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

���������
�������
����*	�G�����������������@-	�H

������
���2�����������*..;+..�������������

������������?��" ?��"��������������������#�
��������������������7 ����4��8������#�������
����������=+/...��������G(+����H����������������������������=*..�+..��������

Souris :0��������������������3��

��
����
������������ ���I���������������������������������!��%���

��(�����

�!�������"�#������������3�������	��������C7 ����4�-... 3K"7 ����4�;3 3(��7 ����4�-..@
 ������?������&�����������������������������������F�����������=B����

$�����
�������

��������%$�&����8���������3����������������������������������1:�3"����
���������������:��<��P��
��������������������������������3�����������������������

��
'��
�( �)���5��������4�������
���������������������������������������������������	 
�� G������������������� �����H�

*�'������
���	����������������$�������+ 3(G�����������H�

*�'������
���
���+�'���
��������������� 5IQ�?��������(�KG����������(�K�-W.@H�

,�����
�-%�.������������&�����������������
����������:0	8�G6���������H

����
��
����

I����������������������������������������������������������������7����4��������
�������#����������������������������

��Pour installer l’application :

/0 ������&���1,29	���������������8���������������������������������F�=�������C



Installation  3-3

10 ���
��&���I��������������������������8��������������������

20 ���
��&���S�����������������������������������������8���F��������������������������
�������C���������&����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

30 ���
��&���I�����������������F������������ ����0!���
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�������F��������������������������������������� C

40  ����������&����������������#�����"�������
��&���I�����������������F������������ �����
$������6�����

Typical Si vous avez choisi Typical, la boîte de dialogue Select 
Example Files s’ouvre : vous pouvez y sélectionner les 
applications de démonstration que vous désirez installer.

Custom Si vous choisissez Custom, la boîte de dialogue Select 
Components s’ouvre : vous pouvez y sélectionner uniquement 
les composants appropriés requis pour l’installation.  Cette 
boîte de dialogue vous permet également de télécharger une 
copie du présent manuel.



Installation  3-5

50 3������������������#�������������"���#�&���������������������������
��&���I�������
����������F������������8������� ���������

60 ���
��&�������%�#��������������&�����������#�����"�������
��&���I�����������������F����
�������� �����7 �&38�?�������
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70  ����������&����7 �&38�@�.G������������������H��7 �&38�-�((G=�����������
�����������
����������������������������������H"�������
��&���I����8������������������������7 �&38�
��������������

8������������7 �&38�������������������������5�����������������������������������������
��������������������"�����������������������B��
��=������



Installation  3-7

80 8�������� #�������������������������F�=�����������
��&���S�����������#����&�������
�������������O���P8����#�

/908���F������������6����#2������������C���
��&���S�������������������������������G��
���I���������������������������=��������H"�������
��&�����������6����#����
��������
������������������������

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

�����������
�����-��������	�
���


 ������������������������!��%��������������������������������"���������������F�=�����������
������������
����������&���������������

A,���������������?��� �

8���������������������������������������������������������������������������� �������
�����������"���#����"��������"��A����������������������������������������������������������������
���!��%������������������

3����������������������������������������"
�����&���������������������&,����
�����!��%����
������������������%��,����������������������������������������������1�����������������"
�����������#��������A������
�����������������������������

3���������������������������������������������������� C

/0 ���
��&�����������1�������������������"������&���3����%����"�������
��&���3��������
��������������8��������3����������������������������#��

10 1�����,���
��&�������A���B���� ������������������8���F�������������B���� �����
����������������������������#��

20  ����������&�����������������������������������������������������
��&������������B������
$�������8���F������������	��������� �������������������������
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30 �#�������&����������������
��&���I���������������=�����������������������������5�
�������������������=�������������������������������F�=�����������
��&���S��������
�������������������������I������������������������=���������

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

���������

�������������������������������������������4��������������� �������������������������
��������=���������������

 �������������������������
������������������������������������������������"�����F����
����������������
��
����������������������
�������������������������
��&���S������
������
����������������������������!��%�����������#����&�������������������� ��37 ���
������

����
��
��������	���	���
���

8��������������������������������������������
�����!��%��"��������������������B=����
�������������������

� 	1��G	��������1������������������H-�*

� Q$0K. 3@

� 	;	8@

� 	6�M�(

� 8������:� 3?������/�()

� 93���������������-�..2��������������



Démarrage de l’application  3-9

��	

��������
�����
����

3����������������������"���
��&�����������1���������������"����������&�����������������
3���������"����� ������������������������������������
��&���������������������������� ������

9�������,���
��&��������������������A�������������������������

��Pour créer un raccourci menant à votre application (sans recourir à l’assistant Projet) :

/0 ���
��&=�����������������������������������������������������&I�������1������������
���������������

10  �������&���������������������������������&2�������� ���������������������

20  �������&��������������������������������������GY�7�BH"�����#���#�&,�������
���������
������3���������

30 ���
��&��� �������������������&������������������������

40 ���
��&���0��������������������������������
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4-1

%&�	��
��/ %���
����������
�		��������

Contenu du chapitre :

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

���%�=�����������������K,-�����
������������������������������������������������������������
���������������������%��������

5���8��������K,K�����
��������������������=��������������

����������������������������K,M�����������������=����������������������=��������
�����������"�����
���������������������������������������

6����������������K,)����������������������!�����������������������������������

6������������K,(K�����
�������������������������!��%�����������
��������������������
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����������
�����
����

?��������&�������=���������������=������������������� C

� ���
������� ����A������������������

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

��Pour ouvrir l’application, procédez comme suit : 

/0 ���
��&���1�������������&����3��������������� ���������"���������������������
�����������&����������������������������������8���������������������������������F�=
�����������������������������������������������������=�������� ��������������������

8��������1���������������������������������� C

� *��'���Z��������������������������������������������������%���������������

� :#�����Z�����������#���#�����������������������������������

� ;����Z����������������������������������������������������������

10 5������
���������&�#����������������������������"������������%�������������F�=��������

���
��&�������A��  ���������������������������������%��������������������������
���������������

���������	�3������������������������������"�����#������+"L�����������������B���

B�

���-�����
�	���

8�����������%�����������������������������A����������� C

Afficher Studio

Charger écran 

Capturer écran 



Accès à l’application  4-3

Charger une image 

Charger le résumé d’événements 

Charger courbe

Charger visionneuse d’historique

Charger recette

Enregistrer recette

Plusieurs variables

Variable simple

Développement WizPLC

Exécution de WizPLC

Gestion avancée des alarmes

Calendrier d’astreinte des utilisateurs

Utilisateurs/Groupes

Axeda à distance

Connexion au serveur d’entreprise

Configuration du Planificateur

Se connecter à l’application
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���������

%������������������
������

3�����������������������������!��%��"���
��&�������A�������������<���������%��������8�
��F��������������������������������������F���������������

 ��������������&�����������������������������"��������&,�����������#��������������������
������&���9R�

���������	�

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

�+��������������������������������������*��������������*����������� ��
������������������������������
������������������������������������������ �,-! ��#������M" �������������������������������. 

