den Alarmen verknüpften Gatter, die in 
der Liste ausgegeben werden sollen.

Familie Der Name oder Präfixbereich der Familie, zu der der Alarm gehört, der in 
der Liste ausgegeben werden soll.

Priorität Der Prioritätsbereich der Alarme, die in der Liste ausgegeben werden 
sollen.
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>�������!�������������(�M��������������������!������������#@�����$�������(��)�����������7���������
,��������������������� ������������$���������������(�����'������������������������

Wichtung Der Wichtungsbereich der Alarme, die in der Liste ausgegeben werden 
sollen.

Ziele Die Spezifikation der Alarmziele für die Alarme, die in der Liste ausgegeben 
werden sollen (wobei ein beliebiges, keine oder alle gewählt werden 
können).

Klasse Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um Klassen zur Filterung von in der 
erzeugten Liste erscheinenden Alarme zu wählen. Die Dialogbox 
Alarmklassen setzen wird angezeigt. Siehe !���������!���@������������

�B, auf Seite 0F%1

In dieser Dialogbox können Sie eine oder mehrere Klassen auswählen, so 
dass nur die zu diesen Klassen gehörigen Alarme in der Liste ausgegeben 
werden. Aktivieren Sie die Schaltfläche Alle setzen, um alle Alarmklassen 
zu selektieren. Aktivieren Sie die Schaltfläche Alle rücks., um alle 
Alarmklassen zu deselektieren. 

Attribute Die Spezifikation der Alarmattribute für die Alarme, die in der Liste 
ausgegeben werden sollen. (es können alle, keine oder einige selektiert 
werden). 

Ausgabe Spezifiziert das Ausgabeziel für die zu erzeugende Liste: Drucker oder Datei 
(.ALS). Wenn Sie Drucker wählen, wird die Liste auf dem Drucker 
ausgegeben. Wenn Sie Datei (.ALS) wählen, können Sie die Liste in einer 
Datei mit der Dateierweiterung .ALS sichern. Geben Sie bei Datei (.ALS) 
den Namen der Datei ohne Dateierweiterung an. Die Datei wird in dem 
Anwendungsverzeichnis gespeichert, das in der Dialogbox 
Pfadeinstellungen festlegen definiert wurde. 

Fest Die Hilfedatei wird im ALS-Format gedruckt.

CSV Die Hilfedatei wird in eine Excel-Datei ausgegeben.
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��So konvertieren Sie eine Alarmdefinitionsdatei in CSV-Format:

��(���!���'����������������;������
��������B�

als2csv [von_datei] [nach_datei] 

Nr. Der Alarmindex. 

Gatter Der Name des dem Alarm zugeordneten Gatters.

Bed. Der Bedingungsoperator der Alarmbedingung. 

Wert Der numerische Vergleichswert für die Bedingung.

Text Der Text, der erscheint, wenn die Bedingung wahr ist. Der Text erscheint in 
Klammern < >.

Dru,Erg,Pop, Diese Felder repräsentieren die Alarmziele

Sum,Dat. Der Wert kann Y für Ja oder N für Nein sein.

Sys,ABe,AEn, Diese Felder repräsentieren die Alarmattribute. 

Ver,KlaDer Wert kann Y für Ja oder N für Nein sein.

Pri Die Alarmpriorität von 0 (niedrigste) bis 50.000 (höchste).

Wicht Die Alarmwichtung von 0 bis 50.000.

Name Der Name der Alarmfamilie (bei der Alarmdefinition zugewiesen). Der Name 
erscheint in Klammern <>.

Hilfe Der Name der Hilfedatei für diesen Alarm (bei der Alarmdefinition 
angegeben). Der Name der Hilfedatei steht in Klammern <>.

Klasse Die dem Alarm zugewiesene Benutzerklasse. Durch den Wert 0 wird keine 
Alarmklasse zugeordnet.

Aktion bei Alarm Der Name des Aktionsmakros, das jedem Status des Alarms zugewiesen 
werden kann.
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 �
���������������

*���9���������# �����,�������� ����������?�����!��������,�����������������!"������� ��������������
�� ������������������������(����������7���������,����������������������
��)�������(�������������������
7���������,����������������������������������

�� So importieren Sie Alarmdefinitionen:

���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������������������*�������������
,���������������������# �����,�������� ������������.� � %*���������������(�M�,��������������
�� ����?�������������������;��������������
�����

�

./ ���'����������" ��������!�������&" �����
���� �������������������!�����(�������,�������
��������
,7!������8!���!������!������������
���� ����������������)���������$������!�������!������������
W�����������������(�M��� ���%*��������������
�����

�

0/ @�������!������������
��)��������,�������������,���������������������� ����������,������
��
�����
����������,���������$���,�������������������,�������������,��������������������*���
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��So konvertieren Sie eine CSV-Datei in eine Alarmdefinitionsdatei:

��(���!���'����������������;������
��������B�

csv2als [von_datei] [nach_datei]
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��So definieren Sie Alarmeigenschaften:
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Unterdrückung der 
Alarmgenerierung während 
des Systemstarts

Wenn dieses Option markiert ist, werden beim Systemstart keine 
Alarme generiert, die Gatter-Konfigurationswerte nutzen.

Anmelden Alarmtext Legt den Text fest, der beim Anmelden eines Benutzers 
erscheinen soll. Diese Änderung wird online umgesetzt.

Abmelden Legt den Text fest, der beim Abmelden eines Benutzers 
erscheinen soll. Diese Änderung wird online umgesetzt.

Benutzerdefinierte Zustände 
zulassen

Diese Funktion ist optional. Namen sind auf bis zu 20 Zeichen 
beschränkt. Markieren Sie diese Option, um dem Benutzer die 
Definition von Alarmzuständen zu ermöglichen. 

Zustandsnamen Diese Funktion ist optional. Alarmzustände werden in der Datei 
States.dat im Applikationsverzeichnis vergeben. Beim Laden der 
Applikation wird diese Datei eingelesen; die darin befindlichen 
Informationen werden, sofern zutreffend, angewandt. Die 
Zustandsnamen gelten lokal und werden deshalb nicht auf andere 
Stationen übertragen. Die Alarmmeldungen hingegen werden auf 
andere Stationen transferiert, wo sie dann bearbeitet werden 
können. Ein Alarm kann nur dann in einen anderen 
benutzerdefinierten Zustand versetzt werden, wenn er noch nicht 
bestätigt wurde. Wurde der Alarm jedoch in einen anderen 
Zustand versetzt, kann er nicht mehr in seinen vorherigen Zustand 
versetzt werden. Wurde der Benutzer bereits zur Bestätigung 
eines Alarms autorisiert, ist keine weitere Autorisierung bei 
Auftreten des Alarmzustands erforderlich.
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��So definieren Sie Alarm-Zustandsnamen:

./ @�������!����������������(�M�,������������������6��������,�����������������!������������
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Tag + Zeit Zeitformat Tag, Zeit. 

Tag + Zeit + Millisekunden Zeitformat Tag, Zeit plus Millisekunden.

Datum + Zeit Komplettes Datum und Zeit.

Datum + Zeit + Millisekunden Komplettes Datum und Zeit plus Millisekunden. 
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��So suchen Sie einen Alarm:
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Gatter definieren Gatterdefinition.

Alarm definieren Alarmdefinition.

Drucker definieren Das Modul Drucker verfügt über drei Register: 
Allgemein, Alarm Eigenschaften und Farbe. 

Alarmfilter definieren Alarmfilter werden Alarmen zugeordnet. Durch den 
Alarmfilter werden Alarme nach Familie, Priorität, 
Wichtung und Klassen gefiltert. 

Druckerziel 
definieren

Die Dialogbox Druckerziele stellt die Zuordnung 
zwischen den definierten Filtern und den Druckern 
her. 
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���������?��������������������������������7��������?�����
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	��������,����(�����������������)����������,�������
����������������,������������������,�����������
'������)�.��������)�	�������)�@�����������(����
��������������'����������������

��  ����������!������'�����������������.��<��������������������,  �������� !��������������!"�(���

�,�����������

#���

	������!������*����@�����������������# �����,����������������������(�M�,��������������������
����B

����������(�M�,�������������������$����! �����B

,������������?��������
�������)���������������������?������������

��  So fügen Sie Alarmfilter hinzu:

C��������,�����������
������������)���������!�����������!������������-���������������(�����7�����
,����������������������(�M�'�����%�����������������������
�����

�����(�������6�������B�

� 6��������,��������

� 6��������>��
����

� 6��������-�����

Alarmfilter Zeigt eine Alarmfilter-Liste

Gatter für Begonnen u. nicht bestätigt Anzahl gestarteter und nicht bestätigter Alarme

Gatter für Begonnen u. bestätigt Anzahl gestarteter und bestätigter Alarme

Gatter für Beendet u. nicht bestätigt Anzahl der Alarme, die gestartet und beendet aber 
nicht bestätigt sind
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6����������
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��So ändern Sie Alarmfilter-Spezifikationen:
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,�������������������������������!������������H��������������(�����7�����,����������������������(�M�
'�����%�����������������������
�����

0/ H������!�����������$������.����������7�����!�����
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���;������������������!������������#@������H����������
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��So löschen Sie einen Alarmfilter:

./ C��������,�����������
���?�����)�����������!�������,�������������������������������!������������
7?��������������(�����7�����,���������������������*����������������������!���������������)�����
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��So spezifizieren Sie Druckerziele:
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��So spezifizieren Sie die Zieldefinition:
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�����������
�
������)���������!�����������!�����������������������������)��������������(�M�
������������������
��?�������!�����������!����������������)���������!�����������!������������
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,����%*�����������������������

��So definieren Sie das Erweiterte Alarm-Management:

@�������!������'�����������������,����#����������������������*�����������������.��<��������������
������(�M�!������������������������������
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0/ *���������!�������@����������������������������,����%*��������������$������

1/ *���������!�������(��������������@����������������,���� ���������$��������������$�������������
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��Symbol der Kontroll-Leiste
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��So spezifizieren Sie EAM Kanäle:
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�����������(�M�!����������������������$����!������������B

Zufügen Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Dialogbox Kanäle geöffnet, in der 
TAPI-Modems und COM-Ports ausgewählt und hinzugefügt werden können.

Eigenschaft
en

Anklicken dieser Schaltfläche öffnet die Dialogbox Leitungseigenschaften, in der 
die Eigenschaften der Kommunikationsleitung konfiguriert werden können.

Entfernen Wenn diese Schaltfläche angeklickt wird, werden alle selektierten Modems und/
oder Ports aus der Liste gelöscht.

Deaktivieren Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird ein selektiertes Modem oder ein 
selektierter Port deaktiviert.
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@�������!�����������!������������@������������)����������������*���������������(�M�
��?�����)��������
!�������*���� ������������������������������?�����

��So prüfen Sie, ob ein Treiber Sprachfunktionen unterstützt: 

@�������!����������������(�M��,*�����@��������������'�����!�������&,.�%*��������
��������������
!��������������������)�����������������*���������������(�M�
��?�������	�������'����-������������
�����������������������,���������# �����! ����%!��$����������������)�(�����������)����������&,.�%
*��������(���! ������$����(����������$����,*������
��������������

=@4�1����-������%�����

�������������(�M�������
���@�����������������.�������������@����������������������

�

����������(�M�7�������������������������������������������'�����B

Sprachfunktionalität: Das EAM-Modul unterstützt Sprachfunktionalität mit dem TAPI-Modem, 
wenn der Modemtreiber Sprache unterstützt.

Unter Windows NT4: Generell unterstützen Modemtreiber keine Sprachfunktion, und EAM 
kann nicht mit einen TAPI-Modem genutzt werden. Deshalb wird der 
COM-Port mit dem Modem verbunden. 

Unter Windows 2000/
XP: 

Die meisten TAPI-Modemtreiber unterstützen Sprachfunktionalität, und 
das EAM-Modul kann das TAPI-Modem für das Gesprächsmanagement 
nutzen.  Nicht alle Modemtreiber unterstützen Sprachfunktionalität. 

Port Die Port-Nummer ist der Name des in der Dialogbox Kanäle oder Kanäle 
Modem und Port definierten Ports.

Offen lassen Wenn diese Option selektiert ist, definiert EAM, dass dieser Port 
permanent und nur für die Applikation geöffnet bleibt. Ist dieses 
Kontrollkästchen nicht markiert, wird das Modem bzw. der Port bei Bedarf 
und bei Verfügbarkeit geöffnet und automatisch bei Kommunikationsende 
geschlossen. 

Typ Es gibt zwei Arten von Ports:

Hayes-Modem - Die Kommunikation wird über ein Telefonnetz aufgebaut

Direkt – Direkte Kommunikation, zum Beispiel ein an den Port 
angeschlossener Drucker.
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./ ,���$������!�������# �����#�����������)����
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0/ 	������!������'����&" ����������9�"��%*������������������

1/ ����.���%;������������������������+�������������������B

������.����������?�����$�������������)���������.���������(��������,���������
��J.����%������K)��������
,��������������������
�(�����������(����������� ������������

Bauds, Bits, Parität Definition der Kommunikationsbandbreite des Modems/Ports

Flussregelung Definition der Steuerungsparameter bei Kommunikationsfehlern:

Keine – keine Flussregelung

Hardware – Kommunikationsfehler werden auf Hardware-Ebene 
überprüft

Xon/Xoff – Kommunikationsfehler werden auf Software-Ebene 
überprüft. Dabei wird der Softwarecode XOFF (13h) an den Sender 
übertragen, um die Datenübertragung vorübergehend anzuhalten, und 
der Code XON (11h), um die Datenübertragung fortzusetzen. 

Zugewiesener 
Dienst 
eingehenden Anruf

In diesem Feld werden Dienste für eingehende Gespräche 
zugewiesen:

Direkte Verbindung – Weist den Dienst zu, der die Kommunikation am 
Port verwaltet 

Modem – Weist den Dienst zu, der die eingehenden Anrufe verwaltet

Amtszugriffs-Nr. Die zu wählende Nummer, um eine Amtsleitung zu erhalten.

Voice-Modem Zur Übertragung von Sprachnachrichten genutztes Modem. Die 
Parameter für das Voice-Modem können durch Anklicken der 
Schaltfläche in der Dialogbox Modemparameter im Sprachmodus 
definiert werden.

Fax-Modem Zum Senden von Fax-Nachrichten genutztes Modem.

Modem GSM/PCS Definition der Parameter für dieses Modem. Klicken Sie auf die 
Schaltfläche Suchen, um die Dialogbox GSM/PCS-Modemparameter 
zu öffnen.

Res. für 
eingehende Anrufe

Legt fest, dass dieses Modem bzw. dieser Port ausschließlich für 
eingehende Gespräche reserviert ist.

Automatische 
Einstellung

Port/Modem-Einstellungen gemäß den Definitionen.

Betreiber 
feststellen (DCD

DCD Netzbetreiber-Einstellungen.

Modemparameter Zur Definition der Hayes-Modemparameter.

Parameter Wert

Baudrate 300-11520

 Bits 7,8

Parität Gerade, Ungerade, Keine

Stopbits 1,2
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������������J�!6K������(�����

6/ @�������!���
���;������������������!������������#@��
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��So spezifizieren Sie die Modemparameter im Sprachmodus:

@�������!����������������(�M�7������������������������������%*����)��������������(�M�
*���� ���������
��?������

�
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��?�����)������������!�������
����������*�����" �
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=(�������������������(���������������������,�������+�����������!�������,�
��������;���� ���
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1/ ��(���!���(���.���������������J! ������ ����K�����.���������������������JM055��K��������
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��So konfigurieren Sie die GSM/PCS-Modemparameter

@�������!����������������(�M�7�����������������������������!�����������������������)��������
������(�M��!*�.8!%*���� ���������
��?�������

�

./ ��(���!������'����.�>%>���������������������.�>%>����������

0/ ���'����!*!%'�������������!������������,���)�.�C������&�M���

1/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

#�*���4���� �1���� ����

����������������(�M��?�����!�������� �
�������.���������������7��������������������)���������9�"��%
*�����$���������



Kanäle  17-13

��So spezifizieren Sie Hayes-Modemparameter:

@�������!����������������(�M�7�����������������������������!������������*���� ��������)��������
������(�M�9�"��%*�����.���������
��?������

./ ��(���!������'��������%!����������;�����%-���������������)�������������������������������������
!����������������������<�����@��������������������*������(��������������

0/ ��(���!���.������������'����	���������B

� .����M�X���(���!�������-��������������)�����$�������6����������(��������������������

� !����M�X���(���!�������-��������������)����������*����(��������������������
�������������������
���������������

1/ ��(���!�������.������������'����,�����������B

� .����M�X���(���!�������-��������������)����������*����(��������������������
�������������������
����������������

� !����M�X���(���!�������;������
������(��������((�����

2/ ��(���!������'�������(�������$���������������;���������)������������*������(�������������)����
��������������������������,�����
��$��(�����)����������*�������������������;����������
����������������

3/ ��(���!������'�������(�������(��������������;���������)������������*������(�������������)�������
(���������������������,�����
��$��(�����)����������*�������������������;����������������������
����

4/ ,���$������!�������@����������������,���������=(����&6)��������'�������������&6%7�����������
;��������������&������������*����$��(�������
�����?��������

5/ ��(���!�������,�
��������@������
����������)������(�������������)�(�$�������������������,�����
(���������������������,�������6��������������$�����������()������������������(�M�
7������������������������������������,���������������������

6/ 	������!�������,������%��)�������������������������.����������
����������������������>����������
,��������(���������������,�������
�����?��������������(�������.���������" ��B

� '��������������%���������������%*����������������������,��������������������

� C����������������%���������������%*������������������������,��������������������

� 6��������!015�X��!�>%*����P�����,������%�����������*�������������!015���� ��������
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��So modifizieren Sie die Kanäle/Leitungseigenschaften:

	������!����������������(�M�@�������������� ����������.�������������*�����������������!�����������
!�������������������������������������(�M�7������������������������������
������!�����8#*%.����
������������� ����!�����0G%1��

��So löschen Sie Kanäle/Leitungseigenschaften:

	������!����������������(�M�@����������.�������������*�����������������!�����������!������������
7?������

��So deaktivieren Sie Kanäle/Leitungseigenschaften:

	������!����������������(�M�@����������.�������������*�����������������!�����������!������������
������$������
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�
���"&������

=(��������,*%*�����.����%���������?����������7���������.����%&���(�������.�����������������8���%
*����������������������������>����&���(����?��������
�������������M�����������&���(������?�����
������P���+���������������&���(��%@���������������������������������

1������������/�����	������

��So konfigurieren Sie Pager-Dienste:

@�������!����������@�������%7������������������.��<��������������������,  ���������!��������������
!"�(����,*������������������!������������@���������������(���,�
�����������������������
>������������������

#���

	������!������*����@�����������������# �����������������,����%*�������������������.����%��������
���.� � %*���������������(�M�.�����%!��$������������������������
�����

�

����������(�M�.�����%!��$�������������������������������������# ������B

Installierte Treiber Eine Liste aller in der Anwendung installierten Treiber.

Konfiguration Diese Schaltfläche öffnet die Dialogbox für die Konfiguration für den 
selektierten Service.

Zufügen Diese Schaltfläche öffnet die Dialogbox Paging-Treiber zufügen, in der 
Treiber selektiert und hinzugefügt werden können.

Löschen Diese Schaltfläche löscht einen markierten Treiber aus der Liste.

Anschlüsse Mit dieses Schaltfläche öffnen Sie die Dialogbox Kanäle, ohne die aktuelle 
Dialogbox zu schließen.

Anrufverwaltung Diese Option definiert, wie häufig ein Verbindungsversuch unternommen 
wird, bevor eine Fehlermeldung ausgegeben wird. Außerdem wird das 
Zeitintervall zwischen den Wiederholversuchen angegeben.
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1��������������	�����

����!������������-�������?����������������(�M�.�����%&���(���
������������7���������&���(��������<��
�����7�����������������������!*%*�������������������������

./ @�������!����������������(�M�.�����%!��$�����������������������!������������-������)��������
������(�M�.�����%&���(���
�������
��?������

0/ @�������!�����������.��������'����7���)������������ ����%7�����
��?�����)������������!�������
�����������7���������&���(��������
�������������������������������������(����7�������������&���(���
���

1/ -���,���$������������!*%*��������������!�����������@����������������*����!*%*�����

2/ 	������!���������&���(�����������&���(��������

3/ @�������!���#@������&���(���������������7������������������&���(������.�����%!��$���������������
������������

1�����������������%��

*����������# ��������������&���(�����������7�����������������������&���(������?�����

	������!�������
���?���������&���(�����������7������������������&���(���������������!�����������
!������������7?�����������&���(����������������&���(�����������������

.��	�������	�������������
�������'�������������)�������������������(�������$�����������������������)�(�$��������'�������������
�������(�������)���������-��������$����
������������	��������$���������

./ ��(���!������'����	����,���������������)�������>������$�����������)�����������������
=(�������������������������

0/ ���'����&�������$�������������������(���!�������,�
����!��������
������������
���(�������$�������������

1/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

8���$���������	�������
������# �����������
���@������������������������������&���(�����'�������$�������������&���(����������
�����������������������(�M�������
�����

-�4����8���$���������%����B����/����481�)��$���	��C

����!*&.%!��$��������J������K�������������������$����%*���������
��������)�����������$������������
,�����������!*&.%!��$���)�����������������%.��$�����$����(�)�������(��������
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-�4����8���$���������%����B����/����481�)��$���	��C�

�%*����������(�������*�����������������������%,���������$���������������B

./ 6�������!���������������%���(����������(�������$���!"����������

0/ *���������!�������# �����d���(������
��!��$����(���*����R

1/ ��(���!����������������(�M��%*���%&���(������������������>�����������������%���(�����������

2/ ��(���!���;����
������������.�������������������(�����������

3/ ����!*&.%!��$������������������������������.%,����������������!��$������������

4/ ���'����d������%*���%,������R��?�����!��������� �������������������(���

5/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

�4��8���$���������%���

'���<�����7��������(�����������!*!%&���(�� ������������������)������������,�����������������������
@�������������������������������L�������������!*!%>��������������������������7��������(���&,.�%������
�6*�!%!��$���$����������!����������!*!%&���(�� ������������(��������������7�������������������)�
�������������!���(�����	�
����!"�����)�����������������������@�������������������
�����������

1�����8���$���������%���

'���<�����7��������(�����������.����%&���(�� ������������������)������������,�����������������������
@�������������������������������L�������������.����%>��������������������������7��������(���&,.�%�
������6*�!%!��$���$����������!����������!*!%&���(�� ������������(��������������7�������������������)�
�������������!���(�����	�
����!"�����)�����������������������@�������������������
�����������
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�������������(�M�������!��$���!��� ����������,�������!������������(������! ��������������
������������)������������������(�M�,���������6��������,������(���,��������'�����,*������������������
����!���������������������������������(������!�����)������,����)�7���������)�&������)�
��������������������9�����������������������������������
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�� ������
1����$�
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������	
??���
89�$
����'

��So öffnen Sie die Dialogbox Vocal Server Setup

@�������!����������@�������%7��������������!"�(����,*������������(�M�������������,����%*����������
���������
������@�������!�������������!��$���!��� )��������������(�M�������!��$���!��� �
��?������

�

����������(�M�$��������(������������'�����B

./ @�������!�����������.��������'����������)������������ ����%7�����
��?�����)������������!��������
���������#�������E�5�

0/ ��(���!������'����&�M��*�����������&�M������! ������������������

1/ @�������!�����������.��������'���������)������������ ����%7�����
��?�����)������������!�������
������������!�����" �

About Über diese Schaltfläche wird der Sprach-Server-Lizenzvertrag angezeigt. 

Engine Definiert den Typ des Synthesizers.

Test Message Geben Sie die Nachricht des Alarmtexts ein

Voice 
Synthesis 
Parameters:

Advanced - Öffnet die Dialogbox Voice Synthesis Parameters. 

Voice – Definiert die Art der Stimme, die die Nachricht spricht

Rate – Definiert, wie schnell die Nachricht gesprochen wird

Pitch – Definiert die Tonlage, mit der die Nachricht gesprochen wird 

Volume – Definiert die Lautstärke, mit der die Nachricht gesprochen wird
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2/ ����������!���(���6���)�.��������������������!����(�������)��������.���������
���������

3/ @�������!�����������!������������,�$�����)��������������(�M�������!"��������.����������
��?������
������������,� �������������!������$��
��������

4/ @�������!���#@�

�.)�:��%���%���

��������������>���������������������.������%;����-���,���$�������������>�����������������������������
'�������������������(�M�'��T����"�'������������������������B�.8*E2@9
�2(��������������������
�?���������������������������

)������*��%�����1���� �����

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

����������(�M�$��������(���$����6�������B

� ?����%���������������!�����������)�����������������������.���������

� �������X���������������! ����������!�����)��������)�!�������

� :�����������X��������������7�����$���	?�����)�	���������������,(���
�����)��������*�����
������������

� ����������X�7������������%8��������)�����$���'����������������������

��So öffnen Sie die Sprachsyntheseparameter

@�������!����������������(�M�������!��$���!��� ���������!������������,�$�����)��������������(�M�
������!"��������.����������
��?������

ACKFILE.WAV Mit dieser Nachricht wird der Benutzer informiert, dass die Alarmmeldung 
bestätigt wurde.

ENDALARM.WAV Mit dieser Nachricht wird der Benutzer informiert, dass der Alarm beendet 
wurde.

ENDMSG.WAV Mit dieser Nachricht wird der Benutzer informiert, dass die Meldung 
beendet wurde.

STARTALARM.WAV Mit dieser Nachricht wird der Benutzer informiert, dass der Alarm beginnt.

WAITACTFILEACKE
ND.WAV

Mit dieser Nachricht wird der Benutzer informiert, dass seine Meldung 
empfangen wurden und er entweder * zum Bestätigen oder # zum Beenden 
der Meldung drücken kann.

WAITACTFILEEND.
WAV

Mit dieser Nachricht wird der Benutzer informiert, dass seine Meldung 
empfangen wurden und er # zum Beenden der Meldung drücken kann #.
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�

;��������)����

�������6�������������������������'�����B

./ @�������!�����������.��������'����! �����)��������! �������" ����
�������������	��������6��������
������8������������������������������� ��������

0/ H������!�������@���������!����������9���������'����������������8���������������

1/ @�������!�������&���)��������!��������
��?����

2/ C���������������������!������
��������)���������!�����������!������������������(��,�)��������
������(�M�������(��,��
��?�����)���������������������������!���������������������������

3/ @�������!�����������!������������!����&����.����)��������!������������������������!��������������
7�����
��$�����������

4/ ����!������������!�$��! ������������
���! ������������!���������������������

5/ @�������!�����������!�������������������! �����)�����������!������
���?������

6/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

Voice 
Characteristics

Definiert den Klang der Stimme mittels folgender Optionen: Kennung, 
Vokaltrakt, Tonhöhenbasis, Geschwindigkeit, Lautstärke, Kopfgröße, 
Tonhöhenschwankung, Rauhigkeit und Behauchtheit.

Describe As Definiert Geschlecht und Alter der Stimme.

Store Zeigt die Liste Edit Stored Voices an

Edited Stored 
Voice

Zur Bearbeitung der Liste der gespeicherten Stimmen

Show/Hide Test 
Panel

Zum Anzeigen/Ausblenden des Test-Fensterausschnitts, in dem die definierte 
Stimme getestet, mit anderen Stimmen aus der Liste verglichen und 
gespeichert werden kann
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;��������A���	���

�

�������6�������������������������'�����B

��Funktionsdefinition

./ @�������!�����������.��������'����! �����)������������ ����%7�����
��?�����)������������!�������
������������! �������" �

0/ @�������!�����������.��������'����>���$��7�������������������)������������ ����%7�����
��?�����)�
������������!��������	����

1/ @�������!�����������.��������'����!�"��)������������ ����%7�����
��?�����)�������������!��������
	����

2/ 	������!������'����&���.������������������ ��������������(���������������

3/ 	������!������'����,��������������.8�J00)54F�9
K������.�����J2�9
K�

4/ @�������!�����������!������������!����&����.����)��������!������������������������!��������������
7�����
��$�����������

Native Language and 
Dialect

Definiert Sprache und Dialekt

Style Definition des Sprechstils

Tag Processing Definiert, wie das selektiert Symbol verarbeitet wird:

Interpret – Alle Symbole werden erkannt und interpretiert

Treat as unknown – Alle Symbole werden als unbekannt behandelt und 
nach den Definitionen der Anwendung verarbeitet 

Speak – Alle unbekannten Symbole werden als einzelnen Zeichen und 
Zahlen ausgesprochen

Ignore – Alle unbekannten Symbole werden ignoriert

Audio Definiert die Audio-Ablesefrequenz. PC optimiert die Ablesefrequenz für 
den Computer, Phone optimiert die Ablesefrequenz für das Telefon

Show/Hide Test 
Panel

Zum Anzeigen/Ausblenden des Test-Fensterausschnitts, in dem die 
definierte Stimme getestet, mit anderen Stimmen aus der Liste verglichen 
und gespeichert werden kann



Sprachserver  17-23

5/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

�;��������������������

����������6���������������	?����(���������
�������������(���(����������� �
������	�������������������

�

����������(�M�$��������(������������'�����B

./ @�������!�����������.��������'�������������"�&" �)������������ ����%7�����
��?�����)������������
!���������	?����(���(�������

0/ C��������	?����(���(�������
��������)���������!�����������!����������������)��������������(�M������
���������"�
��?������

1/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

Dictionary Type Es gibt drei Arten von Wörterbüchern:

Special Words – Enthält Einträge, die Ziffern oder anderen nicht-
alphabetische Symbole enthalten können, oder Einträge, die transkribiert 
werden müssen mit Anmerkungen, SPR oder anderen nicht-
alphabetischen Zeichen

Roots – Enthält nur den Wortstamm

Abbreviations – Enthält Einträge mit Punkten

Edit Öffnet die Dialogbox Edit Dictionary, in der Sprecher, Schlüssel und 
Transkriptionen hinzugefügt, gelöscht und bearbeitet werden können

Show/Hide Test 
Panel

Zum Anzeigen/Ausblenden des Test-Fensterausschnitts, in dem die 
definierte Stimme getestet, mit anderen Stimmen aus der Liste verglichen 
und gespeichert werden kann
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-�������������*�

�

����������(�M�$��������(������������'�����B

��Wörterbücher verwalten

./ C��������	?����(��������������
�
������)���������!�����������!������������,���������������(�M�
���������"�����"����������
������'������!�������'����������������������"�����"�)�����!�����0G%4F)�
(�������(�������������������!���#@)�������������������(�M�
�����
��������

0/ C��������	?����(�����������
��������)�����������!�����������������������������������!������������
����������������(�M����������"�����"����������
������'������!�������'����������������������"�����"�)�
����!�����0G%4F)�(�������(�������������������!���#@)�������������������(�M�
�����
��������

1/ C��������	?����(�����������
���?�����)�����������!�����������������������������������!������������
���������������������������������7��������?�����

2/ @�������!�����������!������������@�")��������,��� ����������!�T���
�������������������
	?����(�����������
���?����

3/ @�������!�����������!������������&����)��������$���;����
���������������������	?����(�����������
�����������&������� �����
���?�����

4/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

Add Diese Schaltfläche öffnet die Dialogbox Dictionary Entry

Edit Diese Schaltfläche öffnet die Dialogbox Dictionary Entry

Delete Löscht den Wörterbucheintrag

Key Die Zeichenfolge, nach der das Wörterbuch sucht. Klicken Sie auf diese Option, um 
die Aussprache dieser Sequenz zu hören

Trans Klicken Sie auf diese Option, um die Transkription dieser Sequenz zu hören.



Sprachserver  17-25

���������*�-���*�

������������(�M����������
����)����������!���������������������������"������,������������"�����$�����
�������

�

����������(�M�$��������(������������'�����B

./ ��(���!�������������	?����(��������������'����@�"�����

0/ ���'����&�������������(���!������)���������	���������� �������������������

1/ 	�������������C����
���������������?��)���������!�������#@P��������������������!�������
!�����(����������&������� �����

2/ '���,��� ��������������� ������������,� ��(�����������!�����������!������������!.6������
&�����������

3/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

;������������������

������������(�M��������������7�����������%8���)�����$���! ����%!��$�������������������?������

�

Key Die Zeichenfolge, nach der das Wörterbuch sucht. 

Translation Die Transkription der Zeichenfolge, nach der das Wörterbuch sucht.

SPR from Key Phonetisches Alphabet, nach dem das Wörterbuch sucht

SPR from Translation Phonetisches Alphabet, nach dem das Wörterbuch sucht.
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����������(�M�$��������(������������'�����B

./ @�������!�����������.��������'����! �����)������������ ����%7�����
��?�����)������������!�������
������������! �������" �

0/ @�������!�����������!������������!����&����.����)��������!������������������������!��������������
7�����
��$�����������

1/ ����!������������!�$��! ������������
���! ������������!���������������������

2/ @�������!�����������!�������������������! �����)�����������!������
���?������

3/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

Beschreibung Zeigt die des selektierten Sprechers an

Guide Zeigt den Code des Felds Description

Show/Hide Test 
Panel

Zum Anzeigen/Ausblenden des Test-Fensterausschnitts, in dem die definierte 
Stimme getestet, mit anderen Stimmen aus der Liste verglichen und 
gespeichert werden kann



Benutzermeldungsformat  17-27

��������������������
�

�������,(��������
�����>��������������������������$�������������,���������.����%��������

-�� ����:��%���%������� ��

���������	
���
���� $
���
1� ���
� ���$�5$
�$��$
����
�
"�$����
���
�%+� '

Stationsname: Station1 

Alarmstatus: Alarm gestartet 

Alarm Datum/Zeit: Donnerstag 30. August 30 2001, 10 
Uhr, 22 Minuten, 21 Sekunden 

Alarmtext: Die Test-Variable ist gleich 46 

Alarmpriorität: 2 

Alarmwichtung: 15  

Alarmfamilie: Elektrik 
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�4��:��%���%������� ��

1�����:��%���%������� ��

A�F�:��%���%������� ��

�

St:Station1

Alarm gestartet: Donnerstag 30. August 2001, 10 Uhr, 
57 Minuten, 46 Sekunden, <Die Test-Variable ist 
gleich 46>

Pri:2

Wi:15

Fam:Elektrik.

Stationsname: Station1

Alarm Datum/Zeit: Donnerstag Augu

Alarmtext: Die Test-Variable ist gleich 46 
Alarmpriorität: 

Alarmfamilie: Elektrik 

<Logo>

<Fax-Nachrichtenkopf>

Stationsname: Station1 

Alarmstatus: Alarm gestartet.

Alarm Datum/Zeit: Donnerstag 30. August 30 2001, 10 
Uhr, 22 Minuten, 21 Sekunden 

Alarmtext: Die Test-Variable ist gleich 46 

Alarmpriorität: 2 

Alarmwichtung: 15 

Alarmfamilie: Elektrik



Benutzermeldungsformat  17-29

��	�/���:��%���%������� ��

�
���%���%���%������� ��

���������	


@��
���
� ����������$
���
���
���*�������������$
�����&� $'



��
� ����������$

����
�����
��*����
���
0��$�
K
���$-$�$
������'
��
���
����
���
"��$-$������������$
�����&� $'

Stationsname: Station1 

Alarmstatus: Alarm gestartet 

Alarm Datum/Zeit: Donnerstag 30. August 30 2001, 10 
Uhr, 22 Minuten, 21 Sekunden 

Alarmtext: Die Test-Variable ist gleich 46

Alarmpriorität: 2 

Alarmwichtung: 15 

Alarmfamilie: Elektrik

Stationsname ist: Station1
Alarm gestartet um:
Datum ist: Donnerstag 30. August 2001, 11 Uhr, 
12 Minuten, 28 Sekunden
Priorität ist
Familie ist: Elektrik.
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+�0��������� �
��"���0��

�����,*%�������
��������������������������������
���������,*%,��������������,  ���������

��So öffnen Sie den Erweiterten Alarm-Viewer

@�������!����������@�������%7��������������!"�(����,*������������(�M�������������,����%*����������
���������
������@�������!�����������!�����������������������,���������������)��������������(�M�
,������������������
��?������

#����

	������!����������*��������������# ���������������������������������,�����(���������������
������(�M�,���������������������������
������

�

�;�������(��������$�����(�����!����������B

Alarme in Bearbeitung Anzahl der derzeit in Bearbeitung befindlichen Alarme

Verarbeitete Alarme Anzahl der Alarme, die bearbeitet wurden

Korrekt verarbeitete Alarme Anzahl der Alarme, die ihr Ziel erreicht haben

Fehlerhaft verarbeitete Alarme Anzahl der fehlerhaft erzeugten Alarme

Verbundene Benutzer Anzahl der erreichten Benutzer 

Unerreichbare Benutzer Anzahl der nicht erreichbaren Benutzer 

Korrekt versendete 
alphanumerische Nachrichten

Anzahl der korrekt versendeten alphanumerischen 
Nachrichten 

Fehlerhaft versendete 
alphanumerische Nachricht 

Fehlerhaft versendete alphanumerische Nachrichten. Anzahl 
der nicht korrekt versendeten alphanumerischen Nachrichten 

Korrekt versendete 
Sprachnachrichten

Anzahl der korrekt versendeten Sprachnachrichten.

Fehlerhaft versendete 
Sprachnachrichten

Anzahl der nicht korrekt versendeten Sprachnachrichten 



Erweiterter Alarm-Viewer  17-31

;�������(��������'������������������������B

���������	
��
�����
@�����
����
���
7����(�%"���$���
���
���
����$
�&�����
��$���'

.���� ����E�	����

;����,�������%L�������������������������������&�(����)���������������������,��
���������������$���
�,*%*�����������������������������������L�����&������������������,�������%L���������������)��������
�������
������������������������6�����������������,������������������������������������������������
&����%#����������������,  ���������%#������(����������������'��������� �������B

��So öffnen Sie das Alarmlog-Journal

@�������!�����������!���������������������������������(�M�,������������������

�

�����,�������%L�����������������������������! ����������# ������B

Bestätigte Alarme Anzahl der vom Benutzer bestätigten Alarme 

Unbestätigte Alarme Anzahl der nicht bestätigten Alarme 

EAM Id. Zeigt die Alarm-ID, die vom EAM-Modul übergeben wird

Status Zeigt ein Symbol je nach Bearbeitungsstatus des Alarms 

Datum Datum, wann der Alarm entstand 

Zeit Zeit, wann der Alarm entstand

Benutzer Zeigt den Namen des Benutzers, der den Alarm empfängt

Treibername Zeigt den Treiber, der genutzt wurde, um den Benutzer zu erreichen

Ziel Zeigt die Zieladresse der versendeten Nachricht

Reserve-Benutzer Zeigt Ja, wenn der Benutzer ein Reserve-Benutzer ist, und ansonsten Nein. 

Detaillierter Status Zusatzinformationen zum EAM-Status

Details Über diese Schaltfläche wird das Alarmlog-Journal geöffnet. 

tJJMMTT.LOG

JJ=Jahr, MM=Monat TT=Tag

Datum: Das Datum dieses Alarmlog-Journals

Service: Der EAM-Service, bei dem das Ereignis auftrat - Pager, Sprach-Server oder 
beides

Alarme: Über die Schaltfläche Alarme wird eine Liste aller Alarmtypen geöffnet 

Drucken: Diese Schaltfläche dient zum Drucken dieser Seite

Zeit: Der Zeitstempel des Ereignisses

Service: Der EAM-Service, bei dem das Ereignis auftrat - Pager, Sprach-Server oder 
beides
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��So wählen Sie das Datum des Alarmlog-Journals:

./ @�������!�����������.��������'���������)������������ ����%7�����
��?�������

0/ !�����������!����������� ��������������������.���������
��������������������������)��������
��������������������������

��So wählen Sie einen Service

./ @�������!�����������.��������'����!��$���)������������ ����%7�����
��?�������

0/ !�����������!����������� ����������!��$���������# �����������B�.����)�! ����%!��$��������(������
����.���������
��������������������������)�������������(���������������!��$���������������

��So wählen Sie einen Alarmtyp:

@�������!�����������!������������,�����)��������7���������,�����" ���
��?�������

�

./ *���������!�����������$������,�����" ����

0/ @�������!�����������&�����,���)������������������" ������'�������,�������%L���������
�
������

1/ @�������!�����������!������������!�����+��)��������7�����
��������+������������������������������" ���
������������
��������

A�����������.���� ����E�	��������
�����

,����! ���������,�������%L��������?���������$����������� ������������,����������������� �����
�������

��So passen Sie das Alarmlog-Journal individuell an:

@�������!�������������������*������������������
� ��������! ����)������������ ����%7�������
������
��
��������

��So definieren Sie die Spaltentitel:

./ 	������!�������# �����! ���������������������� ����%7����)��������������(�M�! �����������
��
?������

0/ ���(���!�������������>���������! ���������������������!�������#@��

��So definieren Sie die Spaltenbreite:

./ 	������!�������# �����! �����(����������������� ����%7����)��������������(�M�! �����(������
��
?������

Ereignis: Bezeichnung des Ereignisses, einschließlich seiner Code-Nummer und des 
Namens

ID: Der Benutzer, dessen Station das Ereignis erzeugt hat.

Information: Zusatzinformationen zum Ereignis



Erweiterter Alarm-Viewer  17-33

0/ ��(���!�������������*�+�����'����! �����(����������������������!�������#@��

��So definieren Sie die Spaltenposition:

./ 	������!�������# �����! ����� ������������������� ����%7����)��������������(�M�! ����� ��������

��?������

0/ ��(���!������������.��������J;�������0%FK����'����! ����� ������������������������!�������#@������
.������������! �������������(�����&�(�������������� �����������������

��So definieren Sie die Spaltenausrichtung:

./ 	������!�������# �����! ���������������������������� ����%7����)��������������(�M�
! �����������������
��?������

0/ ���'����&�����������������������!������������7����)�-��������������6������

1/ ���'����! ������������������������!������������7����)�-��������������6����������������������#@��
����! �������������� ���������������������

��So sortieren Sie eine Spalte:

	������!���>����! ������������������������� ����%7����������! �����������������&�(��������� ��������
���������

��So verdecken Sie eine Spalte:

	������!���*��������������� ����%7����������! ����������$��������

�� So zeigen Sie eine Spalte:

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

./ 	������!�������# �����,�
���������������� ����%7�����

0/ *���������!���������
�
���������! �������������&�(���������,�������%L��������������������!�������
#@�������������������! ��������������������&�(���������
������

��So drucken Sie eine Spalte:

	������!�������# ������������������������ ����%7����)��������������(�M�������������
��?������

./ !�����������!�������! �����)�����!������������?������

0/ 	������!������������%,�����������%����������!�������)�9���������������I�����������@�������!���
��������!������������#@)��������! �����
����������

��So exportieren Sie eine Spalte:

�

./ 	������!�������# ������M ��������������� ����%7����)��������������(�M��M ����
��?������

0/ !�����������!�������! �����)�����!����M ����������?������
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1/ *���������!�������@����������������������@� �
��������������+��)��������! ������(�������������������
�M �����������������
������
���������

2/ 	������!�������! ����������
���������������M ����������������J&�(%-������)�!��������������
@����K�

3/ �����������!��)�����������&�(������������M ���������������������B��������-��������(������������������
�������	����!����������������������������M ���������������)���������!�����������!������������
�����������)��������������
�������������)������������&�(������������M ����������������������

4/ @�������!�������#@)������!���������������



Nachrichtenformatierung  17-35

5
�����������
�������

����������(�M�>�����������������������������
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��So öffnen Sie den Erweiterten Alarm-Viewer

./ @�������!����������@�������%7��������������!"�(����,*������������(�M�������������,����%
*�������������������
������

0/ @�������!�����������!������������>�����������'�����)��������������(�M�>�����������������������
��
?������

�

�����������(�M�$��������(������������# �����������!������������B

���������	
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���-� $
�����'

Format Definiert die Art des an den Benutzer gesendeten Alarmformats: 

Lang - Gibt an, dass der Benutzer eine Alarmnachricht mit allen verfügbaren 
Alarmfeldern erhält. Die Standardwerte für dieses Feld sind Startzeit und Text.

Kurz - Gibt an, dass der Benutzer eine Alarmnachricht mit nur einer 
beschränkten Anzahl Felder erhält. Der Standardwert für dieses Feld ist Text.

Anmerkung:   Markieren Sie die Option Endezeit-Meldung, damit der Benutzer 
eine Benachrichtung über die Beendigung einer EAM erhalten kann.

Spalten-Liste Diese Liste enthält alle selektierbaren Spalten, die in der an den Benutzer 
gesendeten EAM-Nachricht stehen können.

Nach oben Versetzt eine selektierte Spalte in der Spaltenliste um eine Stelle nach oben.

Nach unten Versetzt eine selektierte Spalte in der Spaltenliste um eine Stelle nach unten.

Alles auswählen Selektiert alle Spalten in der Liste und fügt sie dem EAM-Nachrichtenformat 
hinzu.

Alle 
deselektieren

Deselektiert alle selektierten Nachrichten in der Spaltenliste.

Standard Setzt die Einstellungen dieser Dialogbox auf die Voreinstellungen zurück.
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Über dieses Kapitel:

,����������)�����!�����02%4)�(���������������������������# ����������*�����;����
��%-��� ����

,� �����������;����
��%-��� ����)�����!�����02%E)���������������,�����������$���������&���%
&����� �����

,�����������.�������
���������)�����!�����02%F)�(�����������������������$���-�����������

&����� ��������&����)�����!�����02%G)���������������,�������������&���%&����� �����
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 ����������

����*�����;����
��%-��� �������?����������������
���������������������,�(���������������,  ����������
*���9������������*�������?�����&�����������������������������@�����������(������ �����������P�����
.�������(�������������������������)��?���������������<���������C������-��� ���%*���������������
����
�������
�����������)������<�����&����������������'��(��
�����������������

����;�����������# ����������*�����;����
��%-��� ������������(�������*��������������*�����)��������
!"�(��������������������@�����������������������*������������-��� ����������������

-���� �������?�������� �������������� ����������������������?�����-��������������� ������&����������
����'�������������������$������������

��So öffnen Sie den Benutzer-Zeitplan:

@�������!����������@�������%7��������������!"�(��� ������������(�M�;����
��%-��� �������������������
����
�����

4���������

����*����;����
��%-��� ��������������������������# �����������;������B

Datei Sichern

Drucken
Beenden 

Bearbeiten Alles selektieren

Löschen - mit den folgenden Unteroptionen:

• Alle löschen
• Auswahl löschen
• Zeile löschen
• Spalte löschen



Allgemeines  18-3

�*� $��������

����!"�(���������;����
��%-��� ��������������������������# �����������;������B

Ansicht Alle anordnen

Rasterlinien - mit den folgenden Unteroptionen:

• Beides
• Vertikal
• Horizontal
• Keine

Teamname

Wochen getrennt

Einstellunge
n

Zeitintervalle setzen

Markierung stoppen

Schriftart

Farben

Sichern

Drucken

Gruppen-Zeitplan löschen

Zeitzeile einfügen

Zeitzeile löschen

Zeitintervall setzen

Gewählte Zellen sperren

Sperrung für gewählte Zellen aufheben

Markierung in diesem Zeitplan stoppen/beginnen
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����$����������� �������������!����?�����
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��So ändern Sie den Font für den Zeitplan:

./ 	������!������*����������������������# �����!���������������������(�M�'�������������
�����

0/ 	������!������������������!����������������!���������������!��������?+������

1/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

��So passen Sie die Farben des Zeitplans an:

./ 	������!������*����������������������# �����'��(��������������(�M�'��(������������
�����

�

0/ @�������!�������������� ����%*��������������
������'������)���������'��( ���������
������
��
��������!�����������!����������� ���������'��(��

1/ @�������!���
���;������������������!������������#@�
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���$�� ��$��
����
/��&&�
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������
���
0����
�  �*� ��
1�����

���������'

��So passen Sie die Rasterlinien des Zeitplans an:

./ 	������!������*����,�����������# �����6�����������������6�����������%C��������������
�����(�������

0/ �����������$����# ������B

� ;������X��������
�����������$���������6��������������
�
�����

� ���������X������������$����������6��������������
�
�����

� 9���
������X����������������
��������6��������������
�
�����

� @�����X����������6��������������
�
�����

��So fügen Sie Zeitzeilen ein:
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./ @�������!�����������!"�(��� )��������������!�������������������*����������������&�(����)��������
.� � %*����
��?����������-���
��������������
��������������������(�M�>����-���������(��������
����
����

�
0/ ;��������!�������9���������.����������������()�������������-����
�������������

1/ @�������!���
���;������������������!������������#@���������&�(��������������������-�������������
������-��������������

��So löschen Sie Zeitzeilen:

*���������!����������� ���������-�����������������!�����������!"�(��� �7?�����)��������������!�������
������������*����������������&�(����)��������.� � %*����
��?����������-���
������?������
����������
����-���
�������������������
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��%-��� ����$��������(��������.�������
��������)�����<�����������������������(��������&�(�����
$��������������.�������
�������������B�

� &���� ����X�
�����������4E%!������%&����� ���

� 	����� ����X�
�����������	�����%&����� ���

� L����� ����X�
�����������L�����%&����� ��������(���
��A0�&����� ���*����
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������J
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0����%>������%>G�����& ��
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���$
��$(�

�������
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��So passen Sie einen Planungszeitraum an:

�

./ 	������!������*����������������������# �����-��������$��������
����������������!�����������!"�(���

�-��������$��������
��������������(�M�-��������$��������
������������
�����

0/ ���'����-��������$�������������-���� ��������������)������������
������-�������� �������������!��������
����35�*�������
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��So passen Sie den Jahres-Planungszeitraum an:

./ @�������!������'�������  ������������� ����%.����)��������7������������  ���&�����
��?������

0/ 	������!����������� �������������  ��������������!�����������'��������(���L����� ����

1/ C��������*�����
�������������)���������!��������������������.���������*�����������)���������
��� ����%7�����
��?�����)������!���(������������������*���������������������������6��������%
!�������������

2/ C������L����
��������)���������!�����������.����������L�������������������������������������
����������L����

3/ @�������!�����������!������������,���������*����)��������@����������������������*������
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4/ !�������!���H�������������;����
��%-��� ����$�������������(��������������
���������
�����������
�����(������� ����������-��� ����
������������������)���������!�����������!������������-��� ����
�����������������

��So passen Sie den Wochenkalender in einem Jahres-Planungszeitraum an:

./ 	������!������*����,�����������# �����	�������������������-��� ��������������&���������������
���
������	������
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��So sperren/entsperren Sie Zeitintervalle:

�
./ *���������!����������� ���������-���%-�����������������!�����������!"�(�� �! �����������

����������-���%-������������� �����

0/ C������! ����������������-���%-���������������
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���������
�����������������������)������(������������  ��$���;����
����
�����������)���������&�����������  �)�
��������
���-��� ���������,������
���������������������)������� ���������������,�����
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�
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���� ��$'
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@� ����G)�!��������������;����
��%*���������'

��So planen Sie ein Team:

�

./ @�������!�������������� ����%7��������  �)���������,�������  ���������,�����������
�
�������
����.����J]K�������$���>������������  ��
����)�������������  ��&�������������

0/ @�������!��������������� ���������&���������&����������<��
���������7���������&�����

1/ C������'��(
�����������������&����
��������)���������!����������������������*�����������)��������
������(�M�&���%'��(���������
��?����������������������'��(�����
�������������'��(������������
&���������������������������������'��(��%���������������7���������&�����������������;����
��%
-��� ����

2/ -���.�������������&���������������!�������&�������������������;����
��%-��� ������������
���� ����������-����������&�(����������-�������������������'��(������&������,�+���������������
>��������&������������-���������
�����

��So drucken Sie einen Benutzer-Zeitplan:

./ C��������-��� ����
���������)���������!��������������������!"�(��� �������������������������
# ����������������*���������������������(�M������������������
�����

0/ =(�� ������!��)��(������������ ���������������������)�������������!�������#@�
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��So sichern Sie einen Benutzer-Zeitplan:

C��������-��� ����
���������)���������!��������������������!"�(��� �!�����������������������# �����
!����������*�����������

@
�������4��/���	��D4��/���	������

��

-���%-�������?����������������������-�����)�! ������������ �
���������-���������������������������
# �����*�������������  ���$��������������*���������$���-�����)��������������&����� ����������&�����
���������������

��So aktivieren/deaktivieren Sie die Markierungsoption:

./ !�������!������*������������������������)����������# �����*�������������  �������������$����������

#������������!�����������!"�(��� �C�����������

0/ 	������!�������&���)���������-������
����������������

1/ *���������!�������������-���%-�����������������!������������������������*��������)��������.� � %
*����
��?�������

2/ 	������!���������������
��! �����������������������
��-���������������

3/ -���������$����������*����������� ��������������������*����������������������# �����
*�������������  ��)������!���������������������������*����������������;����
��%-��� ��������
����������������� ����%7�����*�������������  ���

���������	
+��������
�$�&&��
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����$(��$�
����
��
�����
0���
�� ��$��$
���'
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Über dieses Kapitel:
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��������$���'���������������%��������������
����!�����������������(�������
�������������� �"���������������������������!�����������������������
'�����������
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��So definieren Sie Ihren Computer als Netzwerk-Station:
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Netz aktivieren Das Netz wird aktiviert. Selektieren dieser Option aktiviert das Netz. 

Nachrichtensteu
erung 

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Netzwerk - Maximaler Zeitverzug: Die maximale Zeitspanne, die eine 
Abfrage auf eine Reaktion einer Fernstation wartet. Standard ist 6ms.

Max. Verzögerung Netz-Zeit: Die maximale Zeitspanne, die eine Station 
wartet bevor die anderen Stationen mit Gatter- und Alarmänderungen 
aktualisiert werden. Standard ist 1000ms.

Max. Verzögerung Netz-Änderung: Die maximale Anzahl Nachrichten, die 
eine Ausgangsstation kumuliert, bevor der Datenpuffer an eine Zielstation 
gesendet wird. Standard ist 48 Meldungen.

Sobald eine der beiden Einstellungen den definierten Wert erreicht wird der 
Datenpuffer übertragen.
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Maximale Verzögerungszeit 
für eine Nachricht:

Die maximale Zeitspanne, die ein Server wartet bevor die Wizlets 
mit Gatter- und Alarmänderungen aktualisiert werden. 
Voreinstellung ist: 100ms.

Maximale Anzahl 
verzögerter Nachrichten:

Die maximale Anzahl Nachrichten, die ein Server kumuliert, bevor 
der Datenpuffer an die Wizlets gesendet wird. Voreinstellung ist 
48.

Wizcon for Internet Port 
Nummer

Der vom internen Netz zur Kommunikation mit Wizcon-Applets 
genutzte Port. Voreinstellung ist 3028.
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��So definieren Sie eine Station als Backup-Station:
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��Nachstehend das Verfahren zum Hinzufügen/Ändern von Gattern in einer bestehenden 
Backup Applikation:

./ ;�������!�������,�����������������;���� %!�������

0/ H������!����������(
���������!�����������������������*�����%!����������
��

1/ @� ������!������������������������������
�������(���������;���� %!�������

2/ !�������!�������,�����������������;���� %!�������

Überwachung Die Überwachungsrate in Sekunden, mit der die Backup-Station prüft, ob 
die Master-Station korrekt arbeitet.

Gemeinsame Histor. 
Datei

Backup- und Master-Station teilen sich dieselben historischen Dateien 
(LRM, HIS). Beide Stationen haben dasselbe Gatter-
Dokumentarverzeichnis und nutzen einen Dateiserver oder einen Peer-to-
Peer-Anschluss. Diese Option wird empfohlen, wenn historische Daten 
kritisch sind. 

Hist. Daten 
zusammenfügen 

Aktualisiert den Master mit den auf der Backup-Station protokollierten 
Daten.
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��So spezifizieren Sie Ferngatter und -alarme zur Aufzeichnung in der lokalen Datenbank:

./ ���*����>��
������������!�������# �����>��
���������
�������������������(�M�>��
������
���
�����������������
����B
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0/ 	������!�������'����������)������������������,�����������
���������������������)���������$������
!�������!������������#@)����������������������
������������������������(�M�
��������+����

1/ ����.���������������������������������)�����������H�������������������������

��So ändern Sie die Aufzeichnungsangaben für eine Fernstation:

!�����������!��������!��������������7���(�M���������$������!�������!������������H�����������������(�M�
���������
��������$���!����������������
����B
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��������������# ��������������
������������B

Gatter aufzeichnen Die in der lokalen Datenbank aufzuzeichnenden Gatter. Selektieren Sie 
diese Option, und definieren Sie die Gatteraufzeichnungsparameter wie 
folgt: 

Tag name: Das aufzuzeichnende Gatter. Klicken Sie auf den Pfeil rechts 
neben dem Feld und selektieren Sie ein Gatter bzw. geben Sie ein 
Namenspräfix ein, damit alle mit diesem Präfix beginnenden Gatter 
aufgezeichnet werden. 

Nach der Angabe eines Gatters aktivieren Sie die Schaltfläche Zufügen, 
um der Liste den Namen hinzuzufügen. 

Um ein Gatter aus der Liste zu löschen, markieren Sie es und klicken auf 
die Schaltfläche Löschen.

Alle Alarme 
aufzeichnen

Geben Sie an, welche Alarme das System in der lokalen Datenbank 
aufzeichnen soll. Selektieren Sie diese Option, und definieren Sie die 
Alarmaufzeichnungsparameter wie folgt:

Geben Sie Werte in den Filterfeldern an, so dass nur Alarme, die mit 
diesen Filterangaben übereinstimmen, in Ihrer lokalen Datenbank 
aufgezeichnet werden. Diese Werte erscheinen in der Spalte Filter in der 
Dialogbox Daten aufzeichnen von Station, wie auf der vorigen Seite 
gezeigt.

Min. Priorität

Max. Priorität

Familie Präfix

Min. Wichtung

Max. Wichtung

Diese Filterfelder, wie auch die Schaltfläche Klasse, ähneln den für das 
Ereignisfenster definierten Spezifikationen. Lesen Sie bitte ,�
����, im 
@� ����4E)����������������. 
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Über dieses Kapitel:

�������@� ��������������������������������;���%*����B

,����������)�����!�����45%4)�(�������(��������������������;���%# �������
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���;���%*�����
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����������
����,�(���������
��������������L�����*�����
������������'������������������;��������������
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��So öffnen Sie die Dialogbox Eigenschaften:

@�������!������'�����������������,����#����������������������*�������������;�����������������!���
�����������������.� � %*���������������(�M�;���������������������������
����������������(�M�
$��������(������������6�������B

� ,�������%�-������������������,�
����������������������;������������

� W������%�-����������������������;����(<�����$�����(�����! ��������

� &�������%�-������������������.�������������&�������(<�����

� 6�����%�-������������������;�����������������������J���*������������K�����������?+���������������
*������� ������)�����;������
���C�������������$���������%�,����(���������������������
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� !������%-����%�-������������������-���� �����J���*������������K��������������-�����

� �"�����������������%�-������������������;��������������"������(<�����
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��So legen Sie die richtigen Werte fest:

./ 7�����!�������;��������������.8������������!�������7�������������;����(<�����J
�;�������7����K�

0/ 7�����!���������(��;����������������������.8������������!�������7�����������(���#(<������

1/ &������!�������������7���������������
������7����P���������(������������	����MM�MM�

2/ ��(���!����*�U6�!',8&#6���������������������	��������������������!�������.���������������

����;�����������5�0ZQ�*�U6�!',8&#6ZQ05�

!�����������B�0

Bildposition 
beibehalten beim 
Zufügen/Entfernen 
von Symbol- und 
Menüleisten

Durch Markieren dieser Option wird angegeben, dass sich die Position 
des Bildobjekts nicht ändert, wenn Symbol- bzw. Menüleisten hinzugefügt 
oder entfernt werden.

Bild nach 
Bearbeitung 
neuzeichnen

Dieser Parameter ermöglicht das automatische Neuzeichnen eines 
Bildes nach Aktionen, die das Bild verändern können (z.B. Verschieben, 
Kopieren etc.). Diese Option ist bei kleinen und mittleren Zonen nützlich.

Auflösungsfaktor Dieser Parameter legt die globalen Vergrößerungs- und 
Verkleinerungsfaktoren fest, die für alle Bilder gelten, um 
Darstellungsunterschiede zu überwinden, die durch Wechsel des 
Betriebssystems, des Bildschirms oder anderer Hardware bzw. Wechsel 
zwischen Auflösungen entstehen können.

Anzahl Farbverläufe Dieser Parameter legt die Anzahl der Schritte fest, die beim Zeichnen von 
Objekten mit Verlaufsfüllung zur Anwendung kommen. Voreinstellung ist 
16. Die Performance kann unter großen Verlaufsflächen mit vielen 
Schritten leiden. Entwicklen Sie Bilder daher mit einer geringen Anzahl 
von Schritten und erhöhen Sie sie für die Laufzeit-Version.

Schaltfläche Weitere Zeigt die Dialogbox Setze Ansicht Fenstereinstellungen an, in der Sie die 
Fensterattribute festlegen können.
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��Fensterattribute festlegen
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Titelbalken Der Teil des Fensters, den Titel des Fensters enthält. Wird nur verwendet, 
wenn Titelbalken selektiert ist.

Name in Titel Der Name des Fensters erscheint im Titel.

Systemmenü Ein Menü wird eingeblendet, wenn Sie auf das Symbol in der linken oberen 
Ecke des Fensters klicken Die Menüoptionen sind: Verschieben, Größe 
ändern, Schließen.

Min/Max-Tasten Die Schaltflächen für Symbol und Vollbild erscheinen in der oberen rechten 
Ecke des Fensters.

Rahmengröße Fensterrahmen, mit denen durch Anklicken und Ziehen derselben die 
Fenstergröße verändert werden kann.

Menüleiste Im Fenster erscheint eine Menüleiste.

Immer vorne Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit dieses Fenster immer über 
allen anderen offenen Fenstern angezeigt wird.

Position X- und Y-Koordinaten der Fensterposition in Pixel.

Größe Die Fenstergröße in Pixel.

Titeltext Der Text, der im Titelbalken erscheint.
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Bildspeichergröße Ermöglicht die Erstellung von großen Bildern mit vielen Objekten, jedoch 
können nur ca. 10 Ansichtfenster gleichzeitig geöffnet werden. Je 
niedriger der Wert, desto mehr Ansichtfenster können gleichzeitig 
geöffnet werden, jedoch müssen diese kleiner sein. Der Wert für diesen 
Parameter kann zwischen 60 und 200 liegen.

Jedes Bild beim 
Öffnen analysieren

Aktiviert oder deaktiviert die Analyse der Gatternamen beim Laden des 
Bild-Moduls. Deaktivieren dieser Option verkürzt die Zeit beim Laden 
solcher Bilder, die Netzwerkgatter enthalten. Wenn diese Option 
deaktiviert wird, wird die Gültigkeit der Netzwerkgatter nicht überprüft. Es 
wird empfohlen, diese Option zu nutzen, nachdem die gesamten 
Gatterdefinitionen für alle Netzwerkstationen abgeschlossen ist.

Neues Bild im 
Navigationsmodus 
öffnen

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, wird ein neues Bild im 
Navigationsmodus geöffnet.
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Automatische 
Kalibrierung neuer 
Bilder deaktivieren

Beim Erstellen eines Bildes wird es automatisch kalibriert, so dass X- und 
Y-Koordinaten proportional richtig sind. Diese automatische Kalilbrierung 
berücksichtigt ein Verhältnis von 4:3. 

Bei der Option der automatischen Kalilbrierung können Sie 
- ein anderes Verhältnis wählen: 
4/3 (Standardbildschirm), 
5/4 (TFT-Bildschirm) oder 
16/9 (Breit-Bildschirm)
- den Mechanismus der automatischen Kalilbrierung deaktivieren.

Wenn die Option deaktiviert ist, wird ein Bild mit den von Ihrer aktuellen 
Videokarte vorgegebenen Parametern erstellt. Warnung: Das 
ausgewählte Verhältnis kann unter Umständen nicht mit dem Verhältnis 
Ihres Bildschirms übereinstimmen.

Tooltips automatisch 
beim Laden 
hinzufügen

Wenn Sie ein Bild mit einer früheren Version des Programms erstellt 
haben, bevor Tooltipps verfügbar waren, können durch Aktivieren dieser 
Option Tooltipps nachträglich "auf einen Schlag" hinzugefügt werden. Sie 
können die Angaben wählen, die in den Tooltipps der einzelnen Objekte 
angezeigt werden soll. Dabei kann es sich um im Objekt verwendete 
Gatter, deren Beschreibung, deren Adresse oder eine frei formatierte 
Zeichenfolge handeln. Anmerkung: Sie müssen das Bild anschließend 
nach dem ersten Öffnen speichern. Beachten Sie auch, dass diese 
Aktion auf ein Bild nur ein Mal angewendet werden darf. Falls Sie 
versehentlich auf diese Weise Tooltipps hinzugefügt haben, müssen Sie 
sie einzeln von den Objekten entfernen, bei denen kein Tooltipp 
angezeigt werden soll.
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Triggerobjekt Gibt an, ob ein Triggerobjekt markiert wird, wenn Sie es anklicken. Wenn 
diese Option markiert ist, wird die Kontur des Objektes mit einer 
gestrichelten Linie markiert, sobald es selektiert wird. Standardmäßig ist 
diese Option nicht gewählt.

Mauszeiger auf 
Trigger

Legt fest, ob der Mauszeiger markiert wird, wenn er in einem Bild auf ein 
Triggerobjekt bewegt wird. Standardmäßig ist diese Option nicht gewählt.

Trigger kleines 
Eingabefeld

Das Feld zur Definition der Dateneingabe für Trigger ist klein und enthält 
nur ein Feld zur Eingabe des Wertes. 

Status Bestimmt, welches Triggerobjekt aktiviert wird, wenn Sie zwei 
übereinander liegende anklicken. Mögliche Optionen sind: Oben 
(Standard) oder Unten.

Benutzerdefinierte 
Aktionen

Sie können für Objekte in Bildern benutzerdefinierte Aktionen definieren. 
Dadurch können Sie Programme außerhalb der Anwendung aufrufen. 
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Benutzerdefinierte 
Aktionen.
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Bildaktualisierungsr
ate

Spezifiziert die Bildaktualisierungsleistung in Millisekunden. Geben 
Maximum- und Minimum-Rate an. Die Standardwerte sind: Maximum = 
2000 Minimum = 10.

Größe des internen 
Meldungspuffers

Bestimmt die Größe des internen Meldungspuffers, den Bilder zur 
Unterdrückung von Gatter-/Alarmbenachrichtigungen, die von WizPro 
empfangen wurden, nutzen. Bei Gatterwertänderungen erhält das Bild 
von WizPro eine Meldung im Puffer und aktualisiert die Grafikobjekte 
dementsprechend. Der Bereich liegt zwischen 5 und 500 Meldungen. 
Erhöhen Sie diesen Wert, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
eine große Zahl von im Bild sichtbaren, dynamischen Objekten 
gleichzeitig aktualisiert wird. Standard ist 20 Meldungen.

Schnell-Zone 
Grenzwert

Gibt den Grenzwert für die Schnell-Zone an. Ist dieser Parameter auf 
2500 gesetzt und das Zeichnen des Hintergrunds benötigt 2500 ms oder 
länger, wird die Zone als langsam angesehen. Der Bereich liegt von 0 bis 
1 Stunde (in ms). Standard ist 2500 ms.

Max. Schnell-Zonen Bestimmt die Maximalanzahl von schnellen Zonen-Bitmaps, die im 
Speichercache eines einzelnen Fensters gehalten werden können. Wenn 
ein Fenster diese Grenze erreicht, wird das zuletzt benutzte Bitmap der 
schnellen Zone aus dem Cache gelöscht, um Platz für das neue Bitmap 
zu schaffen. Der Bereich liegt zwischen 0 und 50. Standard ist 0 (Schnell-
Zone deaktiviert). 
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Blinkratenwert für 
Dynamikobjekte (ms)

Gibt den Grenzwert für die Schnell-Zone an. Die Werte für Schnell, Mittel 
und Langsam werden in Millisekunden angegeben und stehen für die Zeit, 
in der das Objekt angezeigt bzw. wieder ausgeblendet wird. Es lassen sich 
Werte von 50 (1/20 Sekunde) bis 30000 (30 Sekunden) einstellen. Wenn 
Sie einen Wert außerhalb dieser Grenzen eingeben, wendet das System 
automatisch statt dessen den kleinsten bzw. größten Wert an. Standard 
ist: 200, 500 und 1000 ms.
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Titelbalken Zeigt den Titel des Bildes.

Bildbereich Der Arbeitsbereich für das Design des Bildes.

Rollbalken Der untere und der rechte Rollbalken werden zum Verschieben verwendet. 
Position und Größe des Schiebers in Relation zum Rollbalken stellen die 
Position und Größe des Fensters in Relation zum Arbeitsbereich dar.

Statusleiste Gibt Informationen über X- und Y-Koordinaten, Skalierung und Ebenen an.

Zoombalken Der linke Rollbalken dient zum Zoomen: Aufwärtsbewegung - zoomt aus
Abwärtsbewegung - zoomt ein

Aktionstasten Oberhalb und unterhalb des Zoombalkens angebrachte Schaltflächen für 
Ansicht-Operationen, wie automatisches Positionieren des Bildes (a), 
Fensterselektion (w) und Bild-Refresh (r).

Symbolleiste Enthält Schaltflächen zur Aktivierung der gängigsten Funktionen.

Datei-
Ansicht

Sichern, Sichern unter, Einfügen, Importieren, Anhängen an, Drucken, Schließen

Bearbeiten Rückgängig/Wiederherstellen, Kopieren in Zwischenablage/Einfügen aus 
Zwischenablage, Suchen/Weitersuchen, Ausrichten, Auswahl, Operationen, Form, 
Linientyp, Hintergrundfarbe

Ansicht Symbolleiste, Fontleiste, Statusleiste, Objekte, Operationen, Zeichnungen, Muster, 
Ausrichten, Farben

Ebenen Abhängig von Skala, Aktive Ebene, Ebenendefinition, Erzwinge Zeigen/
Verdecken, Versetze Objekte in aktive Ebene

Bibliothek Cluster definieren, Instanz auflösen, Bibliothek öffnen, Instanzen aktualisieren, 
Teileliste bearbeiten, Teileliste verwenden
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Einstellunge
n

AutoWindow, Gehe zu, Gehe zu Zone, Zonendefinition, Neuzeichnen, Ausschnitt, 
Simulation, Force dyn. Anzeige, Trigger markieren, Schriftarten-Definition

Modi Editieren, Navigieren, Triggermodus, Kopieren ein, Rasterdefinition, Rasterfang 
aktivieren, Raster einblenden

Hilfe Hilfedateien des Bild-Moduls

Sichern

Drucken

Kopieren

Einfügen

Rückgängig/Wiederherstellen

Gehe zu

Gehe zu Zone

Zone definieren

Editiermodus

Navigationsmodus

 Triggermodus

 Trigger markieren

Erzwinge Zeigen von Dynamik

Rasterdefinition

Hintergrundfarbe festlegen

Neuzeichnen

Linientyp
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A�����
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#������'��������������(���
����������������7������������)������������� ������$��(������

.	����%�	��

�������'��������������R����������R����������������
��������J�����������
�������)�$���������������EF������
6�������K��!�(����������������'�������
�������������)�������������<�����	���������������������

.����$	��

L�����'�����J@����)�6�������)�.��"�����������������K����������!��
�,����(����
���������)�����'��(��)�
'�����������*����������������

��������������������������(����-�����������)������<����'������������������
������������,����(����
(��(�������!�(����������'���������(����������!��
�,����(����
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A�����	�������������

>�����������#(<������
�������������)�����������������������#(<��������������(���,����(�����
��
��������������)���������������# ����������������������������������������

4�%�����"�����

*�������;����������������,����������������?�����������
��������������;���������������������������
	���
��� ���������������������<���������$��������;�����	����������������;����������������,���������������
�����������)�����M�������������	���
��� ������������������;�����	����!���(��� ���������������,��������������
��������;�������������*#���(��)�(������������	���
��� �����������������,���������������������;������
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�����������	��

;����������������,�(���������,�����������;����������(�������������������������(��������������)�����������
������������������������������������������;����W������(
���! ���������������(�������������$���;���%
*����������������������;��������?������(
������ ��������

	����!�������,������������
����������*���� �������)����������������������������(�M�!�������������
��?�������9���(���������������������'��������?�����B�

� ,�������V���*

� ;���� �V�;*.