%������������������
�������

8��!��%������������������������������������������������������������������������������������
��������%��
������������������������

5�����������������������%����������������
����������������������������������������������
������8��������������������������=������������������P���������������"��
�����������
�����������������������������=���������������=�����������������
��������������

8���������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������C

�  ����������������������������������������������������������������������������=����
������

9�"

�  ����������=��������������������������������������C������%���������������������
���������������!����������������

B�

���-�����
�	����%��������GA,���������

8�����������%�����������������1����������"
��������F�����
���������������������"����������
��������������������������������������

Se déconnecter de l’application

Quitter l’application



User Login  4-5

8���������������������������������������������%�����������������1�����������������������
��������������������������������������=����������������:0	8�8������������������������
��������������������=�����������������%��,�����

��Pour vous connecter :

/0 1������&���!��%����������&=����������������7���8��������������������

10 ������������"�����������������#�����A����������������������
��������������&���
�������
��������������

20 ?��������&������������
�������������������������������%�����������������1����������
�����#�������������������������#���������������������������������������������

30  ��������������&�����������������������������"��������&,�����������#������������������
��������&���9R�

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

��Pour vous déconnecter :

���
��&�����������1�������������������&����������������

"��������
�	�
��,����

8����������������������������������������������������8���
����5�����������������������������"
���%�
�������������������������������"����������������������������
����������������������
�������������������������������5��������������������

?��������&�������5�����������������������������������������������������G����#������M"
 �������������������������������"��������������������������M,(.H���������������5���������������
��������8����������������������������
����=�����������������������������������������

������������������
���������������������������5��������������������8���A�� 5�����������������F�
=�A����������������������������������

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

A,������������	�
�� ��
���������������	��
�������������
�������

8���F������������3���������:0	8�������������������������������������:0	8G����#������
-*"�����������������:0	8H�

��Pour accéder à la boîte de dialogue Propriétés HTML, procédez de la manière suivante

1������������0������������������ �������������������"���
��&=�����������������������������
���:0	8�������������&3������������������������������8���F������������3���������:0	8
������F�=��������

�������F��������������������������������C
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� 3��,��Z����������������������������������,��2�����������������������������#�������
����������������

� 5�����������Z�����������������������%��������������������������������������

� 0�������Z���������������������������������������������������������7���

8���������3��,����0����������������������������������������������������������

"��������




�������F���������������������������������������%���������������������������������������

/0 ?������&
���������������#��������������%��������������������������������������#������
�������������������8��������������������������������=�������������7�������
���������
����������������

10  ����������&�������������������������
������������������������������������������#����&

�������������������������������������������������������������������������0������
����������������������������������������=�����������������������������������������������
���������������������� �����������������������#��"�����������������������������=����������
���������������������������������

20  ����������&��������1������������������
����������������������������������
������������
7������������8�������������1������������������
�������������������������

30 ���
��&���9R������������������������������



Création d’une application  4-7

+�
������������������	
��,��
��������������G�,���������

8��!��%���������������������:0	8��������������������������������������������������
������������������������������������������������:0	8�������������������������:0	8"��
������%����������C

5�����������������������������������������������������"�������������&��������%������
������������������������������������G������������������H���������������������������%�������
����������1�������������������������������������3����������������������������������7������
<,K

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

��
�����������
�����
����

?�������&��������������������������������������������������������������=�����������
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Script HTML Action

scriptLoginUser () Affiche la boîte de dialogue 
Connexion utilisateur qui permet de 
se connecter au système.

scriptLoginUser(user,password) Se connecter automatiquement avec 
le nom d’utilisateur et le mot de passe 

indiqué entre parenthèsesa. Le nom 
d’utilisateur et le mot de passe 
peuvent être fournis par un formulaire 
de script Java. 

a. Il est possible de rendre la boîte de dialogue de connexion visible ou 
non en réglant la taille (hauteur et largeur) de l’applet sur 0.

scriptLogoutUser() Déconnexion

scriptGetCurrentUserName() Affiche l’utilisateur actuellement 
connecté.
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50 ������������������������������������

60 1�����������������
�����������������

70 0������������������

80 1�������������������"��������"���������������������
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��Pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la station :

1�����&���0����������������"���
��&����������������������������������������B����
�����������&3�����������������������������������������

8���F������������3����������������������������������������������C

���������	���0�������������������������0������������������������������#������+"L��������������
���B�� 

Général  Utilisé pour personnaliser l’espace de travail de l’application

Utilisateur Permet de définir le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’utilisateur 
par défaut

Format de date Définit le style de date et le séparateur utilisés

VFI Permet de définir le format des fichiers historiques en sélectionnant 
une DLL d’interface fichier virtuelle

Liste de contrôle Utilisé pour consigner les actions d’un opérateur sur une base de 
données via une source de données ODBC 

Connectivité ODBC Permet aux données historiques de l’application d’être enregistrées 
dans plusieurs bases de données au moyen du protocole ODBC de 
Microsoft

Gestion avancée des 
alarmes

Permet de se connecter au module AAM, une plate-forme de 
communication multiservices permettant la transmission d’alarmes sur 
plusieurs canaux

Planificateur Permet d’établir la connexion avec le Planificateur où des tâches, des 
actions et des états peuvent être créés et modifiés via Internet

Gestion utilisateur Permet de sélectionner la source de la base de données de Gestion 
des utilisateurs (MS ACCESS ou MS SQL Server) et de définir les 
propriétés de la synchronisation. Cet onglet permet d’accéder aux 
paramètres de la Gestion centralisée des utilisateurs.

Limitation de la taille 
des fichiers journaux

Permet de définir les limites de taille du fichier journal en ligne 
(errors.dat) et du fichier journal historique (errors.)



Flux de travail  4-11

;��	��*�K�A,����������-���
,���

;��	��.�K�A,������������	������������$���������� � ���������

8��������������������������������������
��"������%��=�������������������������������������
3������&�����������������������������������������
����������#������������#������������������
��������������������������38�����%�����������������������������������������������"
���������&���������������
�����������������������������
�����3��������������������������"
�����&������������� C

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

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

� 1��������������������������������������������

� 1����������������������

���������	��0�������������������������1���������������������������#������*"3��������
������������� 

;��	��/�K�A,������������(
��	���-���������


������������������������������������������������%��������"������������������A��������%����
����������������������������I���&
����������B��������������������������B������������������=
���������

<���
������������������������������������������������������������������"����������
�����
�������������3���������"������������������������������������"�������������"�����������F����
��������������������������������������������������������$����������������������������%���
����������������������������"�����������&�����������������������#����������������

���������	���0������������������������������������������������� ()�������#������M" ���������
���������������������� 

;��	��0 K�A,��������������
��$������������
� �

A,��������������
��$��

8������������������������$� ����!��������38�=������������������
����������������������
G��������H�����������G���������H�?��������&���������������������������������"��������������"
����������������������������������������������������������

?������&��������������������������������
���������#��������������������������������������

���������	���0������������������������#������)"?�������� 

A,���������������
� �

5��������������������������"�����&����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������$�����������C

� ��������������������

� ���������������������������

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

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



   Chapitre 4 Construction des applications Wizcon pour Windows & Internet 9

8���������������������������"���������&C

� ������������������������������������������"������%��=�����A���������������������
�������������������������#����

� 9������������������������������������������,��"������������������������������=��������
�����%�����������������������������������
�����������������

� 2�����������������������������

� �����������������=����B��������������������,���������������������������������������
������������������

� �������������#���������=�#�
��������"������%��=��
����������������#��������������
����
��������������������#��

� ���������������������������

� ���������������������������

� ���

���������	���0������������������������#������(/"������� 

;��	��1 K��%���
�����������-�� �(�

8������������������������������#�
������������������������������������������������
�������������
�������������������N����������������8������������������������������������������
���������������������������$���������������
��������=�����������������������=����!����

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

� 8������������#�
������������������������F���=���������N��������������������������������
�����������������

� 8��&����"
����������������#�����=������������������%�����������"����������������#�����
����������#�
��&������������������������������������������������������������������������

� 8�����
����������������������=�������������������������!����������������������"��
�������������������������������8����%����#�
�����
�����������������=��������
�����������"������%��=�����������������������D���������D�

� 1���������#%
������!������"�������������#�������D����������B��D"������������������������
������������������������������������������������������5��!������������B����
���������������������"������������������=��������������=����������������������������=
�������������
�������������������������������

� 8������������#�
������������������������F���=���������N��������������������������������
�����������������

���������	���0�������������������������(�������������#������-."3��������������������������
�#������-("$����������#�
�������#������--"���������������� 

;��	��4�K�A,������������������(�������-�		��������

8�����������������������������������������������������������
���
�����������#����&���

����38����������8�����������������������
������������������������������!���6��0:$I�
3���������C

IF: @FLAG =1

THEN: RAPPORT “Rapport de poste”

����������
��������������������������������������������C

� ��������������������������"

� �#���������������"



Flux de travail  4-13

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

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

���������	��0��������������������������������������#������-)"8��������������������� 

;��	��5�K�#�������-�		��������

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

5��������������������������������������
�������������"����������&�������������������������
��������"�����������������"���������������������������������������������������

;��	����K�A,���������������
$�'�
�		�
�����
������

A,���������������
$�

8���������G����#������-+"�������H�������������������������#�
������������G�����������
�������H�������������$����������������������������������������������������������#�
��
�����������������B��
��=(+����������

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

� ������������������������
��G����������������������������=�����#������#������������������H"

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

A,������������
�		�
�

?��������&������������������G����#������@@"2�������H������������������������������
�� C
����������"�����������������������?������&��������
����
��������������������������������������
���������������������������������

8��������������������� C

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

� $��������������#���"

� $���!�������������=�������������

8���
���������������&���������"���������&C

� 3���������#�����������������
����������������������������������������"����������������
�������%��������������8��������������#����������������������������������G������
�������
������N�����������������������A����H"��������������#������
����!�����������B������������ C
��!�����"����������"������"����

� 6��������������������������������������!�����������������

� 1����������#������������"�������������������������������#��������������������������
�������
���8���#��������������������������������������������������������������
���������#�����

A,������������
������

8�����������������������������������������������P���������������������������

3������������������������������"�������&,����
�� C

� �#�
�����������������������=�����%�������������������������������=�������������������
������������������8������������������������������������������������"��������
�����������������������������������D�����������D�

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



   Chapitre 4 Construction des applications Wizcon pour Windows & Internet 9

� 5����������������������������=������������������

� ?��������&=�����������������������������������������������������
������
��������
��
��������?��������&��������
���������������=�������������������������������������������
������
��������������#����������,�����������������������������

���������	��0������������������������#������@("2������� 

;��	�� 7 K��8������	���������-�		��������

5������������������������"����������������������������������������������������5������&��
?��������������������������C

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

� 1������#�����!���������������������

� �������������������

� ?������������������

5�������������������������"�������&=�������������������������������������� C

� �B��������������������������������������������������

� $�������������������������
���������#������������������������������!��%��7 �&���
G�����H"

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

��	����

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

A,���������

���%��������������"���������&����������������������G8����H������������%����!��%���

��Pour vous déconnecter :

���
��&�������A��1������������<���������%��������

@�����
��-�		��������

?��������&
���������!��%��=��������<���������%���������=�����������������������������

��Pour quitter l’application :

���
��&�����������O��������<���������%��������

9�"

 ����������&O����������������6��#����� �������������������



5-1

%&�	��
��0 �		
�����(�����
��������-�		��������

Contenu du chapitre :

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

����������������/,-�����
�����������������
�������� ����������������������������������

	����������/,)����������������������A������������������������������

1��������������������!��%������/,(/���������������������!��%���������
�����������������
���#���������#��������������������������

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

	��������������/,--�����
��������������������������������������������������������
��������=����������������





   Chapitre 5 Apprentissage du Studio d’applications Wizcon pour Windows & Internet 9

�����������

8� ��������������������������=��������������������%�������
���������#�����
������������&��
������������������������������������!���������������������������A��������������=���������
&�������!��%����������������������������������������8������������������������������ C

� �������������

� 3���������������������

8���������� ������������������������������������C

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

� 5������������������������������%�����������������������������
����������������������
 ��������������������

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

���������	�����#������������������!!��"������������������������������������������������2���������
!��'���������#�3��������������0���������������!��'������������������ 

B�

���-�����

Ouvrir l’application 

Enregistrer l’application

Ajouter une variable

Ajouter une définition d’alarme

Nouveau fichier HTML 

Nouveau profil de résumé d’événements 

Nouveau profil de tendance 
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Capturer écran

Nouvelle image

Nouveau résumé d’événements 

Nouvelle courbe 

Nouvelle visionneuse d’historique 

Nouvelle recette 

Nouveau rapport 

Aide
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Pilotes de communication

Imprimantes

Plusieurs variables

Variables simples

Blocs DDE

Configurer l’application

Macros

Réseau

Langue de l’application

Développement WizPLC
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Exécution de WizPLC

Filtres des variables

Filtres d’alarmes

Sorties imprimante

Navigateur de zone

Advanced Alarm Management

Planificateur

Axeda à distance

Connexion au serveur d’entreprise

RePlay

Générateur de variables

Connexion au serveur d’entreprise

Mise à jour d’application via réseau
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C	��������8���

8��������������������������������������������� ��������������������C

Menu Option Action

Fichier Nouveau Ouvre un nouveau fichier

Ouvrir Ouvrir un fichier existant

Nouvelle application Affiche l’assistant Nouvelle application

Ouvrir l’application Ouvre une application existante

Enregistrer Enregistre le projet en cours

Enregistrer sous Enregistrer le projet en cours sous un nom spécifique

Quitter Quitter l’application

Afficher Barre d’outils Afficher/masquer la barre d’outils

Barre d’état Afficher/masquer la barre d’état

Désactive les 
fonctions non 
applicables sur 
Internet

Désactive les fonctions non applicables sur Internet 
dans l’image

Menu système 
fenêtre

Affiche/Masque l’icône dans le coin supérieur gauche 
de la fenêtre image. Cette option écrase la propriété du 
menu système de l’attribut de la fenêtre image

Développem
ent

Ajouter un objet Ajoute une nouvelle variable ou une nouvelle alarme

Pilotes de 
communication

Affiche les pilotes définis pour l’application, ajoute un 
nouveau pilote, supprime un pilote et définit des 
propriétés du pilote

Macros Définir des macros

Blocs DDE Affiche les blocs DDE définis pour l’application, ajoute 
un nouveau bloc, supprime un bloc et définit les 
propriétés du bloc

Configurer 
l’application

Configure des modules et des programmes 
supplémentaires à exécuter au démarrage de 
l’application

Paramètres de 
l’alarme

Cette option vous permet de définir le Nom de classe et 
les Noms de champ d’une alarme

Filtre d’alarme Cette option contient une liste de tous les filtres 
d’alarme définis dans le projet

Sorties imprimante Combinaison de filtres d’alarme et d’imprimantes. 
Lorsqu’une alarme est émise, elle est dirigée vers les 
filtres d’alarme en fonction de paramètres prédéfinis et 
envoyée à la sortie imprimante spécifiée. 
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Navigateurs de zone Le Navigateur de zone est une fenêtre de navigation de 
zone globale et multi-images qui vous permet de 
naviguer rapidement et efficacement dans une liste de 
zones définies dans les différents fichiers image de 
votre application. 

Langue Cette option est utilisée pour définir les paramètres 
utilisés dans le langage de l’application.

Options Cette option est utilisée pour configurer des options 
telles que : WizPro, Chemins et Imprimantes.

Protection de l’accès 
à certaines fonctions 
de zoom

Cette option vous permet de configurer l’accès d’un 
opérateur à l’application

Advanced Alarm 
Management (AAM)

Il existe deux options de sous-menu :

Canaux AAM – permet de définir et de configurer les 
lignes de communication utilisées par le module AAM.