� ,!8���V��7!

�"����"���%�G�/	�����

�������������&�(�����������������������������������������;���%*��������B�

Koordinatenraum 2 000 000 x 2 000 000 Pixel

Anzahl statischer Elemente 100 000

Anzahl dynamischer Elemente 14 000

Anzahl Zoomskalen 2 048

Anzahl Zonen 500

Anzahl Ebenen 64



  21-1

��
�����( "����-�����

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(������;���%������B�

,����������)�����!�����40%4)���������������=(���������(�������;���%�������

����������)�����!�����40%4)�����������������������(������������������������$���;�������

*���������%,������)�����!�����40%F)�(�������(������# �����������������*����

����*�������������)�����!�����40%2)�(�������(������# �����������������*����

����*����,������)�����!�����40%4A)�(�������(������# �����������������*����

����*�����(����)�����!�����40%41)�(�������(������# �����������������*����

����*����;�(�������)�����!�����40%A4)�(�������(������# �����������������*����

����*�����������������)�����!�����40%EA)�(�������(������# �����������������*����

����*����*���)�����!�����40%F4)�(�������(������# �����������������*����
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@$2�/��

#(<�����������������������'������������&�M��)�����
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����-��������������!�������������������)��������������;����(����������������L��������������-���������)�
������������������?+�����������������;����
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"��� �


;���� ���������������������)���������.���������������)�������������������J�(�&�M�������-��������K�
�������$���������9��������������������������������
�������

!��$�&
���" �����

����*���������%,�����������������������������# ������B

:�	��"����.����%�

>����;�������������������(�������,  ���������!���������������

��So öffnen Sie eine neue Ansichtdatei:

	������!������*�������������,  ���������!����������# �����>������������;�����

#����

��������!���!����]>�

#����

@�������!������'������(�������,����#���������,  ���������!����������������������*�������������;�����)�
�����������!���>�����;�������.� � %*���������������;�����������������!�������(�����������������
����
�����

"����.����%�������

,����������������������(�������,  ���������!��������������

��So öffnen Sie eine bestehende Ansichtdatei:

	������!������*�������������,  ���������!����������# �����W����������������������������
�������
������(�M��������!�������
��?�������������������,����������������(������������������������V���*�

#���

	������!��������������������������������7���������;���%,�����������������,  ���������!�������	����
��������������������������(��������������)������������,�������������������
�����������;������?������

Sichern Wählen Sie diesen Menüpunkt, um die aktuelle Ansicht unter ihrem derzeitigen 
Namen zu speichern.

Sichern 
unter

Wählen Sie diesen Menüpunkt, um die aktuelle Ansicht unter einem neuen Namen 
zu speichern.

Einfügen Dieser Menüpunkt ermöglicht es Ihnen, eine bestehende Bilddatei in ein 
bestehendes Ansichtfenster einzufügen.

Import Sie können eine Bilddatei, die als ASCII-Datei gespeichert wurde, in das 
Ansichtfenster importieren. Diese Dateien können angezeigt und bearbeitet 
werden.

Anhängen 
an

Dieser Menüpunkt ermöglicht es Ihnen, ein Bild (*.VIM) an eine bestehende 
Ansicht anzuhängen. Dadurch wird das Bild im Fenster ersetzt. Die VIM-Datei wird 
dahingehend modifiziert, dass sie diese Änderung widerspiegelt.

Drucken Wählen Sie diesen Menüpunkt, um die aktuelle Ansicht zu drucken.

Schließen Wählen Sie diesen Menüpunkt, um die aktuelle Ansicht zu schießen.
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��������������������������������������������������<�����&�M����������?��������������������������������
����>������������������������������������������&" �J�"�������������&������K�

���������
���%���

	����!�������,������������
����������*���� �������)����������������������������(�M�!�������������
��?�������9���(����������������������������V���*����!�������$��
����������������,�������$������(����

��So sichern Sie ein Bild als Ansichtdatei:

./ 	������!���!������������)��������������(�M�!�������������
��?������

0/ 	������!���;����(���������" ���������������������������������������������*���� ��������

��So sichern Sie ein Bild als Bitmap:

./ 	������!���!������������)��������������(�M�!�������������
��?������

0/ 	������!���;���� �(���������" �������������������������������������������;*.���� ��������

��So sichern Sie ein Bild als ASCII-Datei:

./ 	������!���!������������)��������������(�M�!�������������
��?������

0/ 	������!���,!8���(���������" ��������������������������������������������7!���� ��������

������������%��

;��������������(�������,  ���������!���������?�����

��So löschen Sie eine Bilddatei:

	������!�������;����������������7���������;���%,�����������������,  ���������!�������@�������!�����������
��������*�����������������
���?�������������)������������!�������# �����;�����?���������.� � %*����

����������������

��So fügen Sie ein Bild ein:

./ 	������!�������# �����������������*���������%,������������������(�M�W���������������
������

0/ ��  ����������!��������������� ����������������������7�������������������������������������������
����
��?��������;���������
���������������
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6�C��$�
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2���-!
���
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��$��  �
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���$�  $�
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���,�$���
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D� � �
���$
�5�$��$'
����� ��
� $
�*�
0�5$
�$
��$������� ����
1��$�'

���������� 
��������

����# ������� ������������?��������������������������$���;������)�����$����������,!8��%;�����������
JV��7!K���� �������������������������������?���������
���������(���(�������������

��So importieren Sie ein Bild als ASCII-Datei:

./ 	������!�������# ������� ������������*���������%,������������������(�M�W���������������
������

0/ ��  ����������!��������������� ����������������������7������������������������������������������
����
��?��������;����������� ��������
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�5�$��$'
����� ��
� $
�*�
0�5$
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��$������� ����
1��$�'
� �
��)��%��$���
25'���3
���&�����$�
" ���
�,����
�����
��
��,����$
������
��
������
" ���'
�����
��
�$$�
������
/�
��)��
2���3
��$�%1����$
�*�
��$���
�������$����
��
�$���$��
���
1����$

����
���%��$�'

��������%G�����

����# �����,��������������?���������������)������,�������JV���*K��������(�����������,��������������
��
��������������������������;�������'������������
���������*%�����������������������������
����)�
���������������H�������������� ��������

��So hängen Sie eine Bilddatei an:

./ 	������!���,��������������*���������%,������������������(�M�W���������������
������

0/ ��  ����������!��������������� ����������������������7������������������������������������������
����
��?��������;����������� ��������

"����.����%����	�/��

;��������������(�������*����,������%���������������

��So drucken Sie eine Bilddatei:

	������!�������# ����������������*���������%,������������������(�M������������������
����B

./ !����(���!�������;�����������������;���� ����������

0/ 	������!�������# �����;���� )�������(���!���������������������



   Kapitel 21 Bild-Editor Wizcon for Windows and Internet 9

&
��!��$�+��������

����*��������������������������������
��������.�������������������
������������������,�
�����$���
;������)�����������������?�������)�&�����������!��������� ��
���������������!��������� ��
�������
���
���
��$���������������������������# ��������������
������������B�

;��/�G����D������%���������

����# �������6��������������	���������������������������-������� �������������;����
��������������
����(�
��������������# ��������������7?�����)�!��������)������������H����������,����(����J'��(�K�������
#(<�����������;������6�����������������������
�������������������������������?���������

!���������������6����������������������,�������������������;������6����������
��	���������������)�
����������������?������)�����
����
�������������������������������
����������;���
��F5�!��������$���
6����������	�����������������?�������������(���������

��
��������D-���������	��9� ���%���$����

����-��������(��������������(�T������	��������
��������)�����������(<�������������,������������
������M������,���������%���������������%�
���(�����������(������?�����!�������-��������(�����
���
��)����#(<���������������;����
�������
�� ���������������������������;����
���(����������������
# �������������$�����(��)����������*�������������������$�����������

6����������
	���������������

Rückgängigmachen/Wiederherstellen der letzten Aktion.

@� ������������������
����-��������(����

Kopieren/Einfügen von Daten zwischen Anwendungen.

@� ���%��������%
�������������

Kopieren/Einfügen von Attributen von einem Objekt zu einem anderen.

��������������
(���(�����

Bearbeiten der Zeichnungsobjekte und Cluster. Attribute wie 
beispielsweise Linien- und Füllfarbe, bestehende Dynamikdefinitionen und 
Triggerdefinitionen können modifiziert werden.

Suchen Suchen und anspringen eines Objekt, das dem Suchkriterium entspricht.

Weitersuchen Suchen nach dem nächsten Vorkommen des zuletzt Gesuchten.

Ausrichten Ausrichten von zwei oder mehreren Objekten nach links, rechts, oben 
oder unten, sowie Zentrieren und horizontale und/oder vertikale 
Größenänderung.

Auswahl Zum Selektieren von Objekten im Bild.

Operationen Ermöglicht die Ausführung von Editier- und Animieroperationen im ein 
Bild.

Form Ermöglicht das Zeichnen und Zufügen von Text mit Hilfe der Tools Linie, 
Rechteck, Kreis, Röhre, Text und Farbabnahme sowie die Verknüpfung 
von Triggerobjekten mit dem Button-Tool. Außerdem können die Media-
Player- oder Schiebereigenschaften definiert werden.

Hintergrundfarbe Ermöglicht die Bestimmung der Bildhintergrundfarbe. 

Farbpalette öffnen Öffnen der individuell angepassten Farbpalette. 

Farbpalette sichern Speichern der individuell angepassten Farbpalette. 
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��
����D-�������-������%�����

������'�����������������
�B

� ;!<���X�7�����%�����'������(�

� $E��X�!���������)���?+�)�'��(������9�������������(�

��So kopieren Sie Attribute bzw. fügen sie ein:

./ !�����������!������;��������#(<����(
���������&�M���@�������!����������	���
��� �������# ����������

��������!������������ �@� ���%��������%��������������

0/ @�������!��������������������#(<����(
������������������&�M�����;�����L�����*��)����������#(<����
&�M�����������������)������������������������������������ �����������������
����������

1/ @�������!�������������������*�������������������������;���)�������������������
��(�������

���������	
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�$$���$�
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C����
6�C��$
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����� ���
6�C��$%
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������'
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@��

0�5$
��&��$�
�$$���$�
�,����
���$
�
6�C��$�
��&��$
������'
��
���� $� -���
4�&��%���������$��
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���
��$(��$�
����
��
6�C��$
���'
0�5$
�� ��$��$
�����'
0�5$%�$$���$�
�,����
���$
�
6�C��$%�$$���$�
�����*�$
������
���
��������$'

��
����D-�������-������%�������������� �����B6�	

������@$2�/��C

������# ���������������������  ��$���#(<������$�����(���

�������
������#(<���������������  ���?����������������������,����(������(���J����������������  ������
����,����(�����������
������#(<������(���(��K������,����(����������  ������<������������(���-���;��� ���B�
����#(<���%'��(������'��������������  ����������)������������<��������
������#(<��������������  ��
������������'��(������'������������

;������������������!������������@� ������������������������#(<������  ����������������������,����(����
�������#(<�����������  �������������������
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� �
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�������
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���� ����

�������'������������������$���!"�����$��������)����;����(<�����
��������������L�����#(<�������������
;������������$������������.���������J�����"�����)�&������)�����K)���������.�����������������)����������
����#(<����$�������

	�����������'������$�������������)�������������#(<����� �
������;��� ����������������������(�������
=(��������������#(<������$���
���-��������(�����

"��� �


����;���� %����������������������.�M���������
�����������;���������# ��������@� ���������
-��������(������� ���������.�������������������������#(<����J#(<����K���������(���(�������(�����
'���������;���������# ���������������������-��������(��������������.������������-��������(����%
#(<������������;��� ��������%'�����������	��������#(<��������������������'���������)����������
.������������#(<�������������

���������	
"��
���*���
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6�C��$��
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���
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	����!�������&�M��(<������������-��������(����������������������
����?�����'������������&�M�����
!"������������M�������)��������������$��'��������&�M��
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'���������������� �����������?���������#(<����������������������)�������������-��������(������������
;����������������������������������;��� ��������%'����������B

������$�F�"��� �
�8����
�����

������������(�M�������
���H������������'��(%&���� ����
�������;���� �����;�����

��So öffnen Sie die Dialogbox Transparenz:

./ �������	���
��� �������-�������������������!�����������!"�(���;������������������������+�������
����-������(������������������(�M�;���������������������?������

0/ ��  ����������!�����������;���� %;���������;�����������������;��������������
�����

1/ @�������!�������������������*�������������������������;���P������������������!��������� ���������
;���� ������������������  ������������������(�M�&���� ����
����������
�����

�

2/ *���������!�������'����&���� ����
�$��������)��������'������,�����������'��(��
������$������

3/ �������'��(%'������������������!������������������&���� ����
�

4/ @�������!���
���!���������������!������������#@��

�� So kopieren Sie ein Objekt aus dem Bild in die Zwischenablage:

!�����������!�������#(<����J#(<����K������������!������������# �����@� ���������-��������(��������
*�������������)��������������!�������&��������(��������Z!���N]Z����N��

#���

!�����������!�������#(<����������������!������������������������*��������)���������������������
�������
.� � %*����@� ���������-��������(�����
���������

��So fügen Sie ein Objekt aus der Zwischenablage in ein Bild ein:

./ 	������!�������# ������������������-��������(��������*�������������)��������������!�������
&��������(��������ZC�������N]Z����N)������������������!�������#(<����������������!������������

Operation Bitmap

Versetzen Ja

Größe Ja

Drehen Nein

Füllen Nein

Farbe Nein

Dynamik 
definieren

Ja

Trigger Ja
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������������*��������)���������������������
�������.� � %*�����������������-��������(�����
��
�����������

0/ !��������!�������#(<�������B

� ��  ����������!�����������.��������;���)������������#(<�������������������������#(<���������
�������������������$�������������������!����������������#���������?+������������

� !����?�����<�������������?+������.������������#(<�������������(���������������������
-��������(�����$����������9���
����������!���������)�����
������!�������'���������������
;����������)�������������������(<���������������������>���������������@�������$�������(���!���
�����������������
������'���������������*���(������������������� ���������#(<����������
�����������������

���������	����
��
���
1���$��
(��
����$�
����
����
 ���
��$��
���������
�������$
���
/������C��$

��������$
2����
��
���
���$
��
��
6�C��$
�
"$��&%1����$
����� $3'

-������%������$���$�����

�������������(�M��������������������������?�����(���������#(<�����������
������������

��So öffnen Sie die Dialogbox Eigenschaften editieren:

	������!�����������������(���(���������*�������������)������������������!�������#(<����������������!���
���������������������*��������)��������.� � %*����
��?�����)��������!���������������������������
��������

����������(�M�$��������(������������# ������B

Objektliste Dieser Abschnitt zeigt den Objekte-Baum gemäß der Hierarchie.

Objekteigenschaften Dieser Abschnitt zeigt die aus der Objektliste gewählten Objekte.

Definition Über diese Schaltfläche können Parameter für dynamische Gatter 
geändert werden; sie steht nur bei Objekte wie Button, Alarm oder Text 
zur Verfügung. Bei als Basisobjekten definierten Objekten ist sie nicht 
verfügbar.

Attribute Über diese Schaltfläche können Linienfarbe und Füllfarbe eines Objektes 
geändert werden.

&������ Diese Schaltfläche öffnet die Dialogbox Triggerdefinition.
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8������

�������������?����������
��������)�������#(<���������&�����������������������)���������������������
;����
����������#(<������������)�������������������������������(�M)������������������������
���(��)�
���������$��������������	��������������������������������
�����������L�����#(<�������������
&�������(<����������������������L�����������������#(<��������<�����������������(�����������������
������������
�����������������

�������
�����������������(�M����������*������������������������������(����������������� �
�������
.����
�����������������

;�������������(�M���	���)��������)���������������&����������������
���.������������������(�M���� ��������
J�����!�������������!������������,((�����$���,(������������# ������������$�����K������(�������)������
!�������������(�M�����<����.����������������!������
�������?�������������������(�M��������<�������)�
������������������������)�����������(���.�����������������������)���������������������������.������������
������(�M�����<������������$�
���.������������'����������������+�)����������'�������$������(������������
����������(�M����������������)����������������������
����
����� ����������.�������)�������$�
���������
.������������'���������

;���&�M���(������(<�������������������'���������(�������������!������������&�M��������	����

;���-���%#(<�������������������'���������(�������������!������������-����������	����

;����������(<�������������������'���������(�������������!������������������������	�����

��So definieren Sie einen Trigger

!�����������!�������#(<���)�����!��������&������������������������)�������������!������������������������
*�����������������������������#(<�����	������!���&��������������������.� � %*����

#���

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

#���

	������!�������&����&������������������������	���
��� �������#(<����������������(�M�&�������(<����
��������������������
����B

�

./ 	������!�������!������)�
������������������&�������(<����$����� ��������������?���

0/ 	������!���������������&�������(<����$����� ����������)��������������!�����������!������������
�����������)��������������(�M������������������
��?�����)��������!�������������������������������
�?����������������������������������������(�����%��������J������@� �����&���&�� �����K�

1/ 	������!������������(�����������������&�������(<�����'���&�������(<������?�����$������������
�����(����������$�����������������C������������(���������
��������)��?����������������������
������������������
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�����(����������������(���������������������������(���&�������(<����B

2/ @�������!�����������!������������*��������������)����*����������&�������(<�����
�������������
J,��������B�*�����������������������	�(����������������
�K�

3/ @�������!�����������!������������&���)�������������(���������
�����������������������������(����
��
� �������,�+�������?�����!�������-�����������������������(����(����!������$�������(������	����
!�������.���������������?��������������-���������������(�������)������������������������$���������
������������.����������?������

Sofort Wenn der Benutzer ein Objekt anklickt, wird ein voreingestellter Wert auf das 
Gatter angewandt oder ein vordefiniertes Makro aktiviert. Diese Methode gilt für 
alle Gatter und Objekte.

Tasten Wenn der Benutzer ein Objekt anklickt, erscheint ein Satz Schaltflächen mit 
definierbaren Werten. Durch Aktivieren einer Schaltfläche wird der Wert auf das 
Gatter angewendet oder ein vordefiniertes Makro ausgeführt. Diese Methode 
gilt für alle Digital- und Analoggatter.

Digital Wenn der Benutzer ein Objekt anklickt, erscheinen die Tasten EIN, AUS und 
Umschalten. Diese Methode gilt für alle Gatter und Objekte (außer für 
Textgatter).

Wert Wenn der Benutzer ein Objekt anklickt, wird eine Dialogbox zur Eingabe eines 
numerischen Gatterwertes angezeigt. Diese Methode gilt für alle Gatter und 
Objekte außer den weiter unten beschriebenen Texttabellenobjekten.

Text Im Feld Eingabeart erscheint die Schaltfläche Text statt Wert. Wenn der 
Benutzer ein Objekt anklickt, wird eine Texttabelle angewendet, die für das mit 
dem Gatter verbundene Objekt aktiviert wurde. Die Texttabelle enthält eine 
Liste von Strings, die verschiedenen Gatterwerten entsprechen.

Datum Im Feld Eingabeart erscheint die Schaltfläche Datum statt Wert. Wenn der 
Benutzer ein Objekt anklickt, das als Datum/Zeit-Objekt definiert wurde, wird 
eine Dialogbox mit dem aktuellen Datum eingeblendet, das modifiziert werden 
kann.

Zeit Im Feld Eingabeart erscheint die Schaltfläche Zeit statt Wert. Wenn der 
Benutzer ein Objekt anklickt, das als Datum/Zeit-Objekt definiert wurde, wird 
eine Dialogbox mit der aktuellen Zeit eingeblendet, die modifiziert werden kann.

Gefiltert Wenn der Benutzer ein Objekt anklickt, erscheint eine Dialogbox mit 
Gatterwerten, die über ein Eingabefeld oder einen Rollbalken eingegeben 
werden können. Die Gatterwerte können nur in den hier vorgegebenen 
Grenzen verändert werden. Dieses Methode ist nicht für Textgatter anwendbar. 

Momentan Wenn der Benutzer ein Objekt anklickt, wird eine Dialogbox angezeigt, in der 
der Benutzer den Gatterwert kurzfristig ändern kann.

Schnell-Aktion Wenn der Bediener ein Objekt anklickt, wird ein vordefiniertes Makro, eine 
sogenannte Schnell-Aktion, ausgeführt (Anmerkung: einige Schnell-Aktionen 
stehen im Web nicht nur Verfügung).
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��%�����./����

;�������!������%,���������������������������$�������������*�����)�����&��������
�����������������
�?�������������������9�����!���6������� �����������������������	����������������?������
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��So definieren Sie Schnell-Aktion-Trigger:

./ ,���$������!�������!������������!������%,�������������������(�M�&�������(<��������������������
������(�M�7���������$�����(�����!������%,�����������������
�����

�

	������!������������������!������%,�����)�����!�������&�������
���������?������

� ��������'�	���%�����������
������?�������;���������
��������+���

� ����������%���������(�����������������������
��������+���

� ����)'����		��"�%���������(������������������������������
��������+����

� �����	���%���������(���������;���������
��������+���

� ��$� #-�%���������������&������� �������������;����(<�������������������)������(���,���������
����#(<�����
������������(�����C67���� �������V�

� -����������%���������(������������������������ ������������������������������������������
��
?�������V

� -���,�	�����%���������(���������9&*7%!�����
��?�������V

� -����	���%���������(���������;��������)�����'����������������-����
��?������

� -�������������%��������(����������;�����������
��?�������V

� -���$�������%���������(���������&����������
��?�������V

� -���$���?�����%��������'������������������! ������
��?�����)��������!����������� ������
���� ��������������! ������������������������?������

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

� ��'#��
�%��������������������������;���������������6�
� ��
��� �������

� @���E��+�����%������������@����M����������������;������J������@� �����&���&�� �����K�

0/ @�������!�������#@)������������������!������%,�����%.�������������
�������
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�	�%��D�������	�%���

*���9���������# �����!�������?�����!�������#(<������������������ ������)�������������������&�M��
���� �������������'��������������������������������$�����(��������;������!������?����������������(�M����
;����������)������������	��������������������������������������������
����
���������(�����
!�����M����������

����!�����M���������M�����4F3�-�����������������������!���� ������������������,������������������;������
�������

��So öffnen Sie die Dialogboxen Suchen/Weitersuchen:

	������!���!������	���������������*���������������������������!�����������������&�����B

� !����'�Q�!�����

� 'AQ�	�����������

������,���$����������!������������	�������������������(�M����;���������������������������&��������
������(�M��������������!���� ������������(��������'����������!�����
�������������(���)�����������
;������������������������������������������&�M������������
�����

�

����������(�M����;���������������������������������# ��������

Einfacher Text Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Feld Suchen nach 
einfachen Text enthält.

Gattername Enthält Gatternamen in dynamischen Objekten, Gatterwert, Trigger, 
Texttabelle und Schieber.

Alarmfamilie Wie für Alarmobjekte definiert.

Groß-/
Kleinschreibung 
beachten

Die Suche erfolgt mit Übereinstimmung der Groß-/Kleinschreibung; 
ansonsten wird Text ohne Beachtung der Groß-/Kleinschreibung 
verglichen.

Nur ganzes Wort 
suchen

Die Suche wird für den exakten eingegebenen Text durchgeführt, d.h. alle 
Zeichen werden berücksichtigt. Ansonsten wird die Suche nach einem 
Vorkommen des Suchstrings innerhalb eines beliebigen Textes suchen.

Nur in sichtbarer 
Ansicht suchen

Wird diese Option markiert, wird die Suche auf den sichtbaren Teil des 
Bildes beschränkt.

Triggermakro Name des Makros, das ein Trigger aktiviert.

Triggerzone Name der Zone, die ein Trigger anspringt.

Triggertaste Beliebiger Name in einer Triggertaste, inklusive Titel und Legende.

Clusterinstanz Instanzname eines Clusters.
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Clusterbibliothek Bibliotheksname einer Clusterinstanz.

Clusterobjekt Clusterobjektname, wie er in der Bibliothek steht.

Texttabellenwert Aktueller Wert des Textstrings entspricht dem Suchtext.

Textgatterwert Aktueller Wert des Textgatters entspricht dem Suchtext.

’Gehe zu’-Objekt Ist diese Option markiert, navigiert das System automatisch zum 
gefunden Objekt, so dass es in der Mitte des aktuellen Fensters steht, 
wobei die Skala nicht geändert wird.

Immer ’Gehe zu’-
Objekt

Ist diese Option markiert, navigiert das System zum gefundenen Objekt, 
selbst wenn es bereits im sichtbaren Teil des Bildes war.

Intelligente 
Reihenfolge

Ist diese Option markiert, wird eine geometrische Suche ausgeführt. Das 
Bild wird von links nach rechts in gleich breiten Bahnen der aktuell 
geladenen Ansicht durchsucht. Häufig ist eine solche Suche intuitiver, 
besonders wenn das Bild in Zonen mit entsprechendem Layout aufgeteilt 
ist. Ist diese Option nicht markiert, wird die Suche einfach, d.h. in der 
Reihenfolge der Objekte im Bild, vom ersten erstellten Objekt bis hin zum 
letzten durchgeführt. 
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@$2�/����	����%���

����# �����,����������������
���,����������$���#(<�����������������#(<�����������
���H������������
#(<�����?+���

��So richten Sie Objekte aus:

	������!���,�������������*�����������������������$������!�������	���
��� �������,����������������
,�������������# �����,�������������*����,������������*����$��������(������������# ������B

���������	
��
6&$��
7*���-���
�$��$
���
������$��
���$
���
@���*����'

.	���%��@
������

�����(�������,������%*?�����������B

� ,������

� 7��
������������������

� ,������������������

./ *�������#(<�����������������!��)�������!������������������*��������������������������;����������
;�������������������������������&�����������6�������������
��������������#(<�����
�������

0/ C��(��������������������#(<�������������������#(<�������
�
������)�������������&�����ZC����N�����
���������������������#(<����

1/ C��#(<�����
���������������)���������!�������������������;����������;����������������7��
����,�����
���������������

Ausrichtung der Objekte nach der linken Kante.

Ausrichtung der Objekte nach der rechten Kante.

Ausrichtung der Objekte nach dem Mittelpunkt (vertikal).

Ausrichtung der Objekte nach dem Mittelpunkt (horizontal).

Ausrichtung der Objekte sowohl vertikal als auch horizontal.

Ausrichtung der Objekte nach der Oberkante.

Ausrichtung der Objekte nach der Unterkante..

Objekte können in ihrer Größe auf die gleiche Breite gebracht 
werden. 

Objekte können in ihrer Größe auf die gleiche Höhe gebracht 
werden.

Objekte können in ihrer Größe auf die gleiche Breite und Höhe 
gebracht werden.

Objekte können so angeordnet (verteilen) werden, dass sie 
horizontal im gleichen Abstand zueinander stehen. 

Objekte können so angeordnet (verteilen) werden, dass sie 
vertikal im gleichen Abstand zueinander stehen.
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2/ C������
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��������������#(<����
���������������)��������!������*������������������# �����
,�������������������+����7��
�������������������
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9���%�	���@
������

����	���
��� �������-�����������������
��������������;����(<������7����)�6?���)�6�������)�&�M������
@�����

��(����?���������������������������������������������#(<���������������������,��������,������%�����
&�M�%&�������������������	���
��� ������������������

Gefülltes/Leeres Rechteck oder Quadrat 

Gefülltes/Leeres gerundetes Rechteck oder Quadrat

Gefüllter/Leerer Kreis

Gefüllte/Leere Ellipse

Gefüllter/Leerer geschlossener Bogen

Gefülltes/Leeres orthonogales Polygon

Gefülltes/Leeres Polygon

Gefüllte/Leere orthogonale Röhre

Gefüllte/Leere Röhre

Kreisbogen

Orthogonale Linie

Linie

Text

Bild

Schaltfläche



Das Menü Editieren  21-19

<������	������� ���������A��� �������%����

�������,(��������(�������(������-�����������������������������  ��$���&����B

��So zeichnen Sie diese Formen:

./ @�������!��������������� ���������'�����������-����������%	���
��� ��������

0/ @�������!������������������*�����������������!���� �����

1/ @�������!������������������*������������������������������������� ������

2/ @�������!�������������������*��������)������������
���.������������������������������!���� �����
$��(�����)�������������.��"���������������������

3/ @�������!�������������������*����������������;���(������)��������&����
����������������

������@�����������������������*��������)�(�$���!�����������-��������(�������)����������&����,�������
����$�����

;��%���/��	���-���
��������%����

��So zeichnen Sie diese Formen:

./ @�������!��������������� ���������'�����������-����������%	���
��� ��������

0/ @�������!����������!�����)��������!���
��
��������(��������������)������������!�������*���������
���������

1/ -������!�������*�������������

2/ 7������!�������*�������������

3/ @�������!�������������������*����������������;���(������)��������&����
����������������

������@�����������������������*��������)�(�$���!�����������-��������(�������)����������&����,�������
����$�����

�����$���������%����

���������	
���
��� ����
����
4���������
����
����� �������
"�����
����
�����������
���
���

���� 
���
"�����
�����'

��So zeichnen Sie diese Formen:

./ @�������!��������������� ���������&�����������-����������%	���
��� �������

0/ @�������!����������!�����)��������!���
��
��������(��������������)������������!�������*���������
��������P�
������!�������*����
������ ����������������!�������*�������������������

1/ ;�������!�������*������������������������6����� ����)�������������!������������������*���������

2/ @�������!�������������������*����������������;���(������)��������&����
����������������

;�%��������%���

���������	
��
C����
�$����
���
���� ����$$�
���
D�������
����
��
"��$�
���
7,���
�����
��

0��$��
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2B3
���
+���
2%3
���$����$
������'

��So zeichnen Sie diese Formen:

./ @�������!��������������� ���������6?����%&�����������-����������%	���
��� �������

0/ @�������!������������������*�����������������!���� �����

1/ @�������!������������������*������������������������������������� ������
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2/ @�������!�������������������*��������)����������'����$���������������

3/ @�������!�������������������*����������������;���(������)��������&����
����������������

8�F�

�������,(��������(�������(���������������$���&�M���������;���B

��So verwenden Sie das Tool Text:

./ @�������!�����������&����&�M���������-����������%	���
��� �������

0/ ��(���!�������&�M���������������(�M�&�M�������(������������������@�������!���#@������&�M��
�����������������������(�����!��������������;����������

����'����&�M�����������������������"���������,�
�����$����������������$����������	��������&�M��
�������(�������(��������������)���������������������
�$���(����������!��������������;����������

��%����������	���%�

���!"���� �����<�����&�M��(<���)��(��������)�����������������&�M���(����)�������������!����������

����������������������'����������
���������!������������)���������������������&�M��(<����$�������������)�
(
������������������
����������������&�M��(<������������	��������!����������������������������������
������
&�M��(<������������������)����������!���������������������#(<������������������?�����$�������������
!������������$���������������)����&�M��������������������������;�������������)�&����������
��������������

��������?�����)�������&�M�������!����������
�
��������������������+����������&����������������������
��
��������	��������!������������������)�������������<���������&�M�������������!�����������������������������
�������������)�������������������<����������&�M��� �
��������������������������'��(�����������&�M��(<����
����������������������#(<����������������������������

��So definieren Sie Schriftarten:

./ ���*�������������������������!�������# �����!�����������%����������������������(�M�!�����������%
��������������������
����B
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0/ #������������!�����������!������������-������)��������������(�M�!������������������������
��?������

�

1/ ! �
���
������!�������������������!����������������9�������������������# ������)�������������!�������
����!������������#@)���������������������
������������������������(�M�
��������+���

������,���$����������!���������������������������������������(�M�!�����������%������������?�����!���
����������(�M�'���%���������������������?��������������'���������������������

��������������)�
��(�������)������(��������������$���;���� %-���������
�������H����������-�����
������������?+������-���������
���������)����������-���������
�������������������������������������
�?���������������� ������)�;���� %&�M�������(�����
�� ���
�����)��������������!�����������
J-���������K�$���������

Schriftarten
name 

Auswahl aus Liste. Dies reflektiert die Schriftart, die für Textobjekte verwendet 
wird. Es können vordefinierte Schriftarten verwendet werden, um Texte leicht 
einheitlich als Beschriftungen, Titel o.ä. zu formatieren.

Font Hierbei kann es sich um einen Bitmap- oder TrueType-Font handeln (abhängig 
vom System). Wählen Sie einen Font aus der Liste der verfügbaren Systemfonts 
(abhängig vom System).

Größe Bei Bitmap-Fonts kann eine für diesen Font verfügbare Größe gewählt werden. 
Wird ein anderer Wert eingegeben, wird im Bild die beste Entsprechung genutzt. 
Bei TrueType-Fonts wird die Größe 14 in einer 1er Skala als 000.64 Welt-Einheiten 
umgesetzt. 

Effekte Wählen Sie unter den folgenden Optionen: Fett: (vom Font abhängig), Kursiv, 
Unterstrichen und Durchgestrichen.

Anmerkung: Die Optionen Unterstrichen und Durchgestrichen stehen im Web nicht 
zur Verfügung.

Beispiel Zeigt die Auswirkung der von Ihnen festgelegten Optionen auf den Text. Der von 
Ihnen eingegebene Text erscheint im Beispiel-Feld unterhalb dieses Felds.
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8�F��G�����

����(���������������(�����&�M�����������;���������������������������������������!�����������!�������
��
����������������&�M�)���������$������!�������&����&�M���������-����������%	���
��� �������

��So modifizieren Sie Text:

./ !�����������!�������&�M�)���������$������!�������&����&�M�������������(�M�&�M��(���(�����������
����
����B

�

0/ ����$���������������������&�M���������������'����&�M���

1/ H������!����������&�M��(����(����()���������$������!��������������!������������#@)��������������
&�M������������������&�M��
�������
����

;������������
�����)�&�M���(�����������������-���%&�M��������������� ���������������(�M������(������)�
��������!���H��������������&�M������(����$����������?������

<������-������%����������$���

����;�������������$�������������,�����$���7��������
������������������������������7�����(������
����������������
�B�0)�4)�E)�3)�2�����05�.�M���

��So spezifizieren Sie Linienbreite/-typ:

./ !�����������!�������7����)�����!�����������?������

0/ @�������!�����������!������������7������" ��������!"�(��������)�������������!���7������" ����*����
���������)����������� ����%7���������7��������
������
���������

1/ ������,�������������7������" �����������������������7��������������

A��$��

�������.��������(������$�����'��(���������
���)�������������������;�����(��"���������������������
���
9��������(��������������

��������  �������������������(����(����'��(���������'��(��%	���
��� �����������������������(�M�����
����'��(�����?�����)��������!�������$�������������'��(������������������	���
��� �������������������
'��(���
�������$���������,� �������������	���
��� ������������������?������

#�������	�����$������������

����'��������9�������������(�����?�����������������;��������������;�����������������(���

��So legen Sie die Hintergrundfarbe fest:

./ 	������!������*������������������# �����9�������������(�������������(�M�'��(�����������
������

0/ 	������!��������'��(��������������$������!�������!������������#@������9���������������;�����������
������������$�������������������'��(������
�����
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���%����	���K���������A��$
��������

����V�� �����������������03�&���(�M%'��(���������
����
������03���������� �
��������'��(�����������
������(�M�'��(����!�(����!���'��(��������������������� �����)��?�����!����������������V� ���������
� ���������

��So öffnen Sie gespeicherte Farben:

	������!������*������������������# �����'��( �������?�������������������������(�M�'��(�������
����
�������������������(�M�'��(���?�����!�������'��(�������������V� ���������������������

	��������>��������;�����������������V� ��������������������)����������V� ������������������������������
����,�������������<�������)�������������;��������)���������������� �������'��( ���������������(������

A��$����/����

	������!�������&����'��(�����������������# ���������%	���
��� �������
���'�����������-��������$���
#(<����������������������(���'��(�)�����(�����������������#(<����$���������������

*���9���������&�����'��(�����������?�����!�������'��(��$���������;�����������;�������(���������������
�������'��(������������7��������(�������'������(��(����������

��So wählen Sie die Linien- oder Füllfarbe mit Hilfe des Tools Farbselektion:

./ !�����������!�������-����������
����������	����

0/ 	������!�������&����'��(����������������������!�������!"�(�������������(����(�����.��������;����
��������������������'��(��

1/ -��������!�������������#(<���)���������#(<������������������������������'��(����������

2/ C������������7��������(��
��������)���������!����������'��(�%	���
��� ��������������������������
'��(���������	���
��� ��������������������
����
��$����������-����������
����
����������
�)�����
����'��(����������������������!����������(�������������&����
����������
��

3/ C������������'������(��
��������)���������!����������'��(�%	���
��� ��������������������������
'��(�������	���
��� ��������������������
����
��$����������-����������
����
����������
�)�����
����'��(����������������������!����������(�������������&����
����������
��

&
��!��$� �����

=(�������*����,������������������!"�(�������������;���%*�����������!����������������
	���
��� ������������$�����������$������-���,���$������������$������������# ��������������
���� ���������*��� ���������*����,������������������

Symbolleist
e

Die Symbolleiste wird im Ansichtfenster angezeigt.

Fontleiste Die Fontleiste wird im Ansichtfenster angezeigt.

Statusleiste Die Statusleiste wird im Ansichtfenster angezeigt.

Objekte Die Objekte-Werkzeugpalette wird im Ansichtfenster angezeigt.

Operationen Die Operationen-Werkzeugpalette wird im Ansichtfenster angezeigt.

Zeichnunge
n

Die Zeichnungen-Werkzeugpalette wird im Ansichtfenster angezeigt. Mit Hilfe der 
Tools in dieser Werkzeugpalette kann der Benutzer Bilder zeichnen und 
bearbeiten. Dazu gehören auch Kontrollelement und Triggertaste.

Muster Die Muster-Werkzeugpalette wird im Ansichtfenster angezeigt.
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�*� $��������

����;���%!"�(��������������������������!"�(��������;�������"�(���B

Ausrichtung Die Ausrichtung-Werkzeugpalette wird im Ansichtfenster angezeigt.

Farben Die Farben-Werkzeugpalette wird im Ansichtfenster angezeigt.

Sichern

Drucken

Kopieren

Einfügen

Rückgängig/Wiederherstellen

Gehe zu

Gehe zu Zone

Zone definieren

Editiermodus

Navigationsmodus

 Triggermodus

 Markiere Trigger

Erzwinge Zeigen von Dynamik

Rasterdefinition

Hintergrundfarbe

Neuzeichnen

Linientyp
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A���������

*���9���������'�����������?�����!�������!������������������(����(�����&�M��(<���)��������)��������������
&�M���(����)����������������'����������������������'��������)���?+�)�6������������$������������
&�M��������������&�M�����������)������$)�������������������������������������������������������

����	�������

����!���������������;���%*�����
�����@����������)�!����������(��������;����(<�����

@$2�/������/��	�
������

Alarmdefinition

Triggerdefinition

Dynamikdefinition

Clusterdefinition

Gruppe

Schieber

Media-Player

Scheduler
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@
�������������/��	�
�������

4	��������/��	�
������

����*�����%	���
��� ���������������03������������������'���������)�����������������(������&���� �������
����-����������������������
�����+������A4���������������������������������������������������'��(������
������������������(�)������������
���'��(����������9�������������(���

�����������������������������#(<�����
������������B�&�M�)�����������6��������@����)�.��"����

���������	
7,����
��$���$*$���
����
@�� -���'

.	����%�	������/��	�
������

*���9���������,����������%	���
��� ��������?�����!���
�����������������������������#(<�����
����������������#(<������?���������������)�������)��(�����������������������������������,�+������
�?���������#(<�����
������������������
�����)�$����������������(������6���������������������?+��$���������
��������#(<������?�������������������������)��������������
������(
���$��������������������,(������

������������������!�����#(<��������������� ����!�����40%0G��

Drehen

Farbselektion 

Aktive Ebene

Füllen/Nicht füllen 

Clusterbibliothek

Objektanordnung nach hinten

Objektanordnung nach vorne

Löschen

Raster

Rasterfang

Kopier-Eigenschaften
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A��$�����/��	�
������

����'��(�%	���
��� ���������������A4�'��(�������9���������������������������J&�M�K��������,���������
���������������*�������������������7��������(�����������������,�������������������������*���������
���������'������(�������������

��������  ������������������������*�������������������������(�M�'��(����?�����)��������!���<����
(����(����'��(������$���������������?�����

��������8�

���	� �9���%���

@$2�/������������	����/�������

	��������#(<��������������������)�������������������#(<���������������\,�������\�J�������@������������
������K)�������
�����)����������#(<�������������������

��So versetzen Sie ein Objekt oder eine Gruppe von Objekten:

./ !�����������!�������#(<����(
�������#(<����)�����!���$�����
����������

0/ @�������!�����������#(<����J�����(���������#(<������  �������������(�����6�������K�����
������!���
����#(<����(
�������#(<��������������������*���������������������������.��������

��So skalieren Sie ein Objekt oder eine Gruppe von Objekten:

./ !�����������!�������#(<����(
�������#(<����)�����!��������������������

0/ @�������!���������������������������������#(<������J(
���(���������#(<������  �����������������������
����6��������K�����
������!����������������������������*��������)����������?+������#(<������(
���
����#(<�����
���������

��So ändern Sie die Größe von Objekten proportional:

@�������!��������������������������)�����
������!�����������������6�������)�������������������������������
��
����B

���������	
D��
"������
����
@����$�%
����
/�,!��-���������&���$���
��*����
��
��
0��$�
T���U'

���� �����B6�	

������@$2�/��C

�������������  ������$���#(<���������������������#(<��������(������)�����������!�����������+����
��(�������?����������������������
����������������  ���������������������!�������(�
���������,����
#(<������������!�������J�������  �K��?������������������������� ������)������������������������?+��
$�����������������,��������������������,����(����������#(<�����������!���������������
��������������
!�����������������������������������#(<�������������)��?�����<������������$��������������������J����
!�������������������������!����������������K�������!���������  ���������������������������
��� ��������������������������?����������

���������	
G����
6�C��$
�
����
������$�
���
� �
0�������C��$
������$
�$�
����$�$
�
0����������

��������
� �
�-��
��
���$
�
����
������$
��$�� $��'


���� ��������������	����	������

��So erstellen Sie ein Segment:

./ @�������!�����������&����,������)�����
������!��������������6�������������
�����  ���������
-����������������

0/ @�������!������������������*�����������������&�������  �������������#(<����%	���
��� ������)������
�������!���# �������������*�����������������������#(<�����
��!��������
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��So lösen Sie ein Segment auf:

!�����������!�������!��������@�������!�������������������*�����������������!������)������������!���
���  ������������(������.� � %*���)�������������!�������# �����# �������������*������������������
�����!�����������?�����

@$2�/����
�����

;����(<������?�������� ������������� �������������������� �������#(<���������������$�����
�������
������
������������

��So sperren Sie ein Bildobjekt:

./ !�����������!�������;����(<�����

0/ @�������!�������������������*��������)��������.� � %*����
��?�������	������!���! ������

:��%������%����D:��%�%������$������

������# ��������?���������������)�#(<��������������;���������$�����
�����������

��So stellen Sie Objekte in den Vordergrund:

!�����������!�������-�������(<���)�����!��������$�����������������)�������������!���������������
# ���������%	���
��� ���������������&����#(<������������������$�����

��So stellen Sie ein Objekt nach hinten:

!�����������!�������-�������(<���)�����!����������������������)�������������!���������������# ���������%
	���
��� ���������������&����#(<������������������������)�������������!�������# �����>�����������
(����������*����# ����������������������������-�������(<���������������������������������(������������
#(<��������������
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&
��!��$�+�����

�����,���������������(�����������������L�����(������������������&��������������(�������	��������
-���������������������������)��?����������(�����
�����������������������L��������$��������;����(����
����������(��������$�������������������������(������?��������
���������������������)�<������������
����������������������(���)���������������+����������M�������)����������������������(����

;�������?����������������(���)�����������(���)����������$��������������(�����(���������

�����# ����������*�����(���������B

.$%G���������/���

�(������?��������*�����,(�������$���!�����%����������,(�������$���!�����%�,�������
�������������
	��������*�����,(�������$���!���������$��������)������<�����(����������;����������+�����(�������
�(���������������� �
���
�������!�����(�����������
������	��������*������������)�����������������(�����
������J����������������-���(����������������� �
���
�����������K�

��So schalten Sie den Modus Abhängig von Skala ein bzw. aus 

	������!���,(�������$���!��������*�����(�����

./����-$���

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

��So wählen Sie eine aktive Ebene 

	������!�������# �����,���$���(�������*�����(�����

,(�������$���
!����

Wenn der Modus Abhängig von Skala aktiviert ist, wird jede Ebene eines 
Bildes gemäß dem bei der Ebenendefinition spezifizierten Skalenbereich 
angezeigt. Wenn der Modus aus ist, erscheinen die Ebenen immer (auch wenn 
keine Zoombereiche für sie spezifiziert wurden).

,���$���(��� Die Definition der aktiven Ebene legt die Parameter fest, für die alle 
nachfolgenden Editieroperationen durchgeführt werden.

�(�������������� Dieser Menüpunkt öffnet die Dialogbox Ebene Definition, in der die Parameter 
für die Ebene definiert werden.

��
������
-������
���������

Wenn die Option Erzwinge Verdecken gewählt wurde, wird eine Ebene immer 
verdeckt, unabhängig von der Einstellung Abhängig von Skala. Eine Verdeckt 
gesetzte Ebene ist mit einem speziellen Pfeilzeichen gekennzeichnet. 
Anmerkung: Die Ebene wird bei Zuordnung beider Attribute, ’Verdecken’ und 
’Zeigen’, verdeckt. 

������
��#(<�����
���,���$���(���

Mit Hilfe dieser Option wird ein selektiertes Objekt in die als aktiv definierte 
Ebene versetzt.
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-$��������������

�������*��� �����?����������������(�M��(��������������)������������.������������������(��������������
����������������������?�����

��So definieren Sie eine Ebene

	������!������*�����(������������!���# ������(��������������������������(�M��(��������������������
����
�����

�

./ ���'����>�������������>���������(�����������(���

0/ ���'�������%!�������(���!������������������
������-���������������,(�������$���!���������

1/ ���'����;��%!�������(���!��������(��������
������-���������������,(�������$���!���������

2/ @�������!�����������!���������������  �)��������������(�M������������-�������(������������
��
?�����)��������!�����������(�����������������;����
����������  ���
���������?�����

3/ @�������!�����������!������������-������)������������������������(�������������
�
�������

��So modifizieren Sie eine Ebene:

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

0/ H������!��������(����������������(�����,������������

1/ @�������!�����������!������������H�����)�����������H�������������������������

��So löschen Sie eine Ebene

!�����������!����������� ����������(������������$������!�������!������������7?������

-��� �����9�����D)�����/��

!����?������������
��������-����%*������(��������(�������������(���������(���(
����������(���
������������������(�M�����
�������(���������������������
�������(����
����������� ���������
���������P��������?����������������)�������(������������7�����
����������������������(���������������(���

����������

	��������# �������
�����������������������������)������������(����������$�������)����(�������$���
����������������,(�������$���!���������������-���������������������
����(��������������������������%
.����
�������������
��������

���������	
��
�����
���
��
D��������
�����
�$$���$��
F@��������F
���
FD����F�
(������$'
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��So öffnen Sie die Dialogbox Erzwinge Ebene zeigen:

	������!�������# �������
������-�������������������*�����(����������������(�M���
�������(����

������$������������������
�����

�

./ 	������!��������(���)�����!���
������$���������������)�������������!����������������!������������
-������������������������(�����������������
�����$��������

0/ @�������!�����������!������������6������
��)������!�������!�������%,�
������������������

��������
����������

)��������@$2�/������./����-$���

*���9������������# ���������������������������#(<���������������(�������������������$�������������(����
$�����
��

��So versetzen Sie ein Objekt in die aktive Ebene:

!�����������!�������#(<��������������(���������������!�����������*�����(���������# �����������
��
#(<������������$���(���������#(<�������������������������$����(����

���������	
��
�,����
��
6�C��$
�� ��$����
���
����
�$
���
����$��
+���$��$�
���
��
��$(�
�����

� ����'
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&
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����8����������������#(<���%@�������!������8����������������������������������,  ��������� ���
����������
!����?�������������(����������������$�������������8��������?�������������������+�����������������������
���������8��������������)�����@�����������.�� ��)��������� ��M�)��������
��!�(%,  ����������)�����
&����)�.�� ��������������������������

!�(����������
���$���������8����������������;��������������������)��?���������$�����
�)���
����)�
���������������?�����������)�����<������������#(<�������;�����������
����?�����$���8�������J����
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������
�����?�������*����;�(�����������,���������������������������

������
����?����������������������������������������
����
��������"�����)�&������������8�������J�����
��������������$���8�������K�������������������9���
���������!���
����������������
�����?�����

����*����;�(������������������������������# ������B

=�	����$�$����%�/

*����������
����������#(<���(�(�����������������!"������������������������������������.����������
,���������$����������������(�������������������8������(�(���������������������,�
����8��������

;�������,�(��������8�������������
����!��������������������B�

� ���������������8������������,���������������;�(���������������,����(��(�������@��������������
!"����%@�� �������������������������������$���!"���������������������������

� �����������M������������8�����������������������������.���
��������������,  ����������������
,����(���������������������@������������!"������

!�(����!�������#(<������������;�(����������������,  ��������� ���
�������(��)��?�����!��������������
�
$���8�����������;�(����������
�����������8������������������
���%�<��������(������������������������%�
��(��)�����!�������+�����,�������������������,  �������������������������������������,��������������
������������
�����������������
����������������������������������������������������
� ��������
�(<����������������!"����(�(�����������������
����������������������������?�����������������
*������������������#(<���������������
��������,������������H����������������������������������
,  ����������	����!���(��� ���������������7���
����(����������(���������(����������.�� ���" �
������
������������)��?�����!�������.�� ��%8��������������;�(����������������������,�������+����
�?�����!��������������
����������.�� ���������������)���������������8�����������������$�������������
H�����������������������
�������
����
����

Cluster 
definieren

Dieser Menüpunkt dient zum Definieren von Clustern und deren Hinzufügen zur 
8������(�(�������

Instanz 
auflösen

Mit Hilfe dieser Option wird ein selektiertes Clusterobjekt im Bild annulliert

;�(��������
?�����

Dieser Menüpunkt dient zum Öffnen einer Bibliothek

������
���
�������������

Diese Option bietet die Möglichkeit, alle Instanzen automatisch zu aktualisieren, 
nachdem das Originalcluster in der Bibliothek aktualisiert wurde 

Teileliste 
bearbeiten

Die Teileliste ist ein Tool, das ein neues Konzept des System- und 
Anwendungsdesigns bietet. Es dient zur Erstellung eines Prototyps der 
Applikation bevor sie tatsächlich implementiert wird, und außerdem zur 
Verfolgung des Fortschritts in der Applikationsentwicklung.

Teileliste 
verwenden

Diese Option zeigt die in einer Teileliste definierten Cluster an. Rechts neben 
dem Cluster steht, wie oft das Cluster eingesetzt wurde, und wieviele Instanzen 
insgesamt verfügbar sind.
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����.��������(����������������!��
�������
���������#(<���(�(�����������

���������� ������)�8�������������������?������
��$��������)���������������
���������#(<�����
���������(��?�����������������,�(����������8����������������������������������������������������������)�
������������,�������
����(�������,�+������� �������-���)�����!����?���������#(<�����
������������)�����
�����(����������������
�(���������(���

=�	���������������

��So definieren Sie ein Cluster und fügen es einer Bibliothek zu:

!�����������!��������������(<�������;���)����������"���������������������)������������!�������������
����������!�����������B�

	������!������*����;�(������������# �����8������������������

#����

@�������!�����������!"�(���8������������������������#(<����%	���
��� �������

#����

@�������!�������������������*��������������������!���8��������������������.� � %*�����

	����������������������,�����������������;������������������������(<������$��(�����������J����������
����#(<���������������"�����)�&������%������,�����(<���������������������K)���������������������(�M�
8������%#(<��������������B

�

��������������# ��������������
������������B

Name Name des Clusters (bis zu 

15 Zeichen lang).

Bibl. Der Name der Bibliothek, in die das Cluster aufgenommen wird. Um eine 
bestehende Bibliothek auszuwählen, klicken Sie auf den Pfeil rechts neben 
dem Feld.

Beschreibung Dient zur Eingabe einer kurzen Beschreibung des Clusters (bis zu 

40 Zeichen lang).

Neue 
Bibliothek im 
Cluster-Ordner 
zufügen

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die gerade angelegte Bibliothek in 
den allgemeinen Cluster-Ordner zu übernehmen (damit andere Applikationen 
die von Ihnen neu angelegte Bibliothek nutzen können).
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��So definieren Sie Gatter und Alarme:

@�������!������������(�M�8��������������������������!������������������������,������������������������
(
�������������,�������������������
���������� �����������������%�,����������������������������������
8������%������
����������;������
����������������(�M������������������(
���,��������������������
����
����������������������(�M�������������������<��������������,�������������������%�,���������)�����
����8�������(<������
����������������7�������������!������������H��������������$���(����
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�����

%̀�,����-�������(���
������$���������������(�����-���������������
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������(���������������;�������(�����	����!���(��� ������������������)����������@������������������������
$�������������%>�������������;�������(���������)��?������!���������a��JK������(���J��(�������������
@�����������(�)�����������-�����������$���;����
���������(�����>������$����������������������K��
	��������;����
���04�����������
������(�������������
����������������#(<�����������(�)����������
;�������(����������
���������������������04�

-�����+�����������������
�������$�����������(�������������
�������������?�����$����������������
(����(����@��(�������������������(���a��������
���������
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��(���!���������M������&�M�����)������������,������������(�������������
�����������������(��������������
����������.������������%;�������� ��������������������(����a���&�����(�������(���$����������������

	����!���(��� ����������a,!@J>,*�K����'����������������������������(�M����������������������
a,!@J;�������(���K����'����;�������(�����������(�����(��)�����������(�������������
������������
����#(<���������;��������������(�M�������
�.��������B

�

	����!���a,!@J>,*�)0%EK����'���������������(
���,�������������������(�M������������������
(
���,�������������������a,!@J;�������(���)0%FK����'����;�������(���������(��)�����������(�������
����������������������
�������#(<���������;��������������(�M�������
�.�����������������L�������������
���������������$����-�����������������%�,�������������������������������-������������������
,����(�������(���)�����$���;����
���������(��������)���������
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��So suchen Sie ein bestehendes Gatter bzw. einen bestehenden Alarm:

./ @�������!�����������!������������!�����)��������������(�M�!������
��?�������

�

0/ ��(���!�������>����� ����M����������������������,��������������)����������!����������������)�����
��������!�����������!������������!�������

1/ *���������!���#(<��������������(���������
�����������)����,������������������������
������������
���;����
�������������
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"�$����%�/��������

�������*��� �������������
�)�����#(<��������������(�����������8������(�(���������������;����
��
������

��So generieren Sie ein Cluster aus einer Bibliothek in der Applikation als Instanz:

	������!�������# �����;�(��������?���������*����;�(���������

���������	
�����
1���$��
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���$
���� 
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��
�,����
������
.�������%
����

"�$�����#�$������$��
����*�����
�-�����
�����
1���$��
��,����$
�$3'
���*���
�����
����
���

"� �$��������$��
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�����
/�,!�
(��-����$
������'

./ ��(���!�������;�(����������)���������!�������8�����������������
��������������������C������������
7�����(�����������;�(�������������
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�����������8�����������������
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��������*�����������������#(<��������-�������������������������.�����������;�����
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��So bestimmen Sie Parameter:

./ ��(���!������'����������
�����������������������>�������������������
�����

0/ ��(���!������������������������'��������������������������������!�����������!������������
�����������������������(�M�������%������������
����B�

�

1/ ��(���!������'����!�����������!������������������������������!�����������.��������������(�������
'���)���������!���������������7���������$�����(�����!������������
���������
C����������!�����������������������
 ����������
��$����� ���)��������!����������������!�������
���������������������-������������!�������������������'�����������������
C������!������������'����!�������
�������
��)�������������!��������!��������������7���������!���������
����������������H�����������������(���!�������������������'����!����������������������������
��
�������������!����������

2/ ��(���!������'��������������������������������������������!�����������.��������������(�������'���)�
����������������������7���������$�����(���������������
���������C�������������������������
������
 ����������
��$����� ���)��������!��������������������������������������������-������������
�������������������'�����������������C����������������'�����������
�������
��)�������������!�������
��������������7��������������������������������H�����������������(����������������������'�����������
���������������������
����������������������

�	��������8���������������# �����#(<��������������(���������
���������������������������)���������������
������(�M�������
��$����� ���������������B

�

��������������# ��������������
������������B

Instanznam
e

Der eindeutige Name der Instanz im Bild.

Verknüpfte 
Gatter und 
Alarme

Diese Listbox enthält eine Liste aller mit den Objekten des Clusters verbundenen 
Gatter und Alarme sowie die jeweils definierten Operationen.

Gatter/
Alarme

Aktivieren Sie diese Schaltflächen, um die ursprünglichen Definitionen der mit den 
Objekten des Clusters verbundenen Gatter und Alarme zu ändern. Die Gatter- und 
Alarmdefinitionen, die Sie angeben, erzeugen automatisch neue Gatter und 
Alarme für die Instanz im Bild.

Suchen Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um nach einem Gatter oder einem Alarm in der 
Listbox Verknüpfte Gatter und Alarme zu suchen. Geben Sie im Eingabefeld den 
vollen Namen des Gatters bzw. Alarms oder ein Namenspräfix ein.
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�����������	������D$���$������
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��So bearbeiten Sie Cluster:

./ 	������!�������
��(���(��������8�������

0/ @�������!�������������������*�����������������#(<���������������!������������������������������
.� � %*�����
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����)
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��������!������������8��������
����������������(�M��������
����;������������������B
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��So löschen Sie ein Cluster aus der Bibliothek:

./ !�����������!�������8������������������!�������# �����;�(��������?���������*����;�(���������
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=�	��������������"�$����%�/�����������������/�
�����

8��������?�����$���������;�(������������������������� �����������

��So kopieren Sie ein Cluster von einer Bibliothek in eine andere:

./ !�����������!�������8������������������!�������# �����;�(��������?���������*����;�(���������
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���
������������
���������������)�������������#����������������������;�(����������������������������

��So aktualisieren Sie die Instanzen in der Applikation:
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7���(�M���������������-������������������?����K���������$������!�������!������������,������

���������	
��
/�$$��
���'
� �����
��
�$
���
C��� ���
���$�����
(��������
����
� ����

��(��-����$'
��
��$�� ������
��� -�$
��� �
����
����
4��&�$� $-$
�������
���
) ��$��
�
���

"� �$���
���
���
���$�����
�
" �
���$��$'
4��&�$� $-$
�����$�$
����
����
��
/�$$���
� ����
���

0�����
���� ���
@����*&������
�
�����
�$���$��
��������
�*����'
��
�,����
���&� �����
���

6�C��$
�����������
���
�$
���
����
/�$$��
(��������
���
���
C�$�$
�$
���
/�$$���
(����*&�$
�$'

��
�,����
�  �
� ����$�
�
���
��$�
�� ��$�����
����
��
��
0��$��
T�$��UBT>U
��*����'



Das Menü Bibliothek  21-41

8���������

����&������������������&���)���������������@��
� ������!"����%�����,�����������������(����������������

��������������������.�����" ������,  ���������(�$��������������������� ���������������)�������+������

������������������'�������������������,  ���������������������

	����!�������#(<������������&�������������������,  ��������� ���
�����)�(��������������������������������
&��������������#(<�������������	����!��������������
)�������������������������&�������������)��������
,  ����������?�����)��������������������������&����������
��������������J�����(��������������������������
�����K��,����# ��������������&��������������������������������������������;,!@�&�7#��
�����
�������)�������������)�$���������������������������������,  ������������������������������(
���
����������������������

���������,  ��������������������������&����������
������������)������������������������,!8��%&�M�������
��������������������������������������������������(����(�����&�M���������(���(�����������������
���?�������������������!"������������������������������������������;���%������������'����������������
;,!@�&��,&������������'����������7���(�M��������������(�M�&����������(���(������

�� So definieren Sie die Teileliste:

	������!�������# �����&����������(���(���������*����;�(�������)��������������(�M�&����������(���(������

��?������

��������������'�������������
������������B

Name Der Name des Elementes, wie es in der Teileliste erscheinen soll. 

Bibliothek Die Bibliothek, aus der Sie das Cluster entnehmen wollen. Um aus einer Liste 
bestehender Bibliotheken auszuwählen, klicken Sie auf den Pfeil rechts neben 
dem Feld.

Objekt Der Name des Clusters wie er in der von Ihnen spezifizierten Bibliothek erscheint. 
Um aus einer Liste bestehender Objekte auszuwählen, klicken Sie auf den Pfeil 
rechts neben dem Feld.

Stückzahlen
Bei Benötigt

 Geben Sie an, wie oft das Clusterobjekt als Instanz zur Applikationserstellung 
verfügbar sein soll. Der Wert für Benutzt ist normalerweise 0 (wenn Sie dieses Feld 
nicht füllen, ist der Standardwert 0). Das bedeutet, dass das erste Clusterobjekt in 
der Teileliste die Zahl 0 erhält. 

Cluster-
Listbox

Die Liste der für die Teileliste definierten Objekte.
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8������������������

������# ���������������
�)���������&����������
��?��������������#(<�����������;����
���� ���������

��So generieren Sie Instanzen für ein bestehlendes Cluster:

	������!�������# �����&����������$������������*����;�(�������������������(�M�-���;����
�����������
����
����B

�

��So generieren Sie ein Objekt als Instanz aus dem Bibliotheksfenster:

@�������!�������������������*�����������������#(<���)���������!���������
��������������������)�����

������!�������#(<����������������������.�����������;����
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� �
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������$��
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����
��
����� 
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����$�
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" �
(�������$��

6�C��$�
�������$'

Zufügen Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um die aktuelle Clusterdefinition in die 
Teilelisten-Bibliothek aufzunehmen.

Ändern Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um die Definition eines Clusters in der 
Teilelisten-Bibliothek durch die aktuelle Definition zu ersetzen.

Löschen Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um das Cluster aus der Teileliste zu löschen.
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=(����������*�����������;���������������������-��������������)�������������	���������������;����
����
�����������

����# ������������
�)������
��-��������-����������������������
������������������
���,�� �������
$���-������

.	��������

������# ��������������������������.����������������-��������������,�������������������)��������������
;����(<��������'��������������������������

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

6�%���	

������������(�M�������
��������(������@���������������.�������)�����!������;������� ���������������!���
�?�����
��������(����(�����.�����������������;����� ������)����(���������$��)��(�������.������������
-�������������������������������

AutoWindo
w

Diese Option legt automatisch die Position und den Zoomfaktor des 
Ansichtfensters fest.

Gehe zu Diese Option öffnet die Dialogbox Gehe zu, die zur Eingabe der 
Ansprungkoordinaten im Bild dient.

�����
��
-���

Mit Hilfe der Funktion Gehe zu Zone kann der Bediener Alarme empfangen, die ein 
grafisches Bild der Alarmursache zeigen. 

-������������
��

Dieser Menüpunkt öffnet die Dialogbox Zonendefinition, in der die Zonenparameter 
definiert werden können. Diese Zone stehen in der Liste Gehe zu Zone.

>��
������� Wählen Sie diesen Menüpunkt, um das aktuelle Bild neu zu zeichnen. Dies ist 
nützlich, um die Ergebnisse von Bearbeitungsfunktionen anzeigen zu lassen, wenn 
sie nicht sofort auf dem Bildschirm erscheinen. 

,��������� Ein Ausschnitt-Zoom wird durch Markieren eines Ausschnitts im Bild definiert. 
Dieses Zoomen ermöglicht es dem Benutzer, zu definieren, was in dem Ausschnitt 
enthalten sein soll.

!��������� Wählen Sie diese Option, um verschiedene Gatterwerte zu simulieren und zu 
beobachten, wie das Bild durch die Werte beeinflusst wird.

'���������
�"���,�
����

Wird diese Option selektiert, wird ein dynamisches Objekt in einem Bild immer 
erscheinen. 

&�������
���������

Diese Option verursacht, dass alle Triggerobjekte im Ausschnitt auf dem 
Bildschirm markiert (oder nicht markiert) werden. Eine rot gefärbte Hand erscheint 
in allen Triggerobjekten des Bildes.

!�����������%
����������

Wählen Sie diese Option, um eine Schriftart für Textobjekt im Bild zu definieren.
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��So öffnen Sie die Dialogbox Gehe zu:

./ 	������!�������# ����������
�����*�������������������������������!�����������!"�(��������
���
����������(�M������
�����������
�����

�

0/ ��(���!���������-����������
��������0�����45E2�����

1/ ��(���!������������:%�����O%@��������������-������������������������

2/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

���������	
��
" �%+��� 
��&�-���$��$
��
��� �
���
D������$��
���
" ���'
G�
� ����
��
��� ��

���$�
�-���
2��,!��3
�$
���
" �'
"�
����
��� �
(��
9?
��$�&���$
���
D������������$
;�;8
���

����
�$������� ������'

6�%���	�9���

*���9���������������(�M������
��-�����?�����!��������������������������������(�M�-���������������
������������-�������� �������

��So springen Sie zu einer bestimmten Zone im Bild:

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

#���

@�������!�����������!"�(��������
��-���������������(�M������
��-�������������
�����

./ 	������!��������-����������������!���#@)��������  �������������������-����

0/ ����,����������������������������������*����� ���������-����
�����������������-�������������������
��������������-����������������'�������������������

���������	��
D���� �$�
��$�- $
���
(��������$�
D���
������
@�������
D���'
��
�&�����
�
����

D���
��
��
�
�������
D����'
����
C�����
����
D���
���
7*������
���
(��������
D���
(��������
�$�

���
���
��$���
W(�������
D���F
����$(��$'
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9��������������

�����-�������������$�������������.�����������������?+���������;���)���������(�������*��� ����������

���-�������*��������������������� ��������������������

��So öffnen Sie die Dialogbox Zonendefinition

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

#����

@�������!�����������>�$�������������%!"�(��������������(�M�-������������������������
����B

�

./ ���'����>������(���!���������������������>�������������-��������

0/ ���'����*����� �������(���!������������:%�����O%@��������������-����������������������)��������
-���������� ��������,��������������
��������������

1/ ���'����!�������(���!��������'������
��������0�����45E2����

2/ ,���$������!�������@������������������������!�����������)������!������������������������
���,���(��
����-����
��������$����������?����������7���
��������B�	��������	����������������0����)���������
!����������-����C>�=7&��P����������	����5����)���������!����������-�����=7&����

3/ ���'����!��������������!��������!������)�$�������!�������������������������?������

4/ ���'������������������!�������������)�����!���$����������?�����)������������ ����%*���)������
��������!�����������!�����������������������)��������������(�M������������������
��?�������

5/ �������!������������ ������B�	������!���������@����M�%>�������������7������������
����$�����(�����
@����M�������������������������'����������%@����M���������������������������������!���������
# ��������)������!�����������'��������&���&�� ������
����������������J������@� �����&���
&�� �����K�

6/ @�������!�����������!������������-������)��������-�������
�
�����������������-������������
���7���������
�����

7/ ,���$������!�������!������������!������)�������������������
������������������������(�M�
��
$���������

��So ändern Sie die Parameter einer definierten Zone:

./ !�����������!�������-���)�����!�����������?������

0/ H������!�������-���� ��������������������,�������������������-���������������

1/ @�������!�����������!������������H������������������7���������-���������
�������
-����������������������������������

��So löschen Sie eine Zone:

./ !�����������!����������� ���������-����

0/ @�������!�����������!������������7?������
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9�����:��������

;�������-����%>�$����������������������������������(����)���������;���
�����������������'������)�����
��������
�������>�$������������������-��������?������)������������$�������������;����(<����������
,  �������������������������

*�������-����%>�$��������?�����!�����������>�$�������������������)�$���������<������������-�����
������������������������;��������������������������

����-����%>�$����������������;�������(���&�������$���&" �&����������,������������(�������*�����$���
&" �,������������������-������$���������������������������������

L�����-����%>�$���������������������������������
����������������)���������!����������-������
������
-���7���
��������B�	��������	����������������0����)���������!����������-����%>�$��������C>�=7&��P�
���������	����5����)���������!����������-����%>�$���������=7&��������(�������������������������������)�
�����������'��(��-���������������!�����������%!������C>�=7&������7���
�������-����%>�$�������
����
�������������

��So öffnen Sie die Zonen-Navigation:

��  ����������!�����������!"�(���-����%>�$���������������.��<��������������������,  ���������!�������

#���

	������!�������*��� �����-����%>�$�����������*����@�������������

#����

@�������!�����������������������������������*�����������������#(<���)��������.� � %*������
������
��
������)������������!���&����������������)�!���������������-����%>�$�������������������(�M�-����%
>�$�����������������
�����

�

����-����%>�$������������������������������'�����B

Liste aller 
Zonen-
Navigatoren
:

Diese Liste zeigt alle definierten Zonen-Navigatoren an. Jeder Navigator wird durch 
einen eindeutigen Namen und eine allgemeine Beschreibung identifiziert.

Neu: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen neuen Zonen-Navigator hinzuzufügen. 

Bearbeiten: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den gewählten Zonen-Navigator zu 
bearbeiten. Dadurch wird die Dialogbox Neuer Zonen-Navigator geöffnet, in der das 
Feld Name grau abgedunkelt erscheint. 
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��So öffnen Sie einen neuen Zonen-Navigator:

@�������!�����������!������������>����������������(�M�-����%>�$������)��������������(�M�>�����
-����%>�$�������
��?������

�

����������(�M�>�����-����%>�$�����������������������������'�����B

Löschen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den selektierten Zonen-Navigator zu 
löschen.

Farben 
auswählen:

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zur Farbendialogbox zu gelangen, wo Sie 
die Farbe zu Darstellung des Zonen-Status festlegen können. Die Standardfarbe ist 
Rot.

Name: Eindeutiger Name des Zonen-Navigators. Der Name kann maximal 60 
Zeichen lang sein, einschließlich Leerzeichen.

Beschreibung: Eindeutige Beschreibung des Zonen-Navigators. Die Beschreibung kann 
bis zu 256 Zeichen lang sein, einschließlich Leerzeichen

Steuergatter 
aktivieren:

Durch Markieren dieses Kontrollkästchens wird die Definition eines 
Analoggatters möglich, das den Status des Zonen-Navigators angibt. 

Station: Der Name der Station, von der das Gatter gewählt wird.

Gatter: Angabe des Zonen-Navigator-Gatters.

Liste aller gewählten 
Zonen:

Zeigt eine Liste aller gewählten Zonen. Diese Liste besteht aus drei 
Spalten: Zonenname, Bildname und Steuergatter.