Services de paging AAM – affiche une liste de tous les 
pilotes installés (il est également possible d’en ajouter). 
Vous pouvez configurer les paramètres de chaque 
pilote. 

Configuration du 
Planificateur

Permet de configurer le Planificateur.

Réseau Propriétés de la 
station locale et du 
réseau

Configure votre ordinateur comme une station SCADA, 
une station d’affichage SCADA, une station de 
sauvegarde de secours, ou une station d’affichage de la 
gestion et de paramétrer votre environnement réseau et 
de personnaliser les performances de votre application 

Enregistrement des 
données distantes

Enregistre les variables et alarmes distantes

Outils Variable simple Affecte une valeur immédiate à une variable. Cette 
pratique s’avère utile pour tester les performances 
d’une variable.

Plusieurs variables Définit plusieurs variables afin d’optimiser les 
performances.

Ajouter des variables 
système

Affecte une valeur immédiate à une variable. Cette 
pratique s’avère utile lors du test de performance de 
variable.

Générateur de 
variables

Génère automatiquement des variables dans une base 
de données de variables

Importer Importe une liste de variables ou d’alarmes

Exporter Exporte une liste de variables ou d’alarmes

Chercher Recherche les variables et les alarmes existantes

Support multilingue Définit le support linguistique

Menu Option Action
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WizPLC Cette option de menu sert à exécuter le programme 
WizPLC pendant que le système est en cours 
d’exécution.  Deux modes sont disponibles : 
Développement (pour les développeurs utilisant 
l’application) et Runtime.

L’exportation de variable est disponible dans ce menu.

Journal des alarmes Affiche le nombre d’alarmes déjà traitées ou en cours 
de traitement et le mode de traitement utilisé par le 
module AAM.

Afficher le fichier 
journal

Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Journal 
d’erreurs.

Aide Sommaire de l’Aide Permet d’afficher le sommaire de l’Aide

Conseil du jour Permet d’afficher la boîte de dialogue Astuce du jour

A propos du Studio Permet d’afficher des informations relatives au Studio 
d’applications 

Menu Option Action
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��&�������A�� 3�������
��������������

9�"

1���������1������������"�����������&�����������������������������8���F������������
�����������������������������������#��
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8���������������������������������C

���������	������������?�����������������������������������������"�������������������������������
��������"���������������@������� �A�������������������������������������������@��������������
������!�������������������*�������������������������������@�����������������/�� 

��Pour installer un programme que vous souhaitez exécuter au démarrage :

���
��&������������B�������������F�����������������������������������������8���F����
�������� ������������������������������#�C

8���������������������������������C

Ajouter Installe le programme supplémentaire que vous 
souhaitez exécuter au démarrage de l’application. 

Propriétés Permet d’afficher les propriétés du programme 
sélectionné. 

Supprimer Permet de supprimer le programme sélectionné de la 
liste des programmes. 

Programme à 
exécuter

Indique le chemin complet vers l’application. Cliquez 
sur le bouton Parcourir pour accéder au serveur DDE 
et aux paramètres client (Bin/WizDDEs/c.exe).

Paramètres Permet de spécifier les paramètres du programme, le 
cas échéant.
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��Pour sélectionner l’environnement de configuration d’une application :

���
��&������������������������F�����������������������������������������8���F����
�����������������������������#�C

8���������������������������������C

C	�����������+
�

7�&3���������������!�����������������������������������������������������������
��������������������������������������38�����������#���
�����������"������������������
�����������������%���������������������
������������������������

��Pour définir des options WizPro :

1���������1������������"������&���9�������������������&7 �&3�����������������������8�
��F������������9������7 �&3���������#�C

Ouvrir une fenêtre Permet d’ouvrir le programme dans une fenêtre. Les 
types de fenêtre suivants sont disponibles : 
Défaut : Ouvre la fenêtre à la taille par défaut.

Réduire : Ouvre la fenêtre en taille réduite.

Agrandir : ouvre la fenêtre en grande taille.

Démarrer le 
programme avant le 
login de l’utilisateur

Pour indiquer si vous souhaitez que le programme 
s’exécute avant ou après la connexion de l’utilisateur. 

Attendre la fin du 
programme avant de 
lancer le suivant

Pour indiquer si vous souhaitez attendre la fin du 
programme en cours avant d’exécuter le suivant.

Exécuter le langage 
de l’application

Indique que le langage de l’application par défaut est 
activé.

Exécuter le runtime 
WizPLC

Indique que l’application WizPLC fonctionne.

Sélectionner 
l’application

Cliquez sur Parcourir pour sélectionner une 
application.
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8���������������������������������C

���������	�
��������������(
������������#�������������������������!���������������#���������������������!��"�����
��"�������������������������������� �0�������������������������������������������������������������
����������!��"����������!�����������������#���,�����#������������������#���������������$
1.����������
���"�����������������������#�������������� 
������������(
����������#����"�������������������������������������������������������
�������������������#�3��������������1�������������������������������������������������������
�#������-)"8��������������������� �-��������������������������������������������������������@�
�������@���������(
����������#����������� 
���������#����������������������������������������������#�����!�����������������������������!�������
�����#�����������#�����!������������!�������������#�������������������������������� �

Echantillonnag
e de variable

Active le mécanisme d’échantillonnage de variable de WizPro. Les variables 
sont échantillonnées selon la fréquence définie dans la boîte de dialogue 
Définition variable analogique ou Définition variable numérique, comme 
indiqué dans la 1��������������������� section de�#������)"?��������. 
Aucun échantillonnage ne sera effectué sur les variables si cette option est 
désélectionnée. 

Ecrit dans un 
fichier HIS

Permet au mécanisme d’enregistrement d’enregistrer des variables 
échantillonnées dans des fichiers d’historique. Aucun échantillonnage 
historique ne sera effectué si cette option est désélectionnée.

Module 
d’alarme

Permet à WizPro de générer des alarmes en fonction de la condition définie 
dans le module d’alarme.

Développer 
l’arborescence 
des alarmes

Permet à WizPro de développer l’arborescence des alarmes dans le 
Résumé d’événements. Les différentes occurrences d’alarmes identiques 
seront donc affichées sur une seule ligne dans le résumé d’événements. Si 
cette option n’est pas sélectionnée, chaque alarme sera affichée sur une 
ligne différente jusqu’à ce que la condition définie pour l’alarme disparaisse.

Active le 
support 
multilingue

Active le support multilingue dans Wizcon.

Effectuer une 
compression 
lors du 
prochain 
redémarrage 

Supprime physiquement toutes les variables et toutes les alarmes 
supprimées de la base de données du système et renumérote leur numéro 
ID. Lorsque des variables ou des alarmes sont supprimées de l’application, 
elles ne le sont pas physiquement, mais sont marquées comme supprimées 
afin de ne pas affecter les numéros d’ID internes des autres variables et 
alarmes. Activez cette option dans les applications où les variables et 
alarmes doivent avoir des numéros d’ID séquentiels. 
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8����������������� 	����� ����������&��
�	�
��,����

?��������&��������������,�������������������������#�
���!�������#��������������������
�!��%��������������������������#������������������������

��Pour définir des sous-répertoires :

1���������1������������"������&���9�������������������& ���,���������������������
�����������8���F������������1����������������,������������������#�C

8���F������������
��������F�������������!��������#������������������������
��������������
����������������������

���������	�A��������������������������������#�3�����������������������!�������"�����������������������
���"������������������� ������������"�������!!�����������������!������������������������!����
��������������!��"��������!� ��� 

��Pour modifier le chemin d’accès d’un type de fichier donné :