Zufügen: Anklicken dieser Schaltfläche öffnet die Dialogbox Zonen zufügen, in der 
eine Liste aller definierten Zone angezeigt wird, die der Liste aller 
gewählten Zonen hinzugefügt bzw. aus ihr gelöscht werden können.

Löschen: Wird dies angeklickt, wird eine selektierte Zone aus der Liste aller 
gewählten Zonen gelöscht.

Nach oben ,����������������!������������$�����
������������������-������������7�����
����������������-����������-�����������(���
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��So fügen Sie dem Zonen-Navigator Zonen hinzu:

@�������!�����������!������������-������)��������������(�M�-�����
�������
��?�����B

�

����������(�M�$��������(������������'�����B

Nach unten ,����������������!������������$�����
������������������-������������7�����
����������������-����������-����������������

Fenstereigenschaften: ��������������'�������������������������������-������������	�����������
����;����
���B

Fenster automatisch 
schließen nach (Sek): 

������# ��������������)����������'����������������������������
������(�����,�
����!�������������������������

Immer auswählen vor 
Öffnen:

Wird dieses Kontrollkästchen markiert, wird das Fenster über anderen 
offenen Fenstern angezeigt.

Immer auswählen vor 
Öffnen:

Wird dieses Kontrollkästchen markiert, springt der Benutzer die Zone 
erst an, wenn er nach Erhalt eines Alarms wählt, die Zone anzeigen zu 
lassen.

In vorhandenem 
Fenster öffnen: 

Wenn aktiviert, werden die Zonen im selben Bildfenster geöffnet, auch 
wenn sie zu einem anderen, als dem gerade geöffneten, Bildfenster 
gehören. Wenn nicht aktiviert, wird jede Zone in der Bilddatei geöffnet, in 
der sie definiert ist.

Liste aller 
Zonen 

Dies umfasst eine Liste aller in der Applikation definierten Zonen. 

Gewählte 
Zonen 

Dies zeigt eine Liste der Zonen, die aus der Liste aller Zonen gewählt wurden.

Zufügen/
Alle zufügen 

Klicken Sie auf diese Schaltflächen, um entweder eine gewählte Zone der Liste 
Gewählte Zonen hinzuzufügen, bzw. um mit Alle zufügen der Liste alle Zonen 
hinzuzufügen.

Löschen/
Alle löschen

Klicken Sie auf diese Schaltflächen, um entweder eine gewählte Zone aus der Liste 
Gewählte Zonen zu löschen, bzw. um mit Alle löschen aus der Liste alle Zonen zu 
löschen.
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:�	����%����

������# �����$��������������>��
����������������������;�������������������
����)������������(������$���
;���(��������������������
������
��������)�������������������������������;��������������������)������
�������������6��������������;���(�������$���;����������
�������������

��So zeichnen Sie ein Objekt neu:

	������!�������# �����>��
�����������*������������������

#���

@�������!�����������!"�(��� ��������;��������������

.	���%�����

����,���������%-���������������*���������������,��������������;���������������������������� ���������
'������������
����������-���������?��������������;����
��)�
������������)������������'�����������������
����������

��So zoomen Sie in einen bestimmten Teil des Bildes:

./ @�������!������������(����(����.�����������;���)����!����%�������� ������������
�
���������
;����(���������
������������

0/ @�������!����������C�����%6�������)��������������!�����������!"�(����������;��������������

1/ C������C�����%6��������
��$�������(��)���������!�������8���������������6�����������J����
*������� ����%8���������������K)�������������
����������6������������������.��������

��� 	�������

������# �����?����������������(�M�����������������������)��������������������������(�������
��
&���
�������������������������>��������"���������#(<���������������������)����������;����
�������
6��������������#(<����������$������������������������������)��������������!"����������������������������
������������������������������������(���
��(�������������

��So simulieren Sie Gatterwerte:

./ 	������!�������# �����!�������������*�����������������������������(�M������������������������
���������
�����

�

0/ @�������!�����������.��������'����!������)������������ ����%7�����
��?�����)������������!�������
�������������������������

1/ @�������!�����������.��������'����������)������������ ����%7�����
��?�����)��������������!�����������
!�����������������������)������������!�������������������������

2/ ��(���!������'����>�����	����������	��������

3/ C������	����
�����
��)���������!�����������!������������,�������)������(����
���!�������
����
��������6���(�����)��������������(�����	�����������
�����
�������
�������������

4/ @�������!�����������!������������;������)��������������������(����;�����������
����������
��
�����������������������������
�������
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5/ @�������!�����������!������������;������)��������������(�M�
��������+��������������
���������
����
	�����������
���������

A����������*���.������

	����������# ���������������)�����������"����������#(<�������������;��������������������)����(��������
����#(<����$������������

��So definieren Sie forcierte dynamische Anzeige

!�����������!�������#(<�����������,������������������!��������'����������"���,�
��������*����
�������������)���������!�������������������*�����������������#(<���)��������.� � %*����
��?����������
�������!���������"���������������)��������������!�����������!"�(�����
������-������$����"���������
;���%9�� ������

8�������� ��/�����

���������	
0�����
��������
���
�
���
���$
��$���$*$�$'


&��������?���������������������������������;����������������������������	����������# ���������$�����
����)�������������&�������(<��������,������������������;�������������������J�������������������K��
>�������!���������# ���������������(��)�������������������������(���9�������������&�������(<���������
;�����������'��������&��������������������������������<�����&�������(<��������������

���������	
����
��
6�C��$
������$
2�$
���
��$��
����%)�����3
�$�
��
����������
����
��
���
��

��
0�������C��$
����� $�
���
6�C��$
����
�#������
����
�����  
$����������$
�$
2(����$�$�
������$�

������$�
�$�'3�
����
��
0��������������
(����������
����
���$
��
���
���$���
�$�  �
���������'

��
�����
1�  
�,����
��
���
" ������
���
�������
 ������
����
��
T� $%7U
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��So definieren Sie die Text-Schriftart:

./ ���*�������������������������!�������# �����!�����������%����������������������(�M�!�����������%
��������������������
�����

�

0/ @�������!�����������!������������-������)��������������(�M�!������������������������
��?�����)����
����!�����������������������������������!����������������������?�����

1/ C�����������������������(�����������!����������
��������)�������������!��������!�����������������7�����
��������������������!�������������������������)��������������(�M�!������������������������
��
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?�������H������!�������!���������%,����(������?+������&" )�������������!����������������!������������
#@�

2/ C�������!����������
���?�����)�������������!��������������7�������������������������!������������
7?������
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=(����������*�������������;�����(���������������'�����������������������?�������������;�����������
������
��������������;��������������
��������������������?��������������;����
��)����
�����&���������
���(���;�����������$�������������;����������������(���!������
��(��������������
��������������������
���
������*�����?���������$�����������$�����������)�������!�������<����������*�����������������
���������������

"���$������

����������������������
�����������������;���(������������;��������������
�������������*����������
����;��������
���������(���(�������������

����@�����������������(�������*��� �����
�������)�������������$������>�����������	�������������
# �����$��������������!"����)��������*������%*�����
�����
��������

��������������������������'��������������,���������������$��������)��������$������	���
��� ������)�����
-�������%����������������
����������������������������*������������$���;������������������	��������
�����������������$��������)�������������
�����������������������	���
���������
����������
	���
��� ���������������������#(<����%)�# ���������%)�-��������%�����'��(�%	���
������,�+������
���������������������@���������������8�����%.�����������;�����������&���������������'��������J������������
;����������������!"�(���)������������������������K��
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��So aktivieren Sie die Editiermodus:

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

;���(����� Der Editiermodus wird zum Entwerfen und Bearbeiten eines Bildes eingesetzt. 
In diesem Modus kann ein Bild angezeigt und bearbeitet werden. 

>�$������� Der Navigationsmodus wird verwendet, um sich durch ein Bild zu bewegen, 
ohne es zu editieren. In diesem Modus kann das angezeigte Bild nur betrachtet 
(und nicht editiert) werden. Es können Gattereingaben durchgeführt werden, 
wenn der Benutzer dazu befugt ist und der Triggermodus aktiviert wurde.

&����������� Wenn der Triggermodus eingeschaltet ist, können als Triggerobjekte definierte 
Objekte zur Gattereingabe verwendet werden. Wenn dieser Modus 
ausgeschaltet ist, kann kein Objekt für Gattereingaben verwendet werden, auch 
diejenigen nicht, die als Triggerobjekte definiert wurden.

@� ��������� Wenn der Kopiermodus aktiviert wurde, wird bei einer Umformungsoperation 
das ursprüngliche Objekt beibehalten. Zum Beispiel: Wenn ein Objekt versetzt 
wird, bleiben beide Objekte - das ursprüngliche und das versetzte - auf dem 
Bildschirm (das Objekt wird kopiert). Ist der Modus deaktiviert, erscheint das 
Objekt beim Versetzen nur an der neuen Position.

6��������������� Über diesen Menüpunkt wird die Dialogbox Rasterdefinition geöffnet, in der Sie 
die Schritteinheiten und Koordinaten sowie den Bezugspunkt, auf den sich alle 
anderen Punkte beziehen, definieren können. Außerdem können Sie das 
definierte Raster anzeigen lassen.

6����������
����$�����

Wenn diese Option aktiviert ist, bewegt sich der Cursor nur von Punkt zu Punkt 
im Raster, ohne Punkte zu überspringen. Dieser Modus kann aktiviert werden, 
um Objekte im Bild genau zu platzieren.

6������
���(������

Wenn diese Option selektiert ist, wird im Bildfenster ein Raster angezeigt.
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:���������

����>�$�������������������$��������)�������������������;����
��(������)���������
������������

����������*������������������
������;��������(����������J������������������K�������������?�����
�����������(����������������������)����������;����
�����
��(������������������&����������������$�����
�����������	���
��� �����������������������������+�����(�����,��������������)��?������(�������<����
(����(���������.��������$�����
����������

��������>�$����������������������������������������$����)��?�����!������;����������)����������������

�����)�����(���������(���(�������

,�+�����������������	���
��� ������������������
����)�����������������������������
������������
�������*���������$�����������

��So aktivieren Sie den Navigationsmodus

@�������!�����������>�$�������������%!"�(������;���%9�� ������

#���

	������!�������# �����>�$�����������*����*����

8������� ��	��

	��������&�����������������������������)��?���������&�������(<����������������#(<�����
���
�����������(��$�����������������	�����������*����������������������)�����������#(<��������
�����������(���$���������������)���������<������������)���������&�������(<����������������������

�����������*���������$����)��?�����!�������9���������&�(%&�����$���������&�������(<����
������������
� ��������*�������&�����ZC����N�����Z&�(N�� �������!������������������6����������������6�����������
����! ��������������������6���������������&�������(<�����(��������������������������C��������
6�����������
��������)�$���������!�������	���
���������#(<��������������>�������!���������# �����
����������(��)�������������������+������(���9�����	����������9������������&�������(<������������)����(��
������������������������*������?�����;����(<����)��������������������(���$���������������
J&�������(<����K�����$������������

��So schalten Sie den Triggermodus ein:

@�������!�����������&�����������%!"�(������;���%9�� �������

��
����������

����@� ������������?������������� ��
������$���#(<���������C���������� ����������

	��������@� �������������$����������)������(���������C���������� ��������������� ����������#(<����
(��(���������	��������@� �������������������$��������)������(���������C���������� ������������
#��������(<����$���������J�������������������#(<����(���(��(�������K�

��So schalten Sie den Kopiermodus ein bzw. aus:

	������!�������# �����@� �������������*����*���������@�����������������(�������*��� �����
�����
��)�������������$�����

>�(�������@� ����������������������������*�������
���@� ������$���#(<�����������������
������B
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;���������������

����6���������������.����������M)������(�������;�������������������������$��������)��������#(<�������
������;�����M���� �������������
���?�����

����6������(������������������������������B

��������������6������" ����?�����$���������������B

6�������?��������%�����������(�����������������������������,(���������(�������(�������# ���������)�
����
������������������6�����������
���'����������������,����(������������������������

��So definieren Sie ein Raster:

	������!�������# �����6�������������������*����*���)����������!������������6������������������������
!"�(��������������������(�M�6�������������������������
����B

�

��������������# ��������������
������������B

Ursprung Der Ursprung ist der Bezugspunkt, zu dem alle anderen Punkte in Relation 
gebracht werden. Der Ursprung kann jeder beliebige Punkt im Bild sein.

Schrittweite Die Entfernung zwischen benachbarten Rasterpunkten. Für horizontale und 
vertikale Schritte können verschiedene Werte vergeben werden.

Rasterfang Im Modus Rasterfang wird der Cursor in Schritten von Rasterpunkt zu Rasterpunkt 
bewegt. Wenn die Maus bewegt wird, springt der Cursor zum nächsten 
Rasterpunkt.

Welt Das Raster wird in Welt-Koordinaten im Zeichenraum gesetzt, so dass sich bei 
Änderung des Zoomfaktors der sichtbare Abstand zwischen den Rasterpunkten 
ebenfalls entsprechend - zusammen mit den anderen geometrischen Objekten im 
Bild - ändert.

Pixel Das Raster ist in Bildschirm-Pixeln definiert, so dass - unabhängig vom Zoomfaktor 
- der Abstand zwischen den Rasterpunkten immer derselbe bleibt, auch wenn sich 
die Objektgröße sichtbar ändert.

Schritteinhe
iten

Spezifiziert den Rastertyp wie folgt:

Pixel sind Einheiten in Bildschirm-Pixeln.

Welt sind geometrische Einheiten als Welt-Koordinaten.

Schrittweite Die Rasterschritte (in entsprechenden Abständen):

X ist die horizontale Schrittweite.

Y ist die vertikale Schrittweite.

Ursprung Definiert den Ursprung des Koordinatensystem.
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;�����������/��������

��So schalten Sie den Rasterfang ein und aus:

@�������!�����������&����6�����������������# ���������%	���
��� ������)�������������!�������# �����
6��������������$���������*����*����

;���������$������

��So blenden Sie ein Raster ein oder aus:

@�������!�����������&����6�������������# ���������%	���
��� ������)�������������!�������# �����6������
���(����������*����*��������;�������������6�����������(�������

Punkt 
wählen

Wenn diese Schaltfläche aktiviert wird, wird die Dialogbox zeitweise ausgeblendet 
und der Benutzer kann dann den Koordinatenursprung durch Zeigen und Klicken 
mit der linken Maustaste im Ansichtfenster festlegen.

Zeigen Wenn diese Schaltfläche aktiviert wurde, wird das Raster im Bild angezeigt, um die 
Einstellungen zu prüfen. Wenn der Benutzer die Einstellungen ändert und die 
Schaltfläche nochmals aktiviert, wird das alte Raster gelöscht und das neue wird 
angezeigt.
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��
�����(( "����.��� �����

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(������������
�����;���%,������������!"����B

,����������)�����!�����44%4)���������������=(���������(�������;���%,���������

�"������(<����)�����!�����44%4)�(�����������;�������(���������"����������#(<���������������
�����������

,�����(<����)�����!�����44%03)�(�������(�����������������$���#(<����������,�����(<�����

&�������(<����)�����!�����44%01)�(�������(�����������������$���#(<����������&�������(<�����

#(<�����������������������)�����!�����44%4E)�(�������(�)�����������������������$���#(<���������;�������
����������������

&�������(<������������������)�����!�����44%41)�(�������(���������������������*�+������)�(�$��������
�����(��������������
��������������

&������������)�����!�����44%AG)�(�������(�����������������$���&�������������

����������%!����(��)�����!�����44%A1)�(�������(�����������������$���!����(����

*����%.��"��)�����!�����44%E5)�(�������(�����������������$���*����%.��"����

!��������)�����!�����44%E0)�(�������(�)���������������'��������
����������������

����������������������)�����!�����44%E4)�(�������(������!����������$�������������������;�������
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����;���%,��������������������������������(�������$��)���������;���%�����������������)�;����(<����������
����.��
��������������,������J������K��'��������������������������(��������������������;�
���
��
����������.��
������������!���(�����@� ����1)��������

����;���%,���������������(���
����9�� �������� ������������������

� �"������(<�����%�#(<��������;������������������������$��(�������L����H������������������������
$�������������������������H������������#(<������

� &�������(<�������	����#(<��������;�����������&�����������������������)�������������	�����������������
#(<����$��(������������������������ ��������$��������)���(����������#(<���������$������������

L�����������*������������������������������,(����������(�������(���

&��
�����6����

�"������(<������������������)�������������� �����������������������������	������������������������
������)����������������� ������������������������������#(<����������.�������)���?+�)�'��(������
,�����������J�����(��04�$������������*?������������
����"�����������K������������������������������
��������������������������,������(
�������.��
���������?�������

L�����#(<�������������;���)����������+�����&�M��������&�M���(�����)�������"������������������-����
�����
�?�����&�M����������������
��������� �������������������������$�����������������	������?�����
����������������������������)����������<������ �
���������������������?�����$�������������*���������
����
������������

C��#(<�������������
�������������)����������#(<�����������������
������������������	����(�����������
�����"������������������!����%��������������������
����������������������!������������#(<������
���� ����������!��������)�������������������������#(<������J���������H���������K����� ����������
�������������������������#(<��������<���������������� �� ������������������J������������������� ��������
������M��� �������K�

�������������?�����������������������C����(�������������������������)�����$������������
,�
���������(�����������)�����
�;��'��(������'�������������'�������������������������������!���(�����
@� ����1)��������

�*��� �/�����������

������# �������������������������)����(����������;����(<�����
���"�����������

��So erstellen Sie ein dynamisches Objekt:

!�����������!��������������(<�������;���)����������"���������������������)������������!�������������
����������!�����������B

@�������!�����������&�����"�����������������������#(<����%	���
��� ��������

#���

@�������!�������#(<��������������������*�����������)������������!�������# ������"�������������������
.� � %*����

#���

	������!������*����������������������*��� �����# ��������������������"����������������������
������(�M��"�������������������������
�����
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��������������# ��������������
������������B

Bereichsparame
ter

Die Felder sind:

Station: Die Station im Netzwerk, auf der eine Applikation läuft, und zu der 
das Gatter gehört. Um eine Station aus der Liste der im System-Netzwerk 
definierten Stationen zu selektieren, klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts 
neben dem Feld.

Gatter: Mit dem gewählten Objekt verbundenes Gatter. Um ein bestehendes 
Gatter zu selektieren, klicken Sie auf die Schaltfläche "…" rechts neben dem 
Feld. Hier werden Gatterschablonen unterstützt (siehe Kapitel Tag 
Templates).

Von: Startwert des aktuellen Objektes (als MIN-Wert für die Dynamisierung).

Bis: Endwert des aktuellen Objektes (als MAX-Wert für die Dynamisierung).

Animation Die Dynamik-Operationen, die mit dem selektierten Objekt bei den 
angegebenen Gatterwertbereichen durchgeführt werden sollen. Diese 
Operationen umfassen:

Versetzen 1: Positionsänderung 1. Siehe ������
�� auf Seite 44%F.

Versetzen 2: Positionsänderung 2.

Zoom Größe ändern, Objekt zoomen/spiegeln. Siehe -��� auf Seite 44%3.

Drehen Drehen. Siehe ������ auf Seite 44%F.

Füllen Befehl zum Füllen eines Objektes. Siehe '���(������ auf Seite 44%3. 
Zeigen: Gibt an, dass ein Objekt angezeigt werden soll, wenn der Gatterwert 
innerhalb des angegebenen Bereiches liegt, und dass es nicht angezeigt 
werden soll, wenn der Wert außerhalb des Bereiches liegt.

Leer Gibt an, dass ein Objekt leer (ohne Füllfarbe und Muster) sein soll, wenn 
der Gatterwert innerhalb des angegebenen Bereiches liegt.

Mehrbereichspa
rameter

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Station: Die Station im Netzwerk, auf der eine Applikation läuft, und zu der 
das Gatter gehört. Um eine Station aus der Liste der im System-Netzwerk 
definierten Stationen zu selektieren, klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts 
neben dem Feld.

Gatter: Mit dem gewählten Objekt verbundenes Gatter. Um ein bestehendes 
Gatter zu selektieren, klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts neben dem Feld. 
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Dynamisierung Die Dynamik-Operationen, die mit dem selektierten Objekt bei den 
angegebenen Gatterwertbereichen durchgeführt werden sollen. Diese 
Operationen umfassen:

Blinken: Gibt an, dass ein Objekt blinken soll, wenn der Gatterwert innerhalb 
des angegebenen Bereiches liegt.

Linienfarbe Setzt die Linienfarbe eines Objektes für verschiedene 
Wertebereiche.

Füllfarbe Setzt die Füllfarbe für verschiedene Wertebereiche.

Füllart Setzt das Füllmuster eines Objektes für verschiedene Wertebereiche. 
Steht im Web nicht zur Verfügung.

Binärmaske Gibt an, dass ein Objekt angezeigt werden soll, wenn der 
Gatterwert einem definierten Bitmuster entspricht; ansonsten bleibt es 
verdeckt.

Objekt Das selektierte Objekt, für das die Dynamikdefinition gelten soll.

Einstellungen Umformungsoptionen
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X-Faktor Horizontale Änderung in Zeichnungseinheiten (mit einem Zoomfaktor von 64 ist 
jede Einheit 1/100 mm) pro Einheitenänderung im Gatterwert.

Y-Faktor Vertikale Änderung in Zeichnungseinheiten (mit einem Zoomfaktor von 64 ist jede 
Einheit 1/100 mm) pro Einheitenänderung im Gatterwert.
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Winkel Der Drehungswinkel in Grad pro Einheitenänderung im Gatterwert.

Bezugspunkt Die X- und Y-Koordinaten der Drehungsachse. Die eingeblendeten 
Standardkoordinaten sind die der unteren linken Ecke des Rechtecks des 
markierten Objektes bzw. Segmentes.

X-Faktor Horizontaler Zoom in Zeichnungseinheiten pro Einheitenänderung des 
Gatterwertes.

Y-Faktor Vertikaler Zoom in Zeichnungseinheiten pro Einheitenänderung des 
Gatterwertes.

Bezugspunkt Die X- und Y-Koordinaten. Die Standardkoordinaten sind die der unteren 
linken Ecke des Rechtecks des eingegrenzten Segmentes.
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Leeres Objekt Wenn die Schaltfläche Leer angeklickt wird, wird das Objekt für den 
vorgegebenen Wertebereich leer sein. Es wird gefüllt sein, wenn es außerhalb 
des Bereichs liegt (wenn das Objekt als gefülltes Objekt definiert wurde).

Objekt zeigen Wenn die Schaltfläche Zeigen aktiviert wird, wird das Objekt für den 
vorgegebenen Wertebereich angezeigt. Es wird unsichtbar sein, wenn es 
außerhalb des Bereichs liegt.
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��So definieren Sie ein Dynamikobjekt als blinkend:
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��So definieren Sie eine Binärmaske:
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Min-Wert Der Minimalwert für den Wertebereich des Gatters, das als Dynamikobjekt mit 
dieser Blinkfrequenz blinken soll.

Max-Wert Der Maximalwert für den Wertebereich des Gatters, das als Dynamikobjekt mit 
dieser Blinkfrequenz blinken soll.

Rate Eine von drei vordefinierten Blinkfrequenzen für den spezifizierten Wertebereich 
des Gatters. Schnell, Mittel oder Langsam. Um die Frequenz auszuwählen, klicken 
Sie die Pfeiltaste rechts neben dem Eingabefeld an oder gehen Sie zu dem Feld 
und benutzen Sie die <PfeilAuf>/<PfeilAb>-Tasten auf der Tastatur zur Auswahl 
einer Option.
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��So führen Sie Umformungen mit dynamischen Objekten durch:
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Parametervorgabe 
manuell

Wenn diese Option gewählt wird, kann der Benutzer numerische Werte für 
die Umformungen Versetzen, Zoom und Drehen eingeben, die gemäß 
Voreinstellung grafisch im Bild definiert sind.

Fester Füllbereich Wenn diese Option gewählt wird, werden Füllbereichsgrenzen relativ zum 
Bild gesetzt. Standardmäßig sind die Grenzen mit dem Objekt verbunden. 
Steht im Web nicht zur Verfügung.

Fester 
Zoombezugspunkt

Wenn diese Option gewählt wird, wird der Zoombezugspunkt fest auf 
seine Position im Bild gesetzt. Standardmäßig ist die Achse mit dem 
Objekt verbunden. Steht im Web nicht zur Verfügung.

Fester 
Drehbezugspunkt

Wenn diese Option gewählt wird, wird die Drehungsachse fest auf ihre 
Position im Bild gesetzt. Standardmäßig ist der Punkt mit dem Objekt 
verbunden. Steht im Web nicht zur Verfügung.

Drehen im 
Uhrzeigersinn

Wenn diese Option gewählt wird, wird die Drehung im Uhrzeigersinn 
durchgeführt. Standardmäßig ist die Richtung entgegen dem 
Uhrzeigersinn.

Aktualisieren 
außerhalb Ansicht

Wenn diese Option selektiert wurde, werden dynamische Objekte, die 
nicht mehr im Ansichtfenster erscheinen, weiterhin aktualisiert. Diese 
Option wird auf der nächsten Seite beschrieben.
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��So definieren Sie dynamischen Text:
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Text Dieses Feld dient lediglich für normalen (nicht dynamischen) Text im Bild. 

Gatterwert Für numerische Anzeige.

Texttabelle Für Anzeige von Text, die den Gatterwerten mittels einer Wertetabelle 
zugeordnet werden.

Datum/Uhrzeit Für Datum- oder Zeit-Anzeige.

Text Für Anzeige des aktuellen Peripheriegerätewertes.
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Station  Die Workstation, zu der das Gatter gehört.

Gattername Das mit dem Gatterwert verbundene Gatter.

Darstellung Dezimal, Hexadezimal und Exponential (für die Darstellung in 10er Potenzen). 
Z.B. für die Zahl fünfzehn: Dez = 15, Hex = F und angez.= 1.5e1.

Einstellungen Wählen Sie in diesem Feld Linksbündig, um Ziffern im Textfeld linksbündig 
auszurichten.

Wählen Sie Vorzeichen, um positiven Werten ein Pluszeichen (+) voranstellen 
zu lassen. Standardmäßig geht positiven Werten kein Vorzeichen voran.

Wählen Sie Führ. Nullen, um links vom Wert führende Nullen anzeigen zu 
lassen. Standardmäßig erscheinen links Leerzeichen.

Dezimalstellen Geben Sie bei Ziffern vor "." die Anzahl der anzuzeigenden Stellen vor dem 
Dezimaltrennzeichen an.

Geben Sie bei Ziffern nach "." die Anzahl der anzuzeigenden Nachkommastellen 
an.
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��So ordnen Sie Texttabellen zu oder erstellen neue:
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Station  Die Netzwerkstation, zu der das Gatter gehört.

Gattername Der Name des Gatters.

Wert Gatterwert.

Text Anzuzeigender Text für den Gatterwert.

Listbox Bestehende Text/Wert-Zuordnungen.

Zufügen Die eingegebene Zuordnung wird der Liste hinzugefügt

Ändern Die gewählte und geänderte Zuordnung wird in der Liste 
ersetzt.

Löschen Die gewählte Zuordnung wird aus der Liste entfernt.

Wert Text

 5 "Zyklusbeginn ..."

20 "Zyklus beendet!"
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��So definieren Sie eine Datums- oder Zeitanzeige für Gatterwerte:
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��So definieren Sie eine Textgatteranzeige:
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Station  Die Netzwerkstation, zu der das Gatter gehört.

Gatter Das mit der Datum/Zeit-Anzeige verbundene Gatter.

Datum Der Gatterwert bestimmt die Anzeige der Anzahl der Tage seit dem 1/1/1980. 
Die Datumsgrenze liegt beim Wert 21203 (18-Jan-2038) (18-01-38 in der 
Ansicht).

Zeit Der Gatterwert bestimmt die Anzeige der Zeit in Minuten seit Mitternacht.

Zeit mit 
Sekunden

Der Gatterwert bestimmt die Anzeige der Zeit in Sekunden seit Mitternacht.
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��So definieren Sie ein Objekt als Alarmobjekt:
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Station  Die Netzwerkstation, zu der der Alarm gehört. Eine Liste aller definierten 
Stationen, aus der Sie selektieren können, erhalten Sie durch Anklicken des 
Pfeiles rechts neben dem Feld.

Alarmfamilie Der Familienname der Alarme, die mit dem Objekt verbunden werden sollen. 
Der von Ihnen angegebene Name muss der Name einer Alarmfamilie sein, die 
im System definiert wurde bzw. noch definiert wird. (Wenn Sie wollen, können 
Sie den Namen einer Alarmfamilie angeben, der noch nicht im Modul 
Alarmdefinition definiert wurde, jedoch muss er irgendwann definiert werden.)

Um aus einer Liste der definierten Alarmfamilien auswählen zu können, klicken 
Sie auf den Pfeil rechts neben dem Feld. Sie können ein Fragezeichen (?) oder 
Sternchen (*) eingeben, um Familien-Filter schnell zu definieren.

Die Maximalanzahl der spezifizierbaren Namen beträgt 600.
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Objekt zeigen 
wenn

Wählen Sie Immer, um das Objekt ständig im Bild anzeigen zu lassen. Wenn 
Sie diese Option wählen, müssen Sie auch eine Dynamisierung selektieren.

Wählen Sie Alarmfamilie aktiv, um das Objekt nur dann im Bild erscheinen zu 
lassen, wenn die Alarmbedingung wahr ist.

Wählen Sie Alarmfamilie nicht aktiv, um das Objekt nur dann im Bild erscheinen 
zu lassen, wenn die Alarmbedingung falsch ist. Wenn Sie diese Option wählen, 
werden die Felder Dynamisierung und Triggerfunktion deaktiviert.

Dynamisierung Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: 

Blinken: Klicken Sie auf diese Schaltfläche zur Definition der Blink-Parameter 
für das Objekt. Die Dialogbox Alarmobjekt - Blinken wird angezeigt. 

Füllfarbe: Aktivieren Sie diese Schaltfläche zur Definition der Farbanzeige des 
Objektes. Die Dialogbox Alarmobjekt - Farbe wird angezeigt: 

Wählen Sie in dieser Dialogbox die gewünschte Alarmstatusoption und die 
diesem Status zuzuordnende Farbe. 

Aktive Alarme können folgenden Status haben: Gestartet (nicht bestätigt, nicht 
beendet), Bestätigt (und nicht beendet) oder Beendet (aber nicht bestätigt). Sie 
können beispielsweise definieren, dass das Objekt in Rot erscheint, wenn der 
Alarm gestartet ist, in Grün, wenn er bestätigt ist, und dass es seine 
Standardfarbe erhält, wenn der Alarm beendet ist.

Linienfarbe: Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um die Veränderung der 
Linienfarbe des Objektes zu definieren. Nach Aktivierung erscheint die 
Dialogbox Alarmobjekt - Farbe. (Diese Dialogbox ähnelt der Dialogbox 
Füllfarbe).

Anmerkungen: 

Diese Anmerkung gilt für alle Dialogboxen der Animation: Diese Dialogboxen 
verfügen über folgende Zustände: Gestartet, Beendet, Bestätigt Wenn 
Benutzerdefinierte Zustände definiert (und in der Dialogbox Alarm/Gatter 
Eigenschaften aktiviert) wurde, erscheinen diese hier ebenfalls. Für 
Benutzerdefinierte Zustände kann ein beliebiger Zustandsname definiert 
werden. Ist jedoch kein Zustandsname definiert, werden die Vorgaben Status 1 
und Status 2 verwendet. Auf jedes Alarmobjekt können mehr als eine 
Animationsoption angewandt werden.
Wenn die Option Alarmfamilie nicht aktiv im Feld Zeige Objekt wenn selektiert 
wurde, wird das Feld Dynamisierung deaktiviert.
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Eine selektierte Option der Dynamisierung wird durch einen kleinen Pfeil 
innerhalb der Schaltflächenbeschriftung angezeigt.
Wenn mehr als ein Alarm einer Alarmfamilie aktiv ist, wird die Anzeige des 
Alarms nach folgenden Prioritäten in ihrer Reihenfolge berücksichtigt: 
Gestartet, Beendet, Bestätigt. Wenn im Triggermodus die Option Bestätigen im 
Feld Triggerfunktion selektiert ist und Sie das Objekt zwecks Bestätigung des 
Alarms anklicken, werden im Triggermodus alle Alarme der Alarmfamilie 
bestätigt.

Triggerfunktion Wählen Sie Bestätigen, um den dem Objekt zugeordneten Alarm bestätigen 
zu lassen, wenn das Objekt im Triggermodus selektiert wird.

Wählen Sie Bestätigen mit Abfrage, um den Benutzer vor der Bestätigung 
des Alarms zur Bestätigung aufzufordern.

Wählen Sie Alarmhilfe, um bei Selektion des Objektes im Bild die Hilfedatei 
des zugeordneten Alarms einblenden zu lassen.

Wählen Sie Al.Hilfe+Best., um die Hilfedatei des Alarms mit einer zusätzlichen 
Bestätigungstaste einblenden zu lassen.  Weitere Informationen bezüglich 
Alarmhilfedateien finden Sie im Kapitel Ereignisfenster.

Wählen Sie Keine, wenn Sie keine Triggerfunktionen wünschen.

Wenn die Option Alarmfamilie nicht aktiv im Feld Zeige Objekt wenn selektiert 
wurde, wird das Feld Triggerfunktion deaktiviert 

Anmerkungen:

Wenn ein Objekt bereits als Alarmobjekt definiert wurde und Sie die Dialogbox 
Alarmobjekt für dieses Objekt öffnen, erscheint die Dialogbox mit den bereits 
selektierten Optionen. Wenn Sie die Definition ändern (andere Optionen 
wählen) und die Schaltfläche OK aktivieren, ersetzt die neue Definition die 
vorhergehende.

Für eine Alarmobjekt-Definition können mehrere Objekte zusammen in einem 
Bild selektiert werden. Wenn ein Objekt aus der von Ihnen selektierten Gruppe 
bereits als Alarmobjekt definiert war, überschreibt die Definition für die Gruppe 
die Definition für das Einzelobjekt.
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��!���������������!���(�����@� ����40)�;���%��������'���
&�������(<������?�����$�����������������(����������$�����������������C������������(���������
��
������)��?����������������������������������������

�����(����������������(���������������������������(���&�������(<����B

8�������$2�/������������

��So definieren Sie Triggerobjekte: 

!�����������!������������������#(<���������������!�����������������������!�����������)��������
������(�M�&�������(<���������������
��?�����B

@�������!�����������&����&������������������������#(<����%	���
��� �������

#���

@�������!�������������������*��������������������!���&����������.� � %*����

#���

Sofort Wenn der Benutzer ein Objekt anklickt, wird ein voreingestellter Wert auf das 
Gatter angewandt oder ein vordefiniertes Makro aktiviert. Diese Methode gilt für 
alle Gatter und Objekte.

Tasten Wenn der Benutzer ein Objekt anklickt, erscheint ein Satz Schaltflächen mit 
vordefinierten Werten. Durch Anklicken einer Schaltfläche wird der Wert auf das 
Gatter angewendet. Diese Methode gilt für alle Digital- und Analoggatter (nicht für 
Textgatter).

Digital Wenn der Benutzer ein Objekt anklickt, erscheinen die Tasten EIN, AUS und 
Umschalten. Diese Methode gilt für alle Gatter und Objekte (außer für Textgatter). 
Jedoch erscheint bei analogen Gattern die Taste Umschalten nicht.

Wert Wenn der Benutzer ein Objekt anklickt, wird eine Dialogbox zur Eingabe eines 
numerischen Gatterwertes angezeigt. Diese Methode gilt für alle Gatter und 
Objekte außer für &�M���(����.

Text Wenn der Benutzer ein Objekt anklickt, wird eine Texttabelle angewendet, die für 
das mit dem Gatter verbundene Objekt aktiviert wurde. Die Texttabelle enthält eine 
Liste von Strings, die verschiedenen Gatterwerten entsprechen.

Datum Wenn der Benutzer ein ������C��
���Objekt anklickt, das als Datum/Zeit-Objekt 
definiert wurde, wird eine Dialogbox mit dem aktuellen Datum eingeblendet, das 
modifiziert werden kann. 

Zeit Wenn der Benutzer ein Objekt anklickt, das als Datum/Zeit-Objekt definiert wurde, 
wird eine Dialogbox mit der aktuellen Zeit eingeblendet, die modifiziert werden 
kann.

Gefiltert Wenn der Benutzer ein Objekt anklickt, erscheint eine Dialogbox mit Gatterwerten, 
die über ein Eingabefeld oder einen Rollbalken eingegeben werden können. Die 
Gatterwerte können nur in den hier vorgegebenen Grenzen verändert werden. 
Diese Methode gilt für alle Digital- und Analoggatter (nicht für Textgatter).
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	������!���&����������*����;���(������# ����������

�

;���#(<������$���&" �&�M���(������������������'���������(�������������!������������&�M��������	�����
;���-���%#(<�������������������'���������(�������������!������������-����������	�����;���
�������(<�������������������'���������(�������������!������������������������	�����

��������������'�������������
������������B

L�����#(<����J��������)��"�������)�!������K����������&�������(<����������������������L�����������������
#(<��������<�����������������(�����������������������������
�����������������

��So annullieren Sie eine Triggerdefinition:

@�������!�������
����������������&�������(<��������������������*�����������������������!���&�������
�?���������.� � %*�����

#����

!�����������!�������&�������(<���������������!������*������������������# �����# ��������������
��������+����&�����������?����

�������
�����������������(�M����������*������������������������������(����������������� �
�������
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Station  Die Station, zu der das Gatter gehört.

Gattername Mit dem gewählten Objekt verbundenes Gatter (Gatterschablonen werden 
unterstützt). (Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Tag Templates).

Eingabemet
hode

Die oben aufgelistete Eingabemethode: 	���, Sofort, ���������, &�����, �������, 
Momentan

Makro 
festlegen

Um Makros für Triggerobjekte zu definieren. (Steht im Web nicht zur Verfügung)

Test Um die Eingabemethode zu testen und ihr Erscheinungsbild anzupassen.



Benutzerdefinierte Aktionen  22-21

������������������� �������

,�����#(<���������������;�������������,����������$���(����
��������������,��������
����������
������)������������.�����������+�����(�����,����������C��������#(<����(����
�������������,��������

�
�������)���������!����������������������������������������*�����������������#(<������������
���������������(������������ ����%*����(������������������# �����
��������������
(����
������
��������������,���������	����!���������# �����������)�������������������������(�M�
����
����B

����������������(�M��?�����!�������.���������������)�������������������������������'���<�����
.���������?�����!���������!��
�.�������������(��)������������.���������(����(�����������������

����.��������������������������)�������!�������#(<����
���7���
��������������������*���������
�����������'�������������.�����������������������)������������� ����%*��������
����)���������!���
�������
���������.�������������������?������	������������.��������$������������)��?�����!������
����������������@�����������������������*���������������,�����������# �����,�����������
*�����
���������������������

��So definieren Sie benutzerdefinierte Aktionen

!����������<��������
����������.��������������&�������(���J��������������������>���)�����(����
@�����������������������*������������������K�

����;�������������������������������������.���������*�������!������������g ��?�����!������
����(�����������������

'���<��������(����
�������������,���������?�����!���������!��
�.����������(����(��B

� �����(����
�������������-������������J��(���!�������-�������������������&�M��������������(�����
.�����������������K

� ������������������������������#(<����$����� �����������

� ����.������������#(<�����J������������;���%@����������K�

����'������������������M������.�������������������-���������������B
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!����?���������.������������<�����(����(�����6��������������
��������*�������!�������������>�����(���
����>�����������?�����!�������6���������������.�����������������

����������!�������<����������������.������������!������������9��
������)�����������7�����
���
�
��������!����?�����<�����.������������H������������
�����)������!����?������������
������������������7������?������

	������������.����������������#(<�����������������)��?�����!�������.����������������# �����,������
�����*�����
���������������������������)������������������ ����%*����(����,�������������#(<�����
����������������*�������������
����������

(���
���������������������� �������

;��������!��)����������������# ���������������������(�M��������(����(����
�������������,��������������
���(����(����
�������������,���������������������������)������!���������(���!��
�$���,������������$�����
#(<���������������?�������������# �������������+��������������������$����������������'��������������
��������# �������������$������C������,����������������(����������#(<������
� �����)�������$������!���
�������@�����������������!�����(��������-������
����������������'�������

��So definieren Sie globale benutzerdefinierte Aktionen

���,(��������&�����������������(�M�;�����������������(������������������!���������������(����
(����
�������������,������������;������������������	����!���������!����������������$�����)�����������
������(�M����������(��������������������
����������������������(�M������������!�������(����
�������������
,�������)���������;����
�������������+���(������������������������(����
��������������,��������������
#(<��������(������������

)��������

!����?���������<�����#(<�������������;����������&�����  �����������)���������
���������)���(��������
;����
���
���7���
��������*�����(���#(<����(�������C��������&�����  �
������������)���������!������
����������������������������������*�����������������#(<�����	������!��������������������
�������
*��������# �����&�����  ����������������������(�M��������?�����B

!����?�������������������������������������*?���������������������B



Tooltipps  22-23

� ����>������������
������������)�����$���#(<���������
��������

� ;�������(�����������
������������

� ����&���(����������������
������������

� ����������������������-�����������

���������	����
��
����
)��$��
����
0�� $&&
�����*���
�,��$���
���� $��
��
�,� ��������

���
����
���!�
0�� $&&%������'
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-�6����������
������������

!����?�����������������<�����(����(����#(<���)���������  ��$���#(<������������������8�������(<����

�����������������#(<�����������������(���(�������

������# ���������(���������(����;���(������$���8�������(<���������
������!����?���������8�������(<����
����������������������������#(<�����(���(�����)������������������8�����������?����
����������

������# ��������?����������������B

� H������$���&���������������������&�M��

� H������$����"�����������������������������

� H������$�����������������#(<���%,����(����)�����(��� ����������7��������(�)�'������(������,���$��
�(����

*����������# ������?�����!���������#(<���������������;�����?���������������'����������#(<�����)�
�;��
��?+�������&" )��������

��So bearbeiten Sie die Objekteigenschaften:

@�������!���
���*�����������������
������#(<����������������
������(��?�������#(<����������������������
�����������C���������������)���������!������������������������*��������)������������!�����������������
�������������*����.� � %*�����

������������(�M�������������������(��(�����������������
����������������������(�M���������8�������(<����
����������B

�

����#(<������������������������!�����
��������������������������,��(���J;���K�����#(<����)��������
8���������������������������;����
�����#(<����" �������#�����)���������
���������&" ����?�������
#(<��������������-���;��� ������������"������(<��������#�������"�����������#(<�����������������
�������������������)�����������������������#(<����" �������
������������

����!"��������?���������������)�����������������$���-�������������
�����������������������&�M��
�����������������
�������
����

L������������#(<���������������������#(<������������'����#(<���������������������������������!���������
������(�M�����
������



Objekteigenschaften ändern  22-25

�������������# ���������������������������(�M���������������(���(������
������������B

�*��� ���%��6����������$	���G������

����!"��������?���������������)��������������"������������������������������������������(����

�
�����������������
����������*��������������# ������?�����!���������# ������������"�����������)�

�;��;����������7��������(�)��������

�� So ändern Sie dynamische Gatterattribute: 

@�������!�����������&�����������������������������(�M������������������������)��������������(�M�
�"������(<����
��?�������������������(�M���������������'���������������������������������(�M�
�"�����������������

�

��So ändern Sie die Bereichsparameter:

./ @�������!�����������.���������������(���;������� ��������������������!�������(��?������# ��������
��������.� � %7�����������������������������"������" ���������@������������
������	����!���������
������������������&" �������)������������# ���������������������$������

0/ ��(���!�������*�M����%�����*������%�������������������'���������������;�������

1/ @�������!�������,�������)��������H����������
����������

2/ @�������!�����������.��������������(�������'����!������������������!������������������!�������

3/ @�������!�����������.��������������(�������'����������������������!�������������������������

Definition Zum Ändern dynamischer Gatterattribute. Diese Option ist für Objekte mit ein 
Definition wie beispielsweise Taste oder für einen Alarm verfügbar. Sie steht auch 
für Text zur Verfügung. Für Objekte, die nur mit grundlegenden Objekt-Attributen, 
wie beispielsweise Farbe oder Linientyp, definiert wurden, steht die Option nicht zur 
Verfügung. 

Attribute Zum Ändern von Linienfarbe, Füllfarbe und Aktive Ebene.

Trigger Zum Anzeigen der normalen Dialogbox &�������(<��������������, in der Sie die 
Triggerdefinition modifizieren können. Diese Option ist für Objekte mit Trigger-
Definition verfügbar.
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��So ändern Sie die Dynamisierungsoptionen:

./ @�������!�����������!������������,������������'�����������������*���(������� ��������)���������
������(�M���
������
��������)��������!����������'����*���(������� ���������������������,��������
��������?����)�
���;��� ����;�������

0/ @�������!�����������.��������������(�������'����!������������������!������������������!�������

1/ @�������!�����������.��������������(�������'����������������������!�������������������������

2/ @�������!�����������!������������#@)��������H����������
��� ����������������������(�M�
��
������+���

6�	����������@$2�/��.����$	���G������

����!"�����(�������(��������������(�M�����������-������
�������# ������)��������������������� �����
���������������������������;����(<����������������������

*�����������������(�M�#(<���%,����(�����?�����!���7�����%�����'������(����������������$���(����������
#(<�������������H��������������7������" ��(
�������!����������������-���������������� �������'��(���
������������?�������

��So ändern Sie die grundlegenden Objekt-Attribute:

./ @�������!�����������!������������,����(�����������������(�M������������������������)��������
������(�M�#(<���%,����(����
��?�����B

�

0/ @�������!�����������!������������7��������(�)����������������'��(�%������(�M���
������
��������)�
�������!�������7��������(����������?�����

1/ @�������!�����������!������������'������(�)����������������'��(�%������(�M���
������
��������)����
����!�������'������(����������?������

2/ @�������!�����������!������������,���$���(���)��������������(�M�,���$���(��������������
��
?�����)��������!�������������7�����$�����(������(�������������?�����

3/ @�������!�����������!������������������
���������$�)����
�������$����(����
��$�����
���

4/ *���������!�������@����������������! �����)�����������#(<����
��� �������������� �������;��������
���������������������?�����������$�����
�����������������������

5/ @�������!�������#@)��������������(�M�
��������+�����������H����������
��� ��������

A����������-������%���������������

>�(�������-������
������;���(��������?����������������#(<�����������������������(�M���������������
(���(��������������M�(���#(<��������)����������������6�����$���'����������
���������������B

� ,���(������#(<���%#�����)������������#(<������������������������#(<���%#�������������
���,�
�����
����#(<���%&" ��)������������������(�����8�����������������������



Objekteigenschaften ändern  22-27

� !�������������������������#(<���������������,(�������������������(�����-�������������������
�?�����!���(����������������������������#(<���������������������(��?�������#(<������������

� !���������������
���$�������������&�M��������������������������#(<���������

��So filtern Sie Ordner-Typen:

./ 	������!������*������������������# �����,������������������(�M�,�������#(<����������
����
����B

0/ !�����������!�������#(<���%&" )������������#(<�������������
������������������!�����(�������,�������

�������B

� �"������(<����

� ,�����(<����

� &�������(<����

� 8������%#(<����

� ���  ���(<����

� ���������#(<����

1/ @�������!�������#@)��������������(�M�
��������+�����������H����������
��� ��������

2/ J# ������K�!����?����������$�����(���#�����%&" �����
������������)�������!�������!������������,����
���������������*������������������������(�M���������������(���(����������$����������������������
����$���������������������������������(��������(����J,�+������������������# ��������������
������(�M�,�������#(<��������������������K

��So suchen Sie Elemente in der Objektliste:

./ 	������!������*������������������# �����!�����������������(�M�!���������������
����B

�

0/ ��(���!������'����!������������������������#(<�������)�
�;��@������

1/ ��(���!����������������������*?���������������)��������-��������������
���(��)��������������
#(<�����������������������B

� ����������&�M�

� ����������

� ,�����������

� &�����������
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� &�����������

� &������
���

2/ *���������!�����������+%�@����������(����(�������������>������
���	������������

3/ ����!"�������������������������#(<��������������������=(�������������������������������
����������#(<�����	���������#(<������������)��������������� ���������*�����������
������

4/ J# ������K�	������!���	���������������*���������������������������!���'A)����������������������
����������
���������

��So suchen und ersetzen Sie Text: 

./ 	������!������*������������������# ����������
��������������(�M������
������������
����B

�

0/ 	������!�������������&�M�����;�������# ��������������
���

1/ ��(���!�������
������������&�M�����'����!���������)��������������!�����������.��������������(���
����'���)��������������7�����$�����(�����&�M��(<��������
��������

2/ ��(���!�������
�������
������&�M�����'���������
������)��������������!�����������.��������������(���
����'���)��������������7�����$�����(�����&�M��(<��������
��������

3/ �@�������!�������	�����������)��������&�M��
����������@�������!������������
��)��������!���%�����
�����
%������������
����
��)��������������!�����������!������������,���������
��)��������� ���������
#(<�����������������
�������������
�������
����!����?���������������������	�������������������)�
�������!���������
����
��)�������������
�����������������&�M��
�������
���

4/ @�������!�������,((����)�������������
����$��������(
�(���������������������(�M�
��������+���

��So suchen und ersetzen Sie Gatter: 

./ 	������!������*������������������# ����������
��������������(�M������
������������
�����

0/ 	������!�����������������;�������# ��������������
���

1/ ��(���!�������
���������������������'����!���������)��������������!�����������.��������������(���
����'���)��������������7�����$�����(���������������
��������

2/ ��(���!�������
�������
��������������������
����?�����!����������'���������
������)��������������!���
��������.���������������(�������'���)��������������7�����$�����(����������������������!���������
���
�������

3/ @�������!�������	��������������������������������������@�������!������������
��)��������!���%�����
�����
%������������
����
��)��������������!�����������!������������,���������
��)��������� ���������
�������������������
�������������
�������
����!����?���������������������	�������������������)����
����!���������
����
��)�������������
�����������������������
�������
���

4/ @�������!�������,((����)�������������
����$��������(
�(���������������������(�M�
��������+���



Triggerobjekte Einstellungen  22-29

)��������6�����+������������

��������������,(���������(�������(�������!�������)�����!�������������������)�(�$���!���&�������(<�����
���������(���������$����������?�����

./�����������

;�$���!������������(���������&������$����������?����)��������!�������,�������������������������

��So definieren Sie Aktionstasten:

@�������!�����������!������������&�������������������(�M�&�������(<��������������������������(�M�
&�������(<����&�������������������������B

�

���������������# ��������������
������������B

Titel Der Titel der Tastengruppe (optional).

Legende Der Text in der Taste. In diesem Feld kann jeder Buchstabe zur Tastatureingabe 
(über ALT) hervorgehoben werden, indem ihm ein kaufmännisches „und“ (&) 
vorangestellt wird.

Wert Der Tastenwert. Wenn das Objekt als Textgatter definiert wurde, kann der Wert 
numerisch, alphabetisch oder alphanumerisch sein.

Zone Die Zone, zu der bei Aktivierung der Taste gesprungen werden soll. Dieses Feld ist 
optional. Nach Selektion dieser Option klicken Sie in das Feld Zone und wählen die 
entsprechende Zone.

Zonen-
Navigation

Die Zonen-Navigation ist ein globales Fenster für die Navigation in mehren Bildern. 
Sie ermöglicht Ihnen ein schnelles und effizientes Navigieren durch die Bilddateien. 
Nachdem Sie diese Option gewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche 
Durchsuchen, um die Dialogbox Zonen-Navigation zu öffnen und die 
entsprechende Zonen-Navigator zu selektieren. 

Makro Ein Makro, das beim Aktivieren der Taste ausgeführt werden soll. Dieses Feld ist 
optional. Steht im Web nicht zur Verfügung.

Zufügen Die Taste wird der Liste hinzugefügt.
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����������&����������������������������7��������
��������������)�����������!������������-�������
����$����������������&������������������7���������������)������*��������������
��������������(����(�������
������������������������������)�����������!������������H����������$����������������&������������������
7��������?�����������)�����������!������������7?����������������������

	�����������������������h����JSK����&�M�����������&�����������)����������;����
���������&�����
����$�����)��������������&�����Z,��N�
����������������-������)���������hS[�������J����-������)�����
�����������������������K)�������������(��� ���������������&�����%7�����������,SC!�� �
���
����)�����������
�����������������&�M������,C!)���������;����
��������������7���)�����&�����������������������Z,��N%&�����

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

���'����*�������?�����!��������������(������*����������������������,���������������������.�������
����*���������(��)���������$������������������	����!�������.��������������)����������������7�����������
$��������������*�����)���������!��������������?�����

���������	
"�
��������
�&������$��
6&���$����
������
��
6&���$����
�
���
�� ����5
�

�� ������
7������ ��
������*��$	
/���
��
D����
/�$$�����$�
+����'
����
���
���
6&���$����

��� ��$�
������
��
������
�� ������
6&���$����
���$
������*��$'

��So sichern Sie eine Tastendefinition:

@�������!�����������!������������!�������������(���!���������>����������!�(����,���������������������
(����������#(<������� ��������������)����������������<�����*��)����������;����
�������#(<����J���
&�����������K���������)���������,���������������������&�������������������� ��������������������	����
������������������
��

Ändern Die Tastendefinition wird geändert.

Löschen Die Taste wird aus der Liste gelöscht.

Schriftart Die Anordnung der Tasten:

Horizontal für horizontale Reihen

Vertikal für vertikale Spalten

Rechteck für rechteckige Felder

Optional Optionale Tasten (Abbruch, Hilfe und Ausführen). Markieren Sie Auswahl, um die 
Sicherheit zu erhöhen, indem vor der Ausführung der Aktion Dialogboxen zur 
Bestätigung angezeigt werden.

Tastengröße Anpassung der Tastengröße.
Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Größe der Mustertaste zu ändern, die in dem 
Feld erscheint. Die Tasten <Bild Auf> und <Bild Ab> verändern ebenso die Größe 
der Mustertaste und die Taste <Pos1> bringt die Taste wieder in ihre 
Standardgröße.

Sichern Die Tastendefinition wird in einer Datei gespeichert.

Verwenden Ermöglicht es dem Benutzer, eine vorher abgespeicherte Datei mit der 
Tastendefinition auf dieses Objekt anzuwenden. Die Dateien müssen zuvor mit Hilfe 
der Schaltfläche Sichern gespeichert worden sein. Gatterwertdateien können mit 
dem System-Editor bearbeitet werden.



Triggerobjekte Einstellungen  22-31

./ J# ������K�	����!���,���������������)����������'���������������$���������������������&������������
����
������

0/ @�������!�������,���������
���;��������������,�������������,�������!����?��������������,((�����
�������)��������,�������(
�(������������������������(�M�&�������(<����&����������������

�����
��������

���������	
1�  �
��
����
���
(���*������
6&$����
�-� ���
���
��
�� ����5
����
����

(�����������
D�$�&����
��$���$���
�����
�������$'
���
D�$�&�����%.�����$��
�*�
���
�������

�����
�� ����5
���
�
���
��$�
��$���'��$
��
�� �$
�&������$	

TRIGGER_BUTTONS = TIMEOUT

���������	
@�����$�  ���
�$
=;
��������'
+�5���
�$
8;;
��������'

�./����

	����!������������(���������!������$���������������)��������!���
������������'���������������
!�����%*�+������������������

��So definieren Sie eine Sofort-Maßnahme:

@�������!�����������!������������!�������������������(�M�&�������(<��������������������������(�M�
,�����������������
����B

�

./ ���'����'�������?�����!���<�������������������'�������$��������B

@gatter op wert

wert op @gatter

wert

@gatter

��(���D���������������������������)������������>����<�����(����(������������)�� �<�������������
# ����������������+�����])�%)��)�V)�b�J*����%# ������������(���8%.�������������K)�S�J(��������
,>�K)�c�J(��������#6K�����i�J:#6K����)��������������(����(�����������������	����

���������	D������
���
WYF
���
���
/�$$�������
����
���
����������
�$����'
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0/ �������������-��������������-����%>�$��������J������-����%>�$�������)�����!�����40%E3����
@� ����40)�;���%������K����
����������������������!��������������+���$��B

*���������!�������@����������������-����������������!�����������'����-������������.����)��������
�����������-����
�������������)��������(���!����������� ���������-��������

#���

*���������!�������@����������������-����%>�$��������������������!�����������'����-����%
>�$����������������!�����������������������������������(�M�-����%>�$�����������������
������
	������!���������������$�����-����%>�$��������������������!��������#@�
���;���������������������
����������(�M�,��������
�����
��������

1/ C������*��������
�
������)���������!�����������'����*������������������������$�����*����������

2/ @�������!�����������!������������#@)���������������������
��(������������������������(�M�
��
������+���

8�F�������

	����������������#(<����$��(������������������&�M�����������������������)��?�����!���������
�� ��������������!���������'����'�����������(������������������������������!�����������J������
-������K������'����'�����������(���
��FF�-�����������������

;�����������'����������������,�%-�������JDK)����������6��������!����������������������� ���������!��������
,�%-�������JDK�����
�����������)���(���!���$����������7���
������������������������������'�����������
�������������������������������'�������������	�������������!���������$�������������������&�M��������
��������(���

,�+�������?�����!��������-���������(��)��������<�����*���(�������,�����������#(<��������� �������
�����������)�(
�������*���������(��)��������������������)����������#(<�������������������

���'����*������?�����!��������������(������*����������������������,���������������������.�������
����*���������(��)���������$������������������	����!�������.��������������)����������������7�����������
$��������������*�����)���������!��������������?�����

���������	
"�
��������
�&������$��
6&���$����
������
��
6&���$����
�
���
�� ����5
�

�� ������
7������ ��
������*��$	
/���
��
D����
/�$$�����$�
+����'
����
���
���
6&���$����

��� ��$�
������
��
������
�� ������
6&���$����
���$
������*��$'

6��������

	����!������������(�������������������$���������������)��������!���
������������������������
;������������������

��So definieren Sie einen Filterbereich:

@�������!�����������!�����������������������������������(�M�&�������(<��������������������������(�M�
�����������(��%�'�����(����������������B

�

��(���!��������(���������������;�����������
�������������	����������������;������)���������	�����
���
,����������������������������������������?�����
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8�����

����&��������������#(<���)�������
��������������������������������������
�����,������
����������
>���������������������������# ���������������������%�������(��?����)�����.��
���� �����������������)�
����������������������	����J�����0K)�������������������	����J>����5K������)����
������������$������������

�������������*������)�������������# ��������
�������������)������������������������.������&�����
���������&���������������������������;����
��� ���������������������������&����������)��������������
# ��������(��������������������&�����%# ��������$����(����������&���������������
����# ����������

,����������)��������$��&�M�������)��?�������������&������$�����������������
�������,(��������(�����������;�������(��������'������������������&������B

� ,����������)��������$��&�M�������)��?�������������&������$����������������

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

� L������"���������#(<�������������;���)�����������������������������
����������)�������������������
������������&������������������

� ��������������;����
�������������*������������������J&��������������������K)����������
������'������
(���������������������(�����������	�
.�����������(��)�����������������������	����

� 7���������;����
�������&����������������������!������������������&�������(<�������)����������
������
	������������������(����

� C������;������������,������������
�����
�������
�����
����
��)��?���������# ����������#6�����
,>��$�����������������C��(��� �������������������2%;��%,�����������������������;���
�����
��)�
�����������'������$��������� D̂�c�E �̂�������(��;����������������'������dD S 4F0R�
����������
���
������������.���
� ����������<�����;�������03%������A4%;��%,�����������������������������

��So definieren Sie einen Taster

./ !�����������!�������#(<���)�����!�������&������������������������

0/ @�������!�����������&����&������������������������#(<����%	���
��� ������)��������������!�����������
��������*��������������������!���&����������������������������(�M�&�������(<��������������������
����
�����

1/ @�������!�����������!������������&�����)���������������(�M������������(��%�*���������	����������
����
������

�

2/ ��(���!������'����&�������������������	�������)���������!"�������������������������(�������)������
!�������������*�����������������

3/ ���'����&�����������������������(���!�������	�������)���������!"�����������(�������)���(����!�������
*��������������������;�����������������������������������$������(�����	�����0�����5��������������
(
���>����%����������

4/ ,���$������!�������!������������#@)��������# ���������(
�������+���
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-����$�� ��%����������

>�������!������������(���������������������(��)��?�����!�������,������������)�����<��������
$�������)������!�������&�������(<�������������������&���)�����!������������)����������<���������
������(�M��������������(���������?������

��So testen Sie eine Eingabemethode:

@�������!�����������!������������&�M���������������(�M�&�������(<��������������������������(�M���������
<��������������(�������������������J��+���(�������!�����%*������K������������(�M��������������������
!������� ����������������;���������)�������(�����������(����(����!������$������(��������������������
.��������J������$�
���,�������������K�������(��� ����������������������(�M������(���<�����,�������������
����������������!������%�������$�
��������������������������,���������������%������������

��������������,(������������������<������������������%�����(��������������������

����

	��������*�������	����$����������������������;����
�������&�������(<������������)���������������
������(�M������������(���(�����B

�

��(���!���������	�������)�������������!�����������!������������#@������	�������������������������������
�����������

���������	
/����
��
�
1� �
�����
/�$$�����$
�������
����
0�5$%���$
���
����
��
���
��
���

6�C��$
��
��
0�5$��$$��
����� $'

8�	�%��������>���������	��

�������&�������������
������������)�����������!"�����&����%!����������������
���������!��
����������������
	�
���������J	����������������������������!������	�
�����;�������%9���(���K�����.��������B�
�*�U&6�U@�O.,��Q�O�!

!������������>#�

!�������!�������.��������������)�����������H�������������������������

����-�����������������������������������(�%&�������������������,���
������������������������(�M�	����
�����(������������
�����



Triggerobjekte Einstellungen  22-35

�

���������	����
D�����$��$�$��
���
�
"������
���$
��$���$*$�$'

����-��������������������������������<�����������-����������������������,�������������6����������%&�����
������������
����������(����-���������?������������,���������$���7?�����������������������>���������
'�������?������

!����?���������-���������������(����(�����������;���������� ��������������@�������!�����
����������
!������������&��������$�������(���!�������-���������������������������������.���������	����!�������
.���������������?��������������-���������������(�������)������������������������$���������������������
.����������?������

6��������

	��������*�����������������$����������������������;����
�������&�������(<������������)���������������
������(�M����
��������������(�B

�

��������������# ��������������
������������B

Neu Neuer Vorschlagswert für das Gatter (numerisch).

Vorschlag Rollbalken zur Veränderung des Vorschlagswertes.

Setzen Rollbalken zur direkten Veränderung des Gatterwertes. 

Anwenden Ordnet den Vorschlagswert dem Gatter zu.
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�������

	��������*���������������$����������������������;����
�������&�������(<������������)���������������
������(�M�������������������
�����B�����������(�M�������������������
���������������B

�

����!������������C�������������������(����������������������
������

����'��������������,�����������������B

���������	
�����
0�����$#&
�$
���$
��$(��$�
����
���
6�C��$
� �
0�5$��$$��
������$
�����'

8�����

	��������*�������&������$����������������������;����
�������&�������(<������������)�?�����������
������(�M����$��������������&�������L����&��������������������������	���������	���������&���������$�����
����)������������������ ���������	�������������������������������������

>���������������;��� ����������&�����%������(�MB

!�����,������������ ����!�����44%41����������������������������

8�F�

	��������*�������&�M��$��������������J������"��������������������
���������&�M���(�����������
������
����������&�������(<�������������K���������;����
�������#(<������������)���������������������(�M�
&�M������������
�����B

���������	
D��
@���������
���
��������$����
0�5$
�*����
���-���$
��
0�5$�$����
�*�
��

��$�&���������
/�$$�����$�
*���
��
���� $� -���
0�5$$���  �
�
���
�� ����5
0�5$
������$
���'
��
���

�� ����5
0�5$���$
���������
�-� ��
���
���$-$���
��
����
(��������$��
�$���
���
���
��$�'
��

���$��
��
���
���-� $��
�$���
��$�&�������
������
�����$
���
���
/�$$��
���������$'

���	�

	��������*�������������$����������������������;����
�������&�������(<������������)���������������
������(�M����������
����	���������������������������(��)�������������������
�������������������������

Ein Setzt den Gatterwert auf 1.

Aus Setzt den Gatterwert auf 0.

Umschalten Schaltet nur bei digitalen Gattern zwischen 1 und 0 um.



Triggermakros  22-37

9���

	��������*�������-����$��������������J�����-�����
��������������������K���������;����
�������#(<����
��������)���������������������(�M�-�������
���

���������	
��
��������������
�������$
�
�����
�� ����5
���$�
����
��
D�$������
���$
� �

D�$
�$
��������
������$
�����'

	��������������-�����������(��)�������������������
�������������������������

)�������
����

���������	
����
1���$��
�$��$
�
���
���$
���
@���*����'

!�(����!���&�������(<�����������������(��)��?�����!����������� ���������# �������������������
&��������(������������*�����
���������'�������������������������
��*������������!���(�����@� ����AF)�
*������

��So definieren Sie Triggermakros:

@�������!�����������!������������*����������������������������(�M�&�������(<��������������������
������(�M�&��������������������������������
����B

�

��������������# ��������������
������������B

���������	
0�����������
������
���
������*��$�
����
���
0����������
��$(��$
�����
2�����

�-� ��
���
6&$��
0����������
�
+��*
+��
�
�����$����$��3'

Name Der Name des Makros.

Beschreibung Eine kurze Beschreibung des Makros.

Beschleunigungstaste Alt, Strg, Umsch und Funktionstasten, die in Kombination zum Aufrufen 
des Makros verwendet werden können.

Bestätigen vor 
Ausführen

Diese Option dient dazu, die Ausführung eines Makros zu bestätigen 
bevor es ausgeführt wird.

Ausführen außerh. 
Ansicht

Dient dazu, ein Makro ausführen zu lassen, auch wenn das Triggerobjekt 
nicht mehr in der aktuellen Ansicht sichtbar ist.

Gruppe Dient zur Zuordnung von Benutzergruppen, die zur Ausführung des 
Makros autorisiert sind.
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8�������$2�/���� ��/�����

��So markieren Sie Triggerobjekte auf dem Bildschirm:

	������!�������# �����&��������������������*���������������������,���������������

#����

	������!�������&����&������������������������!"�(����������>�������!���������# ���������������(��)�
������������������������(���9�������������&�������(<����������;�������

��So heben Sie die Triggermarkierung wieder auf:

	������!������������&����������������������9���%8��������������������(�)����������&������������
����$���������!�������8������(��������������*����������(�������&�������(<����(��������	����!�������
#(<����������$���������J��������!�������&��������������������K)����������9�������+��

���������	
��
T��������$$U%0��$�
����
���
��� �$��
���
+���$��$�
(�������$
������'

����'��������&��������������������������������<�����#(<��������������	����<����������#(<����J��������
������9���%8�����K�������������)������
�
�����)���������������������&�������(<�����������)�����#(<����
�(����"���������������������������������������J$�����
�)��������)���
���������K)����������
&�����������������$����������������������������������������!��������������������������!�������������
'��������&������Z,��N]Z6N��������������!�������!������������Z�N����,��������������
���,���������������
;�����������������������9������������������������������������.��������

!����?�����������!�����������$���*���������&�������(<�������6��������&��������������������(�M�;����
�����������������������)����������&�������(<��������������J������������������������7���������(��K�
������������������)������!�������#(<����������������������*������������������������������+�
�������������������������# ���������������������

�



Gatterwert-Schieber  22-39

(
����0���"�������

���������	
����
1���$��
�$��$
�
���
���$
���
@���*����'

!����(���J	������K�����@�����������������?����������������������;���������������
��������)����
�������������������������,�������	�����
�������������
�������������!����(����?��������������(����(�����
!���������;���� ���������������������������� �������������������<������������������������������������)�
�����������.��� ��������������)��������

>���������������;��� ����������!����(���B

'��������.��������������(����,�(����������!����(����(��������������B

� !����(����������������)�����(�����������;�����$���'��������������;�����(��"��������(������

� ����������%!����(��������������������������&�������(<�������
����������?������������������
&��������������(������

��So definieren Sie einen Schieber:

	������!������*����������������������*��� �����'�������������@�����������������

#���

	������!�������# �����!����(������.� � %*����

#���

@�������!�����������&����!����(����������#(<����%	���
��� ������������������(�M�
!����(�������������������������
����B

��������������'�������������
������������B

Station  Die Netzwerkstation, zu der das Gatter gehört. Um eine Liste der 
Stationen zu erhalten, aus der Sie selektieren können, klicken Sie auf den 
Pfeil rechts neben dem Feld.

Gatter Das dem Schieber zuzuordnende Gatter. Um eine Liste der Gatter zu 
erhalten, aus der Sie selektieren können, klicken Sie auf den Pfeil rechts 
neben dem Feld. Gatterschablonen können mit einem Schieber verknüpft 
werden. (Siehe Kapitel Tag Templates).
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!���
"��
���

���������	
����
1���$��
�$��$
�
���
���$
���
@���*����'

����*����%.��"������?�����������������	�������(��$�������������8�� �������������������*����%
���������>�������������������������#(<����
���	�������(��$����,��%�������������
�)��������;����
���
��������������
��$�����������

��So definieren Sie ein neues Media-Objekt:

./ 	������!�������&����*������������#(<����%	���
��� �������

0/ -������!���������6��������������������������������������?+��

1/ ����������(�M�*����%.��"��������������������������
����)��������!�������������
���(�����*����%
��$����J�����K������������?�����

2/ ����*����%'������������������&����(����������$���������������(�����&�M������������

�

����*����%��$�������������#(<�����?+����������������
������C��������#(<���������������������
@���������������������# �������	�������(�)�!�� )�.����)�!���������������������6�������������(�������

Wertzuweisung Wählen Sie Beim Schieben, um die Veränderung des Wertes des 
zugehörigen Gatters direkt beim Ziehen des Schiebers zu veranlassen.
Wählen Sie Nur beim Loslassen, um den Wert des zugehörigen Gatters 
erst verändern zu lassen, wenn Sie das Ziehen abgeschlossen (d.h. die 
Maustaste losgelassen) und den Schieber auf einen bestimmten Wert 
gestellt haben.

Wählen Sie Beim Schieben im Bild - beim Loslassen zum Gatter, um den 
Wert des zugehörigen Gatters nur im Bild ändern zu lassen, während der 
Schieber bewegt wird, und in die SPS schreiben zu lassen, wenn Sie das 
Schieben abgeschlossen (die Maustaste losgelassen) und den Schieber 
auf einen bestimmten Wert gestellt haben.

Wählen Sie Einrasten auf Striche, um den Schieber auf den Strichen der 
Skala einrasten zu lassen, wenn er bewegt wird oder sich ein Gatterwert 
ändert.

Bereichsgrenzen Wählen Sie Stand. Gattergrenzen, um die Skalengrenzen gleich den 
Grenzen zu setzen, die Sie für das Gatter während der Gatterdefinition 
festgelegt haben.
Im Feld Von/Bis können Sie die Werte angeben, die Sie als untere und 
obere Grenze der Gatterskala definieren wollen.