/0 ���
��&����������������������������!����������������#���������
��&�����������
3����������������������F������������3����������������� C����������&��������#���#����
�#���������#�����������5��#���������%���������������������������������
����������=��
���G\H�

10 ���
��&���$�����������������������������������#�������������������

���������	�������������������������������������������!������������������������� ��(���������������
�������!�������"���������+����������������$�����������-�����������%�������������#������0��!������
�������������������������(�������������2�������� 

$������	����������

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

8�����������������������������������!��%���������������������������������������������
������������8�������������������"������
����B�������"�����������������������������
���������
�!��%����������������������8�������������������������������������!��%������������������
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0�����������������������������
��������������������������#�����8��������������#������
���������������=���������������������3��������������������������������"��������������(.P��5��
������������������������������������������������������������

%&�M��

 ������������&������������������������������#�F���������������������"�������������
��
���������������������������������������������������������%�������������������������� ����
�#�F��������
������������������������������"����������F���=����������������������C

<??ID chaîne?>

8���
�����1������#�F������������=��������"����������][[........./[̂ �

A,�������������		�
��� �������(��

�����������������
�������������������������������������������������������?�������&�������
�����������������������#�
�����������������

?�������&�����������������
���������������������������������F������������9��������7 �&���
G���9��������7 �&3������/,(MH

/0 $������&����#�F��������������������#����

10  ����������&��������������
�������������������������������������&�����#���������������������

20 9����&�����#�����������������������"��������&����#�F������������������#�������
����������&�����#��������������������

30  ����������&�����������#��������������&�����#����������������������������

5���������������������������������������������"���������&�������������������������
�����������������#�������������������������������������������

��Pour exporter un fichier :

/0 1���������9�����"����&���� ������������������������������&$���������������������������
���������������8���F������������$����������������������������#� C

10 1������#���$����������������#���"��������&����������#����������
���������#����&�����
��������#�F������������

20 ���
��&���9R�������������������������������������������F�������������I�������
������������������������������#�����������������������
�������������������

���������	��������������������������������?*���!�����������������������������������������������������
������3������������"������������@������ �

��Pour importer le fichier de texte : 

/0 1���������9�����"����&���� ������������������������������&����������������������������
���������������8���F�����������������������������������������#�C
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10 ���
��&������#����������������������������������#��������������������������������
 ����������&��������������
�����������������������������

20 1������#����������������������#���"��������&����������#����������������������#�F����
������G=������"����������������#���$����������������#���������F������������$����������
�����������"���������
��=����������������H"�����
��&���3��������������������������#����

30 ���
��&���9R�����������������#����?���������&����������������C

40 ���
��&���9��������������������������������������#�������������������

��Pour traduire le fichier :

/0 9����&�����#�����������=�������������������������

10 0�������&����#�F������������������#�����������������&�����#��������������������

20 9����&����������������������&�����������G����H�����#����

30 2�����&�������("�������=����������������"��������������F����������������������������
����������������&�����������#������������#���8��������������

40 1������#����������������������#���"��������&����������#����������������#�F������������"
�����
��&���3��������������������������#����

50 ���
��&���9R�����������������#����5����F�����������������F��

60 ���
��&���9�����������������=�������������

�,���������-�������(��

5��������������������������������"���������&��������������������������
������������#����&

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

��Pour définir une langue : 

1���������9�����"����&���� ��������������������#�������& ����������������������������
�����������8���F������������ �������������������������#�C

/0 ���
��&������#��� ����������&������������������������������������&�������������#������
������������

10 ���
��&���9R�������������������������������������������F�������������8���#�F�����
�������������#��������������������������������������
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���������	������"�3�������������������!!��"�������������������������������������������������������
����������������"��������������������2����������������� �0����@������������!!��"�������"�3�������
��������������������������������������������������������������B�*�����"�������#?��� �������������
�#?�����������������������������B���������!��������/ �-������������������/��������������������������
�#?��������������%������������!!��"��������������������������@����������������!!��"����������������
2�@������������������������������������������������ 

%&�
(�
�������&��
�?��� ���
,,�>��-������-�������
���		���������
?��� �

 ���������!�&���#�����G��������H��������"��������#����4�&���������������������������������
����������������"�������������
���������� ������������������������
�������#����������������
�������������������������1��������C

�  �������������������������������������������"�����,�����������������������������8�������
 �������������������������������#����#����=���������������������

�  �������������������������������������
���������������������������������������������"��
��F�����������������������������������������������
���������#�C



���
��&���3������������������������#���������%������������������=�����������������#����

 ������������������������������������������������#����#����"�������F�������������������#���
�������������
��&���������������������������#����#����=����������������������"�����
����������������#�����#�������������#����

!���������
��

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

5����������������=����������������������������������������������������������������
��
���������������"���������������������������������=����������������

?��������&���������������=�������������"������%��=��
��"����
��������������"�����������
�������������������������#�����������
���������
��������������������������

?��������&��������������������������������������������������������"���������
����,��������

8���������������"���������������=��������������������������������������������������������
��������=���������������������8������������������������������������������������������������
�����������

%�	��
�������
�(��
�� �������8������	�(�

?��������&����������������������"2������������������"?�������������#������
����������"���
������������������������������������������������������
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;�
�(��
�� �������8������	�(��D	�
��,����E

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

��Pour enregistrer un écran par défaut :

/0 ���
��&=��������������������������������$������������������&3�������������������
�����������8���F������������3�������������������������#�C

10  ����������&��������������������������������8���
������
�����&�������������"���!��%������
������=��������������������������������?��������&����������������������������������

��Pour enregistrer un écran :

1������������0���������������������������������������"���
��&=�����������������������
���������	�����������������������&�����������������������������������������5����F����
����������������$���������������������#���������������������������������������8�������������
������F������������

��Pour ajouter des dispositions de fenêtre à un écran existant : 

 �������&����������#����������������=����������������F������������$���������������

��Pour charger un écran :

1�������������������������� �������������������"���
��&=��������������������������������
���������������#������������������&�#��������������������������������������

��Pour supprimer un écran :

1�������������������������� �������������������"���
��&=��������������������������������
������������=����������������������& �����������������������������������������

�������
����8������	�(��>�������������


5������
���������&��������������������������"���������&����������=�������������"����
����
������������������
����������
�������,�������������5������&�����������������������
������������8����#������M" �������������������������������"������������������,����������������M,)�

��Pour affecter un écran à un utilisateur :

/0 1��������������������������������G�������0����������������H"���
��&���5������������8������
����������������������������3����������������������

10  ����������&�������������"�������
��&���������������������������������������&	�����������
�����������������8��3������������������������ C8���F������������5������������������
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20 1������#���$����"���
��&�������%�#������������������������������������������&�������
���#�����8�����������������������������������=�������������������������������������

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

9�
� ���
�����������������N�
��

?��������&������������������6��������������������������
������������������������������
������������

��Pour fermer toutes les fenêtres :

1������������0����������������"���
��&=��������������������������������	����������"����

�����������&6�������������������������������������������



6-1

%&�	��
��1 2��$�
�������-���
	
�3��

Contenu du chapitre :

���#�����������
�������������������B���������������=��������������������������������������
������������������������������������������������������������� C

����������������+,-���������������%�������������������������3��B����������������

9���������������������������������������������+,+����������3�����������������������!��%��"

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

5�����������������������"����������������������������������F���������������������������
��������=�����������B���=�������������%���������������������������������������"=���#���#��
������B���������������������������=������������������B����������

8����������������������B��"����������#�����������������������I�47�&�33���������������
��������������������������������������#���7 �&5	����"������������������������������������
�����G���������_���������4���H"����6��#���4�&��������������#����������������������
��������
��������������������������������������B���������������������������9����������#������
�����%��������������������

5�����������#��������B������������������������������Y�7�B�G�����������������������������
�������������������#�������������������������H8���
���� ��������������������������=
�������"����������B��������F�=�������������������0�����������������

5�����������B������������"���������&����������3��������������������"
����������������
���B�������������%�����!��%����������������������������������������������?��������&������
����F������������3�������������������������
�����������������������������������������
���B���
8����������������������������������������������������������������������=�������� �����
�������������������������������������$�����������������������CI�������"$����������2�������



C�(����J�������

������������������������������������������������������������������������C

� �����������������

� 	��%���������������

��Pour ouvrir une application vide :

���
��&�������A�����������������������������������F������������1���������������������

9�

 ��������&��B=�����������B���������������#����&�����������������C����������6��#���"
�����������&I����������������������������������F������������1���������������������
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/0 1������#���I�����������"��������&�������������������=���������������������������,
������
��&�����������������8������������������������B����=������������������������
������F���������������������������������

10 1������#���I�����������������"��������&���������������������8����������Y�4&M����
�B���������������

20 ���
��&���9R��������������

30 �����
��������������������������������"���������&������F���=�����������F�����������
������������������!��%���

40  ����������&9����I���8�����������%�������������F���=��������

���������	���0�������������������������������������������������C���%!!��"����������� �������������
���?���������3������������������������������2����������������� ������������������������������������
��������������������������������������������/���������3�������������������������� 

��Pour créer une application modèle :

���
��&�������A��	��%�����������������������������F�������������#����������%���

9�

 ��������&��B=�����������B���������������#����&�����������������C1���������6��#���"
�����������&I��������������������������������F�������������#����������%���



/0  ����������&�����#���Y�7�B��������������������
���������������������������������������
��&
���9������8���F������������1���������������������������#��

10 1������#���I�����������"��������&�������������������=���������������������������,
������
��&�����������������8�������������������������B����=������������������������
������F�������������������������������
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20 1������#���I�����������������"��������&����������������������������

30 ����
��&������������������������������������#���I������������������

40 ���
��&���9R��������������8�������������������������������������������������%����
�������������������������������������

50 �����
��������������������������������"���������&������F�������F�����������
�����?���������!��%���

60  ����������&9����I���8�����������%�������������F���=��������

70 3����������� �������������������"���
��&�������A������������������8�����������B��
������F�������������������������0�����������������

���������	��(��@����������������������������������������������������	���������������#���������������
�����������������������������������������������������������������������#���������������������������
����������������������� �

������������	�
��,����

8�������������������������������"����������#�����������������������I�4�33���������������
�������������������������8����#���5	������������������������������������������G���������
_����������������������H����7 �&���������������������������������%������������C

DEFAULTUSER=user.password ----> (le mot de passe est crypté)

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

C�(����;�������

�������������������������������������������������!��%�������������
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��Pour ouvrir une application existante :

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

9�

1���������6��#���"�����������&9��������������������������������F���������������������������

 ����������&�����#���Y�4�B���������������
���������#����&�����������
��&���9������8��!��%��
��������������������������������#��������������������������

C�(����:,�����

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



�� Pour ouvrir une application récente :

���
��&�����������2�������������������&����������������#������
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%���	��
�����������"�	
����������
�����
�����

8��3����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������8�������%�����!��%��������������B�����������������������������������
�����������������������������������

��Pour définir les Propriétés de la station :

���
��&=�������������������������������������������=������������������������������������
�������0����������������G���������&��������������������������"������������F�������������H"��
�����������&3���������������������8���F������������3����������������������������$�����������
������������������C

� <��
��,������������������������������������������������������

� ����������
Z�������������������������������������
�������������������������������
��������������

� >�
�����������Z������������������������������

� �>�Z�����������������������������#����#������
���"������������������188�����������
���#�������������

� .�����������
@��Z���������B�������������������������������A����������������������������
�����������������P������������#����!��%���������������������������������

� $�����'����	� $,������=����F������������9�������������������G91<�H����������
����������������������#������
������������������������������������������������!����
���������91<���	���������

� ��'��������
����������Z�������������������������	�

� �����������
�,�������������������������"����E�#�����������������������

� <��������������������
�Z����������������������������������������5���	���������G	 
���$  ��	  O8 �����H��������������������������������!��#������������������������
������������������������������������������������������

� .������������.���>����,����������������������������������������#������������������������
G����������H�������#�����������������#������
��G�������H�
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%����(�
���������	�
�� ��
��(,�,
����������������

?��������&��������������������������������������������������������������������F������������
3���������������������

8���������������������������������C

�,���������-������������
�	�
��,����

?��������&����
���������������������������
�������������&���������������������
��������
������������������������������������5�������������������������F������������3�������������
������������������������������������
���������&�������������������������������������

Afficher la barre 
d’accès rapide

Détermine l’affichage ou non de la barre d’accès rapide lors du 
chargement du programme.

Afficher la barre de 
progression

Affiche une boîte de dialogue de traitement en arrière-plan lorsque des 
tâches volumineuses sont en cours, par exemple lors du chargement 
d’une grande image. Les modifications sont effectuées en ligne.

Redémarrage auto. à 
la suite d’un arrêt 
illicite

Indique si l’application redémarre automatiquement dans sa dernière 
configuration.  Par exemple, après une coupure de courant.  Les 
modifications sont appliquées en ligne.

Afficher les icônes 
des fenêtres sans 
nom dans la barre 
des tâches

Si vous cochez cette option, la barre des tâches indique "sans nom" 
pour les nouveaux éléments que vous n’avez pas encore enregistrés.

Afficher les icônes 
des fenêtres dans la 
barre des tâches

Si vous cochez cette option et réinitialisez par la suite, aucune icône 
n’apparaîtra dans la barre des tâches.
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���������	���A��������������������������)�������������������������������������������������� �

8����������������,��������������
��������#����5���������������������1��������������������� C

/0  �������&���������������������������#���5����������� �������&����������
��GYH��������
���
�����������������������������8���������������������
����������G�������������H�

10 1������#���	���������"��������&���������������
��������������������

20 ���
��&���9R�������������������������&���!��%����������������������������������

���������	����������!���������������������������@�������������������������������������*����������
#����������������������������D��;����������;������������������"������������������������������	�
0�����������#���������������������������������������������������������������������������������������
��!��� �

A,��������������
� ����������

?��������&�����������!����������������������������������6�������������������F������������
3���������������������
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8���������������������������������C

��Pour définir un format de date

/0 1�������F������������3��������������������"�����������&��������6��������������8���F����
��������6�������������������

10  ����������&����!����������������������������

20  ����������&��������������������������������������

30 ?�����&���9R�

8�������������#��������"���!��%����������������������������������������%����=��������
������!�"����������3����������������������3����%��������������

8����������,�����������%�������������������������������������������������������!���

A,����������-�����
� ���	��
�������&��
��-&���
�<��

8�������������������������#����#������
�������������������������?6�������F������������
3���������������������

?6������������������������������������������������������������#������������=�����������
�������#������
�����=�������������������8�������������!��%���������������������������

Style de 
date

Permet de choisir un style de date dans une liste de styles de 
date prédéfinis. Les styles de date sont les suivants :

JJMMAA       

MMJJAA       

AAMMJJ       

JJMMAAAA  

MMJJAAAA  

AAAAMMJJ

Séparateur 
de date

Permet de choisir un séparateur de date dans une liste de 
styles de séparateurs de date prédéfinis.  Les fichiers de 
séparateur de date sont les suivants :

/ (barre oblique)

.(dot_

 - (tiret) 

Pays Style de 
date

Séparateur de date

États-Unis MMJJAA /   (barre oblique)