Scheduler  22-41

!����?���������#(<����������������������?+��������.������������(���<�������������#(<�������� ���������
C������#(<�����������������
��������)���������!�������#(<������  �������

���������	
��
+���%. �#��
����
���$
��������
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�������
" ���C��$��
���&&��$
������'

��������

������������%(��������!������������?�������������������������������������������(���������������&����%�
�����	����� �������������'������

;�$�������!����������(�������*�����!�����������?�����������������)���������
���������������
������(�M�!�������������������������$������������

,�������!����������������������.��������
�����������������������;����
��%-�������(�������������)�����
���*�����;����
��%*��������������,�������������������������)������������������������*������

>�����������;����
�������*�������?���������)���������������������������(����(����	����������� ������
�������������'�������������������������������!���(�����@� ����A0)�!���������
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/��!%
���
4 �����������'

��So öffnen Sie den Scheduler über das Bild-Modul:

����-��������(�������;���%*����������������������)������
�$���,����(������!�������������������
��������

./ @�������!������;���%*�����������������������������!"�(���!����������������# ������%
	���
��� ������������*���
�����������
��������C��%!"�(�������������������������.�����

0/ -��������!�������#(<���������������(�M�!���������&���%@����������������������
������

�

1/ @�������!�����������.��������'����&���%>���������������!��������,����(����������7�����

2/ @�������!�������(������������������!���������������  ������������������!�������-������������������
����������������,����(���@�������!�����������+��������#@������C��%#(<�����������������;������������

3/ 	��������!����������&������������������������!����������������&������%9������������C��%#(<�����
����!�����!���������7��������������
������

4/ ��(���!���������;����
����������������.������������������������!����������������!������������
7����������!�������������������,����(��������������!��������%!���������
�����
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�

(
����0���������������

>��������"���������#(<���������������������)����������;����
�������6��������������#(<����������
$������������������������������)��������������!"������������������������������������������������������
����������(���
��(�������������'�������������������������
����������������!���(�����@� ����1)��������

��So simulieren Sie Gatterwerte:

	������!�������# �����!�������������*�����������������������������(�M�����������������������������
����
����B

�

��������������# ��������������
������������B

>�������!�������������������	�������'����>�����	�����������(�����������!������������,��������
����$�������(��)����������$���������������(����	������������������<��������������������$��(�������
�"�����%������&�������(<������������� ��������(�����������

Station  Die System-Station im Netzwerk, zu der das Gatter gehört.

Gattername Das zu simulierende Gatter.

Aktueller simulierter 
Wert

Der für die Simulation herangezogene Wert.

Neuer Wert Vorgeschlagener Simulationswert. Geben Sie einen Wert ein oder 
bewegen Sie den Rollbalken unten. Außen links ist die untere 
Bereichsgrenze, außen rechts die obere Bereichsgrenze.

Beenden Beendet die Simulation.

Anwenden Wendet den vorgeschlagenen Wert zur Simulation an.

Bereich Min/Max-Werte für den Bereich der Simulation und den Rollbalken.
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��So legen Sie einen Simulationsbereich fest:

./ ,���$������!�������!������������;��������������������(�M��������������������������������������
������(�M�����������������������B�;����������������
����B

�

0/ ��(���!�������������������;�����������
������������6���(�������������������(�M�������������
��������������������������;������������������ �������
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��
�����(+ ;�1��*

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(������*�����6�.��"�

,�����������)�����!�����4A%4)�(�������(��������������������6�.��"%# ��������

6�.��"��������)�����!�����4A%E)�(���������	�-6.7������������������'����������

6�.��"�8�������)�����!�����4A%F)�(�������(��������������������6�.��"�8������%# �������

�
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����������(�M�$��������(������������'�����B

./ @�������!�����������.��������'����;���)������������ ����%7�����
��?�����)������������!�������
�����������;������������ ����������;�������������������������>���������
������,�����������;����

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

0/ 	������!�����������;��������������������������)��������6�.��"%;����$�����������������@�������!���
��������!������������,���)�����������������������7�����
�������������)������������������!���(���������
�������������������!�����������+������������!��������������������������������������������������������
����6�.��"�������������$������(���

1/ C�����������������6�.��"�������������
�����������)���������!��������������������7�����,��������������
������������(����������������������������!�����������!�������������������������������

2/ @�������!�����������!���������������������)��������"%���������������;����
���������������������������
;�����������?�����)������������������������������������
�������������

���������	
��� �!��
��
���
6���� � �
���$'
����
��
���� $� -���
���$�  ��
����� ��$
���
���
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" �%/�$$��
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7�. �#
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�������
���
���
+� ����
����� ����$�
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�����$�

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

Bild Zur Auswahl des zu überprüfenden Bildes.

Bild-Gatter Liste aller dem selektierten Bild zugehörigen Gatter. Diese List wird erst 
angezeigt, nachdem ein Bild ausgewählt wurde.

RePlay Bilder Dieses Feld zeigt alle Bilder, die bereits konfiguriert/wiedergegeben wurden.

RePlay Gatter Dieses Feld zeigt eine Liste aller Bild-Gatter, die wiedergegeben werden sollen:

Alle selektiert alle Gatter in der Bild Gatterliste und versetzt sie in die RePlay 
Gatterliste.

Gewählte  versetzt nur die selektierten Gatter aus der Bild Gatterliste in die 
RePlay Gatterliste

Alle entfernen  löscht alle Gatter aus der RePlay Gatterliste

Gewählte entfernen  entfernt nur die selektierten Gatter aus der RePlay 
Gatterliste.

Erstellen Anklicken dieser Schaltfläche erstellt ein geklontes Bild und die beim RePlay 
genutzten Dummy-Gatter.

Ablauf Dieses Feld zeigt den Fortschritt der Erstellung.
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���*�����6�.��"�����������7���������	�-6.7�����������'����6�.��"�;����

����"%6�.��"%�������$���������(���������(���,����(��������������� ������������#�������(����
��������
�����������

�

�	� � *���9;1<����	��������

!��(�������"%��������������������������$�������,�����������������������������������������6�.��"%
!�������������%@�������������
����������

��9;1<Q=@:8;@<

��������������������������6�.��"%	�������(�����������������������(���	�������������B

� 5�Q�!�� 

� 0�Q�,(� �����

� 4�Q�.����

� A�Q�!������������$�������

� E�Q�!���������������������
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��So öffnen Sie RePlay Cluster:

./ W������!������;���%*��������������;��������*����;�(�������������������!���;�(��������?������

0/ ;��������!����������;�(��������%7���������������)��������!����86�����
������!����������;���������
������(�M�������
�.������������������
�����

1/ ��(���!������'����������
������������� ����������>���������������������!�������#@)��������
6�.��"�8�������!���������
��?�������J'�������������������������������!���(�����;�(��������?������)�
����!�����40%AG����@� ����40)�;���%�������K
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./ !���������!��������,�����B�@�������!�����������!"�(��� �������������!���*���)�&������������
��������$������!�����������������������,������������(������7�������������������������,������

0/ ��������!������������,(� �����)��������6�.��"�
�����������������������������(������������'�������
!����
��������!����������������(�����������(
�������������(�����-�������������	��������
!������������,(� �������������������)��������������
������������6�.��"%	�������(�������������������
!"����
���������
��

1/ ��������!���!��  )��������6�.��"�
��(�������

2/ ��������!���.����)��������6�.��"���
��������

Schritte 
(Sekunden)

Gibt die Anzahl Sekunden an, die die RePlay-Historie gelesen wird. 

Verzögerung 
(Millisekunden)

Gibt die Anzahl Sekunden an, die die RePlay-Historie verzögert werden kann.

Startzeit Gibt die Zeit an, ab wann das RePlay beginnt.

Startdatum Gibt das Datum an, ab wann das RePlay beginnt.

Wiedergabezeit Die Zeit, wann die RePlay-Wiedergabe beginnt.

Wiedergabe-
Datum

Das Datum, wann die RePlay-Wiedergabe beginnt.

Schaltfl
äche

Modus

Schrittweise rückwärts

Schneller Rücklauf

Schneller Vorlauf

Schrittweise vorwärts

Abspielen

Pause

Stop
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  24-1

��
�����(, -��������������

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(������*��������������������B

,����������)�����!�����4E%4)��������������=(���������(���'�������������������������������

�������������������������������������
�����)�����!�����4E%A)�(�������(�)�����������������������������������
������������������)���������,�����������������������������
������������

;���(�����)�����!�����4E%F)����������)�����,�����������������*�����������������������������(��
�������

�������������)�����!�����4E%0F)�(�������(�)���������7�"�������������������������������������������������
����������(���������������������*����#����������9��������������������

.���������)�����!�����4E%4E)�(�������(�����������������$���.���������������������# �����������������
����������%���
������������,������

.� %� )�����!�����4E%4G)�(�������(������.� � %���������������������������@�����������������������
���������������.�����������������.� %� )�������������!��������������.� %� �����$���������)���������
���������������	���������������������������������������

����������������������������)�����!�����4E%AE)�(�������(���������������������&������.�����������������
'�����������(����������������������������
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� ���#�����%*��������������������$��,������������������J�����������������(�����'�����K��

� ����������������*�������������������������������7���������,�����������������������������
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J����+�����������(�����,����������K)��������������������)�������������)���������;��������������
;��������)�������������������������������������������������������������������

��������������������?�����,����������
�����������)�����$���������(����(�����!"����%!����������>��
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�����$����������,������������

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

�������,(��������(�������(���������������������������������H��������������(�����������
������������������

��So erstellen Sie ein Ereignisfenster:

@�������!�����������!"�(��� ������������������������!"�(�������������,  ���������!�������

#����

@�������!������'�����������������,����#���������,  ���������!����������������������*�������������
���������������������������!��������>������������������������.� � %*������������������������������
��������������
����B�

�
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�*� $��������

Sichern

Drucken

�����
��-���: Zeigt eine grafische Darstellen des Standorts, an dem der Alarm auftrat.

,���������: Öffnen entweder eine HTML- oder System-Hilfedatei mit Anleitungen zur 
Behandlung des Alarms.

,����(������: Bestätigt alle Alarme im Ereignisfenster. Nach dem Bestätigen werden die 
Alarme aus der Liste gelöscht.

,�������(���������: Bestätigt nur im Ereignisfenster markierte Alarme. Nach dem 
Bestätigen werden die Alarme aus der Liste gelöscht.

��������������: Mit Hilfe dieser Option kann ein Alarm manuell beendet werden.

*��������: Hierbei handelt es sich um allgemeine Meldungen zum System.

;����
������������: Kommentare können nur im Online-Modus geschrieben werden. 
Diese Kommentare werden zusammen mit den Alarmen in der Historie der Applikation 
gespeichert.

#�����: Umschalten zwischen den Modi Online und Historisch. 

C�����������: Sperren von Alarmen für einen bestimmten Zeitraum.
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��
�������

����# ����������*����;���(�������?����������������
����������������������������������������)�����
(����;������,����(������)��������������������������������������

C�������������# �����������,�������������������������������
��������J��+���,����(������K)����������
,�����
���������������������������>�����������!���������������,���������������������!�����������������
,�����)�������������)����
����������������������������)����������������������������������������������
����������!�������������������������
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+��&� �$����
���'
+�����$����
���
����������$���
�,����
���
(��
����

��$�����$��
"���$���
��������*��$
������'
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"��������
������
�-�����
���
�#�$����������$��
������$'
��
6&$����
�,����
�����

��� ����
����
� ����
�$
���
����$��
+���$��$�
*���
��
.�&�&%+��*
������$
������'
��

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

6�%���	�9���

! ������
��������������,�
���������,�����������������-������������;���%*�������������������������
,��������,����%*�����J������(�M�,���������������%�6��������,������(���,����K�
�����������!�����
@� ����40)�;���%�����������,������(���,����)�����!�����0F%05�

��So aktivieren Sie die Option Gehe zu Zone:

!�����������!���������,�����������������������������������!�������������
��-�������*����;���(�������

#����

*���������!���������,�����������������!������������������������*��������)��������.� � %*����
��
?�������@�������!������������
��-���

#���

!�����������!���������,�����������������!����������������!"�(��������
��-����

�����
��-��� Springt zur grafischen Anzeige der Alarmursache

,��������� Öffnet entweder eine System- oder HTML-Hilfedatei, die Anleitungen zur 
Behandlung des Ereignisses enthält

,����(������ Bestätigt alle Alarme im Ereignisfenster

,�������
(���������

Bestätigt nur im Ereignisfenster markierte Alarme

�������������� Mit Hilfe dieser Option kann der Benutzer einen Alarm manuell beenden.

*�������� Hierbei handelt es sich um allgemeine Meldungen zum System.

;����
���������
���

Kommentare hinzufügen - Kommentare können nur im Online-Modus 
geschrieben werden. Diese Kommentare werden zusammen mit den Alarmen 
in der Historie der Applikation gespeichert.

C����������� Alarme, die für eine vordefinierte Zeitspanne "eingefroren" wurden

Benutzerdefinier
te Aktionen

Ermöglicht Ihnen die Definition eines eigenen Satzes von Aktionen, die beim 
Anklicken eines Alarms ausgeführt werden
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.���� %����

W��������������������!"����%9����������J��������>��� ���(���(������������������������������������,9.�
��� �������������������K�����������9&*7%9���������)�����,�����������
���;��������������������������
���������

��So aktivieren Sie die Option Alarmhilfe:

!�����������!����������������������������,����������������!�������.�����,�������������*����
;���(������

#����

*���������!���������,������������������������������������!������������������������*��������)��������
.� � %*����
��?�������	������!���,����������

#���

!�����������!���������,�����������������!����������������!"�(���,���������������,���������%
*������������������������
�����

��������������������������9����������������,�����������������

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

��� ����
����
�� �����
� ����
�
����������$��
2�*�
���
���
� ����$�
�5�$��$3
����������

������
����'

.����$���G��

;��������������,�������������������������

��So bestätigen Sie alle Alarme im Ereignisfenster:

!�����������!����������������������������,����)������������!�������.�����,����(����������*����
;���(������

#����

*���������!���������,������������������������������������!������������������������*��������)��������
.� � %*����
��?�������	������!���,����(������

#���

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

,�����)�������������# �����@������;�������������������������)�����������
����(����(�����)���(�������
������(�M�,���������������
�������
���������)���������!���<�����,����������@������
���������?������

	��������;�����������
���������������������������������������)�������������������-��������;�����������
����
���������,���������+�������������
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��������������������?�����5%E555�,�����������������������������?�����4%0555�,������(����������������

�������������?�����)�����>���������!���������
������
��������)�$�����������,��������������������������
!��������������������������!����������������$�����������������

.	���%��$���G�����

;������������������������������������������,�������	��������;�����������
��������������������)����������
���������-��������;�����������
�������+��������������	�������������@���������;�����������
�������������
����)�����������������6���������������,����������������������������� ��������

	���������,8@%	������������.���������,>>U�#C;7�U87�8@��������������	�-&C>���,&�
������(��)����������,������������������  ������,���������(����������������
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� �����
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���$-$�$
���
������$
����
���������
���$
����
�
����������$��
�*�

6� ��%��������'

��So bestätigen Sie ausgewählte Alarme im Ereignisfenster:

!�����������!����������������������������,����)������������!�������.�����,�������(�������������*����
;���(������

#���

*���������!���������,������������������������������������!������������������������*��������)��������
.� � %*����
��?�������	������!���,�������(����������

#���

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

-�������������

������# �������������$��������)��������;����������������,������
����
���������������������������)����
,������
���?�����)��������������$���@�������������%������������$�������������(
���������������
��������������(���������������?�������������������(���������,����������������������������������
���?�����

��So forcieren Sie die Beendigung eines Alarms:

!�����������!����������������������������,����������������!�������.�����������������������*����
;���(������

#����

*���������!���������,������������������������������������!������������������������*��������)��������
.� � %*����
��?�������	������!������������������

#���

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

	������������
���������������������������������������)�������������������-������������
������������,�����
��������������������
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4���	����

������# �������������$���;����
���$��������)�����������*����������������7��������
������������
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����������� �
������,���$��������������+�������������������������
����������������� ��������������

����;����
�������������(����������;����
�������������(��������(���J�������������������������
�������(��K���������(���(�������*���������
�������������# ����������(��� ����������$���������
������)��������������&��������������������.��
���������
�
���������������������*�������
��
������
�����)�����������(����������,��������������� ������������

,����*��������)��������������������������������������������(���)�������������
�������������?�����
��������(���������������

��So tragen Sie eine neue Alarmmeldung ein:

��������������!���,������������������������)�������,���������������������)������������!�������.�����
*������������*����;���(������

#����

��������������!���,�������������������������������������!������������������������*��������)��������
.� � %*����
��?�������	������!���*���������

#���

��������������!���,������������������!����������������!"�(���*����������

�

,������)��������������������(���������)����������������������!������� ���������5���������>����*!���

���������)���(�������������,������������������6������������������������������(�����,������
J*!�0)�*!�4)�����K��������*��������������(����,�����������������(����������!����?�����������
*���������M��(���(������(
�������(���(��������&�M����
������������)�����������������������!�����
(�������(���

��So editieren Sie eine bestehende Benutzermeldung:

!�����������!��������*���������������7���������,������������������������)��������!�������# �����
*������������*����;���(�����������������!�������&�M��

��So zeigen Sie die Änderung der Meldung an:

!�����������!��������*���������������7�����������������������������������!�������# �����,�������������
*����;���(�������
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"��	����/�� � �������

-��<�����,�������������������������?�����@������������������������������*��������������'��������
�?���������;����������������������������������������������������������,����������$����������

� @�����������?���������������������������)����������,�������������,����(���9�����������$��������
������

� >����@�����������?������������#�����%*�����������������������)�<�������?�������������������
#�����%*������������������������������*���������
������������

� !����������������������*�����(�������@���������)��?�������������@�������������
��������
�������

� ;����
�������������������(�������>��
��?������

��So fügen Sie einem Alarm Kommentare hinzu:

!�����������!���������,�����������������������������������!��������;����
����������������*����
;���(�������

#����

*���������!���������,�����������������!������������������������*��������)��������.� � %*����
��
?�������@�������!�������;����
�������������

#���

!�����������!���������,�����������������!����������������!"�(���@����������

����������(�M�;����
����������������������
�����

./ ��(���!���������@������������&�M������>����@��������������������������!�����������+��������
-�������������@������������������������&�M����������������@�����������(���������

0/ C�������*���������������&�M������
���?�����)�����������!���������������������������!������������
7?������

1/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

��So zeigen Sie einen Kommentar an:

����������@���
����������(����������! �������������������������?�����!�������(��������������������)��(�
����@������������
��������������

./ C��������! �������������������������������
�������)��������!�������.�����,�
��������*����
��������������

0/ *���������!������������@�������������������6���������,���$������!���,�������������#@�
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>��������/��

����# �����C��������������������
�)�,������ ��������������������$��������������-��������
��� �������
������'��������������������	���������(���������
����)������,������������$�����������������+����(���
;�������������������$�������������?������-���7���
�����?�����,�������������������������������������
�������

������,�����������# �����C��������������������������������������������������M ��������?�����)��������
������������,�������������������������������?�����

��So unterdrücken Sie einen Alarm:

!�����������!���������,�����������������������������������!��������C���������������*����;���(�������

#����

*���������!���������,�����������������!������������������������*��������)��������.� � %*����
��
?�������@�������!�������C������������

#���

!�����������!���������,�����������������!����������������!"�(���C������������

./ 	������!�������!����)�����!����������������������)���������������!������������@����������������
C������������

0/ @�������!�����������!������������H�����)��������H����������
������$������

1/ -���6�����$���������������������������,����������������!�������,���������������$����������
@����������������

2/ @�������!�����������!������������H�����)��������H����������
������$������

"��	����������������9	�����

,����
����������������������������!�������������,  ���������$��
��������$����(����;����7���������
,  ������������������������������������P�����������(��������������������������������)��������
���������)�
�����������������'������������� ������������������>�������������,����
�������������������������
������������������������(�M�����������������%�! ����������
������������?���������������������������������
! ��������������������������������������������������-������� �������>��������;����
�����������
�(��������(�������.���������������������,����������������������������������
�������������;����
���
�����,������������-����������*�����������������������������;���%*�����
��������

����(����
��������������-������������������������������������������������������!����������(����������
����,�����������������������������������������!���������������������)�������������(���(�������������
�?����������,������������������������������������(����
��������������-�������$�����
��������)���������
�����������(����������������	���������,�����<�����������������������-�������$�����
�)���������������
���������������$����������-�������$�����
���������

	���������;����
���(�������
���;�����������������,�����������������)�������������������,�������������(���
,�������������,����
����������������������>��������������(���
��45�-�������(�����������J!�����
@� ����0F)�,�����K�
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��So definieren Sie Alarm-Zustandsnamen:

./ @�������!����������������(�M�,�������������������������6�������������,�����������������
!������������-������������)��������������(�M�,�����-�������������
��?������

�

0/ ��(���!�������>���������,����
���������������'�������5�����0�����

1/ @�������!�����������!������������#@)���������������������
��� ��������

���������	
����
����
D��$���������
������$
�������
������
��
�$�����������
� ����$�$��;

"���$���
� ����$�$��;
D�$
���
� ����$�$��8
"���$���
� ����$�$��8
D�$
(�������$'


"��	����������

9���(��������������������������$����������� ������'�����)�����$���;����
����������������(�M�
,�������������������+���������$���������,�������������������������������;����
�������������'������
���?���������������������,������������������������������(����
�������������'������
������������������
>���������(����
��������������'�������?������������,  ��������������������������(�M�
������������������
,���� ����������������
�������������J!�����@� ����0F)�,�����K�

�� So definieren Sie benutzerdefinierte Felder:

./ �������!"�(�������������,  ���������!��������������!���@�������������,���� ���������'��������)�
�������������(�M�;����
�������������,��������������
��?������

�

0/ !����?�����(���
��F�(����
�������������'������������������>������!���������� ����������
(����
��������������'��������������������H����������$����

1/ @�������!�����������!������������#@)��������H����������
��� ����������������������������>���������
����(����
��������������'��������������������������(�M�,��������������)�����������������%�! ������
��������������(�M�9������������*�����'����������
�����

"��	���������������./������

�����������(����
�������������,���������������!���
����
������'��M�(�������(�����������������������,�����
�������������������������������������)�������!��
��M�������.���������
�����������)�����!����(����������
*��������������?����)���(���!�������*?����������
���=(����(��$���.������������(��)���������������
���
�����������������,�����(���������������
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,����������!�������?�������!�������������(�M������������������������������P���
����������!�����������
��������*����������������;����������������!���������������!"�(���������������������������������������
���������������(�M�����
������,����������� ����������6���������?�����!��������,��������������������
!����?����������(����(���$�����,�����������
�������

�����������������$��	����������������./����

��Definieren des Namens der benutzerdefinierten Aktion

L����,�����������������������������>�������(����%��������������>��������������,��������������
����)�
�����!������������������������������������J�����������K��>�������!�������>�����������(�����(��)�
�������!�������.����
���������
�����������.������������(����,��������B�*�������!������������g �
�?�����!����������
����������.���������������

���������������;��� ������(�����������.���������������.����,������M���������������
������������������
�����"�(���������>�����.����7�����$����(����

��Übergeben von Parametern an das Programm

>��������������
����������.�����������������������)��?�����!��������6�����$���.����������
����������)������������.�������������
����������;����������.�������������������������������������
�������������,�����)�������'������������.����������������������(�����������?�����!���������
(����
��������������.���������,������������������	����!���������(����
��������������.���������
��������?�����)��������!����������������'����,�����������(����;����
���!�������!������������
-������)��������7���������.���������
�������������;��������!��)������!�����������!�������������>����
�(�������>��������������6�������������������?����)������������.�������������������������

��Hinzufügen der benutzerdefinierten Aktion zur Liste

>�����������(����
�������������,�������������������)��?�����!�������
���7���������(����
��������������
,�����������
������)�������!�����������!������������-��������������������������(�M��������������
6���������������,�����������*�����?�����!���������������!�������������>�����(�������>����������
$����������,�+�������?�����!�������,��������<����
����������@������������������� ����������
!��������������������������?������



Bearbeiten  24-13

��Verwenden der benutzerdefinierten Aktionen

	����!����������������������������������(�����)��?�����!�������������������*������������������������
�������������
�������*��������(����
��������������,����������������
�$���������������.����������
�����������������������,((�������
����)�������������7���������,��������
�����������������,��������B�
	�������������(����
�������������,���������������������)��������������������@����M����������
����������

����
������*����,�����������������������
�����

>����B
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+�������������

,�������?�����$�������������@�������
���������
����?���������*�������������������������������������
����������! �
���
������)��������,�����������������6����������)�������������,������M��������������
9�������������(�������
�����������������(��������������������7���������,���������������������������
#�����%*������������������������'��������# ��������������
������������B

.������

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

��So spezifizieren Sie Alarmkomponenten:

	������!���,�
��������*�����������������������������(�M��������������������������
����������
������(�M�$��������(���$����6�������B

� ,��������B�-������������������.�������������������������������������,����%9������M�����������
,�����������!�����,��������)�����!�����4E%0F

� ! �����B�-�����������������������������������������.� %� ���������������! ��������������,������!�����
6��������! �����)�����!�����4E%0G

� '��(��B�-��������������$���&�M�%�����9�������������(��������������������������������.� %� �
����
�������,�����������'��(��������������������,���� ��������������	��������(���������!�����
6��������,������%�'��(��)�����!�����4E%02

� ��������������� �������������������B�-������������������.��������)�����
���=(����������$���
,����������������	�(%;��������������
�������������!�����6����������������������� ������
�������������)�����!�����4E%01

.����� ���

����������(�M�,���������������
������������������.�������������������������������������,����%9������M���
��������,����������

,�
���� Angabe der Alarmfelder, die im Ereignisfenster angezeigt werden.

'����� Zuordnung von Werten zu Alarmklassen, so dass im Ereignisfenster nur solche 
Alarme angezeigt werden, die den Spezifikationen entsprechen.

#����� Auswahl zwischen Online-Modus, d.h. eine Liste der Alarme so wie sie im System 
auftreten, oder Historischer Modus, d.h. eine Liste historischer Alarme.
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����������(�M�$��������(������������'�����B

Anzahl Alarme im 
Ereignisfenster

Definition der maximalen Anzahl an Alarmen im 
Ereignisfenster. Voreinstellung ist 3200.

Max. Anzahl Alarme für "Alle 
bestätigen"

Definition der maximalen Anzahl von Alarmen, die über die 
Funktion Alle bestätigen bestätigt werden können. 
Voreinstellung ist 500.

Status Alarmdoppelklick Definiert den Status der Alarmhilfe: Alarmhilfe – Anleitungen 
zur Alarmbehandlung werden in System- oder HTML-Dateien 
angezeigt, Bestätigen – Bestätigt den Alarm, Alarmhilfe und 
Bestät. – Alarm wird bestätigt und zeigt die Anleitungen der 
Hilfedatei

Font wählen Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Dialogbox Font 
geöffnet, in der Schriftart, Größe und Stil definiert werden 
können.

Weitere Diese Schaltfläche öffnet die Dialogbox Setze Ereignis 
Fenstereinstellungen (siehe ,����(�������������������������
����������, auf Seite 4E%A3)
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;���������
�����

����������6�������������������! ���������������)���������������������������������������������� ���������
	�(�����
�������������L��������H������������! ����������������������������������������������������
����������������������������������������������������	�(��(���������

�

��������������# ��������������
������������B

Spalten Zur Definition der Spalten, die im Ereignisfenster angezeigt werden. 

Nach oben Versetzt eine Spalte im Ereignisfenster eine Stelle nach oben.

Nach unten Versetzt eine Spalte im Ereignisfenster eine Stelle nach unten.

Alle selektieren Markiert alle Spalten

Alle deselektieren Deselektiert alle Spalten

Standard Setzt die Markierung auf die Standardoptionen zurück
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;��������.���� ����A��$��

����6��������'��(��������$��������)��������������������������������.� %� �����
�������,�����
,������M�%�����9�������������(������� ������������.��������������	��������
�
���������;���
��05�
$������������'��(����?�����<�����������&�M������9����������������������������

./ ;���&�M��9������������������!������������	�������������.��������)��������
������)��(�����&�M��
9�������������(���������������,���� ������������������	��������(�
������

0/ ��������������
������! �������������(�����	����������������;�������)�������������*��������(���
������������	�����������������������������6������������������(����������

1/ -��<�����	�������?�������'��(����)������������������'��(��
������C������'��(��
��������)���������
!����������'��(����P����������������������
�������'��( ��������?�����!��������'��(�����������������
�����(����
�������������'��(�������������

2/ @�������!���
���;������������������!������������#@�
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;��������-��������������
������-������%�����

����������������(�M����������,�����(�������������������	�(%;������������������

����+��������������������������# ���������������)���+���,����,������(���������������(��

�

��So modifizieren Sie ein Ereignisfenster:

@�������!������,  ���������!�������������7�����������������������������������������*�����������������
���������������)��������.� � %*����
��?�������	��������������������������?���������)�����������# �����
��������������
��������������@�������!��������������������P�����������(�M���������������
�������������������������
�����

./ H������!�������(�������������������������������������,�����������
��������������������
�����������������

0/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

��So schließen Sie das Ereignisfenster:

	������!�������# �����!�����+������*���������)��������  ����������!�����������!"�(�����������(�����
����������������������������������

A�����

����# �����'�����������$��������)�����������
������,������������
���������
�
�������)������������
������������������������,����������
�����������)������������! �
���������������� ��������,������
������������'������)�.��������)�	������������@������������������>����'�������?��������
������������
�M�����������'�����������������������?�������������

���������	
����
��
1 $��
�$
����
D� ��$�
������$
�$
���
�����
��
6&$��
"��$������
��$�

����$���
����
��
6&$��
��$���$�����
���,���
���
��$�������
���-� $
�������
���
��
6&$��
���

����$����
��$���$���
�� ��$��$'
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A����������������

��So fügen Sie Filter hinzu:

	������!������*����@�����������������# �����.� %� ����������.� %� �'�����������������(�M�'������
�������������������
�����

�

./ C��������'���������
�
������)�������������!��������������! �����,����������������'����������������������
����!������������-������������'������������������7��������������'������������������

0/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

��So löschen Sie einen Filter aus der Liste Alle definierten Filter:

./ !�����������!�����������$������'�������������7������

0/ @�������!�����������!������������7?����������������*����������������������!���������������)�����
7?������
��(����������

1/ @�������!�������L�������>���������'�������������������7��������?�����

��So löschen Sie einen Filter aus der Liste Gewählte Filter:

./ !�����������!�����������$������'�������������7������

0/ @�������!�����������!������������7?�����������'�������������������7��������?�����

��So erstellen Sie einen neuen Filter:

C��������������'������
�����������)���������!�����������!������������>��������������(�M�'�����%
�����������������������
�����������(�������6�������B�6��������,��������)�6��������>��
���������6��������
-������
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������,���������������������

1/ @�������!�����������.��������'����'������)������������ ����%7�����
��?�����)������������!��������
,���������������������������,�����������������'�����������
�����

2/ ���'����.�����������(���!��������������'�������*��������*�M�����������������(
����?������.���������
�����,�����)�������+�����(��������;��������������)������������������
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3/ ���'����	����������(���!��������������'�������*��������*�M�����������������(
����?������	��������
�����,�����)�������+�����(��������;��������������)������������������
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4/ @�������!�����������!������������@���������������)��������������(�M�!��
��'����������@������
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����������6�������������������>��
������������������,���������������������������!����������������7�����
������!���������������������*����>��
�����������������!����������

�

./ 	������!����������� ���������!���������������7�����������!����������

0/ ��  ����������!�����������!������������)��������������!�������������������%.����%!�����������������
>��������!�������������������! ��������������!��������(���������



Einstellungen  24-23

1/ C�������!���������������7��������������!�������
�����������)���������!�����������6��������%.����%
!�������������

2/ @�������!���
���;������������������!������������#@�

;��������9G%���

�������6��������������
������������������! �������������������(�M�,�����������

�

./ -���,���$�����������'����������������������(�M�����������!�������@����������������,������
������
����$������

0/ @�������!�����������.����)������������ ����%7�����
��?�����)�������������!��������	����

1/ @�������!���
���;������������������!������������#@������������������'������������������������
������(�M�'������

��So modifizieren Sie einen bestehenden Filter:

./ C��������'������
��������)�����������!����������� ����������'��������������������������!������������
H�����������������(�M�'�����%�����������������������
������

0/ '������!�������,���������
��������������������������'�������

@�����

������# �������������
�)����#�����%*����������������������������,�����������
������
��������)���������
���!"��������������)����������������������*��������������������������������������,���������
���������
C������*�������������������������������
���������)��������!�������# �����#���������*����
���������������	��������#�����%*���������������$�����J�����@���������������(�������*��� ����K)�����
����������������*���������$�
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� �������������������������%���
����������)�����������������%���
�������)�����!�����4E%43��
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��So konfigurieren Sie Alarmprotokolle:
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Protokolle  24-25
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Startzeit Gibt den Datums- und Zeitbereich für die im Protokoll aufzunehmende Alarm-
Startzeit an.

Zeitrelation Dient zur Angabe, ob das Datum/die Zeit absolut oder relativ ist. Klicken Sie in 
dieses Feld, um die Liste der folgenden Optionen anzeigen zu lassen:

Absolut Dies bedeutet die absolute Zeit, die Sie angegeben haben. Zum 
Beispiel: Sie geben das Datum 08.05.01 und die Zeit 15:00:00 an; die 
Alarmauflistung beginnt am 8. Mai 2001 um 3 Uhr nachmittags.

Relativ Das von Ihnen angegebene Datum und die angegebene Zeit stehen 
relativ zur aktuellen Zeit und zum aktuellen Datum. Zum Beispiel: Bei der 
Zeiteinstellung 10:00:00 und der Datumseinstellung 3 beginnt die 
Alarmauflistung 3 Tage und 10 Stunden vor dem aktuellen Datum/Zeit.

Relatives Datum Nur das von Ihnen angegebene Datum ist relativ zum 
aktuellen Datum (die Zeit bleibt ein absoluter Wert). 
Zum Beispiel: Bei der Zeiteinstellung 10:00:00 und der Datumseinstellung 3 
werden Alarme ab der Uhrzeit 10:00 Uhr morgens, 3 Tage vor dem aktuellen 
Datum aufgeführt.

Endezeit Dies ist der Datums- und Zeitbereich der Alarm-Endezeit. Nur Alarme, die 
innerhalb dieses Datums- und Zeitbereiches geendet haben, erscheinen im 
Protokoll. Die unter Zeitrelation wählbaren Optionen sind dieselben wie oben 
für das Feld !����
��� beschrieben.

Bestät.zeit Dies ist der Datums- und Zeitbereich der Alarm-Bestätigungszeit. Nur Alarme, 
die innerhalb dieses Datums- und Zeitbereiches bestätigt wurden, erscheinen 
im Protokoll. Die unter Zeitrelation wählbaren Optionen sind dieselben wie 
oben für das Feld !����
��� beschrieben.

Priorität Dies ist der Bereich der Prioritätsstufen der Alarme, die in das Protokoll 
aufgenommen werden sollen. 

Benutzer 
Zustände 

Diese Funktion ist optional. Die benutzerdefinierten Zustandsnamen gelten 
lokal und werden nicht auf andere Stationen übertragen. Die Alarmmeldungen 
hingegen werden auf andere Stationen transferiert, wo sie dann bearbeitet 
werden können. Ein Alarm kann nur dann in einen anderen benutzerdefinierten 
Zustand versetzt werden, wenn er noch nicht bestätigt wurde. Wurde der 
Alarm jedoch in einen anderen Zustand versetzt, kann er nicht mehr in seinen 
vorherigen Zustand versetzt werden. Wurde der Benutzer bereits zur 
Bestätigung eines Alarms autorisiert, ist keine weitere Autorisierung bei 
Auftreten des Alarmzustands erforderlich. Namen sind auf bis zu 20 Zeichen 
beschränkt.

Alarmzustände werden in der Datei States.dat im Applikationsverzeichnis 
vergeben. Beim Laden der Applikation werden wird diese Datei eingelesen; die 
darin befindlichen Informationen werden, sofern zutreffend, angewandt. 
Werden keine Namen definiert, vergibt das System die Standardnamen 
Alarmstatus0 und Alarmstatus1.

Wichtung Dies ist der Bereich der Wichtungen der Alarme, die in das Protokoll 
aufgenommen werden sollen. 
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��So spezifizieren Sie ein Verzeichnis:

	������!���,����%���
�����������*����.���������������������(�M�����������%���
�������������
����
����)��������!����������������.�����������
����������)������������������������������������(�������)�
����(������������# �����!�������%����������$��
��������$����������������������?�����
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Familie Dies ist der Bereich der Namen der Alarme, die in das Protokoll aufgenommen 
werden sollen. 

Größe der 
Benutzerfelder

Hierbei handelt es sich um individuell angepasste Felder, die vom Benutzer in 
der Dialogbox Alarmdefinition gemäß den individuellen Anforderungen 
definiert wurden. Benutzerdefinierte Felder ermöglichen eine weitere 
Alarmfilterung. Es stehen fünf ;����
�������� zur Verfügung. Die Namen der 
benutzerdefinierten Felder können in der Applikation und in der Dialogbox zur 
Definition des Alarmprotokolls modifiziert werden. 

Klasse Nach Aktivierung dieser Schaltfläche können Sie Alarmklassen selektieren, so 
dass nur Alarme, die einer dieser Klassen angehören, im Protokoll erscheinen. 
Die Dialogbox Setze Filter für Klasse wird angezeigt. Selektieren Sie die 
gewünschten Alarmklassen und aktivieren Sie die Schaltfläche OK. Um alle 
Klassen in der Box zu selektieren, aktivieren Sie die Schaltfläche Alle setzen. 
Um alle Klassen in der Box zu deselektieren, aktivieren Sie die Schaltfläche 
Alle rücks.

Alarmpfad Zusatzfeld, das in diesem Ordner befindliche Alarme filtert.

Ziel In diesem Feld spezifizieren Sie das Ausgabeziel des zu generierenden 
Alarmprotokolls. Wenn Sie Datei wählen, geben Sie den Namen der Datei an, 
in die das Protokoll geschrieben werden soll.

Datei - Geben Sie den Namen der Datei ein (oder suchen Sie sie mit Hilfe der 
Schaltfläche Durchsuchen), in die das Protokoll geschrieben werden soll. 
Markieren Sie danach entweder: 
Bestehende Datei ersetzen 

Automatisches Erhöhen des Dateinamens - Um der nächsten Datei 
automatisch eine laufende Nummer anzuhängen 



Pop-up  24-27
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Alarme Anzahl der Alarme, die im Pop-up erscheinen.

Datum Das Datum der Aktivierung des Pop-ups.

Zeit Die Zeit der Aktivierung des Pop-ups.

Alarmliste Liste der aktiven Alarme im Pop-up.

Löschen Zum Freigeben des selektierten Alarms im Pop-up.

Alle löschen Zum Freigeben aller Alarme im Pop-up. Wenn diese Schaltfläche aktiviert wird, 
verschwindet das Pop-up automatisch vom Schirm.

Lösen Dient dazu, das Pop-up für eine vordefinierte Zeit vom Schirm verschwinden zu 
lassen.

Ton aus Liste der aktiven Alarme im Pop-up.
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��So konfigurieren Sie ein Pop-up:

	������!���.� %� ����������.� %� ������������������*����@����������������,  ���������!�����������
������(�M�.� %� ������������������������
����B

����������(�M�$��������(������������6�������B

;���������
�����

����������6�������������������! ���������������)��������.� %� �����
������������

�

��������������# ��������������
������������B

Spalten Zur Definition der im Ereignisfenster und Pop-up dargestellten Spalten für 
den Alarm.

Farben Zur Definition von Text- und Hintergrundfarbe der im Ereignisfenster und 
im Pop-up angezeigten Alarme

Pop-up Definition Zur Definition der Attribute des Pop-ups

Spalten Zur Definition der Spalten, die im Pop-up angezeigt werden. 

Nach oben Versetzt eine Spalte im Pop-up eine Stelle nach oben.

Nach unten Versetzt eine Spalte im Pop-up eine Stelle nach unten.

Alle selektieren Markiert alle Spaltenoptionen

Alle deselektieren Deselektiert alle Spaltenoptionen

Standard Setzt die Markierung auf die Standardoptionen zurück
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�� So definieren Sie die Summer-Parameter:
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Ton Spezifiziert den Summerton für einen Prioritätsbereich. Der Wert wird in 
Hertz angegeben und kann zwischen 37 und 32.767 (Systemlimitierung) 
liegen.

Klang Spezifiziert den Klang für einen Prioritätsbereich

Summerparameter Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:

Prioritätsbereich: Geben Sie hier die maximale Prioritätsstufe der Alarme 
ein, für die die Zuordnung anderer Parameter in dieser Zeile gelten soll. Der 
Prioritätsbereich wird alle Prioritätsstufen umfassen, die höher bzw. gleich 
der von Ihnen in der vorigen Zeile angegebenen Prioritätsstufe sind.

Ein-Zeit Geben Sie hier die Ein-Zeit des Summertons in 1/10 Sekunden für 
einen bestimmten Prioritätsbereich ein. Wenn Sie 0 angeben, ertönt der 
Summer für diesen Prioritätsbereich nicht. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie 
die Summerfunktion für einen bestimmten Bereich kurzfristig deaktivieren 
möchten.

Anmerkung: Es wird empfohlen, kurze EIN-Zeiten von bis zu 20 Sekunden 
zu definieren, da diese Aktion die Computer-Ressourcen stark beansprucht 
und die Systemleistung verlangsamt.

Aus-Zeit Geben Sie hier die Zeit in 1/10 Sekunden ein, die der Summerton 
zwischen Signalen verstummt.

Statusparameter Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Summer bestät. Alarme: Wählen Sie diese Einstellung, wenn der Summer 
auch ertönen soll, wenn die Alarme bereits bestätigt sind.

Summer beend. Alarme: Wählen Sie diese Einstellung, wenn der Summer 
auch ertönen soll, wenn die Alarme bereits beendet sind.

Test Summer Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Priorität: Geben Sie hier die Prioritätsstufe ein, für die Sie den Test 
durchführen möchten.

Start Test: Startet den Test. Nach Aktivierung dieser Schaltfläche ertönt der 
Summer gemäß den von Ihnen in der Dialogbox angegebenen Parametern. 
Wenn der Summer funktioniert, wechselt die Schaltfläche Start Test zur 
Schaltfläche Stop Test. Aktivieren Sie diese Stop-Schaltfläche zur 
Beendigung des Tests.

Anmerkung: Sobald das Pop-up mit einem Alarm erscheint, der die 
Summerfunktion aktiviert, wird dieser Alarm mit einem Sternzeichen (*) links 
neben der Alarmmeldung markiert.
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��So definieren Sie die Ereignisfenstereigenschaften:
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Blinkender neuer 
Alarm (nicht 
bestätigt/beendet)

Wählen Sie diese Option, damit im Ereignisfenster ankommende neue 
Alarme blinken.

Bediener-Name vor 
Bestätigung 
erforderlich

Mit dieser Option wird angegeben, ob ein Benutzer bei der Bestätigung 
eines Alarms einen Namen angeben muss.

Status 
Alarmdoppelklick 

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Alarmhilfe: Der Benutzer erhält einen Alarm-Hilfetext aus einer Alarm-
Hilfedatei.

Bestätigung: Alarme werden bestätigt.

Alarmhilfe und Bestät: Sowohl Alarmhilfe als auch Bestätigung werden 
aktiviert. Diese Änderung wird online umgesetzt.

Alarmliste rollen Das Ereignisfenster wird gerollt und Alarme werden am Anfang der Liste 
angezeigt. Wenn diese Option markiert ist, legt dieser Parameter fest, 
dass bei Ankunft eines neuen Alarms das Ereignisfenster automatisch 
gescrollt wird, so dass es die obersten Alarme anzeigt. Dadurch wird 
sichergestellt, dass der Bediener einen wichtigen Alarm nicht übersieht, 
weil er in der Liste zu weit nach unten geblättert hat. Das Programm 
muss neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden.

Benutzer Forc. Ende 
zeigen

Der Benutzer aktiviert das Feld Ende forcieren, mit dem er leichter 
erkennen kann, ob der Name im Feld Benutzer der Name desjenigen ist, 
der den Alarm beendet hat, oder der Person, die den Alarm bestätigt hat.



Ereignisfenstereigenschaften  24-35

Standarddruck Wenn diese Option markiert ist, steht im Menü Datei der Menüpunkt 
"Druck an…" zur Verfügung, und der Wiztune-Parameter 
ANN_STANDARD_PRINTING wird auf YES gesetzt. Diese Menüoption 
dient zum Drucken des Ereignisfensters über normale Windows-
Dialogboxen.

Weitere Definiert die Attribute des Ereignisfensters.
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Titelbalken Ein Titelbalken erscheint oben im Fenster.

Name in Titel Der Name des Fensters erscheint im Titelbalken. 

Systemmenü Ein Menü wird eingeblendet, wenn Sie auf das Symbol in der linken oberen 
Ecke des Fensters klicken. Dieses Menü enthält Optionen zur Manipulation 
des Fensters, wie beispielsweise Verschieben, Größe ändern, Schließen und 
so weiter. 

Min/Max-Tasten Die Schaltflächen für Symbol und Vollbild erscheinen in der oberen rechten 
Ecke des Fensters und können dazu genutzt werden, das Fenster auf 
vordefinierte Größen zu verkleinern bzw. zu vergrößern. 

Rahmengröße Fensterrahmen, mit denen durch Anklicken und Ziehen derselben die 
Fenstergröße verändert werden kann. 

Menüleiste Im Fenster erscheint eine Menüleiste. 

Immer vorne Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit dieses Fenster immer über allen 
anderen offenen Fenstern angezeigt wird.

Position X-/Y-Koordinaten der Fensterposition in Pixel. 

Größe Die Größe des Fensters in Pixel.

Titeltext Text, der im Titelbalken eingeblendet wird.
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Historischer 
Modus

Zeigt den Alarm-Viewer im historischen Modus. (Diese Option wechselt zu 
Online-Modus, wobei dann der Alarm-Viewer in Echtzeit gezeigt wird.)

Bild öffnen Jedem Alarm kann eine Bild-Zone zugeordnet sein. Wenn diese Option 
selektiert ist und ein Alarm ausgegeben wird, dann wird die gewählte Bild-Zone 
auf dem Bildschirm des Benutzers angezeigt. Um diese Option nutzen zu 
können, müssen zuvor die Bild-Dateien (WNP) gespeichert worden sein.

Auswahl 
bestätigen

Bestätigung aller markierten Alarme. Wenn der Alarm beendet ist, wird er aus 
der Liste gelöscht.

Ende forcieren Erzwingt die Beendigung der angezeigten Alarme. Die Zeit, wann der Alarm 
beendet wurde, wird dann in der Spalte Endezeit angezeigt. Wenn der Alarm 
bestätigt ist, wird er aus der Liste gelöscht.

Alarmhilfe Eine Online-Hilfe mit Hinweisen zur Behandlung der Alarmursache.

Unterdrücken Die Option Unterdrücken öffnet ein Fenster, in dem die Alarmebenen (Ordner) 
angezeigt werden. Die Alarmebenen können einzeln unterdrückt werden. Alle 
Alarme einer unterdrückten Ebene werden unterdrückt. 

Kommentare 
hinzufügen

Ermöglicht es dem Bediener, Kommentare bezüglich des Alarms einzugeben. 
Diese Kommentare können dann von anderen Bedienern gelesen werden.

Spalten Zeigt ein Fenster an, in dem der Bediener selektieren kann, welche Spalten im 
Alarm-Viewer angezeigt werden. 

Die Spalten, die in der Anzeige-Liste erscheinen, werden im Ereignisfenster 
angezeigt. Um eine Spalte aus der Elemente-Liste links neben der Anzeige-
Liste zu versetzen, bzw. umgekehrt, selektieren Sie die Spalte und klicken auf 
die Schaltfläche Verschieben.

Filterliste Zeigt eine Liste der selektierten Alarmfilter. Bei Aktivierung der Schaltfläche 
Filter auswählen wird eine Dialogbox angezeigt, in der der Benutzer einen 
Alarm aus der Liste wählen und ihn in die Liste der gewählten Alarmfilter 
eintragen (oder neue Alarme hinzufügen) kann. Während des speziellen Laufs 
können neue Filter hinzugefügt und bestehende Filter geändert werden. 
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��So definieren Sie ein Ereignisfensterprofil:

@�������!�����������!"�(���>�������������������� �������������!"�(�������������,  ���������!�������

#����

@�������!������'�����������������,����#���������,  ���������!����������������������*�������������
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��������������� ���������������
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Online Zeigt den Alarm-Viewer im Online-Modus.

Spalten Zur Definition der Spalten, die im Ereignisfenster angezeigt werden. Siehe 
!���� E�

Protokoll Zum Konfigurieren historischer Alarmprotokolle. Für weitere Informationen 
lesen Sie bitte ,���� ����������
���,�
������������������������
�������������, auf Seite 4F%1.

Unterdrücken Die Option Unterdrücken öffnet ein Fenster, in dem die Alarmebenen 
(Ordner) angezeigt werden. Siehe !���� A.

Kommentare 
hinzufügen

Ermöglicht es dem Bediener, Kommentare bezüglich des Alarms 
einzugeben. Siehe !���� E.
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� 6��������,����������B�������
������������������'��������������)������������,������������������������
�����������������������
������������

� 6��������,�
����������
������������������,�
���� ������������������������������

� 6��������'���������������
��������������������������;��������
�����������������������
������������
'����������

� 6��������'��(��������
������������������!����������(���

��So modifizieren Sie ein Ereignisfenster:

./ ���'�����������������,����#��������������!���������������������� ��������;����������
��������������� ���������������������7������������������������ �����������
�����

0/ ��  ����������!�������������������������� �����)�����!���������
������������������������(�M�
���������������������������������������
�����

��So fügen Sie ein Ereignisfensterprofil ein:

@�������!������'�����������������,����#���������,  ���������!����������������������*�������������
��������������� ������������������!���.������������������.� � %*���������������(�M��� ���������������
����
����)��������!�������$����������������������������� ������������������������������������,  ���������
���
��������?�����

;��������.���� ������

���6��������,������������?�����!���'�����(���������������,�����������������>����������,�����)���������
;��������������� ������)�����������,����%�����������
�����

����# �����������6�������������������$����������@� �����(�������(����!������'����������������)�����!�����
4E%45�

�
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����6��������,�
�������������$����! �����)��������������,�
����� �������������������������

�

��������������# ��������������
������������B

Spalte Zeigt die verfügbaren Alarmparameter wie Startzeit und Endezeit. Durch 
Doppelklicken in der Spalte Ans. wird ein Parameter für die Anzeige 
selektiert/deselektiert. 

Ans. Spezifiziert, welche Alarmparameter im Ereignisfensterprofil angezeigt 
werden. Doppelklicken Sie in der Spalte neben den gewünschten 
Parametern, um diese zu selektieren bzw. zu deselektieren. Ein 
Pluszeichen (+) zeigt an, dass der Parameter selektiert ist.

Reihenfolge Spezifiziert die Reihenfolge der Alarme in aufsteigender oder absteigender 
Reihenfolge. Doppelklicken in der Spalte entlang den gewünschten 
Parameter wechselt zwischen aufsteigender und absteigender 
Reihenfolge.

Breite Spezifiziert den Platz für eine Spalte im Verhältnis zum gesamten 
Ereignisfenster. Doppelklicken in der Spalte entlang den gewünschten 
Parametern zeigt die Dialogbox Gewicht-Wert aktualisieren. Dort können 
Sie dann einen Wert im Feld Wert eingeben. 

Nach oben / Nach 
unten

Spezifiziert die Position der Parameter im Ereignisfenster. Um einen 
Parameter zu versetzen, klicken Sie ihn an, um ihn zu selektieren, und 
klicken dann auf die Schaltfläche Nach oben oder Nach unten. Der 
selektierte Parameter wird in der Liste nach oben bzw. unten versetzt. 
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;��������A	�/�������

����6��������'�������������?���������������)�����
����������'������������������;������������
�������

�

Sortiert nach Spezifiziert die standardmäßige Sortierreihenfolge für Alarme. Klicken Sie 
in das Feld und wählen Sie eine Sortierreihenfolge aus der Dropdown-
Liste. Zum Beispiel: Endezeit.

Zeitformat Spezifiziert das Zeitformat für den Alarm. Klicken Sie in das Feld und 
wählen Sie ein Zeitformat aus der Dropdown-Liste. 
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��������������# ��������������
������������B

� ;�����������,����������(�

� ;�����������,����,�����������(�J����+������������������������������K

� '�������������������,����������(�

� !��������������������������(�

� H������������'���������������������(�

� H������������'�����?+�������(�

� ! ������������������(�

� ,���������������(�

./ @�������!�����������@������������������������(���������# ����)��������
���������������������
@�����������������������������

0/ @�������!��������������������@���������������)��������# �����
������$������

1/ @�������!�����������!������������,�������������)���������# �������
���������������

2/ @�������!�����������!������������,�����������
��)���������# �������
�����������������

;��������A��$��

���6��������'��(����?����������������������'��(�������,������M������9�����������
������������������
�����������������������'��(
�������������$������������,�����" ����������������������
������,������
(���������������������������������������

'���<�����.���������(�������(
���<����	���������?������������'��(�������9���������������������������
J&�M�K�� �
���
�������������

���������	
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1�����
�*�
��
��������$
2�$��$��$�
"��$-$�������$
���
������$3
������
(��

�#�$��
(���������
���
�,����
���$
��-����$
������'


��So weisen Sie Text/Hintergrundfarbe für einen Alarm nach seiner Priorität oder Wichtung zu:

./ �������! �����&�M��9������������������!�������# �����.��������������	�����������'����>�����

0/ ��(���!�������9?�����������������.���������(
���	����������������������������(�����������

1/ @�������!����������'��(��������������(������������(�����)���������'��((�M���
������
��������)����
����!�������'��(�������������9?�������������������
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.���� 
����/������	��.�������%��������%���������/�����	������

����!"�����(��������������������'�����)��������������������,�
���������������������%.����������
���������������������?������

� ������%�����-���(������)����������,���������$�����������

� ������%�����-���(������)����������,�����(���������������

� ������%�����-���(������)����������,������������

��So konfigurieren Sie ein Alarmprotokoll:

./ ,���$������!���9������������*��������,����%������������,����%����������������������������
*���������
�����

0/ 	������!���.��������������������(�M�,���� ������������������
����B

�

������������(�M���������������������������(�M�,���� ���������������������'�����������
���������������
���'����������$���'�����������������������(�M�������!���(���������,(��������
.���������)�����!�����4E%4E����@� ����4E)������������������

@�������!���#@������������(�M�,���� ������������������������������������������(�����������
����
����)�������������!"������������(�������
���!��$��������������
������������������%���
��������������,  �������������������!"�����������������������������������
��(����������

1/ J# ������K�!����?���������&�������������������������������������������<����
����������,���$������
����!������������,((��������  ��������!"�����
���������������*����������,����%������)����������
7���������9���������(��(��������������	��������,(�������(���������������)�����������!"���������
���������������)�(�$�������,���� �������������
�����������������������(���������������
������

2/ J# ������K�!����?�����<����
������������!������������,((������������)��������7���������9��������$���
����,�
���������.�������������������;�������
�����  ����������������
���������)����������.���������
��?+��������������������

3/ ��������7���������9���������(�����������)����������.������������;�����������
�����
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��"���0������������

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

,����%����������������
����)������������9&*7%!�����$������������������ ���������!"��������������
������������������������(�����!��������	�(�$��?����������������

�������,(��������(�������(�)�������������
�����9&*7%!������������������)���������&����%����������������
'������
���������
�����������������������
������9&*7%!����)�����
��������������#(<������������)�������

������?������������������!���(�����9&*7%!��������������9&*7%,��������������������)�����!�����42%A�
���@� �����9&*7%!������

��So erstellen Sie einen Alarm-Viewer. 

@�������!�����������!"�(���>����9&*7%�������������!"�(����������

#���

���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������������������*�������������
9&*7����������������# �����>����9&*7%���������.� � %*���������������(�M�.������������������
9&*7%���������������
����B

����������(�M�(����������������,(���������B�

� ;���

� ��������������� �����

� &����%�������

./ @�������!�����������'�������������������)��������'�������������,(���������
������$������

0/ @�������!�����������'����.�����������������!���������������������� ��������������7���������
$�����(�����.�������

1/ J# ������K��!�������(����������%�?����������������������������������'�������;����������9?�����������
���������� ������)������!�������!�����
�����������������������������;��������������)�(�$���!�������
!����������������������������

2/ @�������!�����������������������������(�M�>�������������������
��������(���!������������������
����������������!�����������!������������!������������!������������
����������������7���������9&*7%
�����������,  ���������!����������
�����

3/ ��  ����������!�����������!������������7���������9&*7%�������)�����������������;���������
������

���������
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��So lassen Sie die Dialogbox Pfadeinstellungen anzeigen:

	������!������*����@�����������������# ����������������������������.����������������(�M�
.������������������������������������
�����

����"���

����!"��������������
��.� %� ��
�������
����(����������$���,�������

1�
	
�-���������������/�����	������

����@�������������$�����������������.� %� )��������������;�����������
���������)�����������������������
���������������������������.� %� ��

!�����.� %� )�����!�����4E%4G����@� ���������������������

����!"��������������
�������.� %� %,�
����� ������)����������+�����!�������������# ��������������
������,�����������*��� �������.� %� ����������.� %� ������������������*����@����������������
,  ���������!�����������������'���������������������;�������(������
��������!���(�����@� ����4E)�
����������������
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1�
�	
��������� �"���������������

>���������������;��� ������������.� %� ����������;������B

�

����.� %� �
�������������������,�������������������(������'�������'������B

,����������������.� %� �����+�����'�����(���������������
����)�����(����������������������.� %� ��
������(��������������
�$�����
�������;��� �������������������������'�����B�

��������������# �����������������������.� %� �
������������B

1�
�	
�.��������� �"��� �����/�������

!����?���������(��)��(�����,�
�����������.� %� �����;���������������������������������=(�������
���  ��������������������������������������)������.� %� �����������������������;����
������;�������
����
������������

Alarme Die Anzahl der Alarme, die im Pop-up erscheinen.

Datum Das Datum, das im Server zur Zeit der Pop-up-Aktivierung gilt. 

Zeit Die Zeit, die im Server zur Zeit der Pop-up-Aktivierung gilt.

Startzeit Anzeige der Zeit, wann der Alarm ausgelöst wurde.

Wichtung Die für den Alarm definierte Wichtung.

Text Der für den Alarm definierte Text. 

Löschen Zum Freigeben des selektierten Alarms im Pop-up.

Alle löschen Zum Freigeben aller Alarme im Pop-up.

Lösen Dient dazu, das Pop-up für eine vordefinierte Zeit vom Schirm 
verschwinden zu lassen.
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�� So aktivieren Sie die Anzeige im Browser: 

./ ���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������������������*�������������
9&*7����������������# ����������������������.� � %*���������������(�M�9&*7���������������
���������
�����

0/ 	������!�������6��������.� %� )����'�����������
������
���������

�

1/ *���������!�������@����������������.� � %'����������;�����������$�����)�����������.� %� ����
;�����������
������������������

2/ @�������!�����������!���������������  �)�������������������  ��%������(�M���
������
��������)����
����!���
���������?�����
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��
�����(0 ������� � �

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(����������������)�;���(�����������,�
�����$�����������������!"����B

,����������)�����!�����43%4)��������������=(���������(�������������

����������)�����!�����43%A)�(�������(������������������������������������������
� ��)��������$��
�����������$������ ���)�#�����%��������������*����)������������������,�
�������$���������

*���� ������)�����!�����43%A)�(�������(������# ����������������������������

�������������������)�����!�����43%F)�(�������(�����������������$��������������

-����������)�����!�����43%3)�(�������(������'��������������-��������)��(�������������������$��������
��������?�����

��� ��������������)�����!�����43%G)�(�������(�����������������$������ ������������������

:%,���������������)�����!�����43%03)�(�������(�����������������$����������� �������������9���������:%
,�����

*���)�����!�����43%02)�(�������(������;�����(�������������������B������������������#�����%*�����

!������������-�����)�����!�����43%45)�(�������(������6���%�����-���%# �����������

������������)�����!�����43%4A)�(�������(������������������)���������������)�	���������;�������(����������
��� ������
�����

6�����)�����!�����43%4F)�(�������(��6�����)�(�������������������������������������,(��������������������
���  ��$���.��������������)��������������������� ���(�������(��������
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Graphenbereich Der Zentralbereich zur Anzeige der Graphen.

Gatter (Wert) Skala Der vertikale Balken links neben dem Graphenbereich (Voreinstellung). 
Dieser Balken kann mit ’Ziehen-und-Ablegen’ auf die rechte Seite des 
Fensters verschoben werden.

Zeitachse Der horizontale Balken am Fuß des Fensters, oberhalb des Rollbalkens.

Rollbalken Der Balken am Fuß des Fensters, der dazu dient, durch das Diagramm zu 
scrollen.
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Sichern Diagramm sichern.

Sichern unter Diagramm mit einem neuen Namen sichern.

Löschen Diagramm aus der Applikation löschen.

Export MDB (Gibt die Daten im Diagramm in einem Format 
aus, das in eine Microsoft Access-Datenbank 
eingelesen werden kann).

XLS (Gibt die Daten im Diagramm in einem Format 
aus, das in Microsoft Excel eingelesen werden kann).

Drucken Aktives Diagramm drucken.

Schließen Diagrammfenster schließen.

Graphen definieren Definition der Grapheneigenschaften

X-Achse definieren Erstellen einer X-Achse im Graphen

Zeitfenster Definition der Zeitspanne für das Diagramm.

Hintergrund Definition der Farbe des Graphenbereichs.

Dokumentar-Verzeichnis Angabe eines Pfades für historische Dateien.

Datenfenster Anzeige der Gatter, Werte und Beschreibungen zum Graphen.

Rasterdefinition Einblenden eines Rasters.

Online Gatterwerte grafisch so anzeigen, wie Sie im Prozess auftreten.

Historie Historische Gatterwerte gemäß der angegebenen Zeitspanne anzeigen.

Glätten Graphen durch Durchschnittsbildung aller einem bestimmten Punkt der 
Zeitachse entsprechenden Punkt glätten.

Raster Erstellen eins Rasters.

Zoom Zurück Zum letzten interaktiv definierten Status des Diagramms oder der Skala 
zurückkehren.

Standard-Zoom Zum ursprünglichen Zoom-Status des Diagramms oder der Skala 
zurückkehren.

Gehe zu Nach einem bestimmten Sektor im Diagramm suchen und diesen im Fenster 
anzeigen lassen.
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Online Scrollen Automatisches Scrollen einstellen.

Kreuzcursor Normalen Mauszeiger, der im Graphenbereich erscheint, in einen 
Kreuzcursor ändern

Datenfenster Gatter- und Zeitwerte gemäß der aktuellen Zeigerposition oder aktuelle 
Gatterwerte anzeigen.

Vertikale Achse 
ausblenden

Vertikale Achse im Graphen ausblenden. 

Horizontale Achse 
ausblenden

Horizontale Achse im Graphen ausblenden.

Rollbalken 
ausblenden

Rollbalken im Graphen ausblenden. 
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Diagramm-Startzeit Spezifiziert die Zeit, ab der die Daten überwacht werden. Klicken Sie in 
das Feld Zeitrelation, um eine der folgenden Optionen zu wählen: 

Absolut: Die exakte Zeit, die Sie angegeben haben. Zum Beispiel: Sie 
geben das Datum 08.05.01 und die Zeit 15:10:00 an; das Diagramm 
beginnt am 8. Mai 01 um 3 Uhr nachmittags.

Relativ: Das angegebene Datum und die angegebene Zeit stehen relativ 
zur aktuellen Zeit und zum aktuellen Datum. Zum Beispiel: Bei der 
Zeiteinstellung 10:00:00 und der Datumseinstellung 3 beginnt das 
Diagramm 3 Tage (72 Stunden) und 10 Stunden vor dem aktuellen 
Datum/Zeit.

Relatives Datum: Nur das angegebene Datum ist relativ zum aktuellen 
Datum (die Zeit bleibt ein absoluter Wert). Zum Beispiel: Bei der 
Zeiteinstellung 10:00:00 und der Datumseinstellung 3 wird der Start des 
Diagramms auf die Uhrzeit 10:00 Uhr morgens, 3 Tage vor dem aktuellen 
Datum gesetzt.
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Zeitdauer 
Gesamtdiagramm 

Zeitbeschränkung des Gesamtdiagramms. Bis zu 365 Tage kann definiert 
werden.

Zeitdauer 
Fensterausschnitt 

Zeitdauer des Fensterausschnitts, d.h. die Zeitspanne, die im Fenster des 
Diagramms angezeigt werden soll. Auch wenn Sie Ihr Diagramm so 
definieren, dass es beispielsweise eine Spanne von dreizehn Tagen 
umfasst, können Sie die Werte von drei Tagen zum jeweiligen Zeitpunkt 
im Diagrammfenster anzeigen lassen. Die Zeitdauer des 
Fensterausschnitts kann nicht länger sein als die Zeitdauer des 
Diagramms.

Balken

Linie

Linie gepunktet

Punkte
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Darstellung Zur Auswahl eines Graphentyps. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Typ: Klicken Sie in dieses Feld, um folgende Optionen anzeigen zu lassen. 

Linie: Diese Option zeigt eine geschwungene Linienverbindung.

Linie gepunktet: Diese Option zeigt eine geschwungene Linie mit Markierung 
der Messpunkte. 

Punkte: Diese Option ist zeigt nur Markierungspunkte (ohne Linienverbindung)

Balken (Histogramm): Diese Option repräsentiert Punkte.

Logarithmisch: Diese Option kann gewählt werden, um logarithmische Gatter-
Skalenwerte zu erhalten. 

Farbe: Auswahl der Farbe des Graphen. Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben 
diesem Feld und selektieren Sie eine Farbe.

Muster: Angabe eines Füllmusters. Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben 
diesem Feld und selektieren Sie ein Füllmuster. 

Füllen Bezug Zur Selektion, wie das gewählte Muster den Graphen füllt:

Von unten: Um den Bereich unterhalb der Graphenlinien bis hin zu dem bei 
Min. im Feld Skalierung definierten, Wert des Graphen zu füllen.

Gatterwert: Um den Bereich zwischen dem höchsten und niedrigsten im Feld 
Skalierung definierten Wert des Graphen zu füllen.
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Gatterattribute Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Station: Die Station, zu der das Gatter gehört. 

Gatter: Das Gatter, das im Diagramm dargestellt wird. An Stelle des 
Gatternamens kann eine Gatterschablone verwendet werden. (Siehe Kapitel 
Tag Templates).

Bitnummer zeigen: Zeigt das Diagramm für ein Gatter-Bit. Zum Aktivieren 
diese Option markieren Sie das Kontrollkästchen und scrollen dann, um eine 
Bitnummer (0 bis 15) zu wählen. Diese Option kann nur bei signed/unsigned 
16- und 32-Bit-Gattern verwendet werden.

Kennung: Eine beliebige Beschreibung von bis zu vier Zeichen Länge, für die 
Einheit des Graphen. Für Gewicht kann beispielsweise kg angegeben werden.

Skalierung Die Bereichsgrenzen der Skala.

Min: Der niedrigste Wert, der in der Grafik dargestellt wird.

Max: Der höchste Wert, der in der Grafik dargestellt wird.

Diese Werte erscheinen als vertikale Achsengrenzen für den Graphen. 

Standard Gattergrenzen: Hiermit wird festgelegt, dass die angegebenen 
Gattergrenzen als Standardgrenzen für den Graphen verwendet werden. 

Startzeit Zur Angabe der Startzeit.

Gemäß Voreinstellung ist die Startzeit die aktuelle Zeit.

Wird dieses Kontrollkästchen deaktiviert, können die Benutzer die Startzeit auf 
drei verschiedene Arten angeben:
- Relativ (Tage und Stunden vorher müssen angegeben werden)

- Absolut (Tag und Stunde werden genau angegeben)

- Relatives Datum (nur das zurückliegende Datum muss angegeben werden)

Das gewählte Gatter muss im Modus Aufzeichnen sein (siehe 6��������
,��
�������, auf Seite 1%05)

Zusätzliche 
Parameter 

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Grenzwerte: Spezifiziert die unteren und oberen Gatterwerte, für die 
Graphenlinien gezeichnet werden.

Beschreibung: Spezifiziert die Beschreibung des Graphen.

Referenzgraph: Legt die Parameter für den Graphen fest.
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�?�����������
������(���
��03��������������$���������

����+������������������������������������������� ����������$������ ���(������������������������
�����������������$������(���������)�������!�����������������������*�������������������������������
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��So legen Sie die Grenzwerte fest:
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��So geben Sie eine Beschreibung ein: 

@�������!�����������!������������;�������(�����������������(�M������������� ����������������������
������(�M���� �����������������;�������(�������������
������'������!�������'�����������;����������
������������!�����������!������������#@�

���������������# ��������������
������������B
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����� ��
/�$$��
��������'

Zeichne untere Grenze Gibt den unteren Grenzwert an. Geben Sie einen Wert im Feld 
Untere Grenze ein.

Zeichne obere Grenze Gibt den oberen Grenzwert an. Geben Sie einen Wert im Feld Obere 
Grenze ein.

Invert Farbe außerhalb 
Grenzen

Lässt Werte des Graphen, die außerhalb der Grenzwerte liegen, in 
invertierter Farbe darstellen. Wenn Sie diese Option wählen, wird 
auch die Zeichnen-Option aktiviert.

Verwende 
Gatterbeschreibung 

Nutzt die während der Gatterdefinition festgelegte Beschreibung für das 
Gatter.

Andere Beschreibung 
eingeben 

Nutzt den von Ihnen im darunter stehenden Feld eingegebenen Text als 
Gatterbeschreibung.

Beschreibung in Skala Legt fest, dass die Beschreibung neben der Gatterskala angezeigt wird.
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��So legen Sie die Parameter für den Referenzgraphen fest: 

>�������������� ���������������������������������������������(�M������������� �����������������
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��������������# ��������������
������������B

��(���!�������.���������
������������������������������6������
��� �������������������!��������
�����T�����������I���� ����������������������T������������������������������,(����������(�������(���

4��	�����?	���
���� ����

	����*����������������T�������������������(�M�6������
��� ��������������������������)����������
6������
��� ������������������)��������.������$���!"�����������������������������(����������

Bezeichnung Der Name des Referenzgraphen.

Darstellung Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Farbe: Die Farbe des Graphen. Standardfarbe ist die Farbe des 
zugehörigen Graphen.

Muster: Das Muster des Graphen. Standardmuster ist das Muster des 
zugehörigen Graphen.

Linienbreite: Definiert einen Referenzgraphen mit der entsprechenden 
Farbe und einer dickeren Linie. Standard ist eine dickere Linie als die des 
Standardgraphen

Quelle der Daten Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: 

Historisch: Hierbei handelt es sich um einen Referenzgraphen, dessen 
Punkte aus der Historie eines bestimmten Gatters über eine bestimmte 
Zeitspanne genommen werden

Manuell: Hierbei handelt es sich um einen Referenzgraphen, dessen 
Punkte manuell vom Systemdesigner eingegeben werden, wie unten 
beschrieben.

Existierend: Hierbei handelt es sich um einen Referenzgraphen, der 
bereits für einen anderen Standardgraphen verwendet wurde. 

Quellparameter Quellparameter existieren für:

Manuell-Quellparameter werden standardmäßig angezeigt; die 
zugehörigen Felder sind unten beschrieben. 

Existierend: Hierbei handelt es sich um einen Referenzgraphen, der 
bereits für einen anderen Standardgraphen verwendet wurde. 