Japon AAMMJJ /   (barre oblique)

Pays-Bas JJMMAA / (tiret)

Danemark JJMMAA / (tiret)

Allemagne JJMMAA .   (point)

Autriche JJMMAA .   (point)

Russie JJMMAA .   (point)

Autres pays JJMMAA /   (barre oblique)
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������������������������!��%��������#����������������������������������������"������
��������������������������������������������������������������

?6�������������������
�������#�
���������������"�������������������������������������
������������
�������������������������� !�������������������������������������������
�#����������������������������
����

8���#����?��������������������������F����������������%�����������������������C

� 6�����������������

� 6�����1<6

� 3�����������

A,��������������
� ���������������������
���

8�������������A�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
91<��

8������������������������������P�����������#����!��%������������������������������
���������������������������

8������������������������������������������������"=�����������������������������=��������
����������������������"����
�������������������38��1�����"���������������������������
����������������#��������!�� ����#�

8�������������A��������������������������������=������������������91<�����������
�������������������������������������������

���������	����������������������������������������#������������������������*���������������������
�����������������@�������������������� 

��Pour activer la liste de contrôle :

/0 ���
��&=��������������������������������I�����������������������������0����������������
�� �����������������������������������F������������3���������������������

10 6�������������������=�����������%�#����������������������	�
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20 ���#�&���������������������������A����������������#��� ������������������������
8���
����������������������������������������"���
��&�����������������������#���
 ������������������������������������&���������������� ����������������"���
��&�����
�������B������������������������
8��������7 ����4�������������������������������������������#��������������������
��������������������������������?��������&�#��������������
��������������������
91<����������������������

30 1������������ ��������������!�������������������"���
��&��� �����������������������
G�������
�����
������=�������������H"������� ����������������������F���������������������

40  ����������&��������������
�������������&���������������������������������
��&���
 ����������������������F������������0��������

50 ?������&�����������������������������������������������F������������� �������������������"
���
��&���0�������"��������
��&���3������������������&��������������������������8���F����
����������������������������%�=	��������91<�������F�=��������

60 2��������&����#����I�����������������������1�����������
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70 O������������������������������������������<������������ C
���������
�,���������������������������������������
$
��
Z�����������������������������
;���
�
Z������������
�������������������������
��=�������
$���
����
Z����������������������������������������������������������������������

80 1������������<�������������!��%��"���
��&�������������<�������������������&���
9R�

/908��!��%�������������
������������������������������������������
��&��������
�����
���9R����������������F������������"�������������&����������������

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

:,��	,
�������������,�

8�������������A��������������������������������=������������������91<�����������
�������������������������������������������

 ��������%�������������������"���!��%�������������������������������������������������
�����#��������������������������0�����7 ����4�I0������#���"�����#������������������
� ?"����������<�RY�����

8��!��%������!������������������������������������������������������,����������"���������
���#����������������������#�������������������A��� ���������������������������������
������������"���!��%��������������������#��������������1�����������������"���!��%������
����������������������������������������

���������	�����������������������������������������#������������������������*���������������������
�����������������@�������������������� 

%&�� 	����$����������,�

8���#����������������������������B�����=�����#�������������������

Champ Variable

UserName 
Indique le nom de l’utilisateur ayant réalisé l’action.

SQL_VARCHAR 20

SourceType
Définit l’image ou le navigateur.

SQL_VARCHAR 10

SourceName
Définit le nom de l’image.

SQL_VARCHAR 200
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9�
� ���(�������������������,�CAB%�

8���F������������������������91<����������������������������������#������
���������������
������������������!�������������91<���	���������

��Pour activer la connectivité ODBC :

/0 ���
��&=��������������������������������I�����������������������������0����������������
�� �����������������������������������F������������3���������������������

10 6�������������������=�����������%�#��������������������������������91<��



20 ���#�&�������������91<����������������������������F�������������

30 1������#��� ����������������������"�����������&���!�����������������������
�������
������&���������������������#������
����9����
��&������������B������������������������
����������F�����������������������������������������

SourceID
Définit l’adresse IP du navigateur.

SQL_VARCHAR 50

Action
Définit une des actions suivantes : affectation de variable, 
zone, macro.

SQL_VARCHAR10

TagName
Définit le nom de la variable.

SQL_VARCHAR50

TagValue
Définit la valeur de la variable.

SQL_DOUBLE

ZoneName
Définit le nom de la zone.

SQL_VARCHAR 20

MacroName
Définit le nom de la macro.

SQL_VARCHAR10

TimeAction
Définit l’heure et la date d’apparition de l’action. En cas 
d’accès via un navigateur, l’heure et la date 
correspondront au serveur.

SQL_VARCHAR20

Champ Variable
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40 1������������0�������������������������"��������&�������������������
��&�����������
�����������������������������������������������������������������%������������������
���������

50  �������������&����������������������������������G�����9�����H"��������&�����������
�������������������������#��������������������

60 1������������0����:������
��"��������&�����������������������#������
�������#�&������
�������������������������������������������������������������������������������
�������#������
����

70 ���
��&��������
�����������&���9R�

9�
� ���(������ ��������8

�������������	���������8���������	���������������,�������������������������,
�����������������������������������������������������������������������"������������ 	 "
��������������������
��"����������������������������������

8���������	�������������������������������������������C

� ��������	��������������������	

� ?�������������������������Z������������������

��Pour activer le module AAM :

 �����������������������������������������������	������B=��������"�������&��������%��
��������C

/0 ���
��&=��������������������������������I�����������������������������0����������������
�� �����������������������������������F������������3���������������������

10 6�������������������=�����������%�#���������������������������������������������



20 ���#�&����������������������������������������������
��&���9R�

30  �����������"���#�&���������������������������������������������?��������&�������
������������3���������������3��������������������������������������������������
������
��������������������������������������������!����3���������"�����������������&8�����
#����������������������=������#������������"������������
����������������������������"
����������������������������#������������!���������%���

40 2��������&��������������
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9�
� ���(�����+�����������
�

8�3���������������������������������������������=���������������������������E�#��
�����������
��#�������������3�������������������������E�#����������"��3���������������������������
���������������E�#��"�������������������8���E�#����������������������"���������������������
���������������=����������������5����������������������"�����������������������������"
��������������������=�#�
���E�#��

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

��Pour activer le mode Planificateur :

/0 1������������0������������������ �������������������"���
��&���������������������������
�������������������������������������F������������3���������������������



10 6�������������������=�����������%�#��������������������3�������������

20 ���#�&�������������3�������������������
��&���9R�����������������������

30 2��������&��������������

9�
� ���(��������(������������������
9�
� ���(��������(������������������
9�
� ���(��������(������������������
9�
� ���(��������(������������������
�

3��������"��������������������������������� ��������������������������������������	 
���$  ������G7�&5	����H�8��������������������������������������������������������
����������������������������������������"
��������������������������������������������������
�������������������
������%�����������%��������������������������������=��������#�����

1��������"��������������������������������������������������	  O8 �����������������
������������������8��������� 1"�������������������������������������� O8�����������������
����������������������������#�����������������������������������

��Configuration de Wizcon afin de pouvoir utiliser une base de données SQL Server

5�����������������������������������������������������������������"�����������7�&����������
���������������������%��=��������������������������������������������������������������
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/0 1����������� �̀���������������������aG��������������������H"�����������& 	̀�������� O8
 �����a�����
����������������������������������

10 2��������&��������������������������������
�����"������
��C

� I�����������#������������������������5������������5������&��������3��������������
�����������&������������������

� 8��������������������������������������������������������������
����������������
��������������������G������ 1"�������������������������������������� O8H�

� 8�������  ̀!��#������������������a������=������������������������������
�!��#�������������%����������������������������������������������5���������������
���������
��������

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

� ���������������������������������������������������1��������"������������&
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

� ���������������������������������������������������1��������"������������&
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������

� 5�������  ̀!��#�����������������a�����������������������������=���!��#�����������

8��������������5��������������������������������������������=�����������������������
�������������#�
������
����������������������������������������������������������������"
���������������������������
�����������=B������������������������������������"��E��=��
���������������������������%��,�����

��En cas de déconnexion

 �������������������������������������������5������������������������������������ C

/0 �����F�����������������F�
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10 7�&������������������������������������=��������������������������������������������
��������=����������������������������������

5�������������������������������C

/0 7�&���������������������=�����������������������

10 8�������������!��#���������������������������������/�������������������#����������
����
����������������#����������G���������������7 �&���������������������������������
������� O8 ���������+,(/H

20 0��������"�������%���7 �&0���G?����������5����������7 �&0���H�����������������=(����
���������������������
�������������������������������
����������������������������
�!��#����������������#����8�������������������������%������."��
����������
������F��
�����������������������,���������������F��������������������������������������������
�����������

30 5����#���?���������!��%��G7�V S W5	�������1�������H���������������������
���=
������������������������������������G����������������H�

(������������#���������!���������!������������������#�����������������������������������������������@�
��������������'��������������������#���������������������������������������������������� 

��� ���������������������������&��
�3��
����

����� ������������%��������#����B���������������������������������������������������
��������������%������������������������������������8���������������#��������������������8��
����������������������#������������������������G����������H�������#�����������������#������
��
G�������H���������������������C

��Pour limiter la taille du fichier journal en ligne (errors.dat)

/0 3��������"�������������#���B�����������������������������3��������������������������������
�����#���B������"���#�&��������������������"

10 5�������������������������������
����?��������&�������������������������������

20 8���
���������������#����������������������������"��������������#��������������������#���
���������G#������
��H�������#�����������������������5����#���������������������������
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��Pour limiter la taille du fichier journal historique

��#�
������
��7 �&�����������"�����#���������������������=����������#������������"
��
������������������#�������������������������

/0 3��������"�������������#���B������#������
������������������3��������������������������������
�����#���B������"���#�&��������������������"

10 5�������������������������������
����?��������&�������������������������������

20 8���
���������������#����������������������������"�����������������������������������
���������

30 8�I��������������������������������������������������
�����������������������������
���������#���B������#������
���5������
�������������������������������������#���
�������������������"����������������������������������������



7-1

%&�	��
��4 �,��
��,����(������
������������


$��������������
���

���#����������������������"���������������������%�����������������������������������������������
��������������������C

3�������������������������������M,-���������������������������%�=���������������������������
�����������������������������!��%���

3���������������������������M,/��������������� ��������������������������������#������
���������������������&�������������������������������

<�F��������������������������������M,+�����������F�������������
�����������������F�����
������������������7 ����4�I0�-...����
�������������!��%������������������������������

������������������,����������������M,)���������������������������������"���������������
�
������

��������������������������M,(.������
������������������������������

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

�����������
���������M,--�����
������������������
������

�������������������������������������M,-K�����
������������������������������5�����������
������������
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������
���������
�����
�����

�����������������%�=��������������������������=����������=������������%�����������������
������������!��%�������������������������������=������������!��%���������A��������%����
����������������������������������������G��������������"���������"����������B���
����#�
���"����������H�

������������������������������������%����������������������C

� 	��������������������

� $���������������������������

� ��������������������

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

� 3�����������������������

8����������������!��%�����������������������������������������"����������
������8���������
��������������������������������!��%�������������"�#���������������������
����#�
��
������������������������=���������������������8���
�������������������������=��������"
�����������������������������������������������������������������������������������������
8������������������������������������=����������������������������������������������
��������������������������

���������	�����������<�����������������������*���!����������������������������������������������������*�
�!!����������������������*����������������*������������ ������������������������������������������
������3���������#�������������������#������������������� �

�� Pour définir des paramètres d’autorisation :

 ����������&������1������������"������&������������������������������&���%������������
 !��%���

� :�������������Z3�������������������������������=�#�
�����������������
�������������

� �!�����Z��������������������������������!��%����������������������������������������

����
��������-���������� ���

��������������������������������������"����������
��������������=�#�����������������������
�!��%��"�������
�����������������������������������������������������!��������

3���������"������������������������������������������1�2$�0�9I" S 0b	$"��
50�8� �0$52 "��
������������0$�:" S 0b	$���I�$I��������������=�����������
����"������������������%�=����������G��������!�������������������H�



��Pour affecter des autorisations aux éléments de menu :

1���������1������������"������&����������������������������&���%�����������8���F����
��������1���������������%������������������������#�C



Présentation des autorisations  7-3

�������F����������������������������������������������#�������!��%�� C�����"G����#������-."
3������������������������H������G����#������-+"�������H"2������������������"G���
�#������-K"2������������������H?������������#������
��G����#������@-"?�����������
��#������
��H"��������������%��������

8�����������������������������#�������������������3��������#�������
�����������#�����
�����"������,���
��&�������8���������������������������,����������������������������%�#�
Ĝ H�8���
������������,���
��&�����������������!��"��������������,��������������F��3��
�������"��������,�������2����������������������#���������������,����������������C



1�����,���
��&������������2�������������������������������������

Définir tout Permet d’affecter des groupes autorisés à un élément 

Réinitialiser 

touta

��  ������#�������&c2������������������������������������"����������������"�����������
�����������������������%�=������������ ��������
��&�����������"��������&���������
�����
��������������������

Permet de réinitialiser tous les groupes affectés à un élément et de rétablir les 
paramètres par défaut

Enregistrer Permet d’enregistrer les nouvelles définitions

Groupes Ouvre le Gestionnaire d’autorisations d’accès qui vous permet de définir le 
niveau de permission des utilisateurs/groupes (Cf. 9������������ page M,(@H
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��Pour affecter des groupes spécifiques à un élément :

/0  ����������&��������������
��&������������������8����������������%����������F����
��������
���������#��������������������������������������������������=����������������
 �����������������������������������������������������%�=�����������������

10 ���
��&����������������������������������������������=�����������

20 ���
��&�����������2���������������������������%�������������������������������������=
����������

30 ���
��&���$����������������������������������������

���������	������������!!������������������*������������������������������/�����������������/���������
���@/������������������������� �-�������������������!!������������������*��������/��������*��������/
������������������������������������� 
��������������������������������/���������������/����������������������������������������
������������������������������!�������������������!�������������������������*����������������������
����/�������������!������������������ 

����
������������(�����

8���F���������������������������%������������=�����������������������������������������������

$�����������
������������C

Ajouter Cliquez ici pour ajouter un utilisateur/groupe à la liste 
des Membres autorisés

Supprimer Cliquez ici pour supprimer un utilisateur/groupe de la 
liste des Membres autorisés

Ajouter tout Cliquez ici pour ajouter tous les utilisateurs/groupes à 
la liste des Membres autorisés

Supprimer 
tout

Cliquez ici pour supprimer tous les utilisateurs/
groupes de la liste des Membres autorisés



Présentation de la sécurité  7-5

��Pour affecter des autorisations d’accès :

/0 ���
��&�������%�#�����������������������������������&���!������������#������������������
�������C

� .���������������������������
�&�
�����, ����������&��������������������#���������������
��������������������������������=�������=����������������

� .������������������
�����, ����������&��������������������#�������������������������
�����������������������=�������=����������������

� .���������������������������
�, ����������&��������������������#������������������
���������������������=�������=����������������

10 1��������������������5�����������"�����������&����������������