Station: Die Station, zu der das Gatter gehört. Standardmäßig ist dies die 
Station, die im Standardgraphen definiert ist.

Gatter: Das Gatter, das im Diagramm dargestellt wird. Standardmäßig ist 
dies das Gatter, das im Standardgraphen definiert ist. An Stelle des 
Gatternamens kann eine Gatterschablone verwendet werden. (Siehe 
Kapitel Tag Templates).

Daten-Zeitspanne: Die Zeitspanne, für die die historischen Werte des 
Gatters herangezogen werden. Enthält Startzeit und Dauer des 
Diagramms.
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��So zeigen Sie die manuellen Quellparameter an:
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��So zeigen Sie die existierenden Quellparameter an:
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��So wählen Sie den Graphentyp aus:

���*����@��������������������!�������# �����:%,����������������(�M����������:%,����������
����
����B�

�

��������������# ��������������
������������B�

Zeit Wählen Sie diese Optionen zur Anzeige der Zeitwerte auf der X-Achse gemäß 
der von Ihnen getroffenen Auswahl. 

Zeit und Datum: (Standardeinstellung, wenn Sie die Zeitskalendefinition nicht 
ändern) Zeigt in der Skala Zeit und Datum für das Diagramm. 

Nur Zeit: Zeigt in der Skala nur die Zeit für das Diagramm. 

Nur Datum: Zeigt in der Skala nur das Datum für das Diagramm.

Gatter Wählen Sie diese Option zur Zuordnung eines Gatterwertes zur X-Achse.

Wenn Sie diese Option wählen, geben Sie das Gatter an, das der X-Achse 
zugeordnet werden soll. Durch Anklicken des Pfeils rechts neben dem Feld 
erhalten Sie eine Liste der für das aktuelle Diagramm definierten Gatter.

Gatterschablonen werden bei X/Y-Graphen nicht unterstützt.
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����.������JJ5)5K�����J5)4KK�������(���:%	���)�
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Darstellung X/
Y-Diagramm: 

Bestimmt die Reihenfolge, in der die Punkte des Graphen verbunden werden 
und gibt an, welche Punkte dargestellt werden. Weitere Informationen finden Sie 
weiter unten.

Zeit: Verbindet die Punkte des Graphen in der zeitlichen Reihenfolge, in der sich 
die Werte verändern. In diesem Fall werden alle Punkte angezeigt. 

X/Y-Funktion: Verbindet die Punkte des Graphen in der Reihenfolge ihrer X-
Werte. In diesem Fall wird für jeden X-Wert nur ein Punkt im Graphen dargestellt 
und dieser Punkt wird immer gemäß der letzten Y-Werte in der gewählten 
Zeitspanne aktualisiert.

Zeit 1 Zeit 2 Zeit 3 Zeit 4

X 0 0 4 2

Y 0 2 2 2
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��So aktivieren Sie historische Diagramme:
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�������)����������
����$�����

����������������*��������������������������������!"�(�������
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9���������������������������������!������� ��������!"��������� �������)������(�������*����
@����������������,  ���������!������������������������L������������������
�������)�������������
�����������������������������������)�����������������

C���������������������������������
��������
�����������)�������������������
������������������(���
��������'�������������������������
���,���(������.���������������!���(�����@� ����E)�����������$���
,  ���������������@� ����F)�,  ���������!������

���������	

���
.���
�*�
��
��$�������
��$��
����
����
���$%� &������������
D�����
��!��

����������
��$�� $��'


��So weisen Sie einen Pfadnamen für historische Daten zu:

���*����@��������������������!�������# ���������������%���
�������������������(�M�����������%
���
�����������������
����)��������!����������
������� ��������(����?����)��������������������������
���������������������������������

�



Modi  26-19

@������4��	�

#�����%�����������?�����$���������������)����������.��
����������������������������������
���
��������)�������;�����(������������@�������������
��������.��
��� ��������������������(���
�������

#�����%��������������������������������������������-���������J:K����������
�������)�����������������
$�������������������������'���������
������������

���������	����
��
H%�����
� �
����
D�$
���$��$
������$
������
���
��
C����
@��-�������
����

/�$$�����$��
���
���
H%
����
O%�����
���
���
(��
 �$�$��
.���$
���
/��&���
���
�����
.���$

��������$'


	��������:%,���������:�O%'�����������������������)� �����������������%*�����<����O%!�����(���<�����
������������������:%	�������	��������O%,�����%	������������:%	�����M�������)�������������������:%
	��������O%	���������
����	���������O%	������������:%	�����M�������)������������� ��������������
.��������
��������J:)���������OK��;���<�����������������������O%	�����������������������������������:%
	�����������������O%	���)������
�����������O%	��������������:%	����

��So aktivieren Sie Online-Diagramme:

���*����*�����������!�������# �����#�����������@�����������������(�������# �����
�������)����������
����$�����

���������	

���
�������
�&���$
���
������ 
���
"�$���������
(��
��$�����
���
�� ��

��$���$���
���
��
��$��  �
D�$'

����#�����%*��������������������������������!"�(�������
����)������������-�������������������
���������B

�
@��������������

!�(����������� ��������������������+�����������@���������'��������������������)�������������������
��������������������(��������J!�������K������	����������������������������������������������������������
����������������'������������������(���������!����?����������������������!�������������������

��So stellen Sie das automatische Rollen ein:

���*�������������������������!�������# �����#������!�������������.� � %*������������������
# ����������������B

Kein Scrollen Standard-Blättern (jeweils nur ein schmaler Balken auf der Zeitachse).

Ganzes Fenster Weiterblättern um ein volles Fensters.

1/2 Fenster Weiterblättern um die Hälfte der aktuellen Fenstergröße.

1/3 Fenster Weiterblättern um ein Drittel der aktuellen Fenstergröße.

1/4 Fenster Weiterblättern um ein Viertel der aktuellen Fenstergröße.
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������������������

�������������!�����%�����-���%# �����������?����������������������)����������� ����������������
���������������������	�����
��(��������������������?�����!���(�������������������������������������
���������������������

����������������������;������%�����-���%# ����������������������������������,(����������
(�������(���

��������

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

,�+���������������������;����������������)��������,(��������#�����%*�����(�������(���������)�
�?�����!������������ ��������������������+�������������������B

� ������!�������������������������������.���������6���(���������������

� ������!����������6���(���������(�����������

� ������!�������!����(�������6���(�������(�������

9��� ��

����-�������������������������������������@�� ����������������������������������������������B

� ������� ���(�������

� ����������������

� ����-���������

�������-���%# �������������������������������� �����������������������# ��������������B

9��� ���

������# �������������$������������������(����������&������������� ������
��������C�����������
(����������;��������������������
��
�����)������
������������;�������������-��������������
-������������������������������J@�����������-����������*���K)���������������������&����������� ���)�
����-�������������������������������(����������������������!�������������*����������������$���������
��
�������-����������)����������������&����������������������������'��������������������������

,��������B�����!���������������������� �������)����������-���%��%'�������������� ���(�������
������������������H������������������������������� ���(������)����������-���%��%# �����������������
����!�����������������������

����(�����������?�����!�����������������-���%��%'����������������@�������������������*���������
���������B

� @�������!�������������������*������������������������-��������)���������-���� ����������
��� ������������������'������0)F�
��
������

� @�������!�������������������*������������������������������������)�������������� ����
��
������

9��� �@	�

������# ���������������������
�)���������(��������,�������������(����������&������������������
��
���������

��������������-���%���%# �����������?�����������@������������������*��������������������������B

� @�������!������������������*������������������������-��������)���������-���� ����������
��� ������������������'������0)F�
������
������



Scrollen und Zoomen  26-21

� @�������!������������������*������������������������������������)��������������� ����
��
������

9��� �9	���/

������# ����������������
�)��������
����-���%# ���������������������
���������

��So nutzen Sie den Zoom Zurück: 

���*����;���(�������������!�������# �����-����-������

#���

��������!�������Z�!8N%&�����

���������9���

������# ���������������
��$��������)�������� �����������-���%!��������������� ����
���������
���������J��������������������������������������������
����������K)����� ������������
��� ��������������������������������-�������������'������������������

��So aktivieren Sie den Standard-Zoom:

���*����;���(�������������!�������# �����!�������%-����

#���

��������!�������Z.#!0N%&�����

���#�����%*�������������������������������-�������
�����)�������������)���������#�����%*�����
���
�������*�������$����������P�<������
���������-����������������������-�������

9��� ����� �@������4��	�

�����-���%��%# ���������������������#�����%*��������������������������	����!������������
(����������;���������������������#�����%*�����
�����)�����������������������!��������
J	�����(�������K��������������������(���������������;������)��������!���
�����)��������������������
��� ���(�����������

���������	

<�
���
6� ��%����  ��
��
����$(����
���
���
���&�*�� ����
D��$���
���
/��&���

���*�����������
�-� ��
��
��
6&$��
�$������%D���
�
+��*
"�����$��'

�����-���%# ����������������#�����%*���������������!"�(�������
����)����������������������-���������
���������B

6�%���	

-����
�����
�������(���(�������(�����-���%# ���������?�����!������������������
�%# ��������
�����������������# ��������������
���!����������������(����������!����������������������������
,�
��������'������)���(���������������������������!�����(���������������-��������������������(������)�
����(�������)������!���
��������(����������������������������)������(����(����# ���������������!������
��������������
���$����������.����������������������
�������������?���������

��So führen Sie eine Gehe-zu-Operation aus:

���*����;���(�������������!�������# ����������
�������������(�M���������������
�����������
����B
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��������������# ��������������
������������B

Startzeit Fensterausschnitt Das zu suchende Datum/die zu suchende Zeit.

Zeitdauer Fensterausschnitt Zeitspanne, für die der Fensterausschnitt der Grafik 
eingeblendet wird.

Gehe zu Schaltfläche zur Aktivierung der Suche.

Zurück Schaltfläche für den Rücksprung auf die letzte Position vor 
Ausführung der Gehe zu-Operation.



Datenfenster  26-23

&
����������

������������%����������������������� �������'������)���������<����
��������������������������)��������
������)�	���������;�������(������������� ����
������������

��������%���������������������������%�����-���������������� �������� ����������������������
-����� ��������������������������������������������

!����?���������������������������������������(�������(��������������

��So zeigen Sie das Diagramm-Datenfenster an:

	������!������*����������������������# �����������������������@�����������������(�������# �����

�������)��������������$����)�������������������������������
������>���������������;��� ����������
��������������
��������(���������������������

�

�����������������������������'��������	������(������������������������)�;�������(����������	������
���� ����������������������-����� �������������� �������������������������������������L����������
�����
�������������'��(��������� ���)���������� ����������)�������������������������?�����������������
6���(��������������(���������������

����'����-������������������������������-���)�����������������������-����� �����������-������ ����
$����� ������)�����������!����
��������.��������������'����������:O%��� ������
�������������

���� ��������������������������������������������������������������(������������������������<���������
�����(����(����!��������������!������$������(���������������(����������������������'�����������$���
�����������������(����������������?+�������������������������$����������������

������� � �������������

�������,(��������(�������(�)�����!�������.�����������������������������������������

��So zeigen Sie die Datenfenster-Konfiguration an:

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

#���

	�����������������������?���������)���  ����������!������������������������(����������������(�M�
�������������������������������
������
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��������������# ��������������
������������B

���������	


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

��$��������
������'

./ 	������!�������������������# ������)���������$������!�������!������������#@��

0/ C�������������������������������������# ���������
������
��������)���������!�����������
!������������&���������!������������&��������������$����)����������# ������������������������������
������������������

1/ @�������!�����������!������������#@)��������# �������
��� ����������������������(�M�
��������+���

Rahmengröße veränderbar Lässt die Änderung der Größe des Datenfensters zu oder 
unterbindet sie.

Titelbalken Zur Anzeige eines Titelbalkens im Datenfenster.

Zeitanzeige Zur Anzeige des Datum/Zeit-Feldes.

Zeige Spaltenbeschreibung Zur Anzeige der Feldnamen oberhalb der Wertetabelle.

Zeige Gattername Zur Anzeige der Namen der Gatter in der Tabelle.

Zeige Beschreibung Zur Anzeige der Beschreibung in der Tabelle. 

Zeige aktuelle Werte Zur Anzeige der aktuellen Werte des Gatters oder der Werte, die 
durch die aktuelle Zeigerposition repräsentiert werden.

Datenfenster einschalten Wählen Sie diese Option, um das Datenfenster sofort zu aktivieren.



Raster  26-25

7
����

����6��������������!��
�$���������������,(������������������)��������������������������������7�����)�
�������������������� ���(�������(�������������7�������?���������&�����������������9�� ����������
��������������������	��������6����������$��������)����������������������!�����)���������!�������*�+������
!��������������������:%�����O%,�������������������?�����

;���������������

;�$���!�������6����������$�����)���������������'���������$�������������# ���������������������������

��So konfigurieren Sie das Raster:

���*����@��������������������!�������# �����6�����������������(�M����������6���������������
����B

�

��������������# ��������������
������������B

>�������!�������6������������������(��)��?�����!�������6����������������(����(������������������<�����
*�������!������������&��������$�����)��������6��������
������
������������������������(�M�
��$����������
L��������������!������������&�����������������$���(��)������!�������# �����6�����������������������(���

@�������!�������!�������!������������#@)�������������������
������������������������(�M�
��$���������

;�������/�������

!����?���������6������������������� ��������
����	���������$�����B

��So aktivieren Sie ein Raster:

���*����*�����������!�������# �����6�����������6�������������������$���������������������
�$���
(�������(�����6��������������������������������,����(���������
���������(��������������������
��� ���(�������

#���

	������!�������# �����6�����������������������(�M����������6������

X-Achse Sie können folgende Optionen definieren:

Teilstriche: Durch diese Option werden Teilstriche der X-Achse angezeigt. 

Hauptstriche: Durch diese Option werden Hauptstriche der X-Achse angezeigt. 

Y-Achse Sie können folgende Optionen definieren:

Gatter: Spezifiziert das Gatter, dessen Einteilung der Y-Achse auf das Raster 
bezogen wird.

Teilstriche: Durch diese Option werden Teilstriche der Y-Achse angezeigt. 

Hauptstriche: Durch diese Option werden Hauptstriche der Y-Achse angezeigt. 

Raster ein Wählen Sie diese Option, um das Raster sofort zu aktivieren.
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��So deaktivieren Sie das Raster: 

��������������!�������# �����6���������*����*�����

���������	

��
4��$��  �-�����
�����
���
6&$��
���$
���
����
���
7��$�������
��$(
�$'

&�
��
���������
����

!����?���������7������" �����������������������������'�����������(���������������

��So definieren Sie die Diagrammeigenschaften:

@�������!������'������(�������,����#���������,  ���������!����������������������*�������������
���������������������!��������������������.� � %*���������������(�M�������������������������
���������
����B

�

��������������# ��������������
������������B

����.���������������������������������)�����������H�������������������������

Diagramm 
Mehrfachmarker 
verwenden

Bestimmt die Art der Markierungen bei den Graphen mit Linie gepunktet 
und Punkte. Sind in Ihrem Diagramm zwei Graphen mit jeweils 
unterschiedlicher Farbe, wird automatisch für jeden Graphen eine andere 
Punktform definiert. Das System nutzt 10 unterschiedliche 
Markierungsformen. 

Weitere Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um die Attribute für das 
Diagrammfenster zu definieren, wie weiter unten beschrieben.
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.����$	�������������� � �������������������

����,����(������������������������������������������������������������

��So definieren Sie die Attribute für das Diagrammfenster:

@�������!�����������!������������	��������������������(�M������������������������������������(�M�
!��
�����������'���������������������������
����B

�

��������������# ��������������
������������B

!����?���������'�����������(����������(�����������������������������������)�������!�������������������
*���������������������������������7����������������������,  ���������!�������������)��������
������(�M���������'�����������(��������������������
������
���������

Titelbalken Ein Titelbalken erscheint oben im Fenster. 

Name in Titel Der Name des Fensters erscheint im Titelbalken. 

Systemmenü  Ein Menü wird eingeblendet, wenn Sie auf das Symbol in der linken oberen 
Ecke des Fensters klicken. Dieses Menü enthält Optionen zur Manipulation 
des Fensters, wie beispielsweise Verschieben, Größe ändern, Schließen und 
so weiter. 

Min/Max-Tasten Die Schaltflächen für Symbol und Vollbild erscheinen in der oberen rechten 
Ecke des Fensters  und können dazu genutzt werden, das Fenster auf 
vordefinierte Größen zu verkleinern bzw. zu vergrößern. 

Rahmengröße Fensterrahmen, mit denen durch Anklicken und Ziehen derselben die 
Fenstergröße verändert werden kann. 

Menüleiste Im Fenster erscheint eine Menüleiste. 

Immer vorne Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit dieses Fenster immer über allen 
anderen offenen Fenstern angezeigt wird.

Position X- und Y-Koordinaten der Fensterposition in Pixel. 

Größe Die Größe des Fensters in Pixel.

Titeltext Text, der im Titelbalken eingeblendet wird.
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�����������9���������

-����
�����
������(���<��
������������������������������������������������������,(�����������������
�������������������'����������(�������(���

#�������	�����$�

����9�������������(�����������������������
��<�����(����(�����-��� ���������������������)�������(����
����'��(��������(�������������������� �����������)�����������������'��(�����������9���������������
��� ���(��������

��So legen Sie die Hintergrundfarbe fest:

./ ���*����@��������������������!�������# �����9����������������������(�M����������9�����������
���������
����B

0/ 	������!�������9�������������(��������,�������������.���������������(�������'��(���������
!�����������������'��(���������'��( ��������

1/ 	������!���,�����������������������(��)����������'��(������9�������������(������!������
$��������������������������!���������������������(������!��������������������

2/ ,���$������!�������!������������&���)����
���(�� �����)����������������������
�����������

3/ @�������!�����������!������������#@)��������'��(��������
������������������������(�M�
��
������+���

6��
%�����G�����

�����������'���������������-�����������������'�������������������������'��������?+����������������)������
$������������	�����������(���.�����������-�������������
�����������)���������������������)����������
��� ������!�T���
�$����������7����������
�����������������$����������7�������� ����������������
	����(���������������<����������.�������������-���������

��������?�����)��������������� ����
����������)������������	����)�����������(����������.���������
-������������� ������)������������������

��So glätten Sie einen Graphen:

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

��So stellen Sie die ursprünglichen Graphenwerte wieder her:

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

���������	

��
4��$��  �-�����
�����
���
6&$��
���$
���
����
���
/ -$$���������
��$(
�$'
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���	��	����

!����?���������8���������'����������'��������
��������� ���(���������
�������������

��So wandeln Sie den Cursor in ein Fadenkreuz:

���*�������������������������!�������# �����@���
������������8������������������������������

��So wandeln Sie den Cursor wieder in seine ursprüngliche Form:

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

���������	

��
4��$��  �-�����
�����
���
6&$��
���$
���
����
���
4����������
��$(
�$'

��� � 	��/��������%���

	��������@����������������������������)������������� ��������������@�����������������(��)�(�������
����'�������������)�$��(��������������
���@���
�������������!���������JVK������������������!��������%
-��������
����������#�����%*���������P�����������������*�����������������������!��������������������
����)�
(�������'������(���(���������

���������	

��
�$�������%D� �
�������$
��
 �$�$��
.���$
2���$3
�
/��&����
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���
1�� ��

���$��$'
����
���&� �����
��
4�������$������ ��
���$��$�
� �
���
/��&�
���
���$
:;
�$����

�����$
��
�$�������%D� �
��
���
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+����'

"��	�����	��������	��

	����*��� ������������������*���������������$���������)�(�����������)�������������.�������������
���� ����������;����
���������
���������������,����*���%�����&�������%# ���������)�����������(��
'����������������*��� ��������������)�������(�����������$�����
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&�
��
���
�����

L���������$����������������
�������������������.�������������������� �������������������� ��������
����������
���������!�������# �����!����������*���������%��������������������������������,!8��%
��������������>�����V�������� ������������������������?���������������(����(�����&�M��������
(���(�������������

���������	

�  �
1�����
���
7/"%1�����
���
���$
�����$'

>���������������;��� ������������������%�����B

VERSION = 5.11  1024 768 WIN

425, 408, 299, 319, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3

' '

; Diagramm-Typ, Anzahl der Graphen 

  XY_T 2 0

; Graphen: 

; Gatterattribute : Name, Kennung, 
Grenzen(Standard(J/N) Min Max)), 
Zoom(Seit,X-Folge,Z-Folge) 

; Darstellung : Linien-Typ, Log. Anzeige(J/N), 
Farbe, Muster, 
Füllbezug(Füllen nach unten(J/N) 

; Grenzwerte((Zeigen, Invertieren, Wert) Min, Max), 
Beschreibung(Standard 

 verwenden(J/N), In Skala schreiben(J/N), 
Beschreibung) 

  PHASE1 ’Volt’ N -240 240 B 0 0

  O N 16711680 15 J 0

  N N 0 N N 0   J N 'Phase 1'

  PHASE2 ’Volt’ N -240 240 L 0 0

  M N 255 15 J 0

  N N 0 N N 0   J N ’Phase 2’

; Diagramm-Startzeit(Typ, Datum/Tage, Zeit) 

  D 0 00:00:00 DT 

; Diagramm-Zeitdauer, Zeitdauer Fensterausschnitt 

  01-00-00  00-01-00-00
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� ����������-�������(������.�������%�������������������������������������������������

� ����
������-�����������������,����(�������������������������������������(������	�����������������
'������������������JM)"K����)������������������(������	��������������������'������(������(
���%�?����
����	��������������'�������?���J0���������������)�5���������������������K����������������# �������*���
*�M%&����)�&����(�����)�!"��������)�6�������?+������*���(������J����������6����������K������
���
���	�����������-�����JAK��� ���������������'�������" �J��������KP��������	������������������������
�������

� �����������-�����������������&�M������&����(���������������������������)�����J��� ��������K��������
������(�M�!��
�����������'�������������������������(���������

C�������������%&" )�,�
����������� �����?��������������.���������� �
���
�����������B

������� ����" �����������,�
����������� ���������������B

� ���
���%��������������������� �������������������� ��������������������������
������(�����(�
����	������ �
���
������'�������7������" ��?�����;�����;�����)�7�����7����������*�����*����������
������(����������

� :�����		����������%���������������-����" ������������ �
���
����B�6�����������$)�������������$���
�����)�,������(�����)���������������������������������������-���������������;���R������$R������
R������$��������R����������,�
��������&����������(������������������-����

� :�����		�>������)�-���������'�����������������%���������������<���������-���� �����������(����
����-�������������������������������'������&���%!������%*������������-�������������
'��������������������������'������&���%!������%*������%!��������

� ,������������!�%����������������������������������-������������#�������
���������������������(�M�
���������9�������������(������������'��(�������������'��(����������������6���������0)�������������
����4)����������
������.������������������)��(�����'��(������9�������������(������!�����$���������
�����

; Hintergrundfarbe 

  12632256 N

; Dokumentar-Verzeichnis(Standard(J/N), 
Verzeichnisname) 

  J ’’

; Datenfenster-Einstellung(Optionen(J/N), x,y,cx,cy) 

  J J J J J J N 0 -104 768 85 

; Raster-Einstellung(X-Achse(Beschriftung/
Teilstrich), Y-Achse(B/T), Gatter) 

  L L ’PHASE2’ 

; Diagramm-Modi(Online/Historisch, Durchschnitt(J/
N), Raster(J/N)) 

  O N J 

; Diagramm-Optionen(Scroll-Schritt(1/x), 
Kreuzcursor(J/N), Datenfenster(J/N)) 

  2 N N 

T repräsentiert ein Zeit-Diagramm.

XY_X repräsentiert ein XY-Diagramm mit der Option X/Y-Funktion.

XY_T repräsentiert ein XY-Diagramm mit der Option Ortskurve.
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� :���	�����?���������%������������)����������!�������%����������$��
��������������(������)�
����L���������	����>�������������������J����!�������$��
��������������$�������������K)����������
���
���������������9�����������������������(����������

� :���������)����������%������������������# �����������L�J<�K������>�J����K�	�������������(��)�
����������@�����������JM)"K���������������������������!����������������������������+�����������
;������J�MK�����9?���J�"K�����'�������K�

� #�����)����������%���������������6����������(�������� ������������������������
������ �
���
�����

� :�����		������%���������������$���������������������%*�������� ������������������������
�����
� �
���
�����

� :�����		�;
������%�����������������������%# �����������������(����;����;�����������������M�
�������5����������!�������J�������������������<���������������������;�����K)�0����������������)�4���������
���(���'������)�A�����������������'������������E�����������������'��������������

&�
��
����
���4��")���������������

	����!����������������� �������)������������������ ������������������&����%.��������
�����JV����K�

	����!�������&����%.���������������������������������������������
�������������������� �������)�
���������������*������)��������!�����������������)��(�!����������������� ����������������&����%.������
�(��������(�����������*���L�����������&����%.�������(��������(��)�����>��������������������������
��� ����������������&����%.�����������(��(��������

��Hauptunterschiede zwischen Diagrammen und Web-Trends

./ 	�(%&���������������
������������ �������������������������������:%,�����������������������������
��� �����&�����
�������������������� ��������-���%;����)�����������;����
��������������������
�������,���$������ ����������������

0/ ���������������������;����
�������7����������������X�7����)�7������� ������)�.�����������;�������
���&����������.�����������������������
��7������� ����������&�����

1/ 	��������;����
���������&�������������������������������������������J����(�����?��������
�����������������?�����K)�����������������������������)�����������&��������
����?������&����%
.������
�������������������

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

���������������������&�(��������������&�������%�����*��������������������������
��������������B

Tastatur/
Maus

Beschreibung Operation

ESC Drücken der Taste 
<ESC>.

Zoom geht zum vorherigen Zustand der Graphen 
zurück.

Pos1 Drücken der Taste 
<Pos1>.

Zoom geht zum ersten (ursprünglichen) Zustand 
der Graphen zurück.
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&�
��
���
���

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

Doppelkli
cken

Schnelles 
zweimaliges 
Klicken mit der 
linken Maustaste.

Im Graphenbereich: blendet die Dialogbox 
Diagramm Graphenkonfiguration ein. Auf der 
Zeitachse: blendet die Dialogbox Diagramm 
Zeitfenster mit den aktuellen Angaben ein. Auf der 
Gatterskala: blendet die Dialogbox Diagramm 
Graphenkonfiguration für den einzelnen Graphen 
mit den Angaben für das Gatter ein. Im 
Datenfenster: blendet die Dialogbox Diagramm 
Datenfenster ein.

Klicken Einmaliges Klicken 
mit der Maustaste.

Nachdem ein Fenster um einen bestimmten 
Bereich in einer Grafik oder Skala gezogen wurde, 
wird mit einmaligem Anklicken ein Zoom in diesen 
Teil der Grafik oder Skala ausgeführt. Anklicken der 
Gatterskala mit der linken Maustaste zoomt aus der 
Skala und dem entsprechenden Graphen. 
Anklicken der Gatterskala mit der rechten 
Maustaste zoomt in die Skala und den 
entsprechenden Graphen. Anklicken der Zeitachse 
mit der linken Maustaste zoomt um den Faktor 1,5 
aus. Anklicken der Zeitachse mit der rechten 
Maustaste zoomt um den Faktor 1,5 ein.

Ziehen-
und-
Ablegen

Klicken und 
Festhalten der 
Maustaste, Ziehen 
der Maus auf die 
entsprechende 
Position und dann 
Loslassen der 
Taste

Diese Mausoperation kann verwendet werden, um 
ein Fenster um einen Graphen oder einen 
Skalenbereich zu ziehen, wobei anschließend das 
Klicken mit der linken Maustaste innerhalb dieses 
Fenster ein Zoomen in diesen Ausschnitt des 
Graphen oder der Skala bewirkt. Sie können mit 
der rechten Maustaste auf eine Gatterskala klicken 
und die Skala auf eine beliebige Seite des 
Diagramms ziehen.

Element Bereich

Maximalanzahl der Graphen für Zeit-Diagramme 16

Maximalanzahl der Graphen für XY-Diagramme 15

Maximale Zeitdauer für das Diagramm 365 Tage

Minimale Zeitdauer für das Diagramm Sekunden

Tastatur/
Maus

Beschreibung Operation



   Kapitel 26 Diagramme Wizcon for Windows and Internet 9



  27-1

��
�����(3 8�����

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(�)���������&����%��������������������)�����������������������������������������
����+���������������������&����%.�����������������������%;���������
������,�+���������������
���������������H��������������&����%.�������
��������������������������������������������
���
,(���������$���,������������6����������(�������(����

,����������)�����!�����4G%4)��������������=(���������(�������&����%.�����������(�������(������������������
����������&����%���������������	�(��

&����%.����������������)�����!�����4G%A)�(�������(�����������������������&����%.�������
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����*��������
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��������
�
�������

-��������������������������������������
����O%,������
��������������L����,������� ����������������
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������/������ ������ �8�����)�����

!����?����������������+�������������&����%�������������������B

� @�������!�����������6���(�����)��������'�������
�����������������������������
�
������

� @�������!�������������! ��
�� ����)������������������������7���������������-��������
��������
�����������
������
��������)����������������������,((���������
����������-������������
����'����������
����)��������6��������-����������:%,�����������(���������

)����"�����������������

���������������������&����%.������������������������$����!�������B

� ,������������������������������&����%.�����)�������!������������������&����%.������$����� ����

� ����������-��������(��)�������!��������-���� �������������������(�������������6��������-���)�����
����!�����(�������(���

� -��������������:%,������ �
���
�����)�������!��������-������������������:%,��������6��������
-����������:%,���������������

� ,�
���������&����%.�������� �
���
�����)�������!���������&�������������&����%.����������(���������
������%�����9�������������(�����6��������,�
�����(���������

.	���%� ���������6��������������8�����1�����

����������!�������(������������������������&����%.����������)������������
��(��������)������������.������
���������������������������&����%.�������?�����(���
��A4����������������������������L������������
��������&����������������7�����������������

	����!���������������������&����%.���������������)��������!������������7������" ���������������������
���&����%������������������
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!�����(�������,�������
�������B

����!"���������������7����������������������'��(��
���	����!������������������������������&����%.������
���������)�����������!"�����<�����7�����������������'��(��
��

��So nehmen Sie ein Gatter auf: 

@�������!�����������!"�(���>�����&����.�������������!"�(����������

#���

@�������!������'�����������������,����#���������,  ���������!����������������������*�������������
&����%.������)������������!��������>����.���������.� � %*���������������(�M�&����%.�����������
����
����B

Linie gepunktet

Kurve

Balken
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./ @�������!�����������!������������-������������������(�M�>���������������
����������������
����B

0/ J	��������>��
�����������������K��@�������!�����������'����!�����������������������!��������!�������
��������7���������$�����(�����!����������

1/ @�������!�����������'��������������������������!����������������������7���������$�����(�������������
;��������!��)����������#(��%�����C��������
��������������)����������������������������������
�����������������)��������'�������>�����������9�����������������������(�M������������

2/ *���������!�������@����������������;���������
�����)�����������'����
������$�����)������������!���
����)��������;���������
���������������������������;���������
��������5%0F�������(���������P�
03%�(���A4%;����������������������
��������������������(���

3/ @�������!�����������'����7������" ������������!���������7������" ��;���7������" ��?�����!��������
�������������7����)�7������� ������������;������
���������������������7���������*�����������)�����
�����������������������
�����)��������

4/ J# ������K�@�������!�����������'����7��������(�)��������'��(������7�����
���������������(������
������(�M�'��(�����������
����)��������!���������������'��(��(����������?������	����!������������
������������������&����%.���������������)�����������!"�����������������<�����7�����������������
'��(��
���

5/ J# ������K�	������!���!�������%����������
����(��������(��)���������;�����������
�����������
�����������
���������������������������9���%�����>������%.����������7�������������O%7����������
&����%.������������������

6/ J# ������K���������������!�����������!����
���)���������������������������������!����
������
�
�������
������'�������������
���,�
�����������������������6������
��� ��$�����������������	��������
# ���������������������)����������������+���6������
��� ���������'����@���������������(����;���
����-��������������(���!������������,�������?�����������B�6�����$)�6�����$�������������,(�������
J��������������������������������!���(�����!����
���)�����!�����43%1K�

7/ @�������!���#@������������(�M�>���������������
��������������������������������$���������
������(�����# ���������������������������(�M�&����%.����������
�����

C������������������������&����%.���������
�������)�������������!�������!��������4�(���2���������&����%
.�������?�����(���
��A4���������������������������
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���	� �	���9��������$��

����!������������������!����
������������=(��������������,�
�������������������������6��������-����
������(����	�����������'����������$�������������-�����?�����!������������(��)��(�����&�����
�����������������#�����%��������
������

����'��������������!�������������������!����
������(���(����)�����������������#�����%,�
����)�
���������P�����'�������������������
����	�����$�����������������B�

� �!�����)�������������������-����������������������������-���;��� ���B�!�����(�������������52�5F�50�
��������-����0FB05B55���P��������������(����������2��*���50����A�C���05�������������

� #����')������������$�
������-�����������������)�
����������&�������?�������������-���;��� ���B�!���
��(��������!����
����$���A�&���������4�!�������
��������)�������������
���������������������������)�
����A�&��������4�!�������$�������W����������&�������(���������������

��So geben Sie Datum und Zeit an:

	������!�������6��������-�����������������(�M�&����%.�����������6��������&����%.������-���������
����
����B

��������������# ��������������
������������B

Startdatum Spezifiziert das Datum, ab dem die Daten überwacht werden. Sie haben die 
Auswahl zwischen

Start: Spezifiziert ein relatives Startdatum: Zum Beispiel: Wenn Sie 4 angeben, 
werden die Daten vier Tage vor dem öffnen des Trends zur Laufzeit überwacht.

Start um: Spezifiziert ein absolutes Startdatum: Zum Beispiel: Wenn Sie den 1. 
August 2001 angeben, werden die Daten ab diesem Datum überwacht. 

Startzeit Spezifiziert die Zeit, ab der die Daten überwacht werden. 

Sie haben die Auswahl zwischen

Start: Spezifiziert eine relative Startzeit. Zum Beispiel: Wenn Sie 2 angeben, 
sind die angezeigten Daten die Daten, die 2 Stunden vor der aktuellen Zeit 
überwacht wurden.

Start um: Spezifiziert eine absolute Startzeit. Zum Beispiel: Sie geben 15:00:00 
an; die Daten werden ab 15:00:00 des aktuellen Tages aufgezeichnet. Wird der 
Trend zur Laufzeit um 16:00 Uhr geöffnet, sehen Sie nur eine Stunde 
überwachter Daten. Wird der Trend zur Laufzeit um 14:00 Uhr geöffnet, können 
Sie erst nach einer Stunde Daten sehen. 

Wenn die Option Default Startzeit im Register Gatter nicht selektiert ist (siehe �
!�������2)�!�����4G%F), wird die Zeit, ab der die Anzeige der Daten beginnt, zu der 
in diesem Register definierten Zeit zugerechnet. 

Dokumentarzei
traum

Spezifiziert die Zeitspanne für die überwachten Daten für den historischen 
Modus. 

Diagramm-
Zeitfenster 

Gibt eine Zeitspanne für die angezeigten Daten in einem Fenster zu einem 
gegebenen Zeitpunkt an. 

Zum Beispiel: Wenn Sie eine Zeitspanne von 1 Minute und 30 Sekunden 
wünschen, vergewissern Sie sich, dass die Felder Tage und Stunden auf 0 
gesetzt sind. Geben Sie dann 1 im Feld Minuten und 30 im Feld Sekunden ein.

Werden die Daten nicht häufig aktualisiert, wird die Festlegung einer großen 
Fensterzeitspanne empfohlen, damit Sie die Daten sehen können, ohne den 
Rollbalken nutzen zu müssen. Werden die Daten jedoch häufig aktualisiert, wird 
eine kurze Fensterzeitspanne empfohlen.
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9������� �������S�.�%����
�����������

������������:%,���������&����������
������-������������������6��������:%,�������������������!���
�?�����'�����������
������������B

� ����-����

� ����������

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

��So geben Sie das Zeitformat der X-Achse an:

	������!�������6��������-����������:%,������������������(�M�&����%.�����������6��������-����������:%
,��������������
����B
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��������������# ��������������
������������B

.�����������8�����1��������
�����������

!����?�����������&���������(��)������(������&����%������������(�������������!����?�������+����������
9�������������(������&����%.���������������'��(������-�������(�)�7�(��������&�����������������
��������������(������������

�� So spezifizieren die Anzeige des Trend-Profils:

./ 	������!�������6��������,�
������������������(�M�&����%.��������������������������������
�����(������B

�

0/ ��(���!���������&�������������&����%.���������'����&����������

1/ @�������!�����������'����9�������������(�)����������������������(�M�'��(�����(�������
��������)����
����!��������'��(����������9���������������&����%.�������(����������?�����

2/ @�������!�����������'������������������(�)����������������������(�M�'��(�����(�������
��������)�
�������!��������'��(����������-�������(�)�7�(��������&���������&����%.�������(����������?�����

3/ @�������!�����������'����!�����%!�������
���������������������������������6��������!��������X�j�
'�������

�� So ändern Sie ein Trend-Profil:

./ ���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������&����%.�����������
��  ������������������
������������&����%.�������������7���������&����%�������������������(�M�
&����%.���������������
�����

0/ !�����������!�����������$�����&����%.������������������!����������������!���������������������)����
����������(�M�,��������������������������
��?�������

1/ H������!�������&����%.������������������(�����,�����������

Zeit und Datum Zur Anzeige der Zeit und des Datums.

Nur Zeit Zur Anzeige der Zeit.

Nur Datum Zur Anzeige des Datums. 
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)����"���0�������������

����&����%�������
�����$�����������������������,���$������)�����$���!"����������
��������������)�
����������� ���������������&����%.������$������(����������������������

&����%����������������������
������������9&*7%!�����$���������&����%.��������
����)��������������
����	�(���?�������������������&����%��������?����������������������������

�������,(��������(�������(�)�������������
�����9&*7%!������������������)���������&����%����������������

��So erstellen Sie einen Trend-Viewer: 

./ @�������!�����������!"�(���>����9&*7%�������������!"�(����������

#���

���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������������������*�������������
9&*7����������������# �����>����9&*7%���������.� � %*���������������(�M�.������������������
9&*7%���������������
����B

����������(�M�$��������(��������6��������B��������
��)���������������������&����%�������

0/ @�������!�����������'����&����%����������(�����)��������'�������������,(���������
������$������

1/ @�������!�����������'����.�����������������!�������&����%.��������������7���������$�����(�����.�������

2/ J# ������K��!�������(����������%�?����������������������������������'�������;����������9?�����������
���������� ������)������!�������!�����
�����������������������������;��������������)�(�$���!�������
!����������������������������

3/ @�������!�����������������������������(�M�>�������������������
������

4/ ��(���!���������>�������������9&*7%!��������������������!�������!������������!����������
�����������!���������������7���������9&*7%�����������,  ���������!��������� ��������

5/ @�������!�����������!������������7���������9&*7%�������)�����������������;���������
������
��
�������
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)����"���0���������������

����!"���������������#�����%H��������$���&����%������������������
�B�

� H�������������&�����������(������������

� H����������!����
���������������
�����

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

6�����������G������

!����?���������������
������)�(�������������������������������������������&����%�����������
�����
��������?�������������H�������������������������������
��������������������)�(�������;������
���������������������������������&����%�����������+��������!�������������������������
�����

�� So nehmen Sie ein Gatter auf:

./ W������!������&����%�����������*����@������������������������!���������%@������������������
������(�M������������������������������
����B

0/ @�������!�����������!������������9��
������������������(�M�&����%.���������������
����)��������!���
��������������
��������?������������������(�M���������������������������(�M���������,���������
����������������������������������������&����%��������

1/ @�������!�������#@)��������������(�M�
��������+�����������H����������
��� ��������

��So ändern Sie die aktuelle Gatterdefinition:

./ 	������!�������# �����������%@����������������*����@������������������������(�M����������
��� ��������������������������
�����

0/ !�����������!�������
��������
���������������������������!�������;���(�����������������(�M�&����%
.���������������
����)��������!���������������������������������(���(�������?�����

1/ @�������!�����������!������������#@)��������H����������
��� ����������������������(�M�
��
������+���

��So löschen Sie ein Gatter:

./ 	������!�������# �����������%@����������������*����@������������������������(�M����������
��� ��������������������������
�����

0/ 	������!�������
���?���������������������������!�����������!���������������������������������������
�����������������������������
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T������������������������������������

����!"��������?���������)�����!����
�����������&����%�����������
�������������
����������

����H����������(���(��������������@����)�(���!�������;������������������������������������&����%
�����������+��������!�������������������������
�����

�� So ändern Sie Zeit und Datum:

	������!�������# �����-���%@����������������*����@������������������������(�M����������
-��������������������
����)��������!���-��������������(���(�������?������'�������������������������
������!���(���������������-��������(��)�����!�����4G%3��

����'����������������������(�M�����������������%�����-�������(��)���������9���������,��%�,(%.������
�����������������?����������6�����%�7����%.���������'����!������������
���	�������
������������
# �������&��)�*���������L������������(�����'������

7
�����
��������

���������&����%����������������6����������
�����������������������������7���������&��������$�������
$������������

����&����%�����������������������������!�������%6������������������)����������(���������������
H�������������������������������
��������������������)�(��

� ����;������������������������������&��������������������������!������� ����������������������

� !����
�������������%,�
���������������������(����������
�������������������������������������
��������)�������������6����������
���������������6�����%,�
����������������(�������������������
6��������������������������������!��������
����������
�������6������������(�������# �����6������
���(����������*�����������������������������
������������

��So zeigen Sie Raster an:

	������!�������# �����6���������(����������*����������������������&����%����������������6������
����
�����

�

9���(���������������������������C�������%# ������!��������6��������������������&����%���������
�����
������)��������!���������������# �����6���������(�������
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;������� �����������

!����?��������������)���������6�����������������������������������������
��� �
���
������!��B�

� ���������������
��������(�����(������6�����������������6���������������������������(����������
,(���������

� #(�����6���������������������-���������,�������������������,�������������������������������

!����?��������������'��(������������)������������6��������
�����������

��So ändern Sie ein Raster:

./ 	������!�������# �����6�������������������*����@������������������������(�M����������6������
���������
����B

�

0/ ���'����������������������!����������������������7���������$�����(������������������������������
�����������������;�
���
���;��������������7������(�������

1/ '�������	���%,������������!��B

� L����;������������
���������6����������+�����;����������������������	���%,����

� ��(���!���������	�������'����,(���������)��������,(������
��������������(�����������
����������6��������������
���(����

����&����%*����������� ����������������(�����	�����������������������������'����,(���������������
'����
�������JYK��������(���������)�������������������������&����%������%�����������������������
*������%�����9?�����������
������
���������

2/ '�������-���%,������������!��B

� L����;������������
���������6����������+�����;����������������������-���%,������

� ��(���!���������	�������'����,(���������)��������,(������
��������������(�����������
����������6����� ���������
���(����

3/ 	����!����������'����6��������(���������)�����������'��( �����������
����)��������!�������'��(������
6���������������?������

4/ @�������!�������#@)��������������(�M�
��������+�������������������������
��� �������������!"�����

����������'���������������)�������!�������������.���������������(�����(���
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.	����%�	�������;�������%�����
������������
�������!���������������������6������������
���������O%,�����������������������������:%,���������-�����
�������<�������?�����)�����,���������������	���%�����-���%,�����
����������)�������������O%,���������
-������������:%,�����������������������
������

����6������������,���������������(���������������)������������������������������:%,�������������-����
��������O%,������������

������H����������(���(��������������@����)�(���!�������;��������������������������H�������������������
�����������(��������������������������������.�����������������6������������������������,�
�����

��So ändern Sie die Position der Raster-Achsen: 

���*�������������������������!�������# �����,����������������������6����������������������
���� ����)������������������������������:%,�������������-������������O%,�����������������������)�����
�(�����
������

���������	
����
������$���
��������
���-� $
����
���
��
6&$����
/�$$��%4�������$��
���

D�$%4�������$��
����$(��$'

�� So stellen Sie die Standard-Anordnung der Rasterachsen wieder her:

���*�������������������������!�������# �����,����������������������6����������������������
���� ����)������������������������������O%,�������������-������������:%,�����������������������)���������
����$�������!�������
������

��So drucken Sie:

	������!�������# ����������������*���������������������&����%��������



Daten aus dem Trend exportieren  27-15

&
����
�������)������'���������

,�������	�(%&����%����������������������?�����)���������&�����$�������������������������8!�%������

���M ���������

� ;���������#�����%&����B

� �����M ����������������������������������&����������������������������M �������
������
!������������������!����
��������&����������!���� �����J������!����(���!�������������-������B)�
����!�����4G%3K�

� 	��������6������
��� ��(����
��J����������������������# �������������!����
���K)����
������
�M ��������!������������������!����
��������&������ ��������������������!����
��������
6������
��� ����

� ;���������#������%&����B

� �����M �����������������������������������������������&���������������������������7���������
�M ������������������������������'������&���]!������]*�����������������@����������������
����������
������������������J������;����������((����������!����(���!�������������-������B)�
����!�����4G%3K�

� 	��������6������
��� ��(����
��J����������������������# �������������!����
���K)����
������
�M ������������������
������������7����������M �����������������!����
��������
6������
��� ��������,������
���)

��So exportieren Sie:

	������!�������# ������M �������*���������������������&����%�������
���������������������
�������������(�M����?�������'��������B

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

� �����(��������������������������������������������8!��

>�����������8!�%��������� �������������)��������������<�����8!�%,�
���� ������������
�����
�������J
�;��*!��M���K�

)����"������������$���

!����?���������&����%.������������������������!"����%,  �������������������������,  ���������
�� ���������

��So importieren Sie ein Trend-Profil:

./ @�������!������'�����������������,����#���������,  ���������!����������������������*�������������
&����%.������)������������!��������.������������������.� � %.� %� �*���������������(�M��� ����
���������������
�����

0/ ��(���!�������>�������������.������������&����%.����������������������!�������W�����������&����%
.���������������������������,����������� ����������������7���������&����%�����������,  ���������
!���������
��������
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T������������������
������������8�����1�������������

&����%.������������������������+������#������&����.������ �������������.������������#���������������
����������(�M�.���������������������������������������������

��So lassen Sie die Dialogbox Pfadeinstellungen anzeigen:

	������!������*����@�����������������# ����������������������������.����������������(�M�
.������������������������������������
�����

�

���������	��
�,����
���
.���
�*�
��
0����%.��� �
-������
C�����
�$
���
���$
��&��� ������$�
�� 

����
���
���& �$$�
������������
���
�0+�%��$�
�������� ��
�*���'



HTML-Eigenschaften  27-17

	)!%"+������
����

�������������(�M�9&*7����������������?�����!�������&�����%.�������������	�(%&�����������������

��So öffnen Sie die Dialogbox HTML Eigenschaften

���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������������������*�������������
9&*7����������������# ����������������������.� � %*���������������(�M�9&*7���������������
���������
�����

	������!�������6��������&�����

�

��������������# ��������������
������������B

Y-Achsenausrichtung Gibt die Y-Achsenausrichtung an: Horizontal oder Vertikal. Standard 
ist Horizontal.

Graphenbeschreibung Gibt an, welche Kennung der Graphenbeschreibung zugewiesen ist. 

• Gattername verwenden: Der Gattername wird als 
Graphenbeschreibung verwendet - Durch Auswahl dieser Option 
werden die beiden anderen Optionen deaktiviert.

• Gatterbezeichnung verwenden: Die Gatter-Kennung, die in der 
Dialogbox Trend-Profil definiert wurde, wird angezeigt.

• Verwende Gatterbeschreibung: Die Gatterbeschreibung, die in der 
Gatterdefinition angegeben wurde, wird angezeigt.



   Kapitel 27 Trends Wizcon for Windows and Internet 9



  28-1

��
�����(5 #84<�������

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(���������������������;���(�������$���9&*7%!���������!"�����

,����������)�����!�����42%4)�����������������
�������������������)�����!�����������������)�(�$���!�������
���������������$���9&*7%!���������!"�����(��������

9&*7%!��������������9&*7%,��������������������)�����!�����42%A)�(�������(�)�����9&*7%!����������
9���������9&*7%,�����������������������������������9&*7%��������(���(�����)��� ���������������?�����
��������

9&*7%!�����������������������)�����!�����42%1)�(�������(�)�����9&*7%��������������������9�����������
����������+�����9&*7%�����������������������������������������������)���������!������� ������������
9&*7%����������������������

	�;%9�� �$��
���������������������)�����!�����42%04)�(�������(�)���������.��������$���	�;%
,  ��������)�;����������������������� ������������������&����%.�����������������(���������,�+������
��������������)��������������������������������������������-�������� �������������������������

�
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 ����������

,  �����������������������������
����)�����
������������!"����%,  ����)����������	�
�����(�
�������)�
�����������$���	�(%;�����������
�������9&*7%!�����������(����������������!�����������������(���
�������������.��������)��������������(�������� �
���
��������������(��� ���������������!���������
��������������� �����%	�
���)����������������������>������������������������ �������

����!"�����������+��������9&*7%,��������������)�����������(������������������$���9&*7%!�����������P�
!����?���������!����������������������������������9&*7%!����������������������������	�(%!��$���
$��?����������)�������������;��������������
���������������������������,  �����������������	�(%;�������
������������������

9&*7%!����������������������'������������������B

� ������;���)�������;�������(�������@� ����45)�;���%*�������������������������������!�����
�����
�������������
��)���������������$����������������������������,  ��������� ��
������

� ��������������������� �����)�������;�������(�������@� ����4F)���������������� �����������.� %� ���
�������������������������!�����
�����������,����%������)��������!���#�����%,��������
����������
�������������������������?������

� ������&����%.�����)�������;�������(����������@� ����4G)�&��������������������������������!�����
�����
������&����%������)��������!���$�������������������������������������!"�������
�������������
�?�����

!����?�������������
�����9&*7%!��������������)�����
�����������������#(<������������)�������(��������
�����9&*7%!����)������������
������#(<������������

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

���������� ������)������!������������)���������,  �������������
����������������)�(�$���!�����������
�����������$���9&*7%!������(���������

	����!�����������9&*7%!����������������������)��������!������������)�����$���!�����
��!�����
��� ��������������������!�����(������������*?�����������B

� ����������!��������9��� ����J����!����)�����(����!�����������,  �������������
���������K)���������
7�����
��������������!���������������-���;��� ���B�������7����
������������������������������������
7����
���,�������������

� 7�����!�������)��������9&*7%!���������
���������)����������,  ������������������������%�
(��� ��������������!�������������#�����%,������
�����%�����������!�������!�����������7����
������
!�������������;�����
��������
�)�������������������
�����

�

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

�������,(��������(�������(�)����������9&*7%!���������
������������������,����������(<���������������
���������������������$���9&*7%!�������������������
������#(<������������������(�������(��B

� �����������
��)��������������������������������������.��
��������
����)�������@� ����45)�;���%*�����

� ����,����%������)�����#�����%,��������
����)�������@� ����4F)���������������� �����������.� %� ��

� ����&����%������)�����&��������
����)�������@� ����4G)�&������

	��������!���
���.�����������(����%,������
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-�������������������������#84<�������� �������������� �%������
@$2�/����

9&*7%!�������?��������!"���������9���������9&*7%,���������������,��������������������������

!������������!��������9&*7%!���������
������������������#(<�����B

���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������������������*�������������
9&*7����������������# �����>����9&*7%���������.� � %*�����

#����

@�������!�����������!"�(���>����9&*7%�������������!"�(��������������������(�M�.������������������
9&*7%���������������
�����

��������������# ��������������
������������B

Visualizer Markieren Sie dieses Feld, um die dynamischen Grafikoptionen anzeigen 
zu lassen, wie folgt:
Bild: Spezifiziert das Bild für die grafische Darstellung. Klicken Sie diese 
Option an, um eine Liste der Bilddateien anzeigen zu lassen, und wählen 
Sie die gewünschte Datei aus.

Deaktivieren der Steuerungsfunktionen: Selektieren Sie diese Option, 
um die Steuerungsfunktionen für den Benutzer zu deaktivieren.
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./ ��(���!�������.��������������������������)�����!����������!����������������������)�������������
���������!�����(�������(���

0/ @�������!�����������������������������(�M�>�������������������
������

1/ ��(���!���������>�������������9&*7%!��������������������!�������!������������!����������
�����������!���������������7���������9&*7%�����������,  ���������!��������� ��������

2/ ��  ����������!�����������!������������7���������9&*7%�������)�����������������;���������
������

����������

Ereignisfenster Markieren Sie diese Option, um die Optionen für aktive Alarme 
anzuzeigen, wie folgt:

Profil: Spezifiziert das Ereignisfensterprofil, das die Alarmanzeige 
festlegt. Klicken Sie auf diese Option, um eine Liste der 
Ereignisfensterprofil-Dateien anzeigen zu lassen, und wählen Sie die 
gewünschte Datei aus. 

Breite: Spezifiziert die Breite des Ereignisfenster-Wizlet in der Seite. 
Höhe: Spezifiziert die Höhe des Ereignisfenster-Wizlet in der Seite. 

Trend-Viewer 
einbinden

Markieren Sie diese Option, um die Trend-Optionen anzuzeigen, wie 
folgt:

Profil: Spezifiziert das Trend-Profil, das die Datenüberwachung 
bestimmt. Klicken Sie diese Option an, um eine Liste der Trend-
Profildateien anzeigen zu lassen, und wählen Sie die gewünschte Datei 
aus. 

Breite: Spezifiziert die Breite des Viewer-Wizlet in der Seite.

Höhe: Spezifiziert die Höhe des Viewer-Wizlet in der Seite.
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�����'�	)!%�+������
����

�������������(�M�9&*7����������������?���������������������������*������9&*7�����������������

��So öffnen Sie die Dialogbox HTML Eigenschaften

���'�����������������,����#���������,  ���������!��������������!�������������������*�������������
9&*7����������������# ����������������������.� � %*���������������(�M�9&*7���������������
���������
�����

����������(�M�$��������(���
����6�������B

� .� %� �%�
���,���(�)��(�����.� %� ��������������������������;�����������
����������

� ;����
���%�
������������������.�����������������'���(����
�������������

1�
�	


�

������������(�M�������
���,���(�)��(�����.� %� ��������������������������;�����������
�����������
�����������������������  ������������������������������������)������.� %� �����������������������
;����
������;�����������
�������������������!��������������+���$��B�

./ *���������!�������@����������������.� � %'����������;�����������$�����)����������# �����
��
����$�������

0/ @�������!�����������!���������������  �)�������������������  ��%������(�M���
������
��������)����
����!����������  �������;��������������������.� %� %,�
�����
���������?�����

1/ @�������!�����������!������������#@)���������������������
��� ��������
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"��	����

�

����������������(�M��?���������.�����������������'���(����
�����������������������������

./ *���������!�������@����������������,������%@�������%7���������;�����������$�����)����������
# �����
������$�����������;����
������������������(�������	�(%,  ���������������,�������������
!������������,������������������

0/ *���������!�������@����������������,������������,�������������!�������%;����
��)������������
<�����;����
�������������!�������%;����
������������!�������%.���������������������������
(�������)������<�����;����
�����������,  ���������
���������������������!�������(����
����

������������# �������(����
�������������������# �������������������)����������;����
���
���
,���(��������;����
�������������.�����������������,����������������������

1/ *���������!�������,���%7�����%# ����)���������������������,(��������������	�(%8������$���
	�(%!��$���
�����?�������������-�����������������������������,(����������������*�������
������������������

2/ @�������!�����������!������������#@)���������������������
��� ��������

8����

�
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����������������(�M��?������������&����%.�������������������������B

Y-Achsenausrichtung Gibt die Y-Achsenausrichtung an: Horizontal oder Vertikal. Standard ist 
Horizontal.

Graphenbeschreibung Gibt an, welche Kennung der Graphenbeschreibung zugewiesen ist. 

• Gattername verwenden: Der Gattername wird als 
Graphenbeschreibung verwendet - Durch Auswahl dieser Option 
werden die beiden anderen Optionen deaktiviert.

• Gatterbezeichnung verwenden: Die Gatter-Kennung, die in der 
Dialogbox Trend-Profil definiert wurde, wird angezeigt.

• Verwende Gatterbeschreibung: Die Gatterbeschreibung, die in der 
Gatterdefinition angegeben wurde, wird angezeigt.
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	)!%"��������
���������������

!����?�����9&*7%��������������������9���������������������+�����9&*7%�������������������

>���������������;��� ��������9&*7%8�����
���,��������������,����%������%	�
����

���������	@����������
��
����
����
���
.�����$��
Q�������Q
��$�� $��
�$�
��
��
<�$���$*$����
�*�

+������$
��$����$
�5& ����
��
���,� ����'

�����$�Q�E�$��455�<���� �
���
���������>�����������,����$�����)������ �
��������@���������������
,����%����������������*�����������,����$������������������;������������������������%-��������,  �����
(�������������������������*?�������������)�L�$�%@�����������,����������������������
�������P����������
<������������������������������������������

*!�����������M ���������������L,6%����������� ���������L�$�%,  ����������P���������������-�.%��������
��� ����������������������������������������������	�������7?��������?���������7���������	�(������
(�������������J�����������������������������%# ������)�����!�����;%0K�

����L,6%'����������!��������(����.������$���L�$�%,  ����������������������$���������L�$��0�0%
���� ����������;�����������������
���������

*�������������������M �����������L�$�%,  �����$���8,;%��������������

����.��������������J�,7C�,��'������� K� �
���
���������>���������$���,����%������%	�
����
���
������������;����������

����.�������������(����J�,7C�Q,��.��K�� �
���
������������
�������)�����������������
�����������������������(����������������������������$�
���9�� �$��
������������	�(%,  ���������
J9&*7%���
�������K�

	��&9�����9���9&�� �
���
������������?+�����.�M��)����������������
��%	�
�����������9&*7%!�����
�������

	��&9�����9���9&��?���������.��
����������(���������)������������
�
��������	�
��������;����
������������������;��� �������
�������������
���25b�����;����������F5b�����9?�������9&*7%!�����

9��������;��� ��������9&*7%8����
���,���������������������
��%	�
����B

<APPLET archive="w4iann200.jar,w4ireq200.jar" 

CODE="wizcon/annunciator/Annunciator.class"

 WIDTH=600 HEIGHT=250>

<PARAM NAME = file VALUE = "AnnFirst.wnp">

<PARAM NAME = filebase VALUE =  "AnnPrf">

<PARAM NAME="InetStudioBase" VALUE="InetStudio">

<PARAM NAME="ALPopupBase" VALUE="AnnPrf">

<PARAM NAME = cabbase VALUE = "w4iann.cab,w4ireq.cab">

</APPLET>

  <APPLET archive="w4ivsl200.jar,w4ireq200.jar" 

CODE="wizcon/visualizer/Visualizer.class"

 WIDTH=80% HEIGHT=50%>

<PARAM NAME = file VALUE = "car.wnp">

<PARAM NAME = filebase VALUE =  "pictures">

<PARAM NAME="InetStudioBase" VALUE="InetStudio">

<PARAM NAME="ALPopupBase" VALUE="AnnPrf">

<PARAM NAME = cabbase VALUE =  "w4ivsl.cab,w4ireq.cab">

</APPLET>
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#84<�����������������

9&*7%!�������?������������������������������B

��So editieren Sie eine HTML-Seite:

./ ���'�����������������,����#��������������!�������9&*7�������7���������9&*7%��������������������
7���������9&*7%������������
������

0/ @�������!�������������������*����������������������������9&*7%�����������������!���9&*7%
�������������������.� � %*���������������������������������������+�����9&*7%���������?������

��Für das Erstellen von HTML-Seiten stehen zwei Methoden zur Verfügung. 

������*���������������$�������,�
��������,  ������()�����!�����������9&*7%!�������
�������?�������

./ 9&*7%!���� ��������������,  ���

����-�����,..7�&������$����������'�����������������B

� [�E�$��455�<��)�E���T455�<��\������������������
��)�

� [�E����455�<��)�E���T455�<��\�����������,����%������)

� [�E����455�<��)�E���T455�<��\�����������&����%�������

����-�����8,;;,!��$������������'�����������������B

� [�E�$�����()�E���T���(\������������������
��

� [�E�������()�E���T���(\�����������,����%������)

� [�E�������()�E���T���(\�����������&����%�������

���<������������?�����)�����(�������L,6%��������������������[��
����<��\���������(�������8,;%
��������������[��
������(\�
�������
���

����������'�������������	�(%;�����������!C>�L,�,�.�����������0�E�4�5A�������?������������������(���

0/ 9&*7%!���� �������������������,  ���

����������'���������������-�����,..7�&������$���[	�
����<��\���������-�����8,;;,!��	����
[	�
������(\����������

�����������������$���������.��(�����(����,�������)��������������������������������	�
���������
������(���9&*7%!�����
�����
�������������

��������(��������������������)������!C>�L,�,�.�����������0�E�4�5A�������?������������8�� ���������
	�(%8����������������������

#84<����������� 
��������

!����?����������9&*7%�����������������������,  ����������� ����������

��So importieren Sie eine HTML-Datei:

@�������!������'�����������������,����#����������������������*�������������9&*7������������!���
9&*7%������������������.� � %*���������������(�M��� �������������������
����)��������!��������
9&*7%������������������������������!������������W���������������?����)������������������������������
,  ���������
���� ���������
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#84<�������������%��

9&*7%���������?�����������������������,������������?�������������

��So löschen Sie eine HTML-Seite:

./ ���'�����������������,����#��������������!�������9&*7�������7���������9&*7%��������������������
7���������9&*7%������������
������

0/ @�������!�������������������*����������������������������9&*7%�����������������!���9&*7%
�������?���������.� � %*����������������������������,������������?������

��
��
���������������4��" �����
������
�����

	�(%,  ����������������)�����&��������	�(%,  �������������)�����������#�������������� ���������

��So lassen Sie eine Liste der Standardverzeichnisse für die Programmmodule anzeigen: 

	������!������,  ���������!�������������*��������������# ����������������������������.����������
������(�M�.������������������������������������
������
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�$������&��$��
���
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��
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����$
���
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������������
���
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�������� ��
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�������������(�M�	�;%,  ������������������������?�����!�������8����%������������������
������������������������

-���������� ��������������������������?������������������-���������������$����������������������
!"������ ��������(���
��05�&�����������������+����������������
�������������������������)��������(���
�����������45�*;�������.�������� �
�����$��(���(���

�

��������������# ��������������
������������B

Letzte x Tage 
zwischenspeichern

Spezifiziert die Anzahl der Laufzeit-Tage, die das System die 
gesammelten Daten speichert.

Mindestens x MB auf 
Datenträger frei halten 

Spezifiziert, wie viele MB das System während des Zwischenspeicherns 
der Daten auf dem Datenträger frei halten soll. Erkennt das System, 
dass nicht genügend Platz zur Zwischenspeicherung der angegebenen 
Anzahl von Tagen zur Verfügung steht, speichert es soviele Tage, wie 
verfügbarer Platz vorhanden ist. 
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Über dieses Kapitel:

&������� ����������(��������������������������9&*7��� �����

#$��$������� ����41%4���$���(������������������(���������"����������������(�����������������9&*7�
 �������������"�����

,�����&����%.���������� ����41%4�������(���������������������� ����������  �������������$��"����������(��
$����������������
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Damit ein JAVA-Applet einen Ausdruck starten kann, müssen die entsprechenden Benutzerrechte 
eingerichtet sein.

Im Ordner "bin" des Java-Installationsordners (unter C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin) finden Sie ein 
Utility namens "policytool.exe", das Ihnen bei der Einrichtung der erforderlichen Zugriffsrechte hilft.

Diese Zugriffsrechte können einem bestimmten Benutzernamen auf Ihrem PC oder allen Benutzern 
zugeteilt werden.

Beim Starten dieses Tools wird eine Fehlermeldung angezeigt:
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IF

@TEMP >= 100

THEN

@POWER = 0; @PRINT$A "Wasserkochen bei " @TEMP Grad, 
Strom abschalten"

IF

@LEVEL <= @MINLEVEL AND @RESERVE <> 0 AND $HOUR = 12

THEN

@FEEDRATE = 10; @FEED = 1; @PRINT$A "Fülle Tank mit 
Zuflussgeschwindigkeit " @FEEDRATE

Ignorieren Bedingungen werden ausgeführt, solange eine bestimmte Bedingung wahr ist.

Ausführen bei 
Veränderung

Operationen werden nur einmal ausgeführt, wenn eine Bedingung wahr wird.
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;�������@�����������������!"����%! �������?�����!������������)���������!"����%! ������(����,������
��(������

�

��So konfigurieren Sie die System-Sprache:

���*����@����������������,  ���������!�������������!���!"����%! ��������������������������������
.� � %*�����

����������(�M�!"����%! �����������������������������
����B

�

IF @PRES >= @PRESLVL

THEN  RESET @LUFT; {SET @SPRAY;}

PRINT$E "Startet Sprühen"
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��So öffnen Sie die Dialogbox System-Sprache:

��  ����������!������'�����������������.��<��������������������,  �������� !��������������!"�(���
!"����%! ������

#���

	������!������*����@�����������������# �����!"����%! �����������������������������.� � %*�����
����������(�M�!"����%! ���������������
�����

�

Abtast-Rate Die Frequenz, mit der alle eingegebenen Anweisungen der System-
Sprache ausgeführt werden. Jedesmal, wenn die angegebene Zeitspanne 
(in Sekunden) verstrichen ist, wird das Programm einmal ausgeführt 
(wenn der vorherige Lauf abgeschlossen ist). Bei Spezifikation des Wertes 
Null wird das Programm der System-Sprache nicht ausgeführt.

Ausgabe/Ziel Der Befehl PRINT$ der System-Sprache dient zur Umleitung von 
Meldungen auf bestimmte Ausgabeziele. Diese Ausgabeziele sind:
PRINT$A und PRINT$E: dienen zur Ausgabe der Meldungen an Pop-up 
für das Popup-Fenster oder Drucker für den Alarmdrucker.

PRINT$B, PRINT$C und PRINT$D: dient zur Ausgabe der Meldungen in 
die angegebene Datei.

PRINT$E "Start Ablesung um " $TIME
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��������������# ��������������
������������B

"���%������������

�����.�������������������������������)������������@�� ����������������������������������%������
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������)�������������+��������,������������������,��������������������

!�(���������,����������������������)��������������������������.���������������,���$����������
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��So wählen Sie eine Anweisung im Programm:

@�������!�������;��������������;�������������������������;����������������������������������
������������������)��������(���(������������������

��So definieren Sie einen neuen Befehl:

!�����������!����������������;��������������������������������������������(��)���������������;������
����������������������

	��������;������������������)������������.�����������.����������������)������������������,���������
����������!����������������������������

Befehl Nr. Sequentielle Anweisungsnummerierung. Die Anweisungen werden 
automatisch so nummeriert wie sie definiert und geändert werden.

Beschreibung Beschreibung der Anweisung. Anweisungen werden lediglich durch ihre 
Beschreibung identifiziert.

Früheren Status Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Ignorieren: Zeigt an, dass die Operation immer wieder ausgeführt wird, 
solange die Bedingung fortbesteht.

Ausführen bei Veränderung: Zeigt an, dass die Operationen nur einmalig 
ausgeführt werden, wenn die Bedingung von FALSCH auf WAHR wechselt.

IF Eingabefeld für die Bedingung.

THEN Eingabefeld für die Operationen, jeweils durch Semikolon abgetrennt.

Zufügen Fügt die Anweisung der Anweisungsliste in der Dialogbox hinzu.

Ändern Ändert eine Anweisungsdefinition. Selektieren Sie die Anweisung und führen 
Sie die erforderlichen Änderungen durch, bevor Sie diese Schaltfläche 
aktivieren.

Einfügen Fügt eine Anweisung in die Anweisungsliste hinter der derzeit selektierten 
Anweisung ein.

Löschen Löscht die selektierte Anweisung.

Leeren Entfernt die Definition der selektieren Anweisung.

Verwenden Lädt eine ausgewählte Datei aus einer Liste.

Ausgabe Gibt eine bestimmte Datei aus der Anweisungsliste auf den Drucker oder in 
eine Datei aus.

Suchen Sucht angegebenen Text in IF/THEN-Anweisungen und Beschreibungs-
Abschnitten eines Programms.
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��So editieren Sie einen Befehl in einem Programm:

	������!�������;�����)��������!�������������������H����������������������������������������������
����$������!�������!������������H������������(����(�������������������;�������������������������
#�������$��������������������
C�������,���������
���?�����)�����$������!�������!������������7������

��So fügen Sie einen vordefinierten Befehl an einer beliebigen Stelle ein:

!�����������!�������;�����)�$�����������,������������������������������)���������$������!�������
!���������������������

��So löschen Sie einen Befehl an einer beliebigen Stelle in einem Programm:

!�����������!�������;��������������$������!�������!������������7?������
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����;�������������������-�������(�����������������
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IF ($HOUR = 18) AND @DONE 

THEN RLOAD "NACHT.1" 

IF @LEVEL >= @SETP 

THEN RESET @PUMP; 

SET @MIXER; 

PRINT$E "Starte Mixer"

IF @LEVEL >= @SETP 

THEN RESET @PUMP; { SET @MIXER; } 

PRINT$E "Starte Mixen" 
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Zufügen Hängt die gewählten Befehle am Ende der in den Feldern IF/THEN in der Dialogbox 
System-Sprache befindlichen Befehlsliste an.

Ersetzen Ersetzt die existierenden Befehle durch die Befehlsliste in der definierten WLS-Datei.

Abbruch Schließt die Dialogbox.

Von Nr. Die Nummer der ersten zu druckenden Anweisung. 

Bis Nr. Die Nummer der letzten zu druckenden Anweisung. 

Ausgabe Ausgabe des Programms auf einen Drucker oder in eine Datei: 

Drucker: Ausgabe auf den Drucker.

Datei (.WLS): Ausgabe des Programmtextes in eine Datei. Geben Sie den 
Dateinamen im Eingabefeld ein. 
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Name Bereich Beschreibung

$ALARMS  -  Die Anzahl der unbestätigten Alarme im System.

$TIME 00.00 - 
23.59

Aktuelle Zeit im Format Stunden.Minuten. Beim Ausdruck 
erscheint die Zeit im Format Stunden.Minuten.Sekunden.

$DATE 01.01 - 
31.12

Aktuelles Datum im Format Tag.Monat. Beim Ausdruck erscheint 
das Datum in der Form Tag.Monat.Jahr.

$HOUR 0 - 23 Aktuelle Stunde.

$MINUTE 0 - 59 Aktuelle Minute.

$SECOND 0 - 59 Aktuelle Sekunde.

$DAY 1 - 31 Aktueller Tag.

$MONTH 1 - 12 Aktueller Monat.

$YEAR 0 - 99 Aktuelles Jahr.

$WEEKDAY 0 - 6 Aktueller Tag, wobei 0 Sonntag ist und 6 Samstag.

$NEWMIN 0 - 1 Diese Variable wird jedesmal nach einer Minute auf 1 gesetzt, 
wenn das Programm ausgeführt wird. Anschließend geht sie auf 
0 zurück.

$NEWHOUR 0 - 1 Diese Variable wird jedesmal nach einer Stunde auf 1 gesetzt, 
wenn das Programm ausgeführt wird. Anschließend geht sie auf 
0 zurück.

$NEWDAY 0 - 1 Diese Variable wird jedesmal beim Datumswechsel auf 1 gesetzt, 
wenn das Programm ausgeführt wird. Anschließend geht sie auf 
0 zurück.

$OPERATOR String Der aktuelle Benutzername.

$DISKFULL 0 - 100 Plattenbelegung in Prozent.

$INTIME 1 - 1439 Seit Mitternacht vergangene Minuten. Dieser Wert wird für 
Gattervergleich und Definition verwendet.

$INDATE 0 - ? Seit dem 1. Januar 1980 vergangene Tage. Dieser Wert wird 
ebenfalls für Gattervergleich und Definition verwendet.

$BACKUP 0-1 Die Variable $BACKUP stellt den Status der Backup-Station dar. 
Wenn ihr Wert auf 1 gesetzt ist, befindet sich die Station im 
Backup- bzw. passiven Modus. Ist die Variable auf 0 gesetzt, 
befindet sich die Station im Master- bzw. aktiven Modus: Weisen 
Sie $BACKUP keinem Gatter über die System-Sprache zu! Diese 
Variable ist für Stationen bestimmt.



   Kapitel 30 System-Sprache Wizcon for Windows and Internet 9

.	���	�/��@
��������

�������������,�����$���# ����������?��������������(��������@���������������������������)����
,���������
��(������

����$������(�����# ���������(�����������������������)�����������������)�(��������������������������
������������# ����������L�����# ����������������.��������������
��������)��������!"�����
��
���?�������)�����6���������������;��������������# ���������
��(��������)����������,��������
��������# ���������(����������

����# ��������)������.��������������������@��
(�������(�������������!��������������������=(��������

���������	
����
����
���
/�������
(��
4 ������
�&$��� 
�$�
���
���
@���������
��&��� ���

����
��
.���$-$
�*�
��
����*�����
���
7�������
����� ���$
�$'
����
��
��������
����
4 ������

��$�- $�
������
��$����$����
���
 ������
"�����������
��$�&�������
���
�
�� ������
0��� 

�����$��
7������ ��
������*��$'

Prioritätsstu
fe

Operator Beschreibung

1 (, ) Klammer ’auf’ und ’zu’.

2 SIN, COS Sinus und Cosinus in Bogenmaß.

FLOOR "Abrunden". Also ist FLOOR 8,75 = 8.

SIGN Vorzeichen des Wertes (gibt 1, -1, oder 0 zurück).

ABS Absoluter Wert.

LOG Logarithmus zur Basis 10.

LN Natürlicher Logarithmus

DAYOF Auszug des Tages aus Datumswert (Ganzahl, die Anzahl der Tage 
seit dem 01. Januar 1980 angibt).

MONTHOF Auszug des Monats aus Datumswert (Ganzahl, die Anzahl der 
Tage seit dem 01. Januar 1980 angibt).

YEAROF Auszug des Jahres aus Datumswert (Ganzahl, die Anzahl der Tage 
seit dem 01. Januar 1980 angibt).

3 ~
BIT

Bitweise NOT.
Extrahiert den Wert eines gegebenen Bits in analogem Gatter. 
@GATTER BIT 1 gäbe den Wert des ersten Bit von rechts für ein 
Gatter namens GATTER.

4 ^ Potenz (z.B.: @GATTER ^ 2).

5 *, /
%

Multiplikation und Division.
Rest (z.B.: 5%2 = 1).

6 +, -
MIN, MAX

Addition und Subtraktion
Vergleicht zwei Werte, gibt den größeren bzw. den kleineren zurück 
(z.B.: 1 MIN 3 gibt 1 zurück).

7 <<, >> Bitweise Verschieben links und Verschieben rechts: jedes Bit wird 
nach links oder rechts um die angegebenen Anzahl Stellen 
verschoben (z.B.: @GATTER >> 3 verschiebt jeden Bitwert 3 
Stellen nach rechts). Die Bits am Ende werden ’fallengelassen’, 
und das "neue" Bit erhält den Wert 0.

8 & Bitweise AND
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9 |
BXOR

Bitweise OR
Bitwise XOR (z.B.: 3 BXOR 5 gibt 6 zurück)

10 =
><, <>
>, <
>=, <=

Gleichheit
Ungleichheit
Größer und kleiner als
Größer/kleiner gleich

11 NOT Boolesches NICHT

12 AND Boolesches UND

13 OR Boolesches ODER

( , ) Klammer ’auf’ und ’zu’

= Gleichheit (Vergleich oder Zuweisung)

><, <> Ungleichheit

NOT Boolesches NICHT

AND Boolesches UND

OR Boolesches ODER

Prioritätsstu
fe

Operator Beschreibung
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@KILOS * 1000 + @GRAMSGibt das Gesamtgewicht in 
Gramm zurück

(@TEMP1 + @TEMP2) / 2Gibt den Gatterdurchschnitt 
zurück

@FLAG OR NOT @FLAGGibt 1 (Wahr) zurück

$WEEKDAY > 7Gibt 0 (Falsch) zurück

(60 MAX $MINUTE) + 1 = 61Gibt 1 (Wahr) zurück

0 - 100Gibt -100 zurück

0 - @VOLTAGEGibt umgekehrten Wert von VOLTAGE 
zurück.

Befehl Beispiel Beschreibung

ASSIGN @gatter1=130@
gatter1=2*@gatter2
@gatter1=(@gatter2=2)

Weist einem Gatter einen Wert zu.

INC INC @gatter1 Addiert 1 zum Gatterwert.

DEC DEC @gatter1 Subtrahiert 1 vom Gatterwert.

SET SET @gatter1 Ordnet einen Gatterwert von 1 zu.

RESET RESET @gatter1 Ordnet einen Gatterwert von 0 zu.

SETBIT SETBIT @ANA01 3 Setzt ein bestimmtes Bit im Gatter.

RESETBIT RESETBIT @ANA01 2 Setzt ein bestimmtes Bit im Gatter zurück.

RSAVE RSAVE "rezept.001"
RSAVE "rezept." @gatter

Speichert ein Rezept.

RLOAD RLOAD "rezept.001" RLOAD 
"rezept." @gatter

Lädt ein Rezept.

PRINT$A PRINT$A " Gefahr! Temp=" 
@temp

Schreibt Alarmmeldung in Pop-up und Datei.

PRINT$G PRINT$G " Schlusstemp. 
war: " @temp

Schreibt Alarmmeldung in Pop-up und Datei.
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ASSIGN

RSAVE

RLOAD

PRINT$F PRINT$F "Sensor A ist EIN "Schreibt Alarmmeldung, die nicht bestätigt 
werden muss.

PRINT$B,C,D PRINT$B "Gesamtgew. war: " 
@kg

Gibt eine Meldung in von Ihnen bei der 
Definition der System-Sprache benannte Datei 
aus.

PRINT$E PRINT$E "Einen schönen 
Tag!"

Zeigt eine Pop-up Meldung an.

SHELL SHELL "befehl" @gatter Führt einen Befehl aus der 
Betriebssystemumgebung aus. Ein Gattername 
kann zum Transfer von Werten an externe 
Programme dienen.

CHART CHART “TREND3 "Lädt ein Diagramm mit mehreren optionalen 
Parametern.

REPORT REPORT "rep1" Generiert einen Bericht entsprechend einem im 
Berichtsmodul definierten Format.

EXIST IF EXIST “rezept.001"
THEN RLOAD 
"rezept.001"

Prüft, ob Datei existiert.

UNITERR UNITERR 1.002 Prüft, ob ein Kommunikationstreiber und ein 
Gerät betriebsbereit sind.

MACRO MACRO “MeinMacro" Aktiviert ein vordefiniertes Makro.

ZONE ZONE "HAUPT.3" Lädt ein Ansichtfenster und wechselt zu einer 
bestimmten Zone.

@!gattername @!gatter1 Erzwingt sofortiges Gatterlesen.

Befehl Beispiel Beschreibung
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PRINT$A,B,C,D,E,F,G

SHELL

REPORT

EXIST

MACRO

ZONE

CHART

@!GATTERNAME
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@GATTER1 = @GATTER2 GATTER1 wird der Wert GATTER2 zugewiesen.

@SUM = FLOOR (@SUM + 
0.5)

SUM wird der gerundete Wert seines aktuellen Wertes 
zugewiesen.

@STOP = (@TEMP = @MAX) STOP wird der Wert ’Wahr’ (1) zugewiesen, wenn TEMP gleich 
’Max’ ist, und ansonsten wird ’Falsch’ (0) zugewiesen. Beachten 
Sie, dass dasselbe Symbol = hier sowohl für einen Befehl als 
auch als logischer Operator verwendet wird.

@STUFE = 0 - 10 STUFE wird der Wert -10 zugewiesen.

@GESCHW = 0 - @GESCHW GESCHW wird das Negative seines aktuellen Wertes 
zugewiesen.

INC Erhöhen eines Gatters. Beispiel: INC @GATTER, das entspricht: @GATTER = 
@GATTER + 1

DEC Erniedrigen eines Gatters. Beispiel: DEC @GATTER, das entspricht: @GATTER = 
@GATTER - 1

SET Setzt ein Gatter auf 1. Beispiel: SET @GATTER, das entspricht: @GATTER = 1

RESET Setzt ein Gatter auf 0. Beispiel: RESET @GATTER, das entspricht @GATTER = 0

SETBIT Setzt ein Bit in einem Gatter auf 1. Beispiel: SET @GATTER 3, hier wird Bit 3 in 
GATTER gesetzt

RESETBIT Setzt ein Bit in einem Gatter auf 0. Beispiel: RESETBIT @GATTER 3, hier wird Bit 3 
in GATTER zurückgesetzt
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PRINTziel string

$A Der String wird aufgezeichnet und als ein Alarm in das Pop-up, auf den Drucker oder 
auf beides geleitet, abhängig von den Einstellungen für die System-Sprache im Menü 
Konfiguration.

$F Der String wird aufgezeichnet und als ein bestätigter Alarm in das Pop-up, auf den 
Drucker oder auf beides geleitet, abhängig von den Einstellungen für die System-
Sprache für $A im Menü Konfiguration.

$E Der String wird in das Pop-up, auf den Drucker oder auf beides gelenkt, abhängig von 
den Einstellungen in der Dialogbox System-Sprache Einstellungen. Jedoch wird er nicht 
als Alarm aufgezeichnet. Das ist hilfreich, wenn eine sofortige Mitteilung erforderlich ist, 
die Information aber weder aufgezeichnet noch verarbeitet werden muss.

$G Der String wird als Alarm aufgezeichnet, aber nicht in das Pop-up oder auf den Drucker 
geleitet.

$B Der String wird in eine Datei geleitet, die in den Einstellungen für die System-Sprache 
im Menü Konfiguration definiert wurde.

$C Dasselbe wie $B (kann aber zum Speichern eine andere Datei sein).

$D Dasselbe wie $B (kann aber zum Speichern eine andere Datei sein).

PRINT$A "Ofen ist zu heiß!" @TEMP "Grad"

PRINT$C "Ausgleich für Stapel" @STAPEL "bei" 
@GEWICHT "Kilo"

PRINT$A$B "Ofen ist zu heiß!" @TEMP "Grad"
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PRINT$D "|NN Temperatur ist gefährlich hoch!"

PRINT$D "Benutzer alarmieren!"

Temperatur ist gefährlich hoch! Benutzer alarmieren!

RLOAD "BEWEG.OUT"

RLOAD "D:DYESFARBE.ROT"

RSAVE "TUNE.008"

RLOAD "TAEGL." $DAY
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RSAVE "MIXER." @MODUS

RLOAD @RCP1

SHELL "befehl"

SHELL "COPY REZEPT.001 REZEPT.002"

SHELL "COPY DATA." @ZAEHL " DATA.NEU"

SHELL "START MEINPROG"

CHART "VpName"



   Kapitel 30 System-Sprache Wizcon for Windows and Internet 9

.$���	���9���

����'�����������������������������(���������B

����;���������������������(�����������������������������������-��� �������������(��������*������
��(������B

���,(�����%*������?�����!��������%�����-��� ���������
���H�������������������������(������������
-���%�����&����
���������;��������(���

;�������9���

����'�������������������������(���������B

����;���������������������(�����������������������������������-��� ������������������$���*����)�
��(��B

���6�����$%*������?�����!�������,�
��������
���������������&��������������������������
�����
�������������������,�
��������
���������������*��������������������-�����
�����

;�����������	�

����'���������������������(����������B

�������;���������������������(�����������������������������������-��� ������������*�����d������$���
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CHART "VpName ABS I_Datum I_Zeit [D_Län] [T_Län]"

I_Datum Die Anzahl der Tage seit dem 01.01.80.

I_Zeit Die Anzahl der Minuten seit Mitternacht. 

D_Län Diagramm- und Fensterperiode in Tagen. Dieser Parameter ist 
optional (siehe Anmerkung weiter unten).

T_Län Diagramm- und Fensterperiode in Minuten. Dieser Parameter 
ist optional (siehe Anmerkung weiter unten).

CHART "VpName REL D_Datum D_Zeit [D_Län] [T_Län]"

D_Datum Anzahl der Tage rückwärts ab dem aktuellen Tag.

D_Zeit Anzahl der Minuten rückwärts ab der aktuellen Minute.

D_Län Diagramm- und Fensterperiode in Tagen. Dieser Parameter ist 
optional (siehe Anmerkung weiter unten).

T_Län Diagramm- und Fensterperiode in Minuten. Dieser Parameter 
ist optional (siehe Anmerkung).

CHART "VpName RELDATE D_Datum [I_Zeit] [D_Län] 
[T_Län]"

D_Datum Anzahl der Tage rückwärts ab dem aktuellen Tag.

I_Zeit Die Anzahl der Minuten seit Mitternacht. Dieser Parameter ist 
optional. Wenn keine Angabe gemacht wird, wird die 
Voreinstellung angewendet.
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D_Län Diagramm- und Fensterperiode in Tagen. Dieser Parameter ist 
optional (siehe Anmerkung).

T_Län Diagramm- und Fensterperiode in Minuten. Dieser Parameter 
ist optional (siehe Anmerkung).

CHART "PROCESS ABS " @IDATUM " " @IZEIT

CHART "TEMP RELDATE 1 " @IZEIT

REPORT "xxxxx"

�'D�� ���N�5

&9�>D�� ���Q�D�� ���%�0P

REPORT "REP" @repnr
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�'D�,&&�60�Q�45

THEN@repnr = 0

REPORT "xxxxx bd bz sz ez ad sd ed dir gatter"

REPORT "REP4 2 360 0 360 LPT2"

REPORT "REP1 x x x x REP1.LST"
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�'D;,&89�>��Q�0

THENREPORT "BATCH x x " @start

IF$TIME = 17.00

THEN@S_DATE = $DAY - 1; $E_DATE = 0;

REPORT "REP1 X X X X LPT1 " @S_DATE " " @E_DATE

�'��:�!&�9,C.&��*�

THEN SHELL "COPY HAUPT.IMG DETAIL.IMG"

�'��:�!&�D�*�

THEN SHELL "START MEINPROG"

UNITERR n.nnn

UNITERR 1.002
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MACRO TextGatter

MACRO "MeinMacro"

MACRO @MAC

-#>��� >����-���>���

��#���

ZONE TextGatter

ZONE "HAUPT.PUMPE4"

ZONE @ZON
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D&#&,7�Q�D&#&,7�]�D_��	�89&

PRINT$A "Mischung ist fertig mit Volumen" @!VOLUMEN

�'Ja9#C6�Q�02K�,>��D�#>�

&9�>�67#,��>,89&�0

�'D7���7�NQ�D!�&.

THENRESET @PUMP; SET  @MIXER;PRINT$E "Starte Mixen"

�'D7���7�NQ�D!�&.

&9�>6�!�&�D.C*.P�l�!�&�D*�:�6P�m

PRINT$E "Starte Mixen"
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     END
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������(����
����������������
���������

�-���;��� ���B

!������(��%����������������������������?���������;���������������
�����������)��������@� �����;���%
�����������������

������������	��

*������������������������������)�����������,���������$������������# ����������(����!"����������
�����������

����������!"���������)�����������!"����%! ������� �
���
�����)�!"���������%# ����������������
������
����)������������"%�����������������������5����������������

-���;��� ���B

��(���6C>���������"%�����������

Name WIZWIL

Priorität 10

Klasse Keine

Wichtung 0

IF ((@STATUS1 | @STATUS2) BIT 3) AND @POWER BIT 5

THENPRINT$A "Foerdermotor steht"

IF @RUN = 0

THEN @RUN = 1;
RLOAD "INIT.1";

  RLOAD "INIT.2":
SET @GO
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-F������1������ � �

�����,  ����������������������������������������.�����������(���6�
� �������������������������
�����;�����(��"����%.�������������;��������������������!9�77%;��������������������!9�77%;������
�������������� �����%# ���������)��������������)���� ��M��;����������������;�����������������
$����������������

=(�������;������.6�>&�����a;)�a8������a�)����������!"���������������
�����)���������������
.���������J����&�(�����������������%�����������(�����%.��������K��M ����������������?�����

6�����

� &�M���������?�����&�M���������������M�����20�-������������������L�������������-����������������
20��������������������

� ���������(���,����������?�������M����������&�M���������������
-���;��� �����������������,��������

����������
���&�M��������JD!&6EK�����������

����(���������)������(����������)�����������������D!&6�>�U!C*�����(�����;��� �������������������
20�-�����������������

@STRING_SUM = @STR1 @STR2 @STR3 @STR4
t
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  31-1

��
�����+ ��%��	���

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(������*�����!���������

,����������)�����!�����A0%4)�(�������(��������������������!��������%# �������

!�������������$�����)�����!�����A0%F)�(�������(������,���$�����������*������!���������

!���������?�����)�����!�����A0%3)�(�������(�)���������*�����!�����������?�����������

!��������%#(��������)�����!�����A0%1)�(�������������$�������������,(�������������*����%#(���������
����������������
�
��������������$���,����(��)�,�������)�-�������������

!��$��)�����!�����A0%A5)�(�������������!��������%!��$��� �������

!���������%�&�  �)�����!�����A0%A4)�$����������&�  ��
������(�������������!��������%.�����������
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!����?�����-��� ���%�������������������������������������,����(��
��������,�+������������������
��������.����������������������������(���&�� ������J������������K�����������)���(����������&�� �����
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����!������������������ ������H���������������������,����(��������������������������(���
��

�������������'����������������*?���������)��������(�����
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)������

;������������������������������������������-��� ���)�����$������,����(���
�����������������������!���
�?�������������,����(�� ����������������������������(���&�� ������J������������K�����������)���(���
�������&�� �����$�������������H���������������������������������������,����(�� �����)�����
������(����������(����
���)��������� ���������������!�����>�������������������� ����!�����A0%03�

9	�����

����-�������(�������������(�������
�����������)�����
����������J,�����K�������������
����������
J-��� ���K�������(��
����,�����$���-��������B

� ,����(��(�
����)�������(�������$���,����(���" )���������,��)�9����>������

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

!�����>����-��������������� ����!�����A0%0F�

./����

;���������,������������������������������������$�������������,����(�)�����(��� ��������������
!�����(���������	�����������������������������,���������������*������

!�����,��������������� ����!�����A0%43�

�
������8���

! �
���%&�������������������)�������+�����(�������������!���������������������-�������
��������������

����,�������������������������! �
���%&����������,�����������������������-��� ����������������
>�� ������������(�����������-��� �����������������!�����! �
����&��� ����!�����A0%4G�

8�� 
��G������	� �G����	�����%���	�����
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-�����������������������������-������������,��������
���������!�����&�� �������&���� ��������
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����������������������������� �������&���� ���������(��������(���������������������������������
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����!��$���J	�(!��!�$����K����������8#*%@�� ��������� ������������9�� ������(������!��$����������)�
����������������(������� ������������������������
����������������&���� ��������
���C����
����
��
�����������,�������������<�����,�(�����������������������!��$�������������&���� ����������������
���������&����	������<������H����������$�����������������������!����������!��$�������# �����L��
�������)��������������!��$�������������&���� ������������������(���&��������������������������
��������������

����!��$�����(���������(���������������(�����!8,�,%!"������J�������������!����� ��������K��L����
!8,�,%!������)����������!���������������������!��$������)����������8#*%8�������������������!��$���
�(�������(��������������#(�����������������
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,����(��������������(�����������������
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������;���� �$���!����� �����������!�����!��$�� ����!�����A0%A5�
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� !��$���

� *���������	�������4555�!.E)�	�������:.�!.0�����	�������455A�!��$����7�����!���(���������
����'�����(���������������?�������,���������������������

� *�����������!�	�(%!��$��������6�.	!

� ��������������!����� �������

� ��������������!��������

� *������

� 054E�:�G32�,���?����

������������

����!��������������
����������������,����������������������	����!�������$�����������!"�����
����������������������!��������%����������
��������?�����)��������������!���(�����������7������������
!�����@� ����A)��������������

���������
���,�����

;�$�������!����������(�������*�����!�����������?�����������������)���������
���������������
������(�M�!�������������������������$������������

��So aktivieren Sie das Modul Scheduler:

./ @�������!�������������������*������������'�����������������,����#���������,  ���������!����������
����>���������,  ��������)��������������(�M�!���������������������
��?������

�

0/ ;��������!�������9���������.������
���6��������!��������)�������
��?������

1/ *���������!�������@����������������,���$�����!��������)�������������!������������#@)����������
# �����������������
�������������

2/ !�������!�������,����������������
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���������2�����

,�������!����������������������.��������
�����������������������;����
��%-�������(�������������)�����
���*�����;����
��%*��������������,�������������������������)������������������������*������

>�����������;����
�������*�������?���������)���������������������������(����(����	����������� ������
������������

���������	
"���$�������
���
.������$
��$���������
�������
/��!%
���
4 �����������'

��So öffnen Sie den Scheduler über das Bild-Modul:

����-��������(�������;���%*����������������������)������
�$���,����(������!�������������������
�������

./ @�������!������;���%*�����������������������������!"�(��� ���������!"�(��������
�������������
*���
������

0/ -��������!�������#(<���������������(�M�!���������&���%@����������������������
������

�

1/ @�������!�����������.��������'����&���%>���������������!��������,����(����������7�����

2/ @�������!�������(������������������!���������������  ������������������!�������-������������������
����������������,����(���@�������!�����������+��������#@������C��%#(<�����������������;������������

3/ 	��������!����������&������������������������!����������������&������%9������������C��%#(<�����
����!�����!���������7��������������
������

�
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4/ ��(���!���������;����
����������������.������������������������!����������������!������������
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�� So öffnen Sie den Scheduler über das Symbol Scheduler:

	�����,���$�����!����������������������(�M�!�������������������������$����)���������������!"�(���
!����������������.��<��������������������,  ���������!�������

./ @�������!�����������!"�(��� ����'�����������������.��<��������������������,  �������� !�������
����������(�M�!������������������
�����
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��So öffnen Sie den Scheduler über einen Web-Browser:

./ ������������;���������(���!�������C67�����,  ���������������������������������!������������!�������
!���������������(������� ��(�����(�������)������������!�����!���������7���������
������������

0/ ���(���!���������;����
����������������.������������������������!����������������!������������
7����������9�� ����������������
�����

���������	
"���$�������
���
.������$
��$���������
�������
/��!%
���
4 �����������'

Server Verwaltung Das Feld verfügt über folgende Schaltflächen:

Start

Deaktivieren/Aktivieren

Backup - erstellt ein Backup der Scheduler-Datenbank

Komprimiere DB – aktualisiert die Scheduler-Datenbank

Scheduler Web Seite Verbindet den Benutzer mit dem Scheduler Web Login 

AutoRun Definiert, dass der Scheduler automatisch geöffnet wird, wenn die 
Applikation geöffnet und das Symbol Scheduler angeklickt wird

Server Status Gibt den Status des Scheduler-Servers wie folgt an:

Aktiv

Inaktiv 

Deaktiviert

Letzter Fehler Zeigt den letzten Fehler, der im Scheduler auftrat

Aktionen Zeigt die Aufgabenaktion, die derzeit ausgeführt wird
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Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Scheduler-
Oberfläche zu beenden

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Scheduler-
Homepage zu öffnen

Klicken Sie hier, um die Seite Temporäres Tagesprogramm 
zu öffnen

Klicken Sie hier, um die Seite Scheduler Einstellungen zu 
öffnen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Seite Scheduler 
System Info zu öffnen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um sich vom Scheduler 
abzumelden

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Scheduler 
Rechner zu öffnen 

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Scheduler-Hilfe zu 
öffnen 

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Richtung der 
Scheduler-Oberfläche zu ändern.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Tipp des Tages 
zu aktivieren. Diese Schaltfläche befindet sich nicht in der 
Symbolleiste sonder in der Oberfläche des Schedulers 
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Allgemein Der Seite Einstellungen Allgemein enthält folgende Felder:

Zeitbereich – die Anpassungszeit. Wird die Zeit außerhalb des 60-
Minuten-Rahmens angepasst (manuell in der internen Uhr des Servers), 
schaltet sich der Server ab. Maximum ist 120 Minuten. Standard ist 60 
Minuten.

Anzahl der Wiederholungen von fehlgeschlagenen Aktionen – 
Voreinstellung ist drei. 

Verfolgung der Nachrichtenaufzeichnung - definiert, wie und wann 
Protokollnachrichten zur Debug-Diagnose definiert werden.

Zeitintervall – die Zeitintervalle in den Spalten Zeit/Tage können entweder 
für alle 30 oder 60 Minuten definiert werden.

In Betrieb setzen Dieses Feld definiert das Server-Verhalten beim Hochfahren (in Bezug auf 
den vorherigen Status des Servers):

Update Status von:

Keine – Keine Aktion beim Starten. 

Letzte Stop-Zeit – Fortfahren ab letztem Stopp (nur am gleichen Tag)

Start des aktuellen Tages – Starten der Aktionen seit Mitternacht bis zur 
aktuellen Zeit.

Start der Arbeitswoche - Ausführen aller Aktionen seit Beginn der 
Arbeitswoche. 

Letztes Statusversagen von (Dies kommt nur dann vor, wenn beim 
Starten ein Fehler beim aktualisierten Server auftrat):

Keine – Keine Aktion beim Starten.

Start des aktuellen Tages – Starten der Aktionen seit Mitternacht bis zur 
aktuellen Zeit.

Start der Arbeitswoche - Ausführen aller Aktionen seit Beginn der 
Arbeitswoche

der Arbeitswoche.

Nur Gatter Aktionen 
ausführen

 Wenn diese Option markiert ist, werden Gatterzuweisungen durchgeführt.  

Ansonsten können auch Makros gestartet und Befehle ausgeführt werden

Werktage und 
Stunden 

Nur Anzeige.

Woche beginnt am – Definiert den Wochentag, an dem der Zeitplan 
beginnt.

Woche endet am – Definiert den Wochentag, an dem der 

Zeitplan endet.

Tag beginnt um – Zeichnet für diesen Zeitraum grün markierte Zellen im 
Zeitplan.

Tag endet um - Definiert die Stunde, wann der Zeitplan endet. Gemäß 
Voreinstellung endet der Zeitplan um 23:00 h.

Sprache - Definiert die Sprache des Schedulers (Englisch, Französisch 
oder Deutsch).
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AspServer 
Komponente

Dieses Feld verfügt über drei Optionen:

Installiert

Nicht Installiert

Festsetzen nicht möglich

Scheduler Client Dieses Feld verfügt über drei Optionen:

Installiert

Nicht Installiert

Festsetzen nicht möglich 

Steht in dieser Zeile Nicht Installiert, wird dadurch ein Problem mit der 
Installation der Komponente angezeigt.

Wizcon Wenn das Programm nicht läuft, kann der Scheduler nicht ausgeführt werden, 
weil er die Datenbank aus der Anwendung nimmt.

Datenbankpfad Hier muss der vollständige Pfad der Datenbank eingetragen sein. Ist diese 
Zeile leer, wird dadurch ein Problem mit dem Steuerprogramm angezeigt. Es 
könnte sein, dass das Programm nicht läuft.

Datenbankverbin
dung 

Gibt Status und Version der Datenbank an. Das Feld zeigt Nicht verbunden, 
wenn das Feld DB Pfad auch leer ist. Falls der Pfad nicht richtig ist, kann dies 
darauf hinweisen, dass die Datenbank nicht gültig ist, sich an einer anderen 
Position befindet, schreibgeschützt ist, oder dass der Benutzer nicht befugt 
ist, auf die Scheduler-Datenbank zuzugreifen.

Start Session Ist dies nicht OK, wird dadurch ein Problem mit dem Web-Server - IIS oder 
PWS - angezeigt, oder dass das virtuelle Verzeichnis nicht auf die richtige 
Position auf dem Web-Server zeigt.  In diesem Fall sind einige Felder nicht 
korrekt.

Benutzer 
anmelden

Zeigt den Login-Namen des Benutzers an.

Aktive Clients Zeigt die Anzahl der derzeit aktiven Clients an.

Station Jede Station hat einen eindeutigen Namen. Dieses Feld zeigt den eindeutigen 
Namen der jeweiligen Station an.

Scheduler-
Version

Gibt den Sicherheitsmodus des Schedulers an. Vier Modi stehen zur 
Verfügung: Standard, Plant, Enterprise und Demo.

Netzwerkgatter Diese Feld kann zwei Werte haben: 

Aktiviert, d.h., dass Netzwerk-Gatter unterstützt werden.

Deaktiviert, d.h., dass Netzwerk-Gatter nicht unterstützt werden.

Sprache: Dieses Feld definiert die Sprache des Schedulers, z.B. Englisch, Deutsch 
oder Französisch.
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� ����������,�����

Aufgaben Öffnet drei Untermenü-Schaltflächen. Neue Aufgabe, Aufgabe durchsuchen und 
Wochenübersicht. Siehe >����,����(����������� auf Seite A0%4A�

Vorlagen Öffnet zwei Untermenü-Schaltflächen. Neu und Durchsuchen.Siehe >�������������
������� auf Seite A0%03�

Zustände Öffnet zwei Untermenü-Schaltflächen. Neu und Durchsuchen. Siehe >����-��������
������� auf Seite A0%0F�

Spezial Tage Öffnet zwei Untermenü-Schaltflächen. Neu und Durchsuchen. Siehe ! �
���%&����
���
������ auf Seite A0%4A�

Server Öffnet vier Untermenü-Schaltflächen. Start, Stop, Information und Status. Siehe 
!��$�� auf Seite A0%A5�
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�� So legen Sie einen Zustand an:

./ @�������!����������#������%7��������������!������������-���������������������>��)��������!�����
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./ @�������!����������#������%7��������������!������������-�������������������������!������������
�����������������!�����-�����������������
�����

Name Dieses Feld enthält den Namen des Zustands, der nur aus 
einem Wort bestehen darf und zwingend erforderlich ist. 

Beschreibung Dieses Feld enthält eine kurze Beschreibung des Zustands, 
die bei Verwendung vieler Zustände hilfreich sein kann. Eine 
Eingabe in diesem Feld ist nicht zwingend erforderlich.
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;������������������������������������������-��� ���)�����$������,����(���
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0/ !�����������!�������&�� �������������7�����������������!��������������������������&�� �������������
!�������������
������

�

�������!�����$��������(������������!�����������������# �������������������������*��������B

Name Dieses Feld enthält den Namen des Templates, der nur aus 
einem Wort bestehen darf und zwingend erforderlich ist.  

Beschreibung Dieses Feld enthält eine kurze Beschreibung des Templates, 
die bei Verwendung vieler Vorlagen hilfreich sein kann. Eine 
Eingabe in diesem Feld ist nicht zwingend erforderlich.

Neu Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Vorlagen-Liste und wählen Sie 
Neu, um ein neues Template zu öffnen.

Löschen Selektieren Sie ein Template in der Vorlagen-Liste, klicken Sie dann mit der 
rechten Maustaste und wählen Sie dann Löschen, um ein Template aus der 
Liste zu löschen.

Sichern Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Template-Definition zu sichern.

Neuer Zustand Klicken Sie auf diese Schaltfläche oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in 
die Zustands-Liste, um die Seite Zustand Definition zu öffnen. Siehe >����
-��������������� auf Seite A0%0F

Zustand 
löschen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen selektierten Zustand zu löschen.
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Spezial Tage Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Seite Spezial Tage zu öffnen. Siehe 
�����������! �
���%&����?����� auf Seite A0%42

Zeit hinzufügen Klicken Sie auf diese Schaltfläche oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, 
um dem Scheduler eine neue Zeit hinzuzufügen. Siehe -�������
������ auf 
Seite A0%02

Toggle Unused Klicken Sie auf diese Schaltfläche oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, 
um nur die Stunden mit definierten Zuständen anzeigen zu lassen.

Suchen Klicken Sie auf diese Schaltfläche oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, 
um nach einem Zustand oder einer Aktion in dem Template zu suchen. Siehe 
!����� auf Seite A0%01

Tage wechseln Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um diese Option zu wählen. Diese 
Funktion schaltet zwischen den Ansichten Wochentag und Spezial Tage um.

Markierung 
aufheben

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um diese Option zu wählen. Mit dieser 
Funktion wird die Markierung für einen selektierten Zustand aufgehoben.

Zum Anfang der Seite

Nach oben

Nach unten

Zum Ende der Seite
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Name Dieses Feld enthält den Namen der Aufgabe, der nur aus einem Wort 
bestehen darf und zwingend erforderlich ist. 

Beschreibung Dieses Feld enthält eine kurze Beschreibung der Aufgabe, die bei Verwendung 
vieler Aufgaben hilfreich sein kann. Eine Eingabe in diesem Feld ist nicht 
zwingend erforderlich.

Quelle Zeigt die Herkunft der SCADA-Applikation.

Typ Dieses Feld definiert die Anzahl der Aktionen, die jeder Zustand enthalten und 
ausführen kann. Es stehen zwei Typen zur Verfügung: Einzel und Vielfach.

Statusgatter Dieses Feld definiert, ob die Aufgabe zur Laufzeit ausgeführt wird oder nicht. 
Für weitere Informationen zu Gattern lesen Sie bitte @� ����1)�������. 

Aktiviere 
Aufgabe

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die definierte Aufgabe zu 
aktivieren.

Spezial Tage 
außer Kraft 
setzen 

Dieses Feld dient zur Definition von Aufgabenaktivitäten an Spezial-Tagen. Es 
gibt drei Möglichkeiten:

Nie:  Die für den ! �
����&��� definierte Aufgabe wird ausgeführt.

Falls leer: Hat der Spezial-Tag keine Aktion für diese Aufgabe, siehe 
Wöchentliche Vorlage.

Benutze wöchentliche Vorlage Immer übergehen und Wöchentliche Vorlage 
für den speziellen Tag der Woche benutzen.
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 Stop bei Fehler Gibt es zu einer Aufgabe eine Reihe von Aktionen und eine von ihnen schlägt 
fehl, werden die übrigen Aktionen nicht ausgeführt.

Verzögerung 
zwischen 
Aktionen 

Definiert den Zeitabstand zwischen Aufgabenaktionen.

!"�(�������� Diese Symbolleiste existiert nur für Ausgewählte Aufgaben. 

Zustände Durch Anklicken dieser Schaltfläche mit der rechten Maustaste können Sie über 
Neuer Zustand einen neuen Zustand hinzuzufügen, bzw. über Hinzufügen, 
Löschen, Kopieren oder Einfügen die entsprechenden Funktionen ausführen.

Zeitplan Der Zeitplan ist leer, bis ihm eine Vorlage zugewiesen oder Zustände hinzugefügt 
werden.

Typ Bezieht sich auf den Typ der Aktion. Durch Klicken mit der rechten Maustaste 
erhalten Sie die Optionen Hinzufügen, Löschen, Nach oben, Nach unten oder Alle 
Löschen.

Aktionen Eine Aktion ist die eigentliche Aktivität, die die Aufgabe ausführt. Durch Klicken mit 
der rechten Maustaste erhalten Sie die Optionen Hinzufügen, Löschen, Nach 
oben, Nach unten oder Alle Löschen.
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Zum Anfang der Seite

Nach oben

Nach unten

Zum Ende der Seite

Alles speichern – Muss immer angeklickt werden, bevor Sie Ausgewählte Aufgaben 
verlassen

Neuer Zustand – Zum Erstellen eines neuen Zustands

Zustand entfernen – Zum Löschen eines Zustands aus der Zustands-Liste

Zustand hinzufügen – Zum Öffnen der Öffentlichen Zustands-Liste und Auswahl eines 
Zustands.

Aktion hinzufügen – Zum Öffnen der Aktionen-Felder

Suche Aktion/Zustand – Zum Öffnen der Seite Suche nach

Aufgaben Eigenschaften – Zum Öffnen der Seite Aufgabendefinition

Zeit hinzufügen – Zum Öffnen der Seite Zeit hinzufügen

Vorlage hinzufügen – Zum Öffnen der Seite Vorlagen-Liste

Toggle Unused – Zum Löschen leerer Stunden aus der Zeitplan-Ansicht

Spezial Tage – Zum Öffnen des Zeitplans Spezial Tage

Temporäre Datumsänderungen – Zum Definieren des Zustands und der Aktion einer 
Aufgabe für einen bestimmten Tag 

Tagesprogramm – Zum Öffnen des Tagesprogramm-Protokolls der Aufgabe

Inform - Klicken Sie hier, um den Server zu aktualisieren
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Neu Öffnet den Kalender des Schedulers, in dem Sie blättern und bestimmte Tage 
auswählen können.  Es können beliebig viele Tage selektiert werden. Jeder 
Tag wird neben dem nächstgelegenen Kalenderdatum angezeigt.  

Toggle Unused Wählen Sie diese Option, um nur Aufgaben anzeigen zu lassen, für die 
Temporäre Datumsänderungen definiert wurde.

Zeit hinzufügen Öffnet die Dialogbox Zeit hinzufügen, in der neue Zeiten in die Liste 
Temporäre Datumsänderungen eingefügt werden können. Siehe -����
���
������ auf Seite A0%02

Suchen Diese Option dient zur Suche nach einem Zustand bzw. einer Aktion in der 
Liste Temporäre Datumsänderungen. Siehe !����� auf Seite A0%01

Markierung 
aufheben

Mit dieser Funktion wird die Markierung für einen selektierten Zustand 
aufgehoben.
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Klicken Sie hier, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Seite 
Aufgabensefinition zu öffnen und eine neue Aufgabe anzulegen.

Klicken Sie hier, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Aufgabe zu öffnen und 
ihre Planung zu ändern.

Schedule Aufgaben speichern – Muss immer angeklickt werden, bevor Sie Ausgewählte 
Aufgaben verlassen.

Selektieren Sie eine Aufgabe und klicken Sie dann hier, oder klicken Sie mit der rechten 
Maustaste, um sie zu löschen.

Klicken Sie hier, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Aufgaben-
Eigenschaften anzeigen zu lassen.

Klicken Sie hier, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die täglich 
auszuführenden Programme anzeigen zu lassen.  

Inform - Klicken Sie hier, um den Server zu aktualisieren
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Gatterzuweisung durch 
Konstanten

Zuweisen eines Wertes zu einem Applikations-Gatter.  

Gatterzuweisung durch Gatter Zuweisen eines Gatterwertes zu einem Applikationsgatter 

Makro ausführen Ausführen eines Applikations-Makros

Systemkommando ausführen Ausführen eines Betriebssystem-Kommandos
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��������)���������!�������������������*����������������
@�������������������!��������)��������'�������&���� ����
��?�������

Name Dieses Feld enthält den Namen des Spezial-Tages, der nur aus einem Wort 
bestehen darf und zwingend erforderlich ist. 

Beschreibun
g

Dieses Feld enthält eine kurze Beschreibung des Spezial-Tages, die bei 
Verwendung vieler Spezial-Tage hilfreich sein kann. Eine Eingabe in diesem Feld 
ist nicht zwingend erforderlich.

Liste Spezial Tage Liste aller in der Seite Spezial-Tage Definitionen definierten Spezial-Tage.

Sichern Klicken Sie hier, um die Definitionen für die Spezial-Tage zu sichern.

Neuer Tag Klicken Sie hier oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Seite 
Spezial Tage zu öffnen, in der neue Spezial-Tage angelegt werden können.

Tag löschen Klicken Sie hier oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den 
definierten Spezial-Tag zu löschen.

Schedule Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Schedule, um die 
Definition für den Spezial-Tag anzeigen zu lassen.

Gehe zu Tag Mit Hilfe dieser Funktion können Sie durch Jahr, Monat und Datum des 
Spezial-Tages blättern und entsprechend definieren.



Scheduler-Oberfläche  31-29

8�� 
��G���8����
������ � �

����������������������������� �������&���� ���������(��������(���������������������������������
,����(�������! �
���%&�����!�������������!���������� �������&���� �������B

./ @�������!�����������!"�(���&�� ������&���� ����������������!"�(��������)��������#(���������
&�� �������&���� ��������
��?������

�

&�� ������&���� ���������������������������'���������B

Tage-Liste Zeigt alle definierten temporären Tagesprogramme.

Datum Zeigt das Datum des temporären Tagesprogramms, das durch Anklicken des 
Kalender-Symbol oder durch Eingabe des Datums geändert werden kann.

Kalender Klicken Sie auf dieses Symbol, um Temporäres Tagesprogramm zu öffnen und dort 
ein neues Datum auszuwählen. 

Gehe zu Klicken Sie auf dieses Symbol, um ein Protokoll des temporären Tagesprogramms zu 
öffnen.



   Kapitel 31 Scheduler Wizcon for Windows and Internet 9

:�	��������������	� ��������

./ @�������!�����������!"�(���@�������)��������*�������������
��?�������

0/ ���@����������������������������.������
���������������������������������������� �������
&���� ���������
������������B

���

8�� 
��G����8����
������ � ����������

./ @�������!�����������!������������>����������������!�������������������*��������������������!���
>��)��������!�����&���� ��������#(<��������������
��?������

0/ ��(���!������'����-��������-�����������
�����������,����(��(
����������
�����������-������������

1/ ���'����,����(����(���!����������������>���������,����(���������������������������!������������
�����������)��������,����(��%7�����
��?������������������ ���������,����(�����
��������

2/ ���'����-���������(���!����������������>���������-���������������������������������!������������
�����������)��������-�������%7�����
��?��������������>�������������,����(�����
����������
-�����������
��������

3/ @�������!�����������!������������,����������������������!������������������� �������
&���� �������)��������������!�������#@)���������������������
����������

���,��

������������������������(�������(�������%!������������!��$����������#������%7����������������# �������

C������!��$��%# �������
��?�����)���������!�����������!������������!��$����������#������%7�����������
����������# ������������������
����B

Neu Klicken Sie hier oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Neu, um 
die Seite Tagesprogramm Objektdefinition zu öffnen, in der ein neues 
Tagesprogramm definiert werden kann.

Sichern Klicken Sie hier, um die Definitionen des temporären Tagesprogramms zu sichern.

Drucken Klicken Sie hier oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Drucken, 
um das neue temporäre Tagesprogramm auszudrucken.

Standard Klicken Sie hier, um die Standarddefinitionen für das temporäre Tagesprogramm 
wiederherzustellen.

Ändern Selektieren Sie eine Zeile, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen 
Sie Ändern, um die Seite Temporäres Tagesprogramm Objektdefinition zu öffnen.

Löschen Selektieren Sie eine Zeile, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen 
Sie Löschen, um ein temporäres Tagesprogramm zu löschen.

Klicken Sie auf diesen Pfeil, 
um ein Jahr zurück zu 
springen

Klicken Sie auf diesen Pfeil, 
um ein Jahr vorwärts zu 
springen

Klicken Sie auf diesen Pfeil, 
um einen Monat zurück zu 
springen

Klicken Sie auf diesen Pfeil, 
um einen Monat vorwärts zu 
springen

Start Startet den Server und erstellt das Tagesprogramm. 

Stop Wenn dies selektiert ist, werden keine Aktionen an den Client gesendet.
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(����&������$����������� ����(�������������������������	�(�!��������B

� $����������������������������������������������,����������(���������������$�������������������
�������������� ����(�������B�
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�����������������������
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���C ������������������� �B�C �������������(�������������������"�������
���������  �������� �̂������
���������������(�����&����������������������������������� ����)������ ������������(��������������"�
���������

� &��������� ���������������������	�
�����������,� ���������������� ������� ������������������!���������
������������������ ��"�����������������������������������������(���"��������������� �������������
�������
�������������������������
������� ��&����$����(��� �����������B�

������	����������B�,���������

(�����
�'����B�,�����������M�� ��C����*���������

Inform Stößt den Server an, ein neues Tagesprogramm zu erstellen. Wenn 
Änderungen im Scheduler vorgenommen wurden, muss diese Schaltfläche 
angeklickt werden, um den Server über die aktualisierte Datenbank zu 
informieren. Wird sie nicht angeklickt, werden die aktualisierten Daten erst am 
nächsten Tag angewandt. 

 Status Zeigt Server-Status:

Läuft

Fehler und dessen Zeit

Fehler und dessen Beschreibung
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Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(����������������)����������������,���������$���6�
� �������!"����B

,����������)�����!�����A4%4)�(�������(��������������
� �������6�
� ������������������������������������
6�
� ��������)�*�����������!�����((�?����

6�
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6�
� ��������*��������
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� ����������������
����������.��
�����������
����������
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� ��������)�����!�����A4%F)�(�������(������6�
� ����������,  ������������������������

6�
� ��������������)�����!�����A4%3)�(�������(�)�����(����.�������������
��������������������������
6�
� ���������������������
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�������������������)�����!�����A4%G)���������
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��������������������(�
�������������������
@�������������
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�������@� �����(�������(��6�
� ��)������7������$���������������)���������(���������!��������� ��
�����
������������������@�� ������,�������������������������������
�����������6�
� ������,!8��%������
��� ���������������$�������������6�
� ����������$���������

	�������!"���������6�
� �����������������)����������������������6�
� ����������������������������
���� ���������)�$���������������(�����	����������
�������������������6�
� ���?���������������������
	����������������������������
����������(���������	������������������������������������
����������
���)�����������	�����������������������(����7���������6�
� ����
����������

����6�
� ��������������������
����!�������B

� �����������������6�
� ��������

� �����������������6�
� ��)�(�������������������*�����

;���
��������

6�
� �����������������������,!8��%����������� ����������������?�����6�
� ���
���
����������������������
������������!"�����������������.������������������

;���
�� �����

6�
� ����������������*������������������������  ����������*���������������.�����" ������$����������)�
$���������6�
� ����(��������������������!"������������*�������$�������6�
� ����������������������
	�������<������<�����6�
� ��
��������*���������?��������)��������6�
� ��������������������������
�������������������*�����)�
�������������?���)�(����������

L�����*����������<�����6�
� ������������������������>������-����$������������6�
� �������������(���
>������?�����
��$�������������*�����������?����

*��������������%�����6�
� ���%�����&�M������������ �������������?���������M������,�����������
�M ���������������

��%���$$���/�

!�����((�?������������������  ��)��������<�����������������# ��������	�������������(���������)������
����6�
� �����������������

7����������������������������
�������

�������������,(��������(�������(���������������������;���(�������$���6�
� ����������

;������������������$���6�
� ��������������������!��������.�����" ������$����������)�$���������6�
� ���
�(��������������������������������(�������������������!�������B

� �����(���������;�������(��������6�
� ���������

� ,������������������������!��������)���������������6�
� ��������(�������������

� J# ������K�! �
���
������������!�����((������

6�
� �����������������������������(�M�6�
� ��������(���(����������������������������(�M�������(���
����,  ���������!������������������

� C������������6�
� ��������
�����������)��������!�������,�����������������������������!����)����
����������(�M�6�
� ��������(���(���������
��������

� C������6�
� ��������
��������)���  ����������!�����������6�
� ���������������7���������
6�
� ����������



Rezeptmodell erstellen und bearbeiten  32-3

�� So erstellen Sie ein Rezeptmodell:

@�������!�����������!"�(���>�����6�
� ���������������!"�(�������������,  ���������!�������

#����

@�������!������'�����������������,����#���������,  ���������!����������������������*�������������
6�
� ��������������������!���>�����6�
� �����������.� � %*���������������(�M�>����
6�
� �����������������������
����B

��(���!���������������*���������������������������!�����������!������������#@������������(�M�
6�
� ��������(���(���������������
�����

	����!�������6�
� ��������������)���������������������(�M����������������������6�
� ���������
����
������

��������������# ��������������
������������B

��So fügen Sie ein neues Gatter in das Modell ein:

��(���!����������������������# ������������(���(�������(��������������$������!�������!������������
-�������������������������������������%7���(�M�����
�����

��So wechseln Sie ein Gatter:

!�����������!���������������������������%7���(�M)��������!������������������������������'���������������
��������$������!�������!������������H������

��So löschen Sie ein Gatter aus der Liste:

!�����������!���������������������������%7���(�M���������$������!�������!������������7?������

Beschreibg Dient zur Eingabe einer kurzen Beschreibung des Rezeptmodells.

Stationsname Die Station, zu der das Gatter gehört. 

Gattername Der Name des Gatters. Um eine Liste bestehender Gatter zu sehen und aus 
ihr zu selektieren, klicken Sie den Pfeil rechts vom Feld Gattername an. 
Diese Eingabe markiert den Beginn des Schreibblocks.

Blocklänge Dient zur Spezifizierung der Anzahl von Gattern, die in den Schreibblock 
aufgenommen werden sollen. 
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� ��
�����������)��������!�������,�����������������������������!����)��������
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� ��(���(���������
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��So erstellen Sie ein Rezept:

���'������(�������,����#���������,  ���������!��������  ����������!�������6�
� ����������	������
(�������6�
� ������������)�����������7���������6�
� �����������(�����*������6�
� �������������
������

�
./ @�������!�������������������*�����������������*�����)�������������6�
� ��(������������)������������

!�������# �����>�����6�
� �����.� � %*�����;��������!��)���������7���������6�
� ������
,  ���������!����������
���������������������(�M�>����6�
� �����������������
�����

0/ ��(���!�������>�������������6�
� ������������������!�����������!������������#@������������(�M�
6�
� ��(���(���������������
����B�

�

	����!�������6�
� ��������)���������������������(�M����������������������6�
� �������
�����

����# �����������������������(�M����������������������������(�M�6�
� ��������(���(�����������'����
	�������������������������
�B��

Wert/Gatter Der Wert für das selektierte Gatter. Beachten Sie, dass Sie mehrere Werte, durch 
Kommata abgetrennt, eingeben können. In diesem Fall wird jeder Wert zunächst in 
den Speicher der SPS geschrieben.
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��So fügen Sie dem Rezept ein neues Gatter hinzu:

��(���!����������������������# ������������(���(�������(��������������$������!�������!������������
-�������������������������������������%7���(�M�����
�����

��So wechseln Sie ein Gatter:

!�����������!���������������������������%7���(�M)��������!������������������������������'���������������
��������$������!�������!������������H������

��So löschen Sie ein Gatter aus der Liste:

./ !�����������!���������������������������%7���(�M���������$������!�������!������������7?������

0/ @�������!�����������!������������!������)���������������������
������������������������(�M�
��
������+��������6�
� �����������������������7���������6�
� ������,  ���������!������

7��������
���

>�������6�
� �������������6�
� �������������������)��?�����!�������6�
� �������)���������������
���������������!"����������������������

6�
� ����?���������$�������������	�������������������������*?����������������B

� ���������������,  ���������!��������������'�����������������,����#������������������(�������
!"�(��������������!�������J���������������,(���
K

� !"����%! ������J������6�
� �(������)�����!�����A5%03K

� *������J!�����7���6��� � ����!�����AF%3�����!�����!�$�6��� � ����!�����AF%3K

���������	��!�����
�,����
��
��
�����  %��$��%0�����
���
�&������
�����
7���&$���$�

(��������
2����
!������%,����� ���
��$�
40%0E3

��So laden Sie ein Rezept aus dem Studio :

./ ���'������(�������,����#���������,  ���������!��������  ����������!�������6�
� ��������)��������
7���������������������6�
� �����������
������
����������

0/ @�������!�����������6�
� �������)�������������
����������6�
� ��(������������6�
� ��������������
7���������6�
� �������
������

1/ @�������!�������������������*�����������������6�
� �������������!�������# �����6�
� ��������
J�(��������K���������.� � %*����

2/ !�������������������������(�M�����(�������������)����������6�
� �����������������������������

3/ #����	����!����������@�������%7���������������!"�(������������!��������������!"�(���6�
� ��������
�������)���������������������(�M�����
�����

4/ !�������������������������(�M�����(�������������)����������6�
� �����������������������������
!�����������!�������6�
� �)���������$������!�������!������������#@�
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���������	
����
���
�����
����
7���&$��
��
1�� ��
�����$��$��
�$�
���
���
��$�&��������

+� ����
�������$'
���
��� -����
���
1�� ���
�����
��
�
���
��$�
������
������'��&�
��
�$
� ��

����
�� �����
0�5$��$���
���������
������
����'

7���������������

����6�
� ��
��� ��������(�������)���������������������������������.��
��������������(����������6�
� ��

�����
����

��So wenden Sie ein Rezept an:

���'������(�������,����#���������,  ���������!��������  ����������!�������6�
� ��������)��������7�����
����������������6�
� �����������
������
����������

./ @�������!�����������*�����)�������������6�
� ��(������������6�
� ��������������7���������6�
� ���
����
������

0/ @�������!����������������������*�����������������������!�������# �����6�
� ��� ��������
J�� ������K����.� � %*�����!�������������������������(�M�����(�������������)����������6�
� ��
��������������� ������������������������������������������������6�
� ��������������� ������������
���������������������������.��
���������������

;���
��������%�����

�������,(��������(�������(�)�����(����.�������������
��������������������������6�
� ��������������
�������

��So definieren Sie die Rezepteigenschaften:

@�������!������'������(�������,����#���������,  ���������!����������������������*�������������
6�
� ��������������������!�������# ����������������������.� � %*���������������(�M�6�
� ���
�����������������������
����B

�

��������������# ��������������
������������B

Startrezept: Gibt den Namen eines Rezepts an, das beim Start des Systems geladen 
werden soll. Der Name der Rezeptdatei muss wie folgt geschrieben 
werden: Modell_Name.Rezept_Name
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 ����
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���
"����������
���
1�� ���
�
���

��$�
������
�����'��&
����'

�����������������
������

��������������,(�����������������
����
��������������������
��6�
� ����(�
�������������������
@�������������

�������

6�
� �������*������������������&�M������������ ������������������������?�����$����M�������
.��������������
�;��&�(����������������� ���������)������(�����)�6� ��������������������
.��������������������������������(����
����������C������������������������
��$�����������)�
���������'����������6�
� �����������������������)����������M������.�����������������������������
�?�����

�;���
�� ������������

����������������6�
� �����������+���������D68)���(�������������*�������������)�����<�����
�� �������������-�����������������������*���������������(����������������'�����B

����������-��������������@��
(�������(��������*��������������������������������������������L�����
���������������������������������������������(�����������	���������*�������������������$���
;��������������

-���;��� ���B

Jeden Wert gemäß 
seinem Gatter 
verarbeiten:

Ermöglicht die Verarbeitung von Werten gemäß dem mit der 
entsprechenden Adresse im Rezeptblock verknüpften Gatter. 

Gatterablesen 
aktivieren während 
Rezept-Operationen

Ermöglicht dem Programm das Ablesen während Rezeptoperationen.

;���������������(��������P

���������Q�5��P

���������Q�5��P

���������Q�5��P

���������Q�5��P

���������Q�5��P

���������Q�5��P

gggggggg = 0  ;

���������Q�5��P

�

�
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;������%!���������;�����(�P

;���
��������

�������������������6�
� ������������+�����������
� )���(�������������>��������*�����������������
� �
��������6�
� ������������)�����<������� �������������-�������(����������������6�
� �����������(���
�������������'�����B

����������-��������������@��
(�������(��������6�
� ��������������������������������������������$$$$$$�
����������	����J���������>���������������������������$�����������	�����������������K��-���
;��� ���B

���������	

\Y 
���
� �
0�5$�$���
(�������$�
���
��
���
Y%D�����
�����$'
"����$
���
0�5$
�$

����
Y%D������
�$�  $
��
����
/�$$�������
���'
��
/�$$�� �$�
���
(��
��$�&���������
+���  

��������'
��
/�$$�����$�
� ���
���
7���&$'

�*�����%�����6�
� �����������(���������(��'�����B

� ���������*�����������(��������������������������*������

� ���������6�
� �������(��������������������������6�
� ��

��!89	5�Q�5��P

��!89	0�Q�5��P

�#7&5��Q�5��P

�#7&0��Q�5��P

'7C!!�Q�5��P

VOLUMEN = 0  ;

B e s c h r e i b u n g  ;

gggggggg = vvvvvv  ;

gggggggg = vvvvvv  ;

gggggggg = vvvvvv  ;

gggggggg = vvvvvv  ;

gggggggg = vvvvvv  ;

gggggggg = vvvvvv  ;

.

.

'���%@������?+��P

*�!90��Q�F�������P

*�!94��Q�G�������P

*�!9A��Q�00������P

��!89	��Q�A15�����P

'7C!!���Q�0455����P

VOLUMEN = @VOLMIX ;
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��������*����������������$���������6�
� �����������������������>�����������������J�D68K�
�������������)����������6�
� ���������*���������$��������������)����������������������������������������
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2A�����
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+���  ������$��
���$�  $��
7���&$��
�*����'
�� 

+���  �
��
/�$$�������
���
/�$$�� �$�
 ������
$�$$
��
1�� ��
����
����
���
+���  %/�$$�� �$�

��-����$
�����
����
���$
���
����'
��
����
�� ����
1�  
������
7���&$�
���$�  $�
��
��
����� ���

+���  
���,���
����
���
��$������� ���
/�$$�����������
�����'
�����
�*����
�����
���

/�$$�� �$��
��
���
+�����$��
(��
+���  ��
��$�&�������
��-����$
������'

��%���$$���/�

!�����((�?���)������������������(�M�6�
� ��������(���(����������������������)���������������
6�
� ���������� ����������������������������
������������������-���������;��� ������������	�����������
!�����((�����)��������������6�
� ����������������������,>,50����������������B

;-=�1-1-;6.8-�4��	������;���
�$���/�
������������.�������%����������������������	�����������6�
� �(�����������+�������������������
$����(�������!��������(��� ��������������C����������������	��������������;���������+�����
C������������������������������������������

����*�����6�8�.�.�6�,&������6�
� �(�?�������������)��(����6�
� �(�?����������(�����������
������?�������������,����(���������������������������
���������(���(���������������������*����������
������,���(��$���O�!�������������������(���6�8�.�.�6�,&���������������	�-&C>���,&�����$�����
J6�8�.�.�6&,�QO�!K�

*���6�8�.�.�6�,&������������������'��������������������B

� L�����	��������;����������������+�����������������������
���������������������J�������
$��������K)����������6�
� ������������������������������

� 	�����������;���(�����������6�
� ����������������(�������������������
������	����������+�����

��������������������(�� �����

� 	���������������������������
���������$������������)����������	��������������������������������
.���������������
��������������������>����������(��� �������������������@���������������B

6�����/�����	������

6�
� ������B�&����550B

D�,&&�6550�Q�05)45)A5)E5)F5

�	����&�!&�550�������������)���������������.��
�����������������B

� ����������	����J05K����������+���������,&&�6550�������������

Kompressor Maschine 2 ;

ANA01   = 3,26,17,0,5 ;

ANA06   = 390         ;

AIRPRES = 1200        ;

Gattername Adresse

GATTER001 A001

GATTER002 A002

GATTER003 A004

GATTER004 A005
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����,&&�655F�������������
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� ��R�� ������R������������������)��������������������!��������� ��
���)�������������
6�
� ����������
����������������)�$��(���������������������������������������������(�����������
6�
� �$���������������������,���������������������������������������
���'��������)����������������
������!���������$��������$���!"���������;�������'����������7���������!�����(����������(����������
;�����������$�������������� ����������@����������������������������&���(���



  33-1

��
�����++ .���*��

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(�)�����,���"������������!"�����������������������������
������B

,���"�������������)�����!�����AA%4)�(�������(��������
������������,���"�������)�����
�����������������'���������������! �
���
�������������
����������)�������������!"�����
������������������������������M���������

,����(��������,���"���������������������)�����!�����AA%2)�(�������(�����������������$���
,����(���������,���"����������
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�

���������	
����
1���$��
�$��$
�
���
���$
���
@���*����'

 �
���������������

�����,���"����������������������(�������������������(�
�������������������������������
�(��������(���������-���� �������������,(��������(���������'��������B

� ,���"������������

� '�����������7�����)�������������(������������������������������

� '����������������
����������)�������������!"��������������������������������
,������
����

� ,���"��������

.���*������������

����!"����������
�����
�������$���7�������������������������������
��
,���"��
������������
���������

��So generieren Sie eine Gatterliste für die Analyse:

@�������!�����������!"�(���>����,���"����������!"�(�������������,  ���������!�������

#���

@�������!������'�����������������,����#���������,  ���������!����������������������
*�������������,���"���������������!���>����,���"������.� � %*�����

�������������������(�M����������
����B�

�



Analyse definieren  33-3

���������������������,���"���������������������+���������������.�������������
����B�
�����)�-���)�������)�	��������&" �

A����������������

!����?������(���������������;�����������
������������������,���"��������
���
�����������������������������

��So definieren Sie einen Filter für die Liste:

���*���������������������,���"�����������������!�������# �����'�����������������(�M�
,���"����������'���������������
����B

�
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��������������# ��������������
������������B

Startzeit Start-Datum und -Zeit des ersten in die Analyseliste 
aufzunehmenden Gatters. Klicken Sie in das Feld Zeitrelation, 
um eine der folgenden Optionen zu wählen:

Absolut: Dies bedeutet die absolute Zeit, die Sie angegeben haben. 
Zum Beispiel: Sie geben das Datum 10.05.01 und die Zeit 
15:00:00 an; das Diagramm beginnt am 10. Mai 2001 um 3 
Uhr nachmittags.

Relativ: Das angegebene Datum und die angegebene Zeit stehen 
relativ zur aktuellen Zeit und zum aktuellen Datum. Zum 
Beispiel: Bei der Zeiteinstellung 10:00:00 und der 
Datumseinstellung 3 werden Gatterwerte 3 Tage und 10 
Stunden vor dem aktuellen Datum/Zeit aufgeführt.

Relatives 
Datum: 

Nur das angegebene Datum ist relativ zum aktuellen Datum 
(die Zeit bleibt ein absoluter Wert). Zum Beispiel: Bei der 
Zeiteinstellung 10:00:00 und der Datumseinstellung 3 werden 
Gatterwerte ab der Uhrzeit 10:00 Uhr morgens, 3 Tage vor 
dem aktuellen Datum aufgeführt.

Endezeit Das Datum und die Zeit des letzten in die Analyseliste 
aufzunehmenden Gatters. Die unter Zeitrelation wählbaren 
Optionen sind dieselben wie oben unter Startzeit beschrieben.

Gatterbereich Der Gatter-Präfixbereich, den Sie in die Analyseliste 
aufnehmen wollen.

Wertebereich Der Wertebereich der Gatterwerte, die in den Bericht 
aufgenommen werden soll.
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>��������'��������������'�����������,���$����������!������������#@����������,���"���
���������������'������ �
����������������;���������(���(�����������)�(�������������'�������
��?���������������!"�����������������������������7������������������,���"��������������
�����B

�

Initialisierungs
werte

Die Initialisierungswerte der Gatter werden in den Bericht mit 
aufgenommen. Initialisierungswerte sind Werte, die von 
WizPro bei der Systeminitialisierung gesetzt werden. 

Ausgabe Gibt die Liste an eins der folgenden Ausgabeziele aus:

Fenster: Ausgabe der Liste auf dem Bildschirm.

Drucker:  Ausgabe der Liste auf dem in der Dialogbox 
Drucker festlegen angegebenen Drucker, wie im Kapitel 
Drucker beschrieben.

Datei: Ausgabe der Liste in eine Datei. Sie müssen einen 
Dateinamen in dem Eingabefeld zu dem Kontrollkästchen 
eingeben. 
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)������%��������%��������%�������

!����?������������
������������(��)�������������!"�������������������������������
,����������������������

��So legen Sie das Verzeichnis fest:

���*�������������������������!�������# ���������������%���
�������������������(�M�
����������%���
�����������������
����B

�

��������������# ��������������
������������B

���������	
���
.���
�*�
��
��$�������
��$��
����
����
���$%� &������������

D�����
��!��
����������
��$�� $��'


�� So sichern Sie die bestehende Analyse:

���*���������%,���"����������!�������# �����!���������������������������(�M�
!����������������������
����)���������������!�������������(���������������������?������
,���$������!�������!������������!������)��������������
������������������������(�M�
��
$��������������,���"������������������������������������� ��������

Standard 
Pfadeinstellung

Das Standard-Verzeichnis wird zum Sichern der 
Daten genutzt. Das Standardverzeichnis ist 
dasjenige, das in der Dialogbox Pfadeinstellungen 
festlegen im Feld Dok.Daten angegeben wurde. 
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Pfade 
im Kapitel Application Studio.

Anderer Pfad für 
Dokum.-Datei:

Angabe des Verzeichnispfades, in dem sich die 
Dokumentardaten befinden.
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.���*��������

!����?����������(����������,���"����(�������@�������%7������������

��So laden Sie eine Analyse:

./ @�������!�����������!������������,���"���?��������������������@�������%7������������
��������������(�M�W���������������
����)������������
��?��������,���"���
������������������������

0/ @�������!�����������!������������#@)��������������(�M�
��������+�����������
,���"���
��?������
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 ������������� �
�����������������������

!����?���������.�����������������,���"��������������������)�������!�������������������
*�������������,���"�������'�����������������,����#���������,  ���������!��������������
��������# ����������������������.� � %*����������������������(�M�!��
��,���"���
'���������������������������
����B

�

��������������# ��������������
������������B

Titelbalken Ein Titelbalken erscheint oben im Fenster

Name in Titel Der Name des Fensters erscheint im Titelbalken. 

Systemmenü Ein Menü wird eingeblendet, wenn Sie auf das Symbol in der 
linken oberen Ecke des Fensters klicken. Dieses Menü enthält 
Optionen zur Manipulation des Fensters, wie beispielsweise 
Verschieben, Größe ändern, Schließen und so weiter. 

Min/Max-Tasten Die Schaltflächen für Symbol und Vollbild erscheinen in der 
oberen rechten Ecke des Fensters und können dazu genutzt 
werden, das Fenster auf vordefinierte Größen zu verkleinern 
bzw. zu vergrößern. 

Rahmengröße Fensterrahmen, mit denen durch Anklicken und Ziehen 
derselben die Fenstergröße verändert werden kann. 

Menüleiste Im Fenster erscheint eine Menüleiste. 



Attribute des Analysefensters definieren  33-9

Immer vorne Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das 
Analysefenster immer über allen anderen offenen Fenstern 
angezeigt wird.

Position X- und Y-Koordinaten der Fensterposition in Pixel. 

Größe Die Größe des Fensters in Pixel.

Titeltext Vom Benutzer definierbarer, individueller Text, der im 
Titelbalken eingeblendet wird, wenn die Option Titelbalken 
selektiert ist.
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  34-1

��
�����+, 1����/����

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(������������
�����(����
��������������.�������������!"����B

,����������)�����!�����AE%4)�(�����������=(���������(�������*���������(����
��������������.����������

.������������������������������
�����)�����!�����AE%4)�(�������(�����������������$���.�����������

'����(�������)�����!�����AE%03)�(�������(������,��������$���'����(�����������

.�����������������)�����!�����AE%0G)�(�������(������!�������$���.�����������

.�������������������
�����)�����!�����AE%01(�������(��������
�����������������������.�����������(�������
;������
�������������9�����������;�����������!"����%! ������
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 ����������

����.��������������������
���������������������������(����)���������<������������������������������
,  ����������(�����������.���������������.��
��������)����������$����(������������)�(����������������
������������������)�����$���!"�������� ��������������������!"�������
���������$��������������������
*�������
�������;�������������������������������������)�����&�M������(����������	�����J'�����K�
�����������?����)���������;��������������������������������������

>�����������.�������������������������� �������������)��������������������(������;��������������
;������
����������������������;����������!"����%! ����������$������������

����.���������(���������������������@�� �������B

� #��	�'������&�M������'�������6����������������������,!8��%�������������� �V�������� �������P�
����'����������������������������������� �V�������(��� ��������

� '����������������(����������	����)��������$������������-��������.���������

�������������������������������������

���������������������.����������(����������������!��������B

� W����������������(�M�.��������������������

� ����������������6���������������.��������)���������&�M����������'��������������

� �����(�������'����������������6������

� �������������'���������������)������(�����������	����)��������&�M�����(����������!�����������������
�������

� !������������������������

>�����������.������������������������)��?�����!����������� ������7��������������.���������������������
'����������������������7�������������������������(�M�����
����)��������!���
���7���
����'����������������
���
������)�������������?�������?������

K����������������$�F�1����/��������������

����������(�M�.��������������������������(�������,  ���������!��������?�������

��So öffnen Sie die Dialogbox Protokoll Definition bzw. modifizieren sie

./ @�������!�����������!"�(���>�����6� �����������!"�(�������������,  ���������!��������
#���
@�������!������'�����������������,����#���������,  ���������!����������������������*�������������
.���������������������!��������>�����.������������.� � %*���������������(�M�>����.���������
���������������
�����

�
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0/ ��(���!���������>�������������.��������������J��M�����F�-�����������K���������$������!�������
!������������#@������������(�M�.�����������������������������
����B�	����!�������.���������
(���(�����)�
�����������������(�M�����.������������������������

��������������# ��������������
������������B��

;�%� ������������

����&�M����������'�����)���������.������������������)������������6������(�
���������!����?�����������
6������������������������������(���������������	�������������B

� ��������������������(�M�.�������������������������(���

� *���9�����������(����(�����&�M����������

����6��������������������������������

��So erstellen Sie einen Rahmen:

�������������(�M�.����������������������(���!�������.����������M������

����.��������������������������������<������������,!8��%&�M���������,���&�M���?�����!���<�����-�������
�����(��)�����,������������>������
��������J K̀)���������'�����������$������������������.���������������
$���)��?�����!�����������6���(����������������(�M�(��������

!����?�����������������(�������&�M�����������
��)���������6�����������
��������������������������!���
�����<�����)��(�����6�����%��������������� �Z��������N�������� ��������������

;�%� �����	�/��

6�������?��������������������)�(�$�������.�����������������������������������?�����!������������
�(�������;������
�����������(��������M �����������+���

��So drucken Sie aus der Befehlszeile heraus:

./ �������������(�M�.����������������������������!�����������!������������!������������6��������������
!�������$��
�����������'������� �V��������� ��������

Felder Aktivieren Sie diese Schaltfläche zum Einfügen von Feldern.

Übersicht Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um eine komplette Liste aller im Protokoll 
definierten Felder zu erhalten.

Importiere Html Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um eine HTML-Datei als Vorlage zu 
importieren. 
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0/ �������;������
�������(���!���'������������B�

1/ C��!�����
������)�����(��� ����������!�����$������()����������.�����������������
������$�����)�
�?�����!���n���$��������)���(���������������������������������-���;��� ���B�n04�����
!�����$������(�J8������04K�

���������(�����������,!8��%8���������B

� 04� !�����$������(

� 0F� @�� ��������J0A4�-�������-����K

� 02� >������J25�-�������-����K

!����?�������������8����������������������������(��)����=(������������������������+���!�������" ��
��������
��������)�'����������������C���������������
������$�����������������!�����
�����������������
6������
����������������&������������'����������.����������������������������C��������
!�����
����������
���
���?����)���������������!���������������������������������������������.����B�
7.&0)�7.&4)�7.&A������7.&E�

��So drucken Sie über den Explorer:

./ �������������(�M�.����������������������������!�����������!������������!������������6��������������
!�������$��
�����������'������� �V��������� ��������

0/ ���	��������M ��������������!�������������������*��������������������������������������# �����
�����������.� � %*���������6��������������������

A��������������$��

����'�����������������������>������
���������������$���������>�������� ������������-���;��� ���B�
5̀5550������>�����������������

����������)������ 5̀�504�������������������'����

'����������������
���'����������$���'����������������$��������B�

� '�������������������.��������������������������������������������6������������������(���
��������

� '���������(�������������� ��������������-������)�����'���������������%�" �������������������
����������>������
�������J K̀�$����������8���� 5̀5550�(��� ������������������������'����>������0�

� ����7���������'��������������'����������'�����������������(�������)�������!�������>����������
'�������������$���������������������'��������7����������(��B
��������������'������(��� ����������(�
������������������������'����>������04����������������������
'�������B

� 	���������������������������������������-������ ����������)����������� �
�������'���������������	����

��������������������
����(���!�������;������(��������������)�&�����&����J-���K�J������������
�����������!�������������*�������������������K)�*�����*�������J�����������������������*�������
�����*�������������������K������!�����-��������!����������������� %̀-�����������
-���;��� ���B

COPY RPT<name des protokolls>.DAT LPT1:

#00012

#012,000

#12

#D00000012

#T00012

#M00012

#S00000012
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� �̀�o ��������������������������7�����$��������!���������(��)�������������.���
�����
�����������
�������
�������������
����(���

� &̀�o �-����������������������7�����$��������!���������������'������!!B**���(������������
�����������(��� ����������355)�
���������.����������������	��������55B05�

� *̀�o �'����������-��������*�������������������7�����$��������!���������������'������!!B**�
��(�����������������������(��� ����������355)�
���������.����������������	��������05B55�

� *̀�o �'����������-��������!��������������������7�����$��������!���������������'������!!B**B���
��(���

� .���.����������?�����(���
��1�111�'����������������������������.�������������������������������
'������(���������)�����!��������������

� �������'�������?�����$���������������)�����������'������
��(����������!����?������(�����'������
����������)���������� ������������������������.��������������������������������

>������������������;��� ���������'����������B

� �������������	����������������������������
����,�(������������

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

� ��������������������)�����������������������������������
����*�����������>%!����������

� ����-���)�(�����������������������
���)�������������������������������
����*�����������>%!������
����

�����7���������'������������������������(�M�'��������������=(������������
������������

A������������������������

'�������?�������������8���������������������)����������������������������������6������������������(���
��������!����?�����(��� ��������������������'������������8���� 5̀555A�����������)����������8�����
5̀5550����� 5̀5554����.�������������������������������������

�� So definieren Sie ein Feld:

�������������(�M�.���������������������������!�������'���������������������������  ������)�����
����$���������������!������������'�������
!����?�������������������?�����'�������������.��������)�(��� ���������� 1̀111)�����(����������������
!������������'����������$�����)������!�������'�����������������������
����������������'������������
����������������.�������� ��������������������'����������������������������������������
(�������������������6���������������!������)�����$����������������(�����'��������������������������
��
�������������#�������
����
���������
#����

,���$������!�������!������������'�����)������
�$���������8�������.��������������������
����(��������
.�����������?��������������������)�����'��������������������?�����'�������������.���������
��
����������������������(�M�'�����������������������
�����



   Kapitel 34 Protokolle Wizcon for Windows and Internet 9

���������������'�����������������������
������������B�

#84<�)���������� 
��������
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��So importieren Sie eine HTML-Datei:

./ �������������(�M�.����������������������������!�����������!�������������� ��������9&*7�����������
;����
�����������������!����������)��(�!�������H����������$����������������

0/ @�������!�������L�������������(�M��� ����9&*7����������������
������

1/ !�����������!�������9&*7%�����)�����!���?������������)�������������!�����������!������������W�������
����������������������������(�M�.����������������������?������

Feld Nr. Zeigt die Nummer des aktuellen Feldes an.

Gatter Bestimmt den Gatterwert und Werteberechnungen.

Kombiniert Bestimmt den berechneten Wert zweier Felder und/oder Konstanten.

Mehrfach Bestimmt den berechneten Wert auf der Grundlage einer Gruppe anderer 
Felder.

Zeit Bestimmt, dass eine bestimmte Zeit in das Protokoll aufgenommen wird.

Datum Bestimmt bestimmte Daten im Protokoll.

Textgatter Bestimmt vordefinierte Textgatterwerte.
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��So aktivieren Sie den Feldtyp Gatter:

@�������!����������������(�M�'����������������������!������������������������������(�M�'����" �%��������
���������
����B
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��������������# ��������������
������������B

�������������&�(�������(����)��(��������������������������J!�&K���������������J�����������������������
��� �������K��������;����������������.����������������������(�
���������������.���
�������J]K�

Station Die Station, zu der das Gatter gehört.

Gatter Gibt den Gatternamen an.

Tage/Zeit Tag und Zeit der Gatteraufzeichnungen, die zur Berechnung im Protokoll genutzt 
werden sollen.

Bereich Bestimmt, dass die von Ihnen verwendeten Datumsangaben relativ zum 
Bezugsdatum, d.h. dem auf Ihrem Computer angezeigten Datum, stehen). Da 
das Bezugsdatum normalerweise das aktuelle Datum ist, steht der Wert 0 für 
das Bezugsdatum, und 1 ist der Tag vor dem Bezugsdatum (Datumsangaben in 
der Zukunft können nicht gemacht werden).

Gegeben bei 
Laufzeit

Legt fest, dass die Werte vom Befehl REPORT der System-Sprache oder dem 
Befehl REP zur Erzeugung des Protokolls in der Befehlszeile von Windows 
bestimmt werden.

Funktion Spezifiziert die für die aufgezeichneten Werte auszuführende Funktion. Die 
folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Letzter Wert: Gibt den Gatterwert am Ende des angegebenen Intervalls an, also 
den letzten, aufgezeichneten Zahlenwert.

Minimum: Gibt den niedrigsten Wert eines Gatters im angegebenen Intervall 
an.

Maximum: Gibt den höchsten Wert eines Gatters im angegebenen Intervall an.

Mittelwert: Gibt das arithmetische Mittel eines Gatterwertes im angegebenen 
Intervall an.

Summe: Gibt die Summe eines Gatterwertes im angegebenen Intervall an.

Integral: Gibt die Summe der Produkte aus aufgezeichneten Werten und der 
Zeit bis zum nächsten Aufzeichnen. 

Gewichteter Durchschnitt: Gibt den Durchschnitts der aufgezeichneten Werte 
des Gatters relativ zur Zeit, zu der der Wert im Gatter auftrat, zurück.

Gesamtzeit für Bereich: Gibt die Gesamtzeit an, in der die Gatterwerte im 
angegebenen Bereich waren. 

Anzahl für Bereich: Gibt die Häufigkeit an, mit der Gatterwerte für einen 
bestimmten Bereich aufgezeichnet wurden.

Zeit d. Logging Nr.: Gibt die Zeit der n-ten Aufzeichnung nach Beginn des 
Intervalls an. Wenn Sie beispielsweise die Zeit wünschen, zu der die siebte 
Aufzeichnung erfolgte, geben Sie für diese Option 7 ein.

Funktion Wert d. Logging Nr.: Gibt den Wert der n-ten Aufzeichnung nach Beginn des 
Intervalls an. (Wenn Sie beispielsweise den Wert der vierten Aufzeichnung 
wünschen, geben Sie für diese Option 4 ein)
Wiederholung -- von Wert -- (Zeit): Gibt die Zeit eines bestimmten Wertes an. 
Die Funktion kann beispielsweise die Zeit zurückgeben, zu der ein Wert von 1,0 
zum 2ten Mal aufgezeichnet wurde. Geben Sie bei Wiederholung 0 ein, um die 
Zeit des letzten aufgezeichneten Wertes im Intervall zu erhalten. Geben Sie 
beispielsweise bei Wiederholung 0 von Wert 100 an, wird zurückgegeben, wann 
das Gatter zum letzten Mal den Wert 100 hatte.

Aktueller Wert: Gibt den aktuellen Gatterwert an. Diese Funktion veranlasst 
das System, Gatter beim Erstellen des Protokolls zu lesen
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Funktion SET-Wert einbezogen

Letzter Wert +

Minimum +

Maximum +

Glätten -

Summe -

Integral +

Gewichteter 
Durchschnitt

+

Gesamtzeit für 
Bereich

+

Anzahl für Bereich -

Zeit d. Logging Nr. -

Wert d. Logging Nr -

Wiederholung von 
Wert

-

Gattername Gatterwert Zeit des Loggings

ANA00 11 12:00

ANA00 5 12:10

ANA00  7 12:30
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Gattername Gatterwert Zeit des Loggings

ANA00 11 12:00

ANA00 5 12:10

ANA00  7 12:30

Gattername Gatterwert Zeit des Loggings

ANA00 11 12:00

ANA00 5 12:10

ANA00  7 12:30

Tage Von 0 Bis 0

Stunde Von 06:00 Bis 14:00

Funktion Letzter Wert
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�������*��������������������B

Tage Von 1 Bis 1

Stunde Von 00:00 Bis 23:59

Funktion Summe

Tage Von 0 Bis 0

Stunde Von 22:00 Bis 06:00

Funktion Minimum

Tage Von 9 Bis 3

Stunde Von 06:00 Bis 23:59

Funktion Maximum

Tage Von 2 Bis 1

Stunde Von 00:00 Bis 23:59

Funktion Gesamtzeit 
für Bereich: 

1 Bis 1

Tage Von 0 Bis 0

Stunde Von 06:00 Bis 14:00

Funktion Anzahl für 
Bereich:

0 Bis 0

Tage Von 1 Bis 1

Stunde Von 00:00 Bis 23:59

Funktion Wiederholun
g

10 von Wert 
100
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��So aktivieren Sie den Feldtyp Mehrfach:

@�������!����������������(�M�'����������������������!������������@��(������������������(�M�'����" �%�
@��(����������������
����B

�

��������������;��� �������������������)������������������������'������������������'����" ��@��(�������

�������������;��������!��)����������;����������$���������������������������������������

��Für die Gesamtproduktionszeit aller Artikel füllen Sie die Dialogbox wie folgt:

��(��B

'����4�������������������������������������
����
���.����������������,������������

'����A��������������������������������
�������� ����
�������,�����������

��Für die Oberfläche eines Kreises füllen Sie die Dialogbox wie folgt:
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��So aktivieren Sie den Feldtyp Mehrfach:

@�������!����������������(�M�'����������������������!������������*�������������������(�M�'����" �%�
*�����������������
����B
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$������! ��������������� ��������������<�����&�������*���������������	����E���������������(�������)�
�������������	��������'��������$�������! ���������*����M��������!�������������������������

>������������)������,����������
����*��������)�������������,�(����������������������,�+�������
���������������(���<����*������������!��������?������!�����������������������$�������������!���
�?�����*��������������
���! ������������!��������������������������B

����������&�(��������������*��������������G�(���00�����������������������������'�����������B

� '���(������� �̀G���������������$���0�(���A)�����������0�

� '���(������� �̀2���������������$���E�(���3)�����������0

� '���(������� �̀1���������������$���0�(���E)�����������A�

� '���(������� �̀05���������������$���4�(���F)�����������A

Von/Bis Gibt die Feldnummern an, die in die Berechnung aufgenommen werden 
sollen. Klicken Sie in das Feld, um eine Liste der verfügbaren Felder zu 
öffnen.

Inkrement Bestimmt die Felder, die in die Berechnung aufgenommen werden sollen. 
Geben Sie 1 ein, um die Werte aller Felder im angegebenen Bereich zu 
erhalten. Wenn Sie jedoch beispielsweise eine Matrix von drei Spalten (9 
Feldern) haben und nur die Felder 2, 5 und 8 in die Berechnung 
aufnehmen wollen, geben Sie Von 2, Bis 8 und Inkrement 3 an, wodurch 
das Feld Nummer 2, das Feld in der direkt rechts daneben befindlichen 
Spalte (5) und das in der darauffolgenden Spalte (8) aufgenommen wird.

Funktion Spezifiziert die für die aufgezeichneten Werte auszuführende Funktion. 
Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Minimum: Gibt den niedrigsten Wert in der Feldergruppe an.

Maximum: Gibt den höchsten Wert in der Feldergruppe an.

Mittelwert: Gibt das arithmetische Mittel aller Felder der Feldergruppe 
an.

Summe: Gibt die Summe der Werte aller Felder der Feldergruppe an.

Maschine 
1

Maschine 
2

Total

Schicht 1  #00001  #00004 #00009

Schicht 2  #00002  #00005 #00010

Schicht 3  #00003  #00006 #00011

Total #00007 #00008
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��So aktivieren Sie den Feldtyp Zeit:
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��So aktivieren Sie den Feldtyp Datum:
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��So aktivieren Sie den Feldtyp Textgatter:
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������������B

Station Die Station, zu der das Gatter gehört.

Gatter Der Name des dem Textgatters zugeordneten Gatters.

Wert zum 
Zeitpunkt

Gibt das Zeitintervall an, ab dem die Werte des Textgatters analysiert werden. Die 
folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Von: Der Anfang des Zeitintervalls

Bis: Das Ende des Zeitintervalls. 
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��So rufen Sie die Feldübersicht auf:

�������������(�M�.����������������������������!�����������!������������=(�������������������(�M�
'��������������=(�����������������
����B

�

��������������# ��������������
������������B

Zeitrelation Definiert das Datum und die Zeit für den Anfang und das Ende des Zeitraums, über 
den die Gatterwerte analysiert werden. Klicken Sie in dieses Feld, um die Liste der 
folgenden Optionen anzeigen zu lassen: 

Absolut: Dies bedeutet die absolute Zeit, die Sie angegeben haben. Zum Beispiel: 
Sie geben das Datum 08.05.01 und die Zeit 15:00:00 an; das Diagramm beginnt 
am 8. Mai 01 um 3 Uhr nachmittags. 

Zeitrelation Relativ: Das von Ihnen angegebene Datum und die angegeben Zeit stehen relativ 
zur aktuellen Zeit und zum aktuellen Datum. Zum Beispiel: Bei der Zeiteinstellung 
10:00:00 und der Datumseinstellung 3 beginnt das Diagramm 3 Tage und 10 
Stunden vor dem aktuellen Datum/Zeit. 

Relatives Datum: Dies bedeutet, dass nur das von Ihnen angegebene Datum 
relativ zum aktuellen Datum ist (die Zeit bleibt ein absoluter Wert). Zum Beispiel: 
Bei der Zeiteinstellung 10:00:00 und der Datumseinstellung 3 werden Alarme ab 
der Uhrzeit 10:00:00 Uhr morgens, 3 Tage vor dem aktuellen Datum aufgeführt. 

Letzter Wert: Zeigt den letzten Wert des Textgatters aus der angegebenen 
Zeitspanne an. 

Aktueller Wert:Gibt den aktuellen Wert des spezifizierten Gatters an. Hierbei 
handelt es sich um den Wert zur Laufzeit, unabhängig von der für das Feld 
spezifizierten Zeitspanne. 

Feld Nr. Enthält die aktuelle Ordnungszahl des Feldes, das Sie 
hinzufügen, bearbeiten oder löschen wollen.

Feldtyp Zeigt die Feldtypen-Schaltflächen, bei deren Aktivierung die 
entsprechende Feldtyp-Dialogbox angezeigt wird.
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��So löschen Sie ein Feld aus der Liste:

!�����������!�������
���?��������'�����������7����)���������$������!�������!������������7?������
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��So ändern Sie eine Felddefinition:

./ !�����������!�������
�����������'�����������7����)�������������!�����������!������������H�����������
������(�M�'����" ����������
�����

0/ H������!�������'��������������������������!�����������!������������H������

��So nehmen Sie ein neues Feld in das Protokoll auf:

./ ��(���!������'����'����>�������������'�������������)�������������!��������������� ���������
!��������������������'����" ���������� ���������������(�M�'����" �%�����������������
����B

0/ �����������!��������������" �������������������������������!������������-�����������������'����
������������7���������
������

1/ @�������!�����������!������������!������)���������������������
������������������������(�M�
��
������+���

�����������������

>�����������������������6�����)�'����������'�����������������!�����������������������������

��So sichern Sie Protokolldefinitionen:

,���$�������������������(�M�.������������������������!������������!������������.�����������������
����
&���������������B

� � �V�����%���������.���������������

� 6 �V�����%���������'���������

	����!�������'�������������.���������������������(��)��������'����<������������������������(��)������
(���,���$�����������!������������!������������'������������������(��������������������������������
>����������������<�������'�����)���������������������������)������������������������&�M���������
������������������

!����?���������'�����������������������������������������$�����������
���(������>������������������
��� ����������'�����������������?���������������������.��������������������������
���������

��So vergeben Sie einen Namen für eine Prokokolldefinitionsdatei: 

@�������!���������������!������������!�������������������������(�M����������
����)��������!�������>�����
�������������������(����?������������� ����������'�����������������?���������������������
.��������������������������
����������

Ausgabe Erzeugt eine Liste der Felder im Protokoll.

Verwenden Protokolllisten können die aktuellen Felddefinitionen ersetzen 
oder an diese angehängt werden.
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<���������1����/��������������	���

.����������������?�������
�����������������+��������������(����(�����&�M��������(���(��������������

��So erzeugen Sie eine Liste der Protokollfelder:

@�������!�����������!������������,����(���������������(�M�'��������������=(�������)��������������(�M�
'���������
��?�������

����������(�M�'��������������������������%;���'���������������'������(�������)��������'�������������
��
��
���������7������������������������������(���!�������>�������������,����(���������������!�������%
������������������67!����������$���������������(���������������������������������������

;�������,����(�������������������������������&�M������)����������������'���(���������������������'������
�����������������J<����-������������������'�������������K������'����������-�������������7���������
�����������)�����)�����.��������������<����������������������-���������$���;������������������������
�����������������L����-����)���������������!���������(������)����������@��������
�������������������
(�����������������������������������

<�������������

.����������������?�������������������'���������������������
�����������������������������������

��So ersetzen Sie aktuellen Felddefinitionen oder hängen Definitionen an:

./ @�������!�����������!�����������������������������������(�M�'��������������=(���������

0/ 	������!����������������(�M����������'���������������67!%�����������������!�����������
!�����������������
��������,���������J�����
�������,��������������������������(�����������������
����-�������������'�����KB�����������(�M�'��������������=(�����������������
����B

�
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-� 
��%�	������	��"���$���	�������<��������

;�������;���(�����������7�������������������&�M����������������!���'���������(�������B

./ ����! �������������
������-������J'���������������K������������������������.�������������������
����������������������� ������������������
���������������������7��������)������7�����
����
������
�������������
������������J����������������$���,�������������
�����������K�

0/ ����'������������������7����������������)���������������������������'��������������������������
��������������7���(�M��������(����	����!���(��� ��������������7������������0����������F�����������)�
�����������'����������'�����������0�����F�����������������(�����������������
������������������
(�������'�����������(������������)������!��������������������6�������������������������

1/ 	������������67!%����������'������$��������J������������!"���MK���������������������������)������
�����*�����������
����)�����-���������! ����)������������'���������������������)�����(���
����'����������������������������������������������������������)���������$��������������)����������
'����������������+�����������������

2/ 	���������������7�����������(���������������������������,�����������������������)����������'��������
���������'����(���������������������������*��������������(����

���������
���������������

>�����������.�������������������������� �������������)�������������
����	���������$�����������B�

� �(���������;�������������;������
�����

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

1����/����/�����	����$���"���%�������

>�����������.�������������������������� �������������)��������������������(������;�������6�.��������
;������
�������������������$�����������B

��(��B

� ;������;�
������������
�)�����$���'����" ������������
��������5������������������&��)�G���������
$���������	�����

� ;-���������;�
���
���)�����$���'�����������-����" ��$����������������������������,�
����*������)�����
�����*�����������$��������������J
��������5�����0EA1K��,���������2�C���$����������E25�

� !��������������������!����������(
������������������������������������-�������'�����������&" ��
������)�(���������!�������(���(���7���
����������(�����(������(���!�������,�
����*������)����������
*�����������$�������������)����

� ,��������������,����(����������(���!���������������������������,����(���������)�������������
;����������������������������

� !��������������������!����������(
������������������������������������-�������'�����������&" ��
������)�(���������!�������(���(���7���
����������(�����(����������.��������������� �������

� ����.���������;�)�;-)�!-)��-)�-#������,&&�6������� ��������	���������������(���(���������)�
��(���!������������!���������6�.%;����������:�����

� -#���������-���%#�����)�����������V

� �,&&�6���������������)�����(���'������������������.���������������
�������

REP repname bd bz sz ez ad sd ed ZO GATTER
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1����/����/�����	����$��������*���� ��
���%�

,������������6�.%;��������������;������
��������������.��������������������������!"����%! ������
����$�����������B

�	������ �����"���%��H

��(���MMMMM�����;������������������M����������-�����������

�������������?������������;������6�.#6&����������(�����������������������������������
���������)�
��������6�����$���;����������������������
������;������
�������������	����!���(��� ����������
����
;�������)�6�.5�(���6�.1)������������������)��������!�����������"%���������������� ������������������
�������������;��������T���
�������(��B

)�����G�������A��� �������"���%��H

����$������������'����������;�������6�.#6&�����������������(� �������������B

��(�������.���������������(��������(���������(��������

"���
����

>������������������;��� ��������������������������6�.%;������B

;��� ����0B

�������;������������������;��������������������6�.E�������������'����������������;�
���������$���
$���4�&���������������;�
���
����$���3�C����������)�*���������������!������������
���������������������
����3�C���������������!����������
������
�����)������������;�����������������������������4�
�������(���

;��� ����4B

	����!�������� ��������������(�����������������?�����)���(���!������������.������������M����;������
6�.#6&����������!"�����$�������������!������������R5R���������������(������+���,��J,����(������K)�
(�����������!��������7.&0������	����!�������;������������������������������(���������)���(���!���
�����������J���������(���$���M�����������;����������������������������M�������K�

-���;��� ��������������;�����

������;��������������6�.0�������������'��������
�����������������������������������6�.0�7!&�
�����(���

REPORT "xxxxx"

IF@repnr > 0

THEN@repnr = @repnr - 1;

REPORT "REP" @repnr

REPORT "xxxxx bd bz sz ez ad sd ed zo gatter"

REPORT "REP4 2 360 0 360 LPT2"

REPORT "REP1 x x x x REP1.LST"



  35-1
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�����+! 4�/���
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�$��$
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@���*����'

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(������������
�$���*���������!"����B

,����������)�����!�����AF%4)�(�����������=(���������(�������*������

����������)�����!�����AF%4)�(�������(��������������
� ������*������

*��������������)�����!�����AF%A)�(�������(�����������������$���,������������������ �
�������
,������������)�!����%;������������)�!�T���
��������������%;�������������

*������������
�����)�����!�����AF%1)�(�������(������;���(������$���*�����������������

�
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 ����������

*�����������'�����������
��)�����$�������������,�������)�;������������!�T���
������������)����������
������$�����������&����������&��������(���������������������������*���������!"�����$����������������
,������������� ��M���# �����������������?����������������)������6�����$���'��������������������
&����������������
��������������������������������������'������������������,�������������� ����������
����-��������*���)�����!���(�������,�����������������# ����������������
���������������(���������������

����?�����(���
��3F�FAF�,  ���������������������������������

,  �������������������������������������������,����(�������������B

� &��������(���������)���������*��������������J�'0�(���'04��������)�,�(���-��������)���������
@��(������������,��)�!���������C����K

� ������������������>���������;�������(����

� ����-���������
������;����
�����  ���

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

*�����" �������B

� ,�������

� ;������

� !�T���


� ���%;������������

� &�������������J������,(��������&������)�����!�����40%04����@� �����;���%������K��

��;��������!�����(������)������*��������������������������;����������������������������B

� 	��������,  �����������������J�������$������,  ���������!������K����������������(�M����
���������
�����(����������$��'����������������������������'�����������$)����������*����������������������

� 	��������&������������(��� �����������(���������	�(%;�����������������)���������������������������

���������	
+���������
�*����
����
���� ���
���*������������
2F3
��$�� $��'

(�����
���

�������������,(��������(�������(�����������������������*����������

4�/�������

���!"�������������������� ����������*��������������� �
���������������������
������������������(����
���������������,!8��������)�����!������������������&�M��������(���(�������?�����

���������������
�������������������&����
����������������������������;�
�������������������������������
���������������������<�����������������������������*�������������������-��������(��B

� ����������-���������<�����*��������������������������������B

� *����%>�����

� &" �J,�����,�����)�.�����)�8�����;������J8������KK

� >���

� ;�������������������

� ;�����������JO�����L��JO��K)�>�����>���K

� ,������������
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� �������������-�������������;�������(��������*������

� �������
���-�����(����������� �
������*����������

� ,�������������%�>��������.��������)

� ;�������%�;�����������

� !�T���
������%������������!�T���
�������������*������J������@��������(�������K�

!
�������������

!����?�����,������%)�;������%�����!�T���
��������(�������������(�M�*��������������������������

��So definieren Sie Makros:

��  ����������!������'�����������������.��<��������������������,  �������� !��������������!"�(���
*�����

#���

���*����@����������������,  ���������!�������������!�������# �����*�����������������(�M�
*������������������������
����B

�



   Kapitel 35 Makros Wizcon for Windows and Internet 9

��������������# ��������������
������������B

./������ �/�������������

���������������$���,����������������������������������������,������������)�����������(�������(��)�
�������������������� �
�������,������ ��������)����������������������!�����(�������(����

,������%)�;������%�����.���������������������(�������������(�M�*��������������������������

��So definieren Sie ein Aktionsmakro:

@�������!����������������(�M�*�����������������������!������������,�����������������(�M�,������������
���������
����B

�

Name Der Name des Makros (maximal 255 Zeichen).

Beschreibung Eine kurze Beschreibung des Makros (max. 255 Zeichen). Dieses Feld muss 
nicht zwingend gefüllt werden.

Typ Der Makrotyp, der in dieser Dialogbox definiert werden kann. Aktivieren Sie 
eine der folgenden Schaltflächen, um ein bestimmtes Makro zu definieren:
Aktionen Einzelne Programm-Operationen.

Befehl Ein Shell-Befehl.

DDE-Kommando Ausführen von Befehlen in anderen, DDE-kompatiblen 
Applikationen.

Sequenz Verbinden mehrerer Makros, die wie ein Makro agieren.

BeschleunigungstasteTastenkombination zur Aktivierung des Makros. Zum 
Beispiel: Alt F2. Nutzen Sie keine standardmäßigen Windows-
Beschleunigungstasten wie Strg-S, Strg-P oder F1 und F3, da diese für 
andere Zwecke reserviert sind.

Gruppe Dient zur Zuordnung von Benutzergruppen, die autorisiert sind, das Makro 
auszuführen

Bestätigen vor 
Ausführen 

Diese Option dient dazu, die Ausführung eines Makros zu bestätigen bevor es 
ausgeführt wird.

 

Zufügen

Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die neue Makrodefinition der 
Makroliste hinzugefügt.

Ändern Wurde ein Makro in der Liste aktualisiert, klicken Sie erst diese Schaltfläche 
und dann die Schaltfläche Hinzufügen an.

Löschen Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um ein Makro aus der Liste zu entfernen.

Sichern Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Makros in der Liste global zu 
speichern.
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��������������# ��������������
������������B

��So definieren Sie spezielle Aktionsparameter:

@�������!�����������!������������.��������������������(�M�,������ ������������������
����B

�

����'����������������������(�M����������<����$������������������,�������������������������������(���
��
�������(��� ����������������(�M�(��������������,������7���	���������������'�����B

./������

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

Name Der Name eines existierenden Makros. 

Aktion Die Aktion, die durch dieses Makro aufgerufen werden soll. 
Um eine Liste vordefinierter Aktionen anzeigen zu lassen, 
klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Feld. 

Parameter Spezielle Parameter, wie auf der folgenden Seite beschrieben.

Ausschnitt Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Feld, und wählen 
Sie ein Fensterlayout.

Typ Selektieren Sie eine der folgenden Optionen, um den 
Fenstertyp anzugeben.

Erei: Ereignisfenster

Bild: Bildfenster

Diag: Diagrammfenster

Anal: Analysefenster

Aktion Parameter Beschreibung

LoadLayout Layout Diese Aktion lädt das von Ihnen spezifizierte Layout. Wenn 
kein Layout mit dem von Ihnen spezifizierten Namen auf 
dem Schirm erscheint oder es bereits geöffnet ist, wird 
keine Operation ausgeführt.

LoadImage Fenster, Bild, 
Zone

Diese Aktion lädt das von Ihnen spezifizierte Bild in das 
Fenster und in die Zone, die Sie spezifizierten. Wenn Sie 
keine Zone angegeben haben oder keine solche Zone für 
das Bild definiert ist, wird das Bild in die Zone geladen, in 
der es war, als es zuletzt gespeichert wurde. Wenn das 
Bild oder Fenster, das Sie spezifiziert haben, nicht existiert, 
wird keine Operation ausgeführt.
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GoToZone Fenster, Zone Diese Aktion verschiebt das Bild im angegebenen Fenster 
in die spezifizierte Zone. Wenn keine solche Zone oder 
kein solches Fenster existiert, wird keine Operation 
ausgeführt.

LoadRecipe Rezept Diese Aktion aktiviert das Rezept, das Sie spezifizierten. 
Diese Aktion aktiviert das Rezept, das Sie spezifizierten. 
Im Feld Rezept müssen Sie den vollen Rezeptnamen 
(Präfix und Erweiterung) angeben. Wenn ein solches 
Rezept nicht existiert, wird keine Operation ausgeführt.

SaveRecipe Rezept, 
Beschreibung

Diese Aktion aktualisiert die Gatterwerte im Rezept um die 
Werte, die das System aus den SPSen liest.

TagAssignment Gatter, 
Ausdruck

Diese Aktion wendet das Ergebnis eines Ausdrucks, den 
Sie spezifizierten, auf das von Ihnen spezifizierte Gatter 
an. Dieses Makro schreibt den nächstgelegenen (oberen/
unteren) Wert in das Gatter, d.h. wenn der berechnete 
Wert außerhalb des Bereiches liegt, wird der 
nächstgelegene Grenzwert in das Gatter geschrieben. Im 
Feld Ausdruck können Sie folgendes Format verwenden: 
Operand Operator Operand oder Operand, wobei Operand 
jeder beliebige konstante Wert sein kann, @gattername 
oder @ für das Gatter, das Sie im Feld Gatter 
spezifizierten. Operator sind: *, /, +, - oder % (mod). 
Wählen Sie im Feld Gatter ein Gatter aus der Liste der 
bestehenden Gatter, indem Sie auf den Pfeil rechts neben 
dem Feld klicken. 

PlaySound Ermöglicht die asynchrone Wiedergabe einer .WAV-Datei. 
Klicken Sie auf die Schaltfläche Parameter, um die 
Dialogbox Aktionsparameter zu öffnen, und geben Sie 
dann den vollständigen Dateiname sowie den Pfad ein 
oder klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um die 
Datei zu zu suchen: Name und Pfad müssen komplett 
angegeben werden.

User Login Der Benutzer kann ein Makro definieren, das den 
Anmeldebildschirm einblenden lässt. Das System öffnet 
die Dialogbox und reagiert auf die Aktionen des Benutzers 
genau so, als wäre die Dialogbox über die Kontroll-Leiste 
geöffnet worden. Für das jeweilige Makro gelten die 
allgemeinen Ausführungsbedingungen und 
Einschränkungen. Dieses Makro hat keine Parameter.

SelectLanguage Ermöglicht die Auswahl einer Sprache. Das Makro öffnet 
dieselbe Dialogbox, die vom Studio aus geöffnet würde. 
Dieses Makro hat keine Parameter.

Aktion Parameter Beschreibung
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��So definieren Sie ein Shell-Befehlsmakro:

@�������!����������������(�M�*�����������������������!������������;�����������������(�M�;������������
���������
����B�

��������������# ��������������
������������B

PrintChart Ermöglicht das Drucken vordefinierter Diagrammfenster. 
Als Parameter wird der Name des Diagrammfensters 
angegeben. Das Diagramm wird ausgedruckt ohne auf 
dem Bildschirm angezeigt zu werden. Beachten Sie, dass 
nur historische Diagramme gedruckt werden können ohne 
angezeigt zu werden. Wird versucht, ein Online-Diagramm 
über dieses Makro zu drucken und das Diagramm ist nicht 
geladen, wird eine Fehlermeldung (Fehlercode 621) 
ausgegeben.

DirectLogin Benutzer-
Name und 
Passwort

Der Benutzer kann ein Makro definieren, das ihm eine 
Direktanmeldung ohne Öffnen des Anmeldedialogs 
ermöglicht. 

ExitApplication Der Benutzer kann ein Makro definieren, das ihm das 
Beenden der Anwendung vereinfacht. Dieses Makro hat 
keine Parameter.

ZoneNavigator Ermöglicht ein schnelles und effizientes Navigieren durch 
die Zonen, die in den verschiedenen Bilddateien der 
Applikation definiert sind.

ChangeContext Zum Ändern des aktuellen Gatter-Kontexts des Bildes. 
Wenn diese Aktion aktiviert wird, wird der Bild-Kontext 
geändert. Alle Objekte, die eine Gatterschablone 
verwenden, erhalten aktualisierte Gatternamen (siehe 
Kapitel Tag Templates).

Name Der Name des in der Dialogbox Makrodefinition angegebenen Makros.

Shell-
Befehlszeile

Der Shell-Befehl, der jedesmal ausgeführt werden soll, wenn das Makro 
aufgerufen wird. Das System führt diesen Befehl mittels des standardmäßigen 
Windows-Kommandos Start aus. Sie können jeden der Start-Parameter 
verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Windows-Hilfe zum 
Start-Befehl.

Aktion Parameter Beschreibung
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��So definieren Sie Sequenzmakros:

@�������!����������������(�M�*�����������������������!������������!�T���
������������(�M�
!�T���
���������������
����

�

���������������# ��������������
������������B

./ C������*������������7��������
�������)�����$������!�������!������������-������)���������!��������
��������������������������(����

0/ C������*������������7�����$����������
�����������������*��������
������)�����$������!�������
!�����������������������

1/ ������,�������������!������������#@�� ��������!�������������������������������+���������
������(�M)���������������������(�M�*�������������������
����������

��-�"���%��� �/�������������

*�����������!�  ���%;�������������?�����!�������*���������������)���������������,����������$���
;�����������������(����(�����,���������������-������������������%@��������������(�����(��������
�������� ���������.��������������,����������%.�������������������
����>�����������������������������
,  �����������������$��������������!��
����������
����;������)������������������������������,  ���������
�����������������

�� So definieren Sie DDE-Befehlsmakros:

@�������!����������������(�M�*�����������������������!���������������%@�������������������(�M�
���%@�����������������
����B

Name Der Name des in der Dialogbox Makrodefinition angegebenen Makros.

Makroliste Die Liste bestehender Makros, aus der Sie auswählen können, welche in die 
Sequenz aufgenommen werden sollen. Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben 
dem Feld, um die Liste der Makros anzeigen zu lassen. 

Sequenzliste Die Liste der von Ihnen selektierten Makros, die in der Sequenz enthalten sein 
sollen.
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4�/����� �����������

!����?�����,������%)�;������%�����!�T���
��������(�������������(�M�*���������������������
������

��So modifizieren Sie Makros:

���*����@����������������,  ���������!�������������!�������# �����*�����������������(�M�
*������������������������������7���������������������*����������
������

	������!�������
�����������*����)��������!�������������������H������������������������$������!���
����!������������H������

�

Name Der Name des in der Dialogbox Makrodefinition angegebenen Makros.

Applikation Der Name der DDE-kompatiblen Anwendung, der Sie den Befehl zusenden 
wollen.

Topic: Der Name des Topics auf dem Server. In der Dokumentation des Servers muss 
angegeben sein, welches Topic für die unterstützten DDE-Befehle stehen 
muss.

Befehl Der Befehlsstring, den Sie ausführen wollen. Vergewissern Sie sich, dass die 
Anwendung die Syntax des Befehls kennt. Sie können auch Platzhalter für 
System- und Gattervariablen verwenden, deren aktuelle Werte bei Ausführung 
des Befehls automatisch eingesetzt werden. Zum Beispiel: Der aktuelle Wert 
der Variablen $time könnte 1:00 Uhr sein. Die Platzhalter ähneln den Alarm-
Operatoren, die im Kapitel ,����� aufgeführt sind.
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Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(������*�����>��
�����,  ���������%C �����

,�����������)�����!�����A3%4)�(�������(��������������������# ��������������*������

������(�M�6������C �������������������)�����!�����A3%A)�(�������(������'�������������*������

!������������
�������)�����!�����A3%E)��������)�����!����������������7���������!���������������������
�������

�
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;������������!������������������(��������,�������������������<�������������������'�����%7������������
!������� ��������������

�������������(�M�6������C �������������������������������(�����
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��������������
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���,������������������
,  ���������������������!�����������*�����6������C ��������������������-���������
������������
�����������������������������!������������>�����������!������������,����������������������������#@�
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��So öffnen Sie die Dialogbox Remote Update Einstellungen:

��  ����������!������'�����������������.��<��������������������,  �������� !��������������!"�(���

6������C ������������������� ������������(�M�6������C ����������������������������
�����

�
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Applikations-Dateien 
wählen 

Diese Feld enthält eine Liste aller Dateien, die in der Applikation 
vorhanden sind.

Ausgewählte 
Konfiguration für alle 
Stationen

Wird dieses Feld markiert, bedeutet das, dass die ausgewählte 
Konfiguration auf allen Netzwerk-Stationen gespeichert wird.

Stations Liste Dieses Feld zeigt die Liste der vom Entwickler definierten Stationen.

Station hinzuf. Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Dialogbox Station 
hinzufügen geöffnet, in der weitere Netzwerkstationen in das Modul 
aufgenommen werden können.

Alle auswählen Markiert alle Stationen in der Liste. Ein Häkchen erscheint im 
Kontrollkästchen neben den selektierten Stationen.

Alle abwählen  Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden alle selektierten Stationen 
deselektiert und das Häkchen verschwindet aus dem Kontrollkästchen.

Aktualisieren Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Station zu aktualisieren. Unter 
dem Baum der Applikationsdateien wird eine Fortschrittsanzeige der 
Aktualisierung angezeigt.

Alles aktual. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Stationen zu aktualisieren. 
Unter dem Baum der Applikationsdateien wird eine Fortschrittsanzeige 
der Aktualisierung angezeigt.
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-����%>�$�������'

./ 	������!������������������������������'����	������!�����������������������6������C �����

0/ !�����������!����������7���������!�����������������$�����!������������9��������������������
@������������������(��������������������!����������

1/ C��������������������������!�������������,���������
���(��������)�����������!�������
@�������������������������@����������������������!���������

2/ @�������!�������(������������������!�������������,����������������,������������������

3/ @�������!�������,������������������,�����������������)�����������������������������������������
!���������
���(����������C���������;��������,  ���������������������������'�������������
���������
,������������������
�����

4/ @�������!���
���!���������������!������������#@�

�����������%���	�����

�������7���������!���������������������(�����
���,�
����!�����������������������������	���������
!�����������������������)���������������9��������������@������������������(�������

��So fügen Sie eine Station hinzu:

./ @�������!�����������!������������!����������
������)��������������(�M�!����������
�������
��?�����B

�

0/ ��(���!�������>��������!������������

1/ @�������!���#@������!������������������������7���������!���������������������
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Über dieses Kapitel:
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!�����%,�������)�����!�����AG%0F)�(�������(��!���������������

;�����)�����!�����AG%0G)�(�������(������$�������,������������������
����# ����������

.����������������������)�����!�����AG%45)�(�������(�����������������������(��������������,!8��%������

.�������(�������)�����!�����AG%40)�(�������(����������(��������������,!8��%������

@��������������������%�9�����(���)�����!�����AG%40)�(�������(�)�����!"����%!I7�
@������������� ��(�������������������������������(����������(��

!"����%!I7%*��������)�����!�����AG%44)���������������!"����%!I7%*���������

*�������������'���������)�����!�����AG%4F)����������������������������'���������)�������������
��
��������?�����

!"����$����(���)�����!�����AG%43)�����������!"����$����(��������

*����%;�����)�����!�����AG%43)�������������(���	�
���%*������
��$������������;�������

*��������������)�����!�����AG%43)�(�������(������$�������������*?�����������)�����*������������������
!I7%*�����
�����
���
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 ����������

!I7�J!����������I���"�7�������K����������!�������� �������������������(���������������%�(����������
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�����������(���%*���������%!"�������;��������(���%*���������%!"�������J�;*!K��������
�������������&�(������$����������)�(���������<����-���������&�(�������������������
���������
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�����)�������(������������������������.��������
�������,�+���������?�������!I7����������
.�������)����������(����������9��
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���������	
��
�����
��������
�����
���
����
�����
�����
�#�$��%���
����$�$'
"�
���

.������������
��������
��
�$$�
���
�����
���
���������
���
����
���'

&
��������"�:%�����������������

����-�����$���!"����%!I7�J	�
!I7K�������)�������(������������������������������
������������
!"��������������(���%*���������%!"�������
�����?���������

!"����%!I7�������������������,����(����������������������B

� ! ��������$���,  ������������������(����
��������������&�(��������������������(���%*���������%
!"������;�����������������������������#�����%�����������)������������������������������
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� ;�����������$�������������&�(�����������������(���%*���������%!"������J�;*!K�����
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� ����������������,�������$����������
���!"����%!I7�
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� !"����%!I7����������������������������������! ������
���,����������$���;����������������
�M���������$������������������������������������������������
����������;����������
������
�?��������������������!I7%�����(�����������������

�-&�.��:%��������

����!I7%*���������!"���������������
��*���������# �������(����8�������$��"�J#�;8K�!�������������
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!�����K)����������!"(���)��>�6�!)��>'#6*�:)��;�4�����)������������������������)�����
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� @�����������������������	�
��������)����������������������!�����(�������(���

��Installation

C������#�;8%C��������
����$�������!"���������
���
���?����)��������!���'���������������������B

� ����!"������������$�����������������+�����!"����%��������������8��J��#�;8%&���(�����������$���
��������������
��������(���K��J	����$���9�������������������(��������������K

@�"=�/�����	������

C�������#�;8%@�������������
������������)�������!����������������������(�������������������
���������
���B

�����$��/��$���	���������

���������(���$��(����������������������!�����)��������!�������$��������������
��������(���������������
�����������,����(��������������������'�������������������B

�������(�����������������������������,����(������������B��!>Q�����T������������

��So bestimmen Sie den Datenquellennamen:

./ @�������!�����������!������������!���������������,�(�����(��������)�
������!�������������������������
��������!�������!"�������������������#������!"�����������������������
�����

0/ ��  ����������!�����������!"�(���#�;8������A4(���#�;8������'������������T����������������
������7��������������T�������J&���(��K���?�������

1/ ���;�>C&-�6%*�����������!���-C'=��>����������������>���������$��������������
����
&���(���P���������+������������!�����������!������������'������

2/ ����������(�M�#�;8�&�M����������������������
����B�

3/ ��(���!���������������������������������<�������$�������������������&���(��������	������!�������
.�������)��������&�(����������������������

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

9�����������;��� ��������������(���$��(��������������B

����-������������������	�-&C>���,&������;,!"(����!"�����05�#�;8%&���(�������B

����-������������������	�-&C>���,&������;,!�%'������#�;8%&���(�������B
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WIZSQL_ODBC_ATTRIBUTES=datenbankverbindungsstring

WIZSQL_INTERFACE=ODBC

attribut=wert;.....;attribut=wert

WIZSQL_ODBC_ATTRIBUTES=DSN=Sybase System 10; 
SRVR=Applikation

WIZSQL_ODBC_ATTRIBUTES=DSN=dBASEFile
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;��� ���B

;�$���!�������!"����%!I7%.��������������(��)� ������!��)������������!I7%;�������$���#�;8%
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!"�����!I7�����������������+�������$����B

��(��B

����������%�����>��������!"����%!I7%�������������(���!��������������������������������������������
!"��������������������������������������������	!I�����

%��%�����,���"�������!I7%.��������������*����������# ������������!���!"���M����������.���������!���
(�����������������(�������(��������)������!����������# ��������
���

%��%�����������������;���� %��������������

%:�%�7���
���%��(�������������������<�����;�����������������.������������������

%-�%�'�����%)���(�����%�����	���%*�����������������7�������������(�������7�������������������>�����
�����������������������������������7!I�

%��%�'�����������
�����������������,����(�������������(���$��(������������(��

;����!"����%!I7�;���� %*������������������������������������*����������)�(�������;����������
�����;���� %��������������(���������)���(��������@���������������������!��$��������(������������
J������,(��������!"����%!I7�@������������$��������%�9�����(����
������������������
��������K��
!"����%!I7������������)�������������(������������
�����)����������;��������������;���� %������
��������(����������

������'������������?������������;������
�����$���!"����%!I7��������(���������)�����
��������9�����
����.�����������8������������������������'������B

%�EEEE�%���(���MMMM����������(���%'�������������)�����(�������)����������@���������������������
�����(���������  ��������
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CONNECT " "/" " ;

WIZSQL [/P/A/D/L/C] dateiname
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��������9�������������������'����B

�,�+�������?�����!���!"����%!I7��(�������!"����%! �������������������;�����������������
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&���������"�:%"&
���

!"����%!I7����?����������������������������$���;�������)��������������������(����
�������������6�;%
&�(��������������(���(
��������������������������?������������;������������������9�����������
���������,!8��%�����������������,!8��%����������������

����'�������������������B

WIZSQL [/P/A/D/L/C] dateiname.

SHELL
"WIZSQL[/P],[/A],[/D],[/L],[/C],dateiname." 

Header Umfasst eine Zeile mit der Versionsnummer.

Initialisierung Führt die SQL- und System-Befehle zur Initialisierung von Variablen und 
Verbindung zur RDB auf.

Befehle Enthält eine Reihe von Befehlen, wobei jeder Befehl aus einer Bedingung und 
einer Aufstellung von SQL- und System-Befehlen besteht.

Beendigung Enthält eine Liste von SQL- und System-Befehlen, die vor Abschluss des 
Programms auszuführen sind.

Kommentare Bemerkungen können in der System-SQL-Datei auf folgende Weise eingefügt 
werden: / - Wenn Sie das Semikolon verwenden, wird die Eingabe vom 
Semikolon bis zum Ende der Zeile als Kommentar gewertet; oder /* */ - der 
Kommentar wird zwischen diesen Symbolen eingeschlossen.
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�*���� ��?<�"���
���
������ �

�����������������!"����%!I7%���������������������'�������������������,  ������������B

./ ����,�������$�����������"��������
������������������������(����
���,�������$����(���������������
.�����������

0/ ;����������(�����������������.�����������������������,�������������!"����%!I7����������������(���
����������������,���������������6�;�

1/ ����(�������������������������������������������  ��$�������"%����������������)��������������
6�
� ����� ���������������

2/ ���������(����������������������!�����������������������������������,��������������������

3/ ;���.����������(���������������6�
� ��������������"%��������������������������������

4/ ;���.�����������(�����������������6�;��������������!���������� ����
�������,���������������������

WIZSQL  

INIT

CONNECT @USER IDENTIFIED BY @PWDS;

@NEW_ORDER = 0;

@START_PRODUCTION = 0;

@END_PRODUCTION = 0;

INIT

CONNECT @USER IDENTIFIED BY @PWDS;

@NEW_ORDER = 0;

@START_PRODUCTION = 0;

@END_PRODUCTION = 0;
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COMMANDS

DESCRIPTION "Erhalt eines neuen Auftrags von 
RDB";

IF (@NEW_ORDER)

BEGIN SELECT "SELECT 
Auftrag_Id, Mng_1, Mngy_2, Mng_3 FROM Aufträge WHERE

Auftrag_Status=’neu’ AND Order_Pri=@PRI";

FETCH INTO @ORDER_ID, @PRODUCT1, 
@PRODUCT2, @PRODUCT3;

END SELECT;

@RCP_NUM = @RCP_NUM + 1;

SAVE RECIPE "Dummy."+@RCP_NUM

"Speichern der Spezifikationen für nächsten     
Produktionsauftrag";

@ORDER_STATUS = "steht an";

’ WHERE Auftrag_Id = @ORDER_ID ";

EXEC SQL "UPDATE Aufträge SET 

Auftrag_Status = ’ 

@ORDER_STATUS 

’ WHERE Auftrag_Id =@ORDER_ID";

DESCRIPTION "Starte Produktion 

des neuen Auftrags";

IF (@START_PRODUCTION)

LOAD RECIPE "Dummy."+@RCP_NUM;

LOAD RECIPE "SQL.001";

@ORDER_STATUS = "in Produktion";

EXEC SQL "UPDATE Aufträge SET 

Auftrag_Status = ’@ORDER_STATUS  
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�����������������&�(�����(�������(��B

DESCRIPTION "Beende Auftragsproduktion";

IF (@END_PRODUCTION)

@ORDER_STATUS = "Produktion abgeschlossen";

EXEC SQL "UPDATE Aufträge SET Auftrag_Status = ’ 
@ORDER_STATUS ’ WHERE Auftrag_Id =@ORDER_ID";

TERMINATE;

TERM

COMMIT WORK RELEASE ;

@NEW_ORDER = 0;

@START_PRODUCTION = 0;

@END_PRODUCTION = 0;

Befehlsbeschr
eibung

Freier Text in Anführungszeichen, der den Zweck des Befehls sowie 
Kommentare enthält. Dieser ist maximal 80 Zeichen lang und endet mit einem 
Semikolon.

Bedingung Logische Bedingung für die Befehlsausführung. Zeigt an, dass die Operationen 
nur veränderungeinmalig ausgeführt werden, wenn die Bedingung von FALSCH 
auf WAHR wechselt.

Befehlsliste Dieser Abschnitt enthält eine Reihe von gemischten SQL- und System-Befehlen, 
die ausgeführt werden, wenn die Bedingung WAHR wird. Jeder Befehl endet mit 
einem Semikolon.
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"���%�������

�������������;��� ����
������������" �������!"����%!I7%;����������������;�������(���)�;�������������
������@��(��������$���!I7%�����!"����%;��������

SQL-Befehl Der SQL-Befehl kann Gatternamen als Token enthalten. Diese Befehlsart 
steuert den Verbindungsaufbau/-abbau zwischen der Applikation und der RDB 
und ermöglicht den Datenaustausch zwischen der RDB. Es werden drei 
Gruppen von SQL-Befehlen unterstützt: Connect, Table Update und RDB 
Query.

Befehl Eine anwendungsbezogene Operation. Es werden zwei Arten von System-
Operationen unterstützt: Gatterzuweisung und Rezept sichern/laden.

Block-Befehl Ein Block von SQL- und System-Befehlen. Kann ein Befehl in einem Block nicht 
ausgeführt werden, wird die gesamte Ausführung gestoppt, und alle bis zu 
diesem Punkt ausgeführten Befehle werden automatisch mit Hilfe des Befehls 
ROLLBACK annulliert. Konnte der Befehl nicht ausgeführt werden, weil die 
Kommunikation mit der Datenbank unterbrochen wurde, werden nur Befehle, 
die im Block vorliegen, gespeichert und ausgeführt, wenn die Verbindung 
wieder hergestellt ist.

Backup-Befehl Wird genutzt, um die Backup-Datei zu starten, nachdem die Verbindung mit der 
Datenbank wiederhergestellt wurde.

Backup-Befehl Wird genutzt, um die Backup-Datei zu starten, nachdem die Verbindung mit der 
Datenbank wiederhergestellt wurde.

Termination Der Termination-Befehl signalisiert SQL, die Ausführung der Befehle in der 
SQL-Datei zu stoppen.

IF Der IF-Befehl kann - wie jeder andere Standardbefehl, an einer beliebigen 
Stelle im Programm stehen.

DESCRIPTION "Batchdaten in Prozess-Tabelle 
speichern.";

IF (@BATCH_END)

   /* SQL INSTRUCTIONS */

   EXEC SQL “INSERT INTO prozess VALUES (@TEMP_P1A, 
@DUR_P1A, @LEV_P1A)";

   EXEC SQL "commit";

   /* System-Befehl */

   @BATCH_END = 0;
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IF (@TEMP > @TEMP_SP && @DOIT == 1)

IF (@ANA01+@ANA02*@ANA03 < @ANA04/@ANA05 || 
@ANA06)

IF ($SQLRC == 1)
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IF (@ANA01>5 AND NOT @ANA02 == 5*@ANA03)

CONNECT benutzer-name IDENTIFIED BY passwort 
[verbindungs-string];

CONNECT benutzer-name/passwort [verbindungs-string];

CONNECT "Wizcon Systems" IDENTIFIED BY 
"Applikation"; oder 

CONNECT @USER/@PASSWORD;
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COMMIT WORK RELEASE;

ROLLBACK WORK RELEASE;

IF (Ausdruck)

     Ein Befehl

IF (Ausdruck)

BEGIN

     Command 1;

     Command 2;

      …

    Command n;

END
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DESCRIPTION "Beispiel 1"

IF (@ANA01 > 200)

LOAD RECIPE "Rezept.001";

IF (@ANA03 > 100)

@ANA02 = 30;

DESCRIPTION "BEISPIEL 2"

IF (@ANA10 ==1)

@INDEX = 0;

WHILE ( @INDEX < 5 )

@INDEX = @INDEX+1;

IF ( @ANA05 == 100 )

BEGIN

SAVE RECIPE  "Name.1" "Beschreibung";

@ANA06 = 300;

END

ELSE

@ANA06 = 200;

END

EXEC SQL string-ausdruck;

INSERT INTO tabellen-name (spalten-name, spalten-
name,...) VALUES (wert, wert,...) 
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EXEC SQL "INSERT INTO Prozess1 (Batch, Temperatur, 
Druck) VALUES (’August’, @TEMP, @PRES)"; 

UPDATE tabellen-name SET spalten-name = ausdruck 
WHERE such-bedingung

EXEC SQL "UPDATE Prozess1 SET Temperatur = @TEMP 
WHERE Batch = ’August’";

DELETE FROM tabellen-name WHERE such-bedingung

EXEC SQL "DELETE FROM Prozess1 WHERE Batch = 
@BATCH_NUM";

EXEC SQL "COMMIT";

EXEC SQL "ROLLBACK";
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END SELECT;

FETCH INTO @gatter1, @gatter2, @gatter4...;

IF (@BATCH_BEGIN)

BEGIN SELECT "SELECT Temp, Druck FROM Prozess1   
WHERE Batch = ’July’";

FETCH INTO @SAVE_TEMP, @SAVE_PRESSURE;

SAVE RECIPE "BatchBeginn.007" "Batch Status

Anfang des Monats 7";

END SELECT

@INSERT_COLUMNS= "( Batch, Temperatur, Druck)"

@INSERT_TAGS= "( ’August’, @TEMP, @PRES )" 
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EXEC SQL "INSERT INTO Prozess1" + @INSERT_COLUMNS + 
"VALUES" + @INSERT_TAGS;

EXEC SQL "INSERT INTO Prozess1 (Batch, Temperatur, 
Druck) VALUES (’August’, @TEMP, @PRES)";

EXEC SQL "INSERT INTO Prozess1 (Batch, Temperatur, 
Druck) VALUES (’@MONAT’, @TEMP, @PRES)";
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@gatter-name = ausdruck

@gatter-name = historischer ausdruck

WMIN Gibt den niedrigsten Wert eines Gatters im angegebenen Intervall an. 

WMAX Gibt den höchsten Wert eines Gatters im angegebenen Intervall an.

WAVERAGE Gibt das arithmetische Mittel eines Gatterwertes im angegebenen Intervall an.

WWAVERAGE Gibt den Durchschnitt der aufgezeichneten Werte des Gatters relativ zur Zeit, 
zu der der Wert im Gatter auftrat, zurück.

WINTEGRAL Gibt die Summe der aufgezeichneten Werte multipliziert mit der Zeit, zu der der 
Wert im Gatter auftrat bis zur nächsten Aufzeichnung desselben Gatters 
zurück.

WSUM Gibt die Summe eines Gatterwertes im angegebenen Intervall an.
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FUNCTION(@gatter-name, von-zeit, bis-zeit) 

WMIN(@ANA01, REL(1, 10:0:0), REL(1, 0:0:0) );

WINTIME Gibt die Gesamtzeit zurück, die ein Gatter sich im 
angegebenen Wertebereich befand. 

WINCOUNT Gibt die Häufigkeit an, mit der Gatterwerte für einen 
bestimmten Wert Bereich aufgezeichnet wurden. 

FUNCTION(@gatter-name, von-zeit, bis-zeit, unterer-
wert, oberer-wert)

@DURATION = WINTIME(@TEMP, REL(0, 10:0:0), REL(0, 
0:0:0), 90, 100);

indikator(datum, zeit)

ABS - Absolutes Datum & 
Zeit:

Komplettes Datum und Zeit mit Minuten und 
Sekunden müssen angegeben werden.

REL - Relatives Datum & 
Zeit: 

Anzahl der Tage zurück und Anzahl der Stunden 
zurück müssen angegeben werden.

RELD - Relatives Datum & 
Absolute Zeit: 

Anzahl der Tage zurück und eine bestimmte Zeit 
müssen angegeben werden.

ABS(12-10-89, 12:30:00)
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RELD(10, 12:30:00)

REL(10, 1:0:0)

SAVE RECIPE "rezept-name" "beschreibung"

LOAD RECIPE "rezept-name" 

!,���6�8�.��;�����554�L������%.���������P

LOAD RECIPE "Batch.002";

BEGIN BLOCK

END BLOCK ;

System-SQL VERSION versionsnummer

System-SQL BACKUP VERSION versionsnummer
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INIT

befehlsliste - eine Liste mit Zuweisung, Rezept, 
Verbinden und SQL-Befehlen.

INIT

   @ANA03 =  0;

      CONNECT @USER IDENTIFIED BY @PWD;



Programmbeendung  37-21

�����
����������

����;�����������(������������,!8��%��������������������!I7%;�����������������(��������((���
���
�����(�������������!"����%;�������
���-��������
�������!I7%����$�������������������������������
,(�����������������������(������!I7%���(��������((��(����������������P����������������6#77;,8@�
��������
���!"����%!I7���������������������������;��������&�6*�>,&�������(���;��������������
,�������������������)�
���;�����������(������������!"����%!I7%������
��� �������

����!"���M��������,(������������B

TERM

�(������������%������7���������-��������)�6�
� �)����(�������((�������!I7%;��������

9��������;��� ������������&�6*�>,&�%;����������������;���������(��������

*�������
������������"�	
���
����

&���������@������������� ��(������������6�;����)�����$�����!"����%!I7�������;���� %*����������)�
����������
�����������;�������
����������

����;�����������������������;���� %���������������)�������������>���������.���������������������
�����������������;!I�(�������

>����������;������)��������������;�����������)�������������������&���������'����������������������;�����
���)�������������;�����������;�����������������;���������+�����(�������;�����������������,������������
����;���� %��������������(���

-��������(�����������������(�������$���@���������������������������������(���������������

>�����������@��������������������������(���������������������������)��?�����!�������;���� %������
����
����,������������B

� ����	��������C��������# �����
������$�����)������!"����%!I7���������# ������,�����������
������������������# ������������������)�$��������!"����%!I7�������������<����*�����)�����
���(��������������������(�������������
���������������������(����������(��������������)�����������
����������������;�����������;���� %����������������

� ����������������# ������,�������$�����(��)��������!�������;���� �������������$�������������
�M������������� �
�������;�����B

�"���E�

	�����������;����������$���������)�$��������!"����%!I7)��������(�������
��������(����
���������
�����������������;���������������;���� %���������
���������

���������	��
�,����
��
"����&%��$�
(��
����
����*�����
������$��'
�������
���� $��
��

(�  �$-����
4��$��  �
*���
��
"���� ��
��
������*��$
������'

���
���

IF (@BATCH_END)

     TERMINATE;

TERM

   COMMIT WORK RELEASE;

   @ANA03 = 9999;

EXEC BACKUP ;
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IF ( @SQLBACKUP )

EXEC BACKUP ;

@SQLBACKUP = 0 ;

Maßnah
me:

Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der Gatter bei einem FETCH-Befehl 
gleich der Anzahl der Felder im entsprechenden SELECT-Befehl ist.

Maßnah
me:

Stellen Sie sicher, dass der Gattertyp bei einem FETCH-Befehl 
derselbe ist wie für das entsprechende Feld in der Tabelle.

Maßnah
me:

Prüfen Sie die Gültigkeit des Gatternamens.
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Maßnah
me:

Ihr System-SQL-Programm endet nicht korrekt. Korrigieren Sie es und 
starten Sie System-SQL erneut.

Maßnah
me:

Das Format des Gatternamens kann wie folgt sein: station-
name:gatter-name, wobei station-name optional und bis zu 15 Zeichen 
lang ist, und gatter-name bis zu 31 Zeichen lang ist.

Maßnah
me:

Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der Zeichen im String 255 nicht 
überschreitet.

Maßnah
me:

System-SQL kann nicht arbeiten, wenn WizPro nicht aktiv ist. 
Aktivieren Sie das Programm und dann WizSQL. 

Maßnah
me:

Vergewissern Sie sich, dass der ’file-name’ der Datei existiert und zum 
Öffnen bereit ist.

Maßnah
me:

Prüfen Sie, ob das Laufwerk, auf dem sich Ihre Auslagerungsdatei 
befindet, über genügend freie Kapazität dafür verfügt. Wenn nicht, 
machen Sie Speicherplatz frei.

Maßnah
me:

Der Operator in einem Ausdruck ist für den Parameter nicht zulässig. 
Zum Beispiel: ein arithmetischer Operator für Stringparameter

Maßnah
me:

Die in einem Ausdruck verwendeten Parameter sind für den Operator 
nicht zulässig. Zum Beispiel: ein arithmetischer Parameter für 
Stringoperatoren.

Maßnah
me:

Der Typ des Ausdrucks muss derselbe sein wie der Typ des Gatters, 
mit dem der Ausdruck verknüpft ist.

Maßnah
me:

Ein interner Funktionsaufruf ist fehlgeschlagen. Lesen Sie die 
Fehlerursache in der Datei errors.dat nach.

Maßnah
me:

In einem System-SQL-Programm, das mit einer Datenbank 
kommuniziert, muss ein CONNECT-Befehl in INIT-Abschnitt stehen. 
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Maßnah
me:

Bei einem System-SQL-Programm, das mit einer Datenbank 
kommuniziert, muss es entweder über einen automatischen Backup-
Mechanismus verfügen, der durch Einfügen der Option /A aktiviert 
wird, oder über den manuellen Modus über den Befehl: EXEC 
BACKUP im System-SQL-Programm.

Maßnah
me:

System-SQL endet nur, wenn WizPro geschlossen wird. Wenn der 
Bediener in der Lage sein soll, System-SQL zu stoppen, fügen Sie den 
Befehl TERMINATE unter einer Beendigungsbedingung in Ihrem 
Programm ein.

Maßnah
me:

Der Typ des Gatters ist für diesen Befehl nicht zulässig. Zum Beispiel: 
Ein Textgatter kann nicht in einer historischen Funktion genutzt 
werden. Fügen Sie einen gültigen Gattertyp ein.

Maßnah
me:

Es wurden keine historischen Sätze gefunden als die Historie eines 
Gatters zur Berechnung einer historischen Funktion gelesen wurde. 
Überprüfen Sie den Aufzeichnungsmodus des Gatters

Maßnah
me:

Das Format des Zeitparameters einer historischen Funktion ist falsch. 
Korrigieren Sie den Zeitparameter.

Maßnah
me:

Ein Syntaxfehler wurde bei der Analyse der Datei festgestellt. Der 
‘command string’ enthält den fehlerhaften Teil. Sehen Sie sich die 
angegebene Zeile und Spalte an, und lokalisieren Sie den Fehler.

Maßnah
me:

Ein Runtime-Ausführungsbefehl misslang. Der ’command’-Teil 
beschreibt den Befehl, der fehlschlug, der ’error code’ gibt den Grund 
für das Versagen an. Der Fehlercode kann in wizerr.h nachgesehen 
werden.
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SIN Berechnet den Sinus. Syntax: SIN(ausdruck), wobei ausdruck im Bogenmaß steht

COS Berechnet den Cosinus. Syntax: COS(ausdruck), wobei ausdruck im Bogenmaß steht

TAN Berechnet den Tangens. Syntax: TAN(ausdruck), wobei ausdruck im Bogenmaß steht

ASIN Berechnet den Arcus-Sinus. Syntax: ASIN(ausdruck), wobei ausdruck zwischen –1 
und 1; gibt den Arcus-Sinus von ausdruck im Bereich –p/2 bis p//2 im Bogenmaß 
zurück

ACOS Berechnet den Arcus-Cosinus. Syntax: ACOS(ausdruck), wobei ausdruck zwischen –
1 und 1; gibt den Arcus-Sinus von ausdruck im Bereich –p/2 bis p//2 im Bogenmaß 
zurück

ATAN Berechnet den Arcus-Tangens. Syntax: ACOS(ausdruck), wobei ausdruck eine 
beliebige Zahl ist

POWER Berechnet die Potenz. Syntax: POWER(x, y), wobei x und y Ausdrücke sind; gibt den 
Wert von xy zurück

ROOT Berechnet die Quadratwurzel Syntax: ROOT(ausdruck), wobei ausdruck>= 0; gibt die 
Quadratwurzel von x zurück

LN Berechnet den natürlichen Logarithmus. Syntax: LN(ausdruck), wobei ausdruck > 0

LOG Berechnet den Logarithmus zur Basis 10. Syntax: LOG(ausdruck), wobei ausdruck>0

BIT Berechnet ein Bit. Syntax: BIT(I,B), gibt den Bit-Wert B Wert von Ganzzahl-Wert I 
zurück; gibt 1 zurück, wenn Bit B gesetzt ist, und 0, wenn es zurückgesetzt ist.

MAX Berechnet das Maximum. Syntax: MAX(x,y), wobei x und y Ausdrücke sind; gibt das 
Maximum der beiden Parameter zurück

MIN Berechnet das Minimum. Syntax MIN(x,y), wobei x und y Ausdrücke sind; gibt das 
Minimum der beiden Parameter zurück

ABS Berechnet den absoluten Wert. Syntax; ABS(ausdruck); gibt den absoluten Wert von 
ausdrduck zurück. In diesem Fall müssen Sie zur Unterscheidung von der 
historischen abs-Funktion Abs eingeben

FLOOR Berechnet den Floor. Syntax: FLOOR(ausdruck); gibt einen Fließkommawert zurück, 
der die größte Ganzzahl gleich oder kleiner gleich dem Ausdruck repräsentiert

SIGN Berechnet das Vorzeichen. Syntax: SIGN(ausdruck); gibt –1 zurück, wenn 
ausdruck<0, und 1, wenn ausdruck >=0
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$MINUTES gibt die aktuellen Minuten 0 bis 59 zurück

$HOUR gibt die aktuelle Stunde 0 bis 23 zurück

$WEEKDAY gibt den Tag der Woche 1 bis 7 zurück

$MONTHDAY gibt den Tag des Monats 1 bis 31 zurück

$MONTH gibt den aktuellen Monat 1 bis 12 zurück

$YEAR gibt das aktuelle Jahr zurück, 4-stellig (z.B. 1999)

MACRO makro_name

 RC = MessageBox(string_ausdruck1,string_ausdruck2,
Flags)



System-SQL-Meldungen  37-27

� p�*;UO�!>#8,>8�7�%�����*����������������������������!������������B�L�)�>��������
,((������

� p�*;UO�!>#�%�����*�����������������������
����!������������B�L������>���

� p�*;U6�&6O8,>8�7�%�����*�����������������������
����!������������B�	���������������
,((������

� p�*;U�8#>9,>��%�����!�� %!"�(�����������*�������������������
�����

� p�*;U�8#>IC�!&�#>�%�����'����
������%!"�(�����������*�������������������
����

� p�*;U�8#>�:87,*,&�#>�%�����,���������
������%!"�(�����������*���������������
����
����

� p�*;U�8#>,!&�6�!@�%����*������������������������!"�(�������
����)���������������
�������������������@�����(������

� p�*(U!�&'#6��6#C>��%�����*�����������������������������������������������

� p�*;U��',C7&U��!@&#.U#>7O�%�����,�(���� ���
)�����
���-��������������(��������)������
����!�������%,�(���� ���
�����P�����������������������'������������������!�������%,�(���� ���
�
�������)�������������,��������������)������������������;����
�����������������

� p�*;U&#.*#!&�%�����*����������������������������'�����������	!U�:U&#.*#!&�����������
�����������������(�����������������������������������
���������'����������������

� p�*;U6��9&�%�����&�M�����������(�����

� p�*;U6&76�,��>��%�*�������%�����&������M���������(�����(����������������(�������
!"�������$�������������������������
����

����6���������������B

� p���,;#6&�%�!������������,((���������������������

� p���8,>8�7�%�!������������,((���������������������

� p�����>#6�%�!�������������������������������������

� p���>#�%�!������������>������������������

� p���#@�%�!������������#@���������������

� p���6�&6O�%�!������������	�������������������������

� p���O�!�%�!������������L����������������

>���������������;��� ������������������
�����'��������*������;�MB

9����������������*�������*��������������Y�����
����)��������������;����
�������L��������)����������
*�����7���*��������������
,������B�	�
!I7�������������;����������)����������*�����������������?����������

…

@B = MessageBox ("Makro ausführen?","Mein Titel", 
MB_YESNO |MB_ICONASTERISK|MB_SETFOREGROUND );

IF (@B==IDYES)

MACRO "LadeMain";
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��
�����+5 ��-��	

���

Über dieses Kapitel:

�������@� �����(�������(������������
�����!"�������������%8��������������%!��$��B

,����������)�����!�����A2%4)�(�����������=(���������(�������8�����������!��$��)����%,������)����%
&��������������������%=(���������

,����������������%8���������
��)�����!�����A2%E)�(�������(�)��������������8���������
����
�������

����8����������������)�����!�����A2%E)�(�������(���������������������!"�������������%8��������������%
!��$�����������,���(���������%,�������������������

����8�����%;����)�����!�����A2%3)�(�������(���������������������*������������$������%8�����%;�?�����

���%@�������)�����!�����A2%2)�(�������(���������%@����������

����8������J���8K�����$�����)�����!�����A2%1��(�������(�)������������8%*��������������������

����!��$���J���!K)�����!�����A2%1)�(�������(�)����������!"������������%!��$������
����
������)�����
��������������)���������%,��������������8�����%,���������������(����������!�����$����������

��������������
���������M������������,��������)�����!�����A2%00)�(�������(���������������������

���������M������������!"�����

*�����$���8�����)�����!�����A2%00)�(�������(������,���$�������$���!"����%*�������������%8�����%
,������������������

�
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 ����������

�"������������M�������J���K���������.��������)��������(���������!������� ��������������
,���������$������������?��������L����!�������)������������%.������������������
�)������������������
.���������)���������.����������(�����������������
��)��������
�����)���(���C������������
��������
����,�����������������6������ ��������	��������!"������������������������,  ���������������
�(����(�)���������������������������
�$������P������<����������!"����������M������������������
�����������)����������������$���������J	�
���K�

	����.��������������������������������������)�����������,�������������8�������������������������
!��$���(�
�������)����������������������,((���������
����������9�� �������������(������������)����������
8�����%,�������������������$���!��$����� ��������������������C����������������������)����������8������
����������(�)��������������
���(����������������������%8������� �
���
������������
�������������
������������������9�����������!��������"���M)��������������������%,�������
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��������
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���
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���
���������
���

����
���
����
���)>�
��������'

��-�.������

;�$���
����.������������������������������������?����)����������8�����%,��������������������%
,�����������������)����������������������������������������!��������)�������������%,����������������
����8�����%,  ���������� �
���
���������)�������������������������������������!��$���(�������������
���%,�������(����������������&�����B�

� �

���������%���������������>���������.��������)���������!����������
�������������

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

� ��	�9�	�%�����������������������������J������������������������������K�

����.�������)������������%!��$�����������)�(��?�����������8������
���������������������%,�����������
������� �
���������,�������	������

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

���%�������
�
���
) ��$%���������
������$
������
����'
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���%�������
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���
) ��$%���������
������$
����
��
D�����
���
��
��$��
�
���(��
��
���� $��'

�������������;��� �������)�����������8�����%,�����������������������������$����M������ �����������
�M��������������������(����)����������8�������������%,���������������������������������������������
����)�����������������������������
����������B

�M������������������;��� ���������)�������!�������������������������!��$��%,  ���������������������)�
����������%,��������������8�����%,����������������������������
���?�����������(���������(����
�M��������%>����������������������������������)�����<�����������������! ����$���������$����M����
����������������

Applikation EXCEL

Topic: DateiName/Blatt [z.B. BOOK1.XLS / SHEET1]

Item-Name Zeile#Spalte# [E.g. R1C1]

8����� !��$��

,����������������������

����� ��

�



Allgemeines  38-3

�����8�����%,��������)�����-��������������������������!"������������������)�������������%,�������
����������� �
���
�����B

��-�8�����/������

-�������%��� ���(���,  ������������?����������������������)�����
�������$����!��������)���������
���������,((�������
����B

./ ��������%,�������������������8�����%,�������������������

0/ ����8��������������������%,����������������,��������������!��$��)��������������
����������������

1/ ����!��$�����������
����������������������������������������$���8�������(�������������%,�������

2/ 	�����������������������������������������������)������������������!��$�������8���������� ��������

��-�'$�����%�

����!"��������������
�����������������8�������������������!��$���J����)����������������������%8������
�� ������������������%!��$���������)�$����������
�)����������.�������  ����������������������
�K��
���%C��������
���������������
����.������������?������B

� ::)�B�J	�
���8K�������������������,  ����������������%8�������������������������������$���
!��$���  ������������� ������)�����������������������!�����(�������(����*���9�����$���	�-��8�
�?�����!���'������������������B�

� ,��������������$���������������	�����)�����$���������!��$��%,  ����������� ���������������
���������������������������������������;�����)���������)�.��������)�,�����)�
���������������(����������!.!����(���������

� ���!"������������!����������%;����������!��$��%,  ����������������������!"�����������������
.���������������

� ::)���J	�
���!K���������
�)������,  ����������������%!��$����������
����������*���9�����$���
���!��?�����!���'������������������B�

� =(����������$�������
���%������������������M������,���������������
&�(����������������� ��������)������(�����)�;���� ��������������������

� ����(����(�����!"����%*������������������%8�����%,  ������������������������

���������	
"���
.��������
�,����
� �����$�
 ������
��
����
���
�#�$��
� �����$�
� �
���

) ��$
���
���(��
����$�$'
���
�������$
�-���
��
4�������$�����
��
�����
���
�&& ��$��

��$�� ���$�
��$��
(��
����
.�������
��&�-��$
���
����
��$�� ���������$��
��
��
�������

.�������
�����$'

Applikation Applikation

Topic: Gatter

Item-Name GatterName oder StationName:GatterName. z.B.: 
VIEW01:ANA01.
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 �0�������
���&&+".�������������

���������8�J	�-����8K�����������,  ����������������%8�������������������������������$���
!��$���  ������������� �������

	��������!"������������+�����������������������$�����������.������������ �����)���������!��������
,  ����������������%8���������������.�������������(��� ����������	���������������.��� �����������
�������������������!"�������������$������������������������������������������'�����������!�������
!"������������%8����������������������������������%,���������������������)�����������������������
������$���������������.���������� �������
���?�����

>�(������������(�����������$������%!��$����� ������������������������
�����8���������%.����
J���������!�����K��	���������������������������!"�����$�����������������������������������%,�������
���)�����������8��������������������������%!��$����������'��������������
���,���������������������
��������������
�
������������!"����������������%!��$��%,  �������������8�.�����������<����������
!����������!"������������������������%!��$�����������������
���=(����������$���������������+���!����
���������

	���������@����������������������������������)����������!"������������+�����������������.���������
������������������������������J�����������.�������������������������%8�����K)������������!���������
���%,������������������ �
��������������������8�
�����
����������������������.���%*�����������
����(������)�����
��������
����������������������������������������������'�������������!�������!"�����
�������%!��$��������������

&&+�.�����������������

�������,(��������(���������'��������B

� �����,  ����������������%8�����������������

� ����'�������������������%,�����������������)�������������!"���������������������������������)��������
$����������%!��$��%,  ����������� ������

��So definieren Sie das System als DDE Client:

��  ����������!������'�����������������.��<��������������������,  �������� !��������������!"�(���
!������������������

#����

	������!������*����@�����������������# �����!�����������������������������(�M�!���� ���������
�����������������������
�����



DDE Client definieren  38-5

./ @�������!�����������!������������-������������������(�M�.������������������������������
����B

0/ @�������!������������������������������!�������������������M������������
��������;���
J�������������$��
�����������k	�
����!� ��$����k	�
���k;��K�

1/ !�����������!�������������������������!�������W�����������������������������������(�M�
.�������������������������
�����

2/ @�������!�����������!������������#@)���������������������
��� ����������������������(�M�
��
������+��������������(�M�!���� ��������������������������������
������

3/ @�������!�����������!������������#@)���������������������
��� ����������������������(�M�
��
������+���

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

��-�.�����������6�������
�����������

	��������!"����������������)��������$������������%!��$��%,  ����������� �����)�������������������)�
�������!�����������������������������%,�������� �
���
�������

��So spezifizieren Sie eine DDE-Adresse:

./ W������!�������������(�M������������������

0/ 	������!�������6�����������%���(������)�����������������!�������# ��������
��������.�������������
���%���(�������
���������������������
������

���������	
1*�
��$���
�������$����
 ����
��
�$$�
@� ����1)�������'
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��������������# ��������������
������������B

&&+�.�����"����

��������8�����%;��������?��������������!"����)�$�����������������$���!��$������������
,������������������������
���� �������������������������@�������������
������������!"���������
�������%!��$���$��(����������������8�����%;�����(�����������������6������! �����%*����M)��������<����
-���������	���������������������������������

���������	
���$
�  �
.��������
��$���$*$���
" ���%�������$��'
.�*���
��
�����
�
���

�������$�$��
���
���%���(��%�&& ��$���
��
" ���%�������$��
��$���$*$�$
������'

9�����������������8�����%;�?����(���������@�������������$��������)�(��������������%!��$���
������
������������;�����$�����������������)���������6�
� ��(�����)�������
�������(�������������!"����)�
����8�����)��� �������������������)��������������������������������������������������

�����������!�������8�����%;�?�������)���������������������������������!��$���������
������J��������(�
$���*������������K�$��������������!"������� ������������������������(�����<�������)�����������
����������������������;�������������	��������������<����������������������������������)������������
!"�������������� �������;���������	�����)�$��������������$�����������$�����������(���

��-�=������"���/���������������	���"���$�����

����������
�$������%;�?��������!"�������������
����!�������B

� ������������������%8�����%;�?�����

� ���(������������������������������ ����������;�?��������6�����������%���(�����������������(�M�
������������������

�������%;��������!"�����(��������������������������>����)�����;��������������������;������?+���
������������>������������
�)����������������������;�����
��$��(�������

���%;�?������������������������(�M����%8������;����������������������������������
������������
������(�M�������(�������,  ���������!������������������

��So definieren/modifizieren Sie DDE-Client-Blöcke:

��  ����������!������'�����������������.��<��������������������,  �������� !��������������!"�(���
���%;�?����

Applikation Der Name des DDE-Servers, von dem der DDE Client Aktualisierungen erhält. 
Häufig dient der Name der Software als Name der Applikation. 

Topic: Der Name der Datengruppe oder Dateien auf dem DDE-Server, auf die 
zugegriffen wird. 

Item-Name Das Datenelement, für das Aktualisierungen angefordert werden. 

Verbindung Ermöglicht die Definition des DDE-Links entweder als: Immer mit dem DDE-
Server verbunden, oder auf Anforderung. Immer bedeutet, dass jede Änderung 
von DDEC an WizPro weitergeleitet wird, auch wenn das Gatter nicht angezeigt 
wird.



DDE Client-Block  38-7

#���

	������!������*����@����������������,  ���������!����������# ��������%;�?���������������(�M�
���%8������;������������������������
�����

C�����������������%;�����
������������)��������!�������,���������������4)�A�����E��

./ C�����������%;�����
��������
�����)���  ����������!�����������;����)������������������!�������
;����)���������$������!�������!������������H�����������������(�M��������������%;����������
����
����)��������!����������������������H����������$����������?�����

0/ ��(���!������'����;�����>�����������������;��������������
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������;�?����
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2/ @�������!�����������!������������-������������������(�M��������������%;��������������
����B�
�����������!�������;�����������������!�����������!������������#@)����������������������
����������
��������������(�M�
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��������������# ��������������
������������B

>�����������;�?��������������������)��?��������
���������������������������������;�����$����� ���
������)�����������������(�������(���

Name Der interne Name des zu definierenden Blocks. Zum Beispiel: BLOCK1.

Applikation Die DDE-Server-Applikation. Zum Beispiel: EXCEL.

Topic: Der Name der Datengruppe oder Dateien auf dem DDE-Server, auf die 
zugegriffen wird. Zum Beispiel, Book1.xls.

Adresse Die Blockadresse. Zum Beispiel: DDE-Clients von Excel müssen 
beispielsweise die Blockadresse wie folgt angeben: 

Obere linke Zelle: Untere rechte Zelle. Der DDE-Block beginnt mit der Zelle in 
Zeile2/Spalte3 und endet mit der Zelle in Zeile6/Spalte9. Daher umfasst der 
Block fünf Zellen vertikal (Reihen) und sieben Zellen horizontal (Spalten). Der 
Eintrag würde dann lauten: R2C3:R6C9.

Dimension Die Anzahl der Zeilen und Spalten im Block. Diese ergibt sich aus der Adresse.
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6������� �������� �-��� ������ ���-�"���/���/��
���

C������������������������������������������%;�����
��$��(�����)��������!�����������%,�����������
���������������(���

��So spezifizieren Sie eine DDE-Adresse:

W������!�������������(�M�����������������)��������!�������6�����������%���(������)�����������������
!�������# �����;����������������%.����������������%���(�������
���������������������
������

>���������������;��� ���������M���B�

�

��������������# ��������������
������������B
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�������!�����(������������)�������������%;�������$���8�������������������$���!��$��������������
��������

,  ����������)��������%;����������������
��)�$���������(���������$��������������;���������
)�����$���
������8�����%,  ����������(���������������������������;����������������������������������������!��$��%
,  �������������������������

�������%;��������������;�����)������������%8����������������%!��$���������)����������������!��$��%
,��������������������������'�������������������������
�������������$������%@���������������!���
(���������,(�����������%;��������������������������@� ����AF)�*�������

Blockname Der Block, zu dem das Gatter gehören soll.

Zeile Die Zeilennummer des Elementes im Block relativ zur Anfangsposition. Die 
Anfangsposition steht im Feld Adresse in der Dialogbox Definiere DDE-Block.

Spalte Die Spaltennummer des Elementes im Block relativ zur Anfangsposition.

Verbindung Ermöglicht die Definition des DDE-Links entweder als: 

Immer mit dem DDE-Server verbunden, oder  

oder

Anforder. Immer bedeutet, dass jede Änderung von DDEC an WizPro 
weitergeleitet wird, auch wenn das Gatter nicht angezeigt wird. 
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��So starten Sie das Modul DDEC:
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� 7�����!�������,��������� �������)���������!��$���(�����)�(�$���!�������8�����%.����������������
��������������@�������
������%!��$��%,  ������������(���������)����������!��$���$�������
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��So definieren Sie das System als DDE-Server:

��  ����������!������'�����������������.��<��������������������,  �������� !��������������!"�(���
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Applikation Applikation 

Topic:  GATE

Item-Name GatterName oder StationName:GatterName. Z.B.: 
A1001 oder VIEW01:ANA01.

 =APPLICATION|TAG!ANAO1. 

=APPLICATION|TAG!'STAT1:ANAO1'.



Datentransfer zwischen Excel und der Anwendung  38-11

��-�������B��-�C��/�������

�����������,  ����������������%!��$�����������������)��������!�������*��������!����������

��So starten Sie das Modul DDES:
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������!�������.���������������������
�������������,����������	������!�������# ��������%!��$������.� � %*����

&
�����
�������0������+'����������� �0������

�������,(��������(�������(���������������������
���������M������������!"��������
����!��������B

� ������������������%7���%����������������

� ������������������%&���������

��%����� H������������������-�<��/�������������	��

�M����������������%7������������!"��������(��������
������������M���%'���������>�&�,&�J�K�$���
������*����(���������������������-���;��� ���B

����������;��� ����(��������'���������>�&�,&�����������%7����
������,  �����������������������������
&� ���&,��$�������,  ����������(������'��������!�&��,7C�J�K���(����������(��������'��������
�>�&�,&�����-�����;0�����*����(�������
������

��%�����(H������������������-�8��������

>�����������7����
������������!"����������M���������(���������)��?�����������$����M�����������
,  ����������(�����������������C��������������������
������������)����������������*������������
*����(�����������������������B

����������*��������������'��������.#@��J�K���������
�)����������	������������-�����;4���������������
�������,>,50��(����������-�����;0�� �
���
�������@�����
���(��������������'��������!�&��,7C�J�K�
��(����������(��������'��������.#@�J�K����-�����;F����������*����(�����
�������;�����������������
������������������&6C��
���������(���

���������	
��
����
�&������$��
+�����
������
���
���
����$��
(�������$'
<�
����
���
���

��$��$�������
�����������
��$(����
��
����
+�����
�$
� ��
���
6&$��
+����>�$��$��
�

���&$���*
(��
�5�� '

!
����,���.�����

!"����%*�������?�����$������%8�����%,  �������������������$�����������)��������������,  �����������
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= SET.VALUE (B1, INITIATE
("APPLICATION", "TAG"))

= RETURN ( )

= SET.VALUE (B5, POKE (B1,"1N101",B2)

= RETURN ( )
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C������!"����%*�����$���������8�����%,  �������������
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Applikation Applikation 

Topic: Gate

Befehl MakroName (der Name, der dem auszuführenden Makro im 
System gegeben wurde).
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Über diesen Anhang:

�������,������(�������(�����������%�����@������������������������!"����B

Dateiname Funktion

Wizdata.mdb Enthält die Gatterdefinitionen.

Wizdata.mdb Enthält die Alarmdefinitionen.

errors.dat Enthält Informationen, Warnungen und Fehlermeldungen. 

wiztune.dat Speichert die für die Einstellungen verwendeten Applikation 
Variablen.

Wizum.mdb Enthält Benutzerdefinitionen.

Wizum.log Enthält Informationen zum Benutzer-Management

wizcfg.dat Enthält Konfigurationsinformationen bezüglich Verzeichnissen und 
Druckereinstellungen.

netcfg.dat Enthält Informationen über Netzwerkeinstellungen der Station.

wizvpi.dat Enthält Informationen über Kommunikationstreiberdefinitionen und 
Wizpro-Optionen (g+/-, a+/-...).

alarms.prt Enthält die Alarmdruckerkonfiguration.

lrm.dat Enthält Informationen über derzeit aktive Alarme. Bei erneutem 
Laden startet Wizpro die Alarme in dieser Datei neu.

GTttmmjj.dbfGTttmmjj.cd
xGTddmmyy.fpt

Enthalten Informationen über tägliche Gatterwerte, 
Dokumentardatei im FoxPro-Format (VFI5CB). (tt=Tag, 
mm=Monat, jj=Jahr)

Gtttmmjj.datGtttmmjj.idt
Gtttmmjj.str

Enthalten Informationen über tägliche Gatterwerte, 
Dokumentardatei im programminternen Format (VFI5FST). (tt=Tag, 
mm=Monat, jj=Jahr).

Alttmmjj.dbfALttmmjj.cd
x

Enthalten Informationen über tägliche Alarme, Dokumentardatei im 
FoxPro-Format. (tt=Tag, mm=Monat, jj=Jahr)

Enthält Wizpro-
Kommunikationsfehlerst
rings.

Enthält Informationen über die Standard-Makrodatei.

wizmacro.err Enthält Makro-Fehlermeldungen.

wizmenu.dat Enthält die Einstellungen der Menüzugriffsberechtigungen.

classes.dat Enthält die Namen der Alarm-Benutzerklassen.

wrestart.dat Speichert den letzten Zustand der Anwendung. Dient zum Neustart 
der Anwendung mit demselben Status nach einem Stromausfall.

Set_up.dat Enthält die Einstellungen der System-Sprache.

ecl.dat Enthält die Konfiguration der System-Sprache.

Command5.dat Enthält die compilierte System-Sprache.
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wizddec.dat Enthält die Definitionen der DDE Client-Blöcke.

*.IMG Bilddatei.

*.VIM Enthält die Definition des Ansichtfensters.

*.ILS  Image-Listdatei.  Bild im ASCII-Format.

*.LAY Layoutdatei.

*.ANN Definition des Ereignisfensters.

*.CHR Definition des Diagrammfensters.

*.ANL Definition des Analysefensters.

RPD*.DAT Beschreibung der Protokollfelder.

RPT*.DAT Enthält das Layout der Felder im Protokoll.

*@RC Rezeptmodell.

 "model name".??? Rezeptdatei.

*.GLS Enthält Gatterlisten im ASCII-Format.

*.ALS Enthält Alarmlisten im ASCII-Format.

*.WNT Trend-Profil für das Trend-Wizlet

*.WNA Ereignisfensterprofil für das Alarm-Viewer-Wizlet

*.WNP Bilddatei für das Visualizer-Wizlet.

WizTagGen.ini Enthält alle Informationen bezüglich  Anpassungsregeln des 
Moduls Tag Generator.

SoftPLCDx.mdb Enthält die Liste der Gatter, die nach  WizPLC exportiert werden.

SoftPLCDx.exp Enthält die Deklarationeon der Variablen für die exportierten Gatter

SoftPLCDx.ini Konfigurationsdatei für den Datenaustausch zwischen WizPLC und 
Wizcon

SoftPLCDx.log Logdatei für den Datenaustausch zwischen WizPLC und Wizcon

IODrvWizPLC.log Enthält die Liste der externen Bibliotheken, die von WizPLC 
Runtime geladen werden. (Diese Datei befindet sich im Ordner 
WizPLC\bin)

WizPLCRT.ini WizPLC Runtime-Konfigurationsdatei. (Diese Datei befindet sich im 
Ordner WizPLC\bin)

<project>.pro.bak Backup eines WizPLC-Projekts, wenn es durch den WizPLC 
Converter konvertiert wird

Dateiname Funktion
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Über diesen Anhang:
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	���������	�
���%!�����������������	�
���%!�������������������������>��
���������������
������
����)����������&8.�.���%��%.���%���(���������������
��������)������������(����������
����������C��
������,����������������������
������$�����)������������������������R������������R����	�
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����������������������.%,�����������!������������������)�
���������������(��������������������������
�������������������������<�����!�������$�������������)�����������������!����������������
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��������������R������������R����	�
���%,  ����������������$��������)��������(�����&������������
$��������B
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� ����&8.�.���%��%.���%���(����������

����(�������)����������	�
���%!�������
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�����
���*�����������C�.%;�����������)�������������
!������������������(���!�(���
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C������C�.%;������������
�����  ������������� �
�������.������������������������
��������������
��
������B�

	�����������.��������������
�����)����������C�.%;������������������$��������)������������(�������
��
������������������������������������������!����������������������9�����$���&8.�.���%��%.���%
���(����������������������'������������.��������������
�������������������������������������������
	�
���%,  ����������������$����������������������)������������	�
���%!����������������(�������
��
��������!�������������

*�����%;���� %,������������?������������������������������������������.���������
>�&U>#;6#,�8,!&��(�����������
��������������'����������������������������������������*�����%
!������������.%,�����������;���� %!����������������)���������������

*���9������������������������������������.����������>�&U>#;6#,�8,!&���������?�����)�
�����������������	�
���%>��
�����������(���>��
��������
�������������

:������/���
����.	���%�

�M�������������������	�
���%!���������������>��
�������������������J>��
������� ���K)�������	�
����
���������)������������>��
����������$���	�����������������������

C��.��(��������������������������=(������������������>��
��
��$���������)��������!�������
@���������������������������	������%.����������(�� �����B

>��
����$��(�������%N�����������%N��������������������������%N�>��
���������������
;����������9�����������!����������������6���������������>��
��� ��������������

���%��%����	���A�������

;������������>��
������������������������!��������������@���(�����������������!8,�,%,���������

����������
�������'��������(�������)������(���������;������������������������������)��������
@�������������
������������	�
���%!�����������������	�(%8������J;������K�
�����?��������

NET_NOBROADCAST=YES
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��������������&8.�C�.%.����������������<�����	�
���%!�������R�����R�����B�B

4���������������"�9���������

"���%��	�������<��������.

������� ����������-F
�����

	����!���*�����������������*�������������
���J������!C>�L�$����������*������K)��?�����!���$��������)�
<�����*�������L�$�%,����$����������������
���������

����8���������������C���(����$����(���87,!!.,&9����
��)���������������������8�����%6�������
��� ����������,����$��
������

��So setzen Sie CLASSPATH

./ !��
���!���	�->�&.,&9����������������@������$��
�������

0/ !��
���!���87,!!.,&9�����b	�->�&.,&9bk��
���P�b	�->�&.,&9bk��
������(P�
b	�->�&.,&9bk��
����<��P�b	�->�&.,&9bk�E���T���(P�b	�->�&.,&9bk�E�������(P�
b	�->�&.,&9bk�E�$�����(P�b	�->�&.,&9bk�E����455�<��P�
b	�->�&.,&9bk�E���T455�<��P�b	�->�&.,&9bk�E�$��455�<��P�
b	�->�&.,&9bk�E�������(P�b	�->�&.,&9bk�E����455�<��P

1/ !�������!�������;����������������?������!����������� �������;������%��������

���������	����
��
��
4 �����
�
�����
�����%�&& ��$��
��$�� ������
�*����
��
����
�  �

) ��$%)��&�$��
��$�� �����'

A54E�&8.

A54F�C�.

A543�&8.

A542�&8.�J����	�(K

A541�&8.
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"��	�����������������%�����������������$�<����

!����?������������������7����%#(�������������	�(%,  ����������������������������������������8��������
����;��� ������������,���$��������������	�(%!�������������

'�������������������������������!���(�����,��������,(������%.��
������� �����)�����!�����E%G�

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Login form</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; 
charset=utf-8">
<script language="JavaScript">
function login() {

document.WizApp.scriptLoginUser()
   }

function logindirect() {
var rc = 

document.WizApp.scriptLoginUser(document.Form1.TB_Nom.
value, document.Form1.TB_Mdp.value);

return rc;
   }

function logout() {
document.WizApp.scriptLogoutUser()

   }
   </script>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff MS_POSITIONING="GridLayout">
<FORM id=Form1 name=Form1 action="frames.html" 
method=post onsubmit="return logindirect()" >
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" >  
<tr>
    <td> Name </td>
    <td><INPUT id=TB_Nom tabIndex=1 type=text 
name=TB_Nom size="20"></td>
</tr>
<tr>
    <td> Password </td>
    <td><INPUT id=TB_Mdp tabIndex=2 type=password 
name=TB_Mdp size="20"></td>
  </tr>
</table>
<input type="submit" value="Login" name="submit" 
tabindex="3">
</FORM>

<APPLET NAME="WizApp" MAYSCRIPT ARCHIVE="w4ireq200.jar"
CODE="wizcon/inetstudio/InetStudioLoaderApplet.class"
WIDTH=0 HEIGHT=0>
<PARAM NAME=InetStudioBase VALUE="InetStudio">
<PARAM NAME=ALPopupBase   VALUE="AnnPrf">
<PARAM NAME=cabbase  VALUE="w4ireq.cab">
</APPLET>
</BODY>
</HTML>
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��� ���E���)���	���4��%�����������������/����
���%����/���&�� ������
���������������%�������	���%���H

!����������������������*�������$�������������M ����������������������)������L�$����������*�������
��������������� �������������

./ !�������!�������������M ������

0/ 	������!������������ ����������*�����M�����

1/ W������!�������6��������!����������

2/ 	������!��������	�(�������
���B����������%�����������,  ��������������������)���������������������

3/ @�������!�������!������� �����������������(�M�!�������������������������������?�����B�

4/ 	������!�������# �����*����������*��������������# �����;����
������������������L�$�%
�������������������!�����������)�L�$�%������������������������������(�������!������������#@�
����
������@�������!���������������������(�M�7����������������(
���������������������
������

5/ 	������!�����������6��������-��������������(���(����������# �����,���$������������>����������������
����������B

� ��������

� ��������

� -�������
����������������

����������M ������L�*�����<��
���������������@�������!��������������������������(�M�������#@�������������
!�������������M ����������



Weitere Internet- Funktionen  B-7

E���=������������$	��4��	����������

�������9&*7%!����)���������	�
����L�$�%,  �����������)��?�����!������������-�������������)������������
��������������(�
�����������@�������������
������������,  �������������!��$���
����������)��������
����L�$��8��������������

<PARAM NAME = DEBUG VALUE = TRUE>
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  C-1

.�%����= )A�!A�8�B)A��A���C�

Über diesen Anhang:

�������,������(�������(���'�F'!&B

����������������������;����
�������!�����8%4)������������������������(�����������'�F'!&%'��������

�'�F'!&�&������.�������������!�����8%4)�(�������(�������'�F'!&�&������.���������

�
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������
��������$��������������

�������.�����������&���(�����������!"����%>��
�-������� ���
������)��?�����������������
���������
�'�F'!&%�����������������-���������������������(�����������	��������,  ����������������M�������
-������� ������
��J&���(��)�����	���������-������� ���$���������!.!���������)�-����
 ��������)�����
����������������������-������� �����������)�.��������)�������������������������
�����������������
	�
���g �,.�������'�F'!&�������(��)�9��%;���� %@������������K)��?��������������������-�������������
��������(����������J�����(���������!���������%@������������K�

�'�F'!&����
�������d���%�����R�-�������M�����������

��������M�������������������������-����$�������
��)�����������������
 �����������������������
�����������
,�
������������
����������������������������J	����������������������������!������	�
�����;�������%
9���(���K���������������������������������)������������<�����-��������$����
��������
���(��������������

� ����������M)����������������������������
�����������-������� �����?+�������������������-�������M�

�����

� ����������M)����������������
�����������
�����������-������� ���������������������������-�������M�

�����

9�������;����
����������������������������<�����&�������(��?����������������������������M�����<����
*�����)�(�����������;����
��������0EE5�*�������M�4�����
���*������M�E�;"�������M�Q�00�F45�;"����
����M������J310�455�;"���(���0�����M���!������K�

����,�
��������$�����������-�������
��������(������������������������������������>������)����������
�����������
�������J7�����!�����(��K)����������,�
������������
���$���������

�'�F'!&����?���������)��������������*��������������
�������������9��������������(���J������������������
�������������*�������o �	�
.���7�����K�

�9�<9�)�)�������
�
������

���������	
���
.�������
����
����
���
���$��$�$
�������
���$
��
A���������
������
������	

<6;">A��9-�	���<6;A<>�#8�4-

������.�������������������������.�������%.���������
���,��
�����������������������������

'�������������������������������!���(�����@� ����1)��������

� .�������?+��%���(������.�������?+����������7������������������!�����(� ����������$����'�F'!&�����
�� ����������?+�B�4�5E2�

� 7?��������X����������������������,�
����������������
�)��������������!�����($���������������'��
��������(����������

)A�Q�.R�Q1-;QA�<-

��������������.�����������(���������!�������������
���,  ���������!�����������?�������������������
(����(�����&�M����������������������	�-&C>���,&������������������

�������.������������������)����$�����&�������<����� �"�������������'�F'!&%��������������������������

�����������������������!�������������� ���������.�������������0�

�� So definieren Sie diesen Parameter:

'�����!�����������������!�������������	�-&C>���,&%���������B�

VFI_DAYS_PER_FILE
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	�(���������,�
��������&���������*�M����������E1�&���������������'�F'!&�

)A�!A�8Q��SQ�-=&�)A�!A�88Q��SQ�-=

�������.������������������������'�F'!&U��:U!�8�!��������������-�������M�������!������������35�J0�
����M���*�����K�

�������.���������(��������������?+�������&����<<���&%���������J-���;��� ���B�����	����$���35�
������������������������M������$���00@;)�����	����$���0��������������M������$���3GF@;K�

���������� ������)��'�F'!&U��:U!�8�
�����
���

�'�F'!&&U��:U!�8�����������
���,(�������� ���(�������

��So definieren Sie diesen Parameter:

'�����!�����������������!�������������	�-&C>���,&%���������B�

	�(���������,�
��������!��������
���������������
������-�������
��������

)A�!A�8Q�;�8-Q".=�&�)A�!A�88Q�;�8-Q".=�

�������.������������������)��(��'�F'!&�# �������������������������������������$�������)������
���������������������J-�����������(����������������!��

������K��!���������������������������������
# ����������

��So deaktivieren Sie die Optimierung beim Lesen:

�'�����!�����������������!�������������	�-&C>���,&%���������B

C������# ����������
������$�����)��?������!����������&�M����������������������	�-&C>���,&������
������$��������������# �����������
��������������������������������7�����
����������������
���������J������������W�������������������K)��(���
����������������������+������7�����

���������� ��������'�F'!&U	6�&�U;,8@�
�����
����

�'�F'!&&U	6�&�U;,8@�����������
���,(�������� ���(�������

)A�!A�8Q:@Q=@44Q-;;&�)A�!A�88Q:@Q=@44Q-;;

�������.������������������)��(�@��������������������������������9����������������(�����������

!�����������)���������@��������������������������������9����������������(�����������	����������# �����
����$��������)��������������@��������������������������������9����������������(���

��So definieren Sie diesen Parameter:

C������,��
���������$���@���������������������������������9��������
��������$�����)�������!�������
���������-������������������	�-&C>���,&����B

��So deaktivieren Sie diese Option:

C������,��
���������$���@���������������������������������9��������
������$�����)��?������!���
�������&�M����������������������	�-&C>���,&����������� ������)��'�F'!&U>#U8#**U�66�
��
���
�����'�F'!&&U>#U8#**U�66�����������
���,(�������� ���(�������

VFI5FST_IDX_SEC = n

VFI5FST_WRITE_BACK= NO

VFI5FST_NO_COMM_ERR= YES
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)A�!A�8Q4@�-Q8�4-�8.41&�)A�!A�88Q4@�-Q8�4-�8.41

�������.������������������)��(��'�F'!&����������*�������(�����)�����������������-������� ������������
�)�
��������������*����)�������������������-������� ������������
���!�����������)������������# �����������$�����
����X��'�F'!&����������
���������������������-������� ���(����7������-���;��� ���B�����+�����
���������������������'�F'!&�(����7�������$������)���������������������-�����������������

������# ��������������$�����������)���������������-������� ���$���������������B

� ����&���(��)�����	���������-������� ���$���������!.!��������

� ����-����
 �������)���������������������-������� ����������

� ����.�������)�������������������������
�������������'�F'!&�������(��J��������	�
���g �,.�R�K�

� 9��%;���� %@�������������

����������# �����������$����)�����!�����(���������������@������������)���������,���$��������������# �����
���������)��?���������������(����7�������$�������������������������
�������;��� ����������������
����7��������������� �������������)�� ���������������������$��������$���.�����
��.�����

��Aktivierung:

'�����!������������-������������������	�-&C>���,&����B

������# ������������+��������������������7�����������������������9���������;�������������)����������
-������� ����(�������������$��������������J�����$?���������������K)����������7������?���������������+�����
��������

��Zur Deaktivierung unsortierter Zeitstempel:

7?������!����������&�M����������������������	�-&C>���,&�

���������� ������)��'�F'!&U*#��U&�*�!&,*.�
�����
�����'�F'!&&U*#��U&�*�!&,*.�
����������
���,(�������� ���(�������

VFI5FST_MODE_TIMESTAMP= YES
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.�%����� ������������������?<�
�����������$��/�

Über diesen Anhang:

�������,������(�������(�)����������*���������!I7�!��$��%�����(��������������������)��������
��������
;����
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���
���?����B

�����������)�����!������%4)���������������*���$��������������-��������;����
��%*����������

�����������������!I7�!��$��%�����(����)�����!������%4)�(�������(�����������!I7�!��$��%�����(����
�����������������
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Über diesen Anhang:
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#(<������������

��������������;���(������� ��������������!���(�������B
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��� �̀�������,����������-���;��� ���B

@�����������?���������
����$������������	����������������������B�*���9�����������!����������JPK�
����������������-������������������-���������(��������V��
��;����������@������������������������
���������V��������������@����������

	����!�������!���������$��������)���������������(��$���!���������(���
������������-���������
@������������������

@���������������V�����V���?�����������$���������������������!�������(��� ������������������������
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��������
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0/ -������������
���-������)�������������(�������-�������������������������

1/ -������������
���-����������������)�������������������(�����-��������

2/ ���������-����������������)����������������������(���-�����

���������������" ������������������(�������������������������@� �����$��������B

� �����-������)�����������������������������

� ����	
����-������������
���-������)���������(�����������

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

VERSION: 8.0

LAYERS:

"BASE"       1 2048 GROUP=0xffffffff

#include "LAYERS.ADD"

/*  This is the illustration

    of the turbine engine

    /*  for the air blower,  */

����������������������445����V�
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�������@� �����$���������$�������������# ��������)��������@�����������
����������������
������(�������������������������
����������������������������# ������������������������7!%������
���(���������$���������B

[] Optionale Ausdrücke.

[**] Ein optionaler Ausdruck, wenn in einer folgenden Anmerkung nicht anders angegeben

[x ] Ein Ausdruck in [] ist optional, aber wenn er auftritt, muss ein anderer folgender Ausdruck 
(innerhalb der selben []) ebenfalls auftreten. Tritt der erste Ausdruck nicht auf, ist das 
Vorhandensein des zweiten immer noch optional.

[[ ]] Doppelte eckige Klammern [[ ]] bedeuten, dass eine eckige Klammer [] in der ILS-Datei 
auftauchen muss.

| Logisches OR.

&| Logisches AND OR.

##n Zeichen zwischen # und #n tauchen 1-n mal auf.

// Zeigt an, dass das Folgende eine Anmerkung ist und nicht Teil der ILS-Datei.

>>> Zeigt an, dass diese und die nächste Zeile als eine Zeile in der ILS-Datei auftauchen.
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�<����������	/�	�H

#�����H

6����������������	������)1H

)��������	� � ��H

#�������	�����$�H

;�$H

�����$����	��H

’Header’

’Generelle Daten auf der VP’

’Beschreibung der Objekte’

/********************************************************* 

 * File:   ’Dateiname’                                                                                 
* 

 * Date:  ’Datum’                                                                                        
* 

 * User:   ’Benutzername’                                                                              
* 

 * Source:  ’Bildname’                                                                        
* 

*********************************************************/

’Versionsnummer’

’Hintergrundfarbe’

’Kalilbrierung’

’Rasterdaten’

’Ebenendaten’

’Schriftartdaten’

’Zonendaten’

VERSION ‘ver num’ 

BACKGROUND COLOR: ’rgb’|’Farbe’

(’R’ ,’G’,’B’)

[CALIBRATION (’x’,’y’)
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;����������H

-$���������H

��%������������H

9���������H

"���%���$	�������@$2�/��H

�@$2�/�H

-�����%���@$2�/�H

6��
%���%���@$2�/�H

GRID:

DX=’dx’   Dy=’dy’  ’setup units’  

ORIGIN: <’x origin’,’y origin’>

SNAP: ’on/off’  SHOW: ’on/off’

LAYERS:

# "’layer name’" 
’from scale’ ’to scale’ GROUP= ’group’  #n

FONTS:

# "’font style’"       "’font name’"    <’font type’> ’font 
direction’ ’font data’

FONTS SIZE: ’font size’ #n

ZONES:

# "’zone name’"   <     ’x zone’ ,   ’ y zone’ >  ’scale 
number’ #n

R̀������R�� �̀

’Simple Objekt’ | ’Composed Objekt’

’Graphical object’ | ’Special text object’ | ’Widget object’ 
| ’Sgf object’

’box object’ | ’circle object’ | ’ellipse object’ | ’circarc 
object’ | ’poly object’ | ’pipe object’ | ’button object’| 
’simple text’
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;��%���/�$2�/�H

������$2�/�H

-���
����$2�/�H

�����$�����$2�/�H

1��*����$2�/�H

;�%����$2�/�H

OBJECT BOX ’object number’ {

       ’General data’ [ROUNDED]

       ’box position’

        [’Trigger definition’ ]

} 

OBJECT CIRCLE ’object number’{

      ’General data’

       ’circle-ellipse position’

        [’Trigger definition’ ]

}

OBJECT ELLIPSE ’object number’ {

      ’General data’

        ’circle-elipse position’

        [’Trigger definition’ ]

}

OBJECT CIRCARC ’object number’ {

       ’General data’  [CLOSED]

       ’circarc position’

        [’Trigger definition’ ]

}

OBJECT POLY ’object number’ {

      ’General data’

       ’poly position’

        [’Trigger definition’ ]

}

OBJECT PIPE’object number’ {

      ’General data’

       ’pipe position’

       [’Trigger definition’]

}
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��%�����G�%���$2�/�H

-�����%���8�F�H

6��������������H

;��%���/�1�������H���

1��*����1�������H���

������-���
����1�������H

;��%����1	�/���	����� �>� ����H

OBJECT BUTTON ’object number’ {

      ’General data’

        FONT="’font style’"  

        FACENAME= "’font name’" TEXT_SIZE= ’font size’   
T_’font direction’     T_’font data’

       ’box position’

        CAPTION: "’Text’" 

        [’Trigger definition’ ]

}

OBJECT TEXT ’object number’ {

      ’General data’

      ’text information’

        [’Trigger definition’ ]

}

LCOL=’rgb’ FCOL=’rgb’ PATTERN=’pattern num’ ’filled’  
LAYER="’layer name’"

��6&�8!B�ZRM0� ��R)R"0� ��RN�ZRM4� ��R)R"4� ��RN

VERTICS: # <’x1 pos’,’y1 pos’>  #n  // n - number of 
vertexes in the poly.

CENTER: <’x1 center’,’y1 center’> PARAMS: <’Righted point 
on the circumference’>  >>>

<’Leftward point on the circumference’>

<’x1 pos’,’y1 pos’>

Linker Punkt auf dem Umfang:

<’x1 pos’,’y1 pos’>
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;�%����1�������H

�����$�����1�������H

8�F������� �����H

8����������������H

�����������H

./����H

6���G����H

WIDTHIN=’widthin’ WIDTHOUT=’widthout’

VERTICS: # <’x1 pos’,’y1 pos’> #n  // n - number of vertexes 
in the pipe

<’x left’,’y left’> <’x top’,’y top’> <’x right’,’y right’>

START: <’x1 pos’,’y1 pos’> FONT="’font style’"  

FACENAME= "’font name’" TEXT_SIZE= ’font size’   T_’font 
direction’     T_’font data’

[* STRING="’text’" *]        //NOT optional when the object 
is a ’simple text’ object.

’Data entery’ | ’Action’ | ’Smooth’ | ’Buttons’ | ’Bit 
trigger’ | ’Momentary’ | ’Fast Action’

TRIGGER DIRECT {

GATE="’tag name’" 

POSITION=<’x1 pos’,’y1 pos’ >

}

TRIGGER IMMEDIATE {

        [* GATE="’tag name’" *]      // NOT optional incase 
that a FORMULA is defined in the next line.

        FORMULA="’formula’"  &| ZONE="’zone name’" &| 
MACRO="’macro name’"

}

TRIGGER SMOOTH {

GATE="’tag name’" 

        POSITION=<’x1 pos’,’y1 pos’ > MINVAL=’low  val’ 
MAXVAL=’high  val’

   }
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@
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4�� �����H

��%�����./����W

�
���������8�F��$2�/�H

TRIGGER BUTTONS {

       [GATE="’tag name’" ]

POSITION=<’x1 pos’,’y1 pos’ >

      BUTTON WIDTH=’x1’ BUTTON HEIGHT=’x2’

     ’buttons order’  [’extra buttons’]

     TITLE="’text’"

     # LEGEND="’text’ "  ’operation’ #n    

}

 VALUE=’x1’  &| ZONE="’zone name’" &| MACRO="’macro name’"

TRIGGER BIT {

GATE="’tag name’" 

POSITION=<’x1 pos’,’y1 pos’ >

   }

TRIGGER MOMENTARY {

GATE="’tag name’" 

       DOWN_FORMULA="’formula’"     UP_FORMULA="’formula’" 

   }

TRIGGER FAST_ACTION {

      DLL NAME="’dll name’.dll"

      FASTACT_VERSION=800 FLAGS=14 TIMEOUT=0 
FUNCTION="function name for fast trigger action"

      DESCRIPTION="fast trigger description"

      FASTACT_PARAMS=""

   }

’Digital display’ | ’Date’ | ’Time’ | ’Sectime’ | ’Text  
table’ | ’string tag’
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8�F�������H

�
��������8�F������H

OBJECT DIGITAL DISPLAY ’object number’ {

         GATE="’tag name’"    ’display mode’   FORMAT=’x1’ 
’digital options’

      ’General data’

       ’ text information’

        [’Trigger definition’ ]

}

OBJECT DATE ’object number’ {

       ’Special text data’

        [’Trigger definition’ ]

 }

OBJECT TIME ’object number’ {:

       ’Special text data’

        [’Trigger definition’ ]

}

OBJECT SECTIME ’object number’ {

       ’Special text data’

        [’Trigger definition’ ]

} 

OBJECT DIGITAL DISPLAY ’object number’ {

       ’Special text data’

        [’Trigger definition’ ]

}

GATE="’tag name’" 

      ’General data’

      ’text information’
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OBJECT TEXT TABLE ’object number’ {

        GATE="’tag name’"      FILE="’ file’" 

      ’General data’

        ’simple text position’

        [’Trigger definition’ ]

}

’Widget slider’  | ’widget mediaplayer’

OBJECT WIDGET SLIDER ’object number’ {

 LAYER="’layer name’" [[<’x1 pos’,’y1 pos’><’x2  pos’,’y2             
pos’>]]
 SLIDER SPECIFICATION:

             {

             GATE="’tag name’" VALUE_ASSIGNMENT=’ 
              value assignment’ 

             SNAP=’bit’

             LIMITS:  DEFAULT=’bit’  FROM=’low val’ 
             TO=’high val’

             PRIMARY=’x1’

             TICKS_POS=’ticks pos’

             BORDER=’bit’

             }

}

OBJECT WIDGET MEDIAPLAYER ’object number’ {

         LAYER="’layer name’"

         MEDIAPLAYER SPECIFICATION:

                  {

                  DEVICE_NAME="’file’" 

                  HAS_TITLE=’bit’

                  TITLE_NAME="[’text’]"      

                   }

}
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OBJECT SGF ’object number’ {

 LAYER="’layer name’" [[ <’x1 pos’,’y1 pos’>  <’x2 pos’,’y2 
pos’>]]  >>>

 "’Datei’"

        [’Trigger definition’ ]

}

’Group object’ | ’Dynamic object’ | ’Cluster object’ | 
’Alarm object’

Gruppen Objekt:

OBJECT SEGMENT ’object number’ {

       GROUP OBJECTS {

             # ’objects in segment’     #n

       }

}

’Graphisches Objekt’   

 &| ’sfg object’

 &| ’Group object’

OBJECT DYNAMIC ’object number’ {

        ’Dynamic options’ 

        DYNAMIC OBJECTS { 

               ’objects in dynamic’

        }

}

’simple dynamic’ | ’composed dynamic’

Einfach dynamisch:

’move’ | ’scale’ | ’rotate’ | ’fill’ | ’show’ | ’empty’ | 
’drum’

move style’: GATE="’tag name’"  VAL0=’x1’ DX=’dx’ DY=’dy’ 
FROM=’low val’ TO=’high val’
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SCALE: GATE="’tag name’"  VAL0 ’x1’ REF_POINT=<’x1 pos’,’y1 
pos’>      >>>

SX=’x2’  SY=’x3’  FROM=’low val’ TO=’high val’  

6#&,&�B��,&�QR��������R���,75QRM0R�6�'U.#�>&QZRM0� ��R)R"0�
 ��RN����NNN

ANGLE=’x2’ FROM=’low val’ TO=’high val’

FILL: GATE="’tag name’"  VAL0= ’x1’ BOX0= [[ <’x1 pos’,’y1 
pos’><’x2 pos’,’y2 pos’>]]    >>>

 DX=’dx’ DY=’dy’ FROM=’low val’ TO=’high val’

SHOW: GATE="’tag name’"  START=’low val’ END=’high val’

�*.&OB��,&�QR��������R�!&,6&QR����$��R��>�QR�����$��R

BLINK: GATE="’tag name’" 

     # ’blink range’  #10

 START=’low val’ END=’high val’  RATE=’rate’

DRUM: GATE="’tag name’"  MASK="’mask’"

[1 ’lcol’] [2 ’fcol’] [3 ’pattern’] //Optional entsprechend 
den Gatterwerten beim Speichern in ILS.

# ’simple dynamic’ #n

[1 ’lcol data’]

[2 ’fcol data’]

[3 ’pattern data’]

LCOL= ’rgb’
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FCOL= ’rgb’

PATTERN= ’x1’

lcol: GATE="’tag name’ "

START= ’x1’ END= ’x2’  VAL= ’rgb’

fcol: GATE="’tag name’ "

START=’x1’  END=’x2’  VAL= ’rgb’

PATTERN: GATE="’tag name’ "

START=’x1’  END=’x2’  VAL=’color’

Objekte in Dynamik:

’Graphisches Objekt’   

 &| ’Spezielles Textobjekt’

 &| ’sfg object’

 &| ’Group object’

OBJECT CLUSTER INSTANCE ’object number’ {

        NAME: "’Text’ "

        LIBRARY: "’text’"  CLUSTER:" ’text’  "

        PLACED SCALE: ’x1’

        INSTANCE OBJECTS {

            #  ’object ’ #n

        }

}
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OBJECT ALERT ’object number’ {

         STATION: ’Text’

         FAMILY: "’Text’"

         SHOW WHEN: ’show option’

         [BLINK:’blink action time’]

         [FILL COLOR:’color action time’ ]

         [LINE COLOR: ’color action time’]

        TRIGGER: ’trigger options’

         ALERT OBJECTS {

                # ’objects in alarm’  #n

         }   

}

STARTED=’rate’ &| ACKED=’rate’ &|  ENDED=’rate’ 

STARTED=’color’ &| ACKED=’color’ &|  ENDED=’color’ 

’Graphisches Objekt’   

 &| ’Spezielles Textobjekt’

 &| ’sfg object’

 &| ’Group object’

Dateiname String ILS-Dateiname

Date: Datum mm/tt/jj Erstellungsdatum der ILS-Datei.

user name: String Name des Benutzers, der die ILS-
Datei erstellt hat.

image name: String Quellbild.

Xn: Nummer Wie im zuvor im Token geschrieben. 
(kann x1,x2 ... sein)

Text String Zeichenkette, die der Benutzer in das 
Bild druckt.

Bit: Nummer 0 | 1

Dx Nummer

Dy Nummer

Ver num: Nummer Programm-Version.

R: 0<=Nummer=<255 Erster Wert einer RGB-Farbe.
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G: 0<=Nummer=<255 Zweiter Wert einer RGB-Farbe.

B: 0<=Nummer=<255 Dritter Wert einer RGB-Farbe.

x step: Nummer Abstand zwischen Punkten des 
Rasters entlang der x-Achse.

y step: Nummer Abstand zwischen Punkten des 
Rasters entlang der y-Achse.

x origin: Nummer X-Parameter des Anfangspunktes 
des Rasters.

y origin: Nummer Y-Parameter des Anfangspunktes des 
Rasters.

setup units: String WORDS | PIXELS

on/off: String ON | OFF

layer name: String Name der Lage in Großbuchstaben.

from scale: Nummer Niedrigste Skala in dieser Ebene.

to scale: Nummer Höchste Skala in dieser Ebene.

Group: Hex. NummerGruppen-Authorisierung für 
dieses Bild.

font style: String Schriftart (wird vom Benutzer 
festgelegt, wenn er eine neue 
Schriftart definiert).

font name: String Schriftartname.

Font type: Character B (für Bitmap) | V (für Vektor)

font direction: String LR | RL | TB | BT

font data: String BLD &| ITL &| UND &| STK

font size: Nummer Schriftartgröße

Zone name: String Name der Zone, die der Benutzer 
geschrieben hat, als er sie definierte

x zone: Nummer X-Parameter des Zentralpunktes der 
Zone.

y zone: Nummer Y-Parameter des Zentralpunktes der 
Zone.

scale number: Nummer Skala dieser Zone.

Object number: Index (beginnt mit 1)Index des Objekts.

Pattern num: Nummer Muster des Objekts.

Filled: String EMPTY | FILLED

X1 pos: Nummer X-Parameter eines Punktes

Y1 pos: Nummer Y-Parameter eines Punktes

X1 center: Nummer X-Parameter eines Zentralpunktes

Dateiname String ILS-Dateiname
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Y1 center: Nummer Y-Parameter eines Zentralpunktes

Widthin: Nummer Breite ein

Widthout: Nummer Breite aus

X left: Nummer X-Parameter des linken Punktes

Y left: Nummer Y-Parameter des linken Punktes

X top: Nummer X-Parameter des obersten Punktes

Y top: Nummer Y-Parameter des obersten Punktes

X right: Nummer X-Parameter des rechten Punktes

Y right: Nummer Y-Parameter des rechten Punktes

Tag name: String oder Nummer Das vom Benutzer eingegebene  oder 
dessen ID.

Formula: String Vom Benutzer eingegebene Formel

Macro name: String Name des Makros

High val: Nummer

Low val: Nummer

Buttons order: String HORIZ. | VERT. | RECT. 

Extra buttons: String +CANCEL &| +HELP

Display mode: String DEC. | HEX. | ENG.

Digital options: String (CENTERJUSTIFY | LEFTJUSTIFY) 
&| +PREFIX &| LEADZERO

File: String Name der Datei.

Value 
assignment:

String DRAGTOIMG_DROPTOPLC | ON-
DRAGGING | ON-DROPPING

Ticks pos: String RIGHT_BOTTOM | LEFT_TOP | 
BOTH_SIDES

Show option: String ALWAYS &| ACTIVE &| NOT ACTIVE

Rate: String FAST | MEDIUM | SLOW

Color: 0<=Nummer<16 Index der Farbe in der Farbtabelle.

Trigger options: String ACK &| ACK WITH CONFIRM &| 
ASSIST &| ASSIST WITH ACK &| 
NONE

Move style: String MOVE1| MOVE2

Mask: String von 32 ’*’ Jeder ’*’ kann durch ’1’ oder ’0’ ersetzt 
werden, um On oder Off Bit 
anzuzeigen.

Dateiname String ILS-Dateiname
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* File:   EXAMPLE.ils        *

 * Date:   10/27/97          *

 * User:   1                 *

 * Source: EXAMPLE.img       *

 ****************************/

VERSION: 8.0

BACKGROUND COLOR: (255,255,255)

GRID:

DX=500   DY=500  WORLD

ORIGIN: <0,0>

SNAP: OFF  SHOW: OFF

LAYERS: "BASE "  1 2048 GROUP=0xffffffff

FONTS:

"Default" "System" B> LR BLD   REAL_SIZE: 185 x 423 

ZONES:

"OVERVIEW"            <      120 ,       55 >   64

OBJECTS:

OBJECT CIRCLE 1 {

   LCOL=(  0,  0,128) FCOL=(  0,255,  0) PATTERN=15 FILLED 
LAYER="BASE" 

   CENTER: <-3202,1000> PARAMS: <578,0> <0,578>

}

OBJECT PIPE 2 {

   LCOL=(128,128,  0) FCOL=(  0,255,255) PATTERN=15 FILLED 
LAYER="BASE" 

   WIDTHIN=100 WIDTHOUT=200

   VERTICES: <-386,-3742> <1484,-1455> <2977,-3175>
}

OBJECT BOX 3 {

   LCOL=(  0,255,  0) FCOL=(  0,  0,255) PATTERN=15 FILLED 
LAYER="BASE" 

   VERTICES: <5755,-4102> <10801,925>

}
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Über diesen Anhang:

�������,������(�������(��	 ����	�� ���B

,����������)�����!�����'%4(�������(��	 ���)�	�� ��������.���������������

,�(������������������ �������,  ��������)�����!�����'%E(�������(������,�(���������������� �������
,���������
���7���
����
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�������@� ��������������)����������,  �������������������������������� �������� ���������B�
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������������������������������
����������������@������H���������)�����(��� ��������������
! �������������������)��?�����<������$�����������������)������H�������������,  ���������

���������������������(�M�.���%*�������������������������.���$������������������������
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������� ����������,  ��������������������������������������>������������,  ���������
��� ���������������
����������)������������������� ������������

1������ � ����/��

'�������.���������M���������
����,�����$���!���������L�����!�������" ������������(���������,�
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� -���������������������������7���
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��So packen Sie eine Applikation:
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������
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�����$����$��
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����!"������	�
����,  ���������	 ���������������(�M�
.���������������������
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��So entpacken Sie eine Applikation
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��So öffnen Sie ein Applikations-Modul:
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Über diesen Anhang:
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K����������<��������
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����������(�M�$��������(������������# ������B

Erweiterte 
Informationen

	�������������$����)������������'����� ��������������
����
�������
�������������������������������'��������� ���������

Anzahl Zeilen ������# ��������?���������������)�����,�
������������������������(�M�
��
�
���������-���������'����� ���������
������������

Filter =(���������!���������������������������(�M�'��������?�����)��������!���
'�����������������������'����� ���������������������?�����

Neu laden Über diese Schaltfläche wird die Fehler-Logdatei neu geladen. Die Anzahl 
der neu geladenen Zeilen entspricht der Angabe im Feld Anzahl 
anzuzeigender Zeilen. Es werden nur neue Zeilen angezeigt.

Rücksetzen Diese Option löscht die Fehlerprotokollanzeige.

Export Diese Option öffnet die Dialogbox Sichern unter, so dass Sie eine eine Kopie 
des angezeigten Fehlerprotokolls speichern können.

Email Diese Option erstellt eine E-Mail an den Technischen Support des 
Programms, wobei das Fehler-Log als Anlage beigefügt wird. Die folgende 
Dateien werden einbezogen. ERRORS.DAT, WIZTUNE.DAT und 
WIZVPI.DAT. Die E-Mail wird über das in Windows definierte standardmäßige 
E-Mail-Programm versendet.
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Über diesen Anhang:
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!"�(�������������'�����������������,����#����������  ������,����������������!"�(����?�������������
.��<����������������������7�������������������������,���������
!"������������������������������������������������������������	�
.78%,���������

��So definieren Sie Systemgatter bei Starten des Programms:

	������������!"��������������.��<�������������)������(����.����������������������*�����������
�����

./ @�������!�������L�)����!"��������������
�
������)�(
�������>���)��������
��������������

0/ *���������!�������@����������������>����������������)����������# ���������
������������!"�(���
!"���������������������������!"�(�������������'�����������������,����#�������

1/ ��  ����������!�����������!"�(���!"����������)��������7���������!"�������������
������
����������

��So definieren Sie Systemgatter über das Menü Dienste:

./ 	������!������*����������������# �����!"�����������
���������������������	��������������������
;��������������
�����

0/ @�������!�������L�)����!"��������������
�
������������!"�(���!"���������������������������
!"�(�������������'�����������������,����#�������

1/ @�������!�����������!"�(���!"����������)��������7���������!"�������������
������
����������
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%����������������
����

& �>�K�S�-�#��;: -)

& �>�K�S�-�#��;� �

& �>��K�S���@ �

& �>��K�S�;--���)�-�#��

& �>��K�S�;��#)��:)��9�$�;9

Gatter-Typ Digital

Lesen und Schreiben

Beschreibu
ng

Alarm-Modul.

In Lese-Richtung: gibt 1 zurück, wenn das Alarm-Modul, das 
dem System die Prüfung ermöglicht, ob Alarmbedingungen bei 
Gatterwertänderungen wahr sind, aktiviert ist, und 0, wenn das 
Modul deaktiviert ist.

In Schreib-Richtung: Geben Sie 1 ein, um das Alarm-Modul zu 
aktivieren; geben Sie 0 ein, um das Alarm-Modul zu 
deaktivieren. 

Gattertyp Digital 

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Popup-Zustand des Alarms (aktiv/passive)

Dieses Gatter gibt an, ob das Pop-up für den Alarm aktiv oder 
inaktiv ist. Aktiv=1

Passiv=0

Gattertyp Digital 

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Backup-Modus.

Gibt 1 zurück, wenn das Anwendungs-Backup aktiviert ist, und 
0, wenn das Backup deaktiviert ist

Gattertyp Digital

Lesen und Schreiben

Beschreibu
ng

Alarmunterdrückung.

In Lese-Richtung: Gibt 1 zurück, wenn die Funktion 
Alarmunterdrückung, die das Unterdrücken von Alarmen im 
Ereignisfenster ermöglicht, aktiviert ist, und 0, wenn dieses 
Funktion deaktiviert ist.

In Schreib-Richtung: Geben Sie 1 ein, um die Funktion 
Alarmunterdrückung zu aktivieren, und geben Sie 0 ein, um 
diese Funktion zu deaktivieren 

Gattertyp Digital
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& �>��K�S:�$)

& �>��K�S:�K

& �>��K�S:�K�.758

& �>�K�S:�K�.768

Lesen und Schreiben

Beschreibu
ng

Definition komprimieren.

In Lese-Richtung: Gibt 1 zurück, wenn die Funktion Definition 
komprimieren, die das physische Löschen von Alarmen und 
Gattern aus der Datenbank der Anwendung ermöglicht, 
aktiviert ist, und 0 wenn diese Option deaktiviert ist.

In Schreib-Richtung: Geben Sie 1 ein, um die Funktion 
Definition komprimieren zu aktivieren, und geben Sie 0 ein, um 
diese Funktion zu deaktivieren 

Gattertyp Text 

Lesen und Schreiben

Beschreibu
ng

Datum

In Lese-Richtung: Gibt das Systemdatum zurück.

In Schreib-Richtung: Ermöglicht es Ihnen, das Datumsformat 
zu ändern.

So ändern Sie das Datumsformat: Doppelklicken Sie auf 
den Gatternamen, um die Dialogbox Datum Eigenschaften zu 
öffnen

Ändern Sie das Datumsformat: Wählen Sie den Typ (kurz 
oder lang) Datumsformat und Trennzeichen 

Gattertyp Analog, Unsigned-16

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Tag im Monat.

Gibt den aktuellen Tag im Monat zurück.

Gattertyp Analog, Unsigned-16

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Tage seit 1970.

Gibt die Anzahl der Tage seit dem 01. Januar 1970 zurück 

Gattertyp Analog, Unsigned-16

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Tage seit 1980.

Gibt die Anzahl der Tage seit dem 01. Januar 1980 zurück 
1980 



Liste der Systemgatter  H-5

& �>�K�S��--��)���:9��,$

& �>�K�S��9 $)

& �>��K�S��9 $)��:9��,$

& �>��K�S:��@�#))

& �>��K�S:��@ �):

& �>��K�S,; #

& �>��K�S����)J

Gattertyp Analog, Unsigned-16

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Millisekunden seit Mitternacht.

Gibt die Anzahl der Millisekunden seit Mitternacht zurück 

Gattertyp Analog, Unsigned-16

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Minute.

Gibt die Minuten der aktuellen Zeit zurück 

Gattertyp Analog, Unsigned-16

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Minuten seit Mitternacht.

Gibt die Anzahl der Minuten seit Mitternacht zurück 

Gattertyp Analog, Float

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Freier Speicherplatz.

Gibt die freie Plattenkapazität in Byte zurück

Gattertyp Analog, Float

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Gibt die belegte Plattenkapazität in Byte zurück 

Gattertyp ,�����)�C�������%03

Nur Lesen

Beschreibu
ng

!������

��(������!��������������������-����
������

Gattertyp Signed-32

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Aktive X-Koordinaten des Bildes

Zeigt auf die X-Koordinate des aktiven Bildes 
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& �>��K�S����)K

& �>��K�S�)��#))

& �>��K�S�)� �):

�& �>��K�S� �--��)�� �:9��,$

& �>��K�S��9 $)

& �>��K�S��9 $)��:9��,$

& �>��K�S�;9$,

Gattertyp Signed-32

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Aktive Y-Koordinaten des Bildes
Zeigt auf die Y-Koordinate des aktiven Bildes 

Gattertyp Signed-32

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Freier Speicher

Gibt die Menge des freien physischen Speichers in Kilobytes 
zurück 

Gattertyp ,�����)�C�������%A4

Nur Lesen

Beschreibu
ng

;��������! �������
��(������*���������(�������� �"��������! �����������
@���("����
������

Gattertyp ,�����)�C�������%A4

Nur Lesen

Gattertyp Analog, Unsigned-32

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Minute.

Gibt die Minuten der aktuellen Zeit zurück 

Gattertyp Analog, Unsigned-32

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Minuten seit Mitternacht 

Gibt die Anzahl der Minuten seit Mitternacht zurück 

Gattertyp Analog, Unsigned-32

Nur Lesen

Beschreibu
ng

*�����

��(����������������*�����
������
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& �>��K�S9)$&;#@��$�?)

& �>��K�S;�)#�$;#

& �>��K�S�- ��;:)-

& �>��K�S�- �$���

& �>��K�S��,): -)#)9��-)

& �>��K�S��,): -)#-��$)##

Gattertyp Digital 

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Netzwerk aktiv.

Gibt 0 zurück, wenn diese Station keine aktive Netzwerk-
Station ist, und 1, wenn diese Station eine aktive Netzwerk-
Station ist 

Gattertyp Text

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Aktueller Benutzername.

Gibt den aktuellen Benutzernamen zurück 

Gattertyp Text

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Schutzstecker-Modell 

Gattertyp Analog, Unsigned-32 

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Max. Anzahl der mit diesem Schutzstecker erlaubten Gatter.

Gibt die Höchstanzahl der durch den derzeit angeschlossenen 
Schutzstecker unterstützten Gatter zurück 

Gattertyp Digital

Lesen und Schreiben

Beschreibu
ng

!�������������$�������

,���$����������$���������!���������

,���$����Q0�

������$����Q5

Gattertyp  Text

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Letzter Fehler im Scheduler

Zeigt auf den letzten Fehler des Schedulers 
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�& �>��K�S��,): -)#�$�#$

& �>��K�S��,): -)#�$�$ �

�& �>��K�S�)�;9:

& �>��K�S�$�$�;9�:

& �>��K�S�$�$�;99��)

& �>��K�S$���; 9$

Gattertyp  Digital

Lesen und Schreiben

Beschreibu
ng

Scheduler starten

Gibt an, ob der Scheduler im Start/Ende-Status ist 

Start=1 

Ende=0

Gattertyp  Text

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Scheduler-Status
Gibt an, ob der Scheduler läuft 

Stat=läuft

Ende=läuft nicht

Gattertyp  Analog, Unsigned-16 

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Sekunden.

Gibt die Sekunden der aktuellen Zeit zurück 

Gattertyp  Analog, Unsigned-32

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Station-ID.

Gibt die ID dieser Station zurück

Gattertyp  Text

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Stationsname.

Gibt den Namen dieser System-Station zurück

Gattertyp  Analog, Unsigned-32

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Anzahl Gatter.

Gibt die Anzahl der in Ihrer Applikation definierten Gatter 
zurück
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& �>��K�S$������-�9��

& �>��K�S$��)

& �>��K�S&:�K

& �>��K�S& �-# 99�9�

& �>��K�S&���-��K�-)�

Gattertyp  Digital

Beschreibu
ng

Gatter-Ablesen.

In Lese-Richtung: gibt 1 zurück, wenn Gatter im Ablese-
Modus sind, und 0, wenn der Ablese-Modus nicht aktiv ist.

In Schreib-Richtung: Geben Sie 1 ein, um den Ablese-
Modus zu aktivieren, oder 0 um ihn zu deaktivieren

Gattertyp  Text

Lesen und Schreiben

Beschreibu
ng

Zeit.

In Lese-Richtung: Gibt die Systemzeit zurück.

In Schreib-Richtung: Ermöglicht es Ihnen, das Zeitformat zu 
ändern

So ändern Sie das Zeitformat:

./ ��  ����������!����������������������)��������
������(�M�-������������������
��?������

0/ H������!�������-���������B�	������!�������
-���������)�����&����
���������������!"�(�������
���%�(
���>����������

Gattertyp  Analog, Unsigned-16

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Wochentag.

Gibt den Wochentag zurück, wobei 0 Sonntag, 1 Montag, 2 
Dienstag … und 6 Samstag ist

Gattertyp  Digital 

Nur Lesen

Beschreibu
ng

WILL läuft.

Gibt 0 zurück, wenn die System-Sprache nicht läuft, und 1, 
wenn die System-Sprache läuft 

Gattertyp  Analog, Unsigned-32

Nur Lesen

Beschreibu
ng

WizPLC-Zykluszählung.

Gibt die Anzahl der Zyklen zurück 
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& �>��K�S& �>�-��K�-)$��)

& �>��K�S& �>�-�:)?# 99�9�

& �>��K�S& �>�-���J$��)

& �>��K�S& �>�-�#$# 99�9�

& �>��K�S& �>�-��$�$)

Gattertyp  Analog, Unsigned-16

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Zykluszeit.

Gibt die Zykluszeit in Millisekunden zurück 

Gattertyp  Digital 

Nur Lesen

Beschreibu
ng

WizPLC Entwicklung läuft.

gibt 0 zurück, wenn Entwicklung nicht läuft, und 1, wenn 
Entwicklung läuft 

Gattertyp  Analog, Unsigned-16

Nur Lesen

Beschreibu
ng

WizPLC maximale Zeit.

Gibt die Zeit in Millisekunden zurück, in der WizPLC einen 
logischen Zyklus durchführt 

Gattertyp  Digital 

Nur Lesen

Beschreibu
ng

WizPLC Runtime läuft.

gibt 0 zurück, wenn WizPLC Runtime nicht läuft, und 1, wenn 
WizPLC Runtime läuft

Gattertyp  Analog, Unsigned-16

Lesen und Schreiben

Beschreibu
ng

WizPLC Status. 
In Lese-Richtung: Gibt 0 zurück, wenn WizPLC nicht läuft, 
und 1, wenn WizPLC läuft 

In Schreib-Richtung: Geben Sie 0 ein, um WizPLC zu 
starten; geben Sie 1 ein, um WizPLC zu stoppen 
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& �>��K�S&#�$)0,����-)

& �>��K�SK)�#

& �>��K�S ��)9$#�-:�$����)

& �>��K�S&)� �)#�; 9$

Gattertyp  Digital

Lesen und Schreiben

Beschreibu
ng

In historische Datei schreiben.

In Lese-Richtung: gibt 1 zurück, wenn das Schreiben in die 
Dokumentardatei aktiviert ist, und 0, wenn die Funktion 
deaktiviert ist. 

In Schreib-Richtung: Geben Sie 1 ein, um das Schreiben in 
die Dokumentardatei zu aktivieren; geben Sie 0 ein, um das 
Schreiben in die Dokumentardatei zu deaktivieren 

Gattertyp  Analog, Unsigned-16.

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Jahr

Gibt das aktuelle Jahr zurück

Gattertyp  Digital 

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Ob die Anwendung mit einer zentralen SQL Server-Datenbank 
verbunden ist.

Gattertyp  Analog, Unsigned-16.

Nur Lesen

Beschreibu
ng

Die Anzahl der mit der Anwendung verbundenen Web-Clients
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.�%����� 4��������

Über diesen Anhang:

�������,������(�������(���������������������*�+������)������������,  ���������$����������������
$�����(�����'�������������	�
����!� ��$����� ���������B

����������)�����!������%4)�(�������(�)�����������*�������������,  �����������������������

,  ���������%C �����)�����!������%4)�(�������(������&���)������������9���������*�����������������������
������������

�
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+���$�����

����.�������	�
����!� ��$�����������������7���������-��������������'�������������������������������
������������'������(��������!����������
�����)����$����������H����������
�� �����������������������
'����������<����������$���!����������;����
������������������,����������������������������,������
(�������(���������������������!�������)������������,  ������������������������������

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

	����!��������,  ���������
����������*�������������������������$���	�
����!� ��$�����?�����)������
�������������	���������������
�����������*�������������!��)������!�������,  ������������������������
������������������?�������?����)������!��������������

�

 �����
�����"#���
��

���*�������������������!�������# �����,  ���������%C �������	���������,  �������������	�(%
'��������������$���	�
����!� ��$��������
�)��������!����������&����<�����������������)������!��B

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

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

	����!�������!������������C ����������$�����)�����������'��������B

./ ,������������������������������������,  ������������������?����������������� �������B

� ;�������>���;�����)��������	�(�(����������������)��������������� ��������

� ��������������� ������

� &����%.������

0/ �������������L�$�%@��������������$������������������������������,  ������������������ ����

1/ ����9&*7%���������������%#��������������������������
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9������(�����
����# ������B

./ �����
�:����������/�;�$���!�����������C ������(������)��?�����!�������9������������# �����
�������������������������������������������)�����������
������������J�������(��K��>?�����������
�?�����!�����������������������������!�����
�����������)���������!��������$�������C ������
(�������������������(��������-� %���������,  ������������������
������C����������������������������
$������������������
�������
��)�(��������!���������-� %������������
��������������������������������
,  ����������������
���M���������

0/ �����������������'�����*�������������(����! ��������$���;������������	�����������
������
	����!���������������*���������$����������������)������������!���<�����������*�������������#@�
(�����������������# ������������
����)������$�����;������
�����$��������������

!����?���������C �����%��������<����
�������  �������������������
�������(������'���������������
.��
���������
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.�%���E 6������

-�����������.���� �4������ ���

������������,����%*����������J�,*K�$��������������*����%!��$���%@������������� ��������)����
����=(��������������,�������(���$������������@�������������������)�����!*!)��%*���)�'�M������
! ���������������)�
����������������

.���� �$2�/��

,�������������������*��������)���������;����
����������������������(���$���!"�������
������
������������������������,����������������������������������������.� %� �����
������

.���� /����������������

,���������������?����������������������������������������������@��������������$���,�������������
������'�����������������������������������������������������

"��	���������������.���� ������� ��

9���(��������������������������$����������� ������'�����)�����$���;����
���J�������������(�M�
,��������������K�����+���������$���������,�������������������������������;����
�������������'������
���?���������������������,������������������������������(����
�������������'������
�������������

.���� %������������

,����������������������$���;����
�������������,!8��%�������)�����9������M��������������!��������������
��������!�����)����������;����
�������,����������
��������,����������������L������������������
��������������������������������,����(����������9�������������?���������������(����(�����&�M��������
���������������������?�����<�����(����(�����>�������(��)���������(��������������������,9.���(����
,�����������������������������������.����J���
�������K��������

.���� �#������%��

,����������������������9��������������
����)��������<�����,�����������(�����������)��������������������
����������������;�
���������
����������,������������,�������?����������������(����������������������

.���� �>��������/	��

,�������?���������������$��������������-����������� ������������� ������������
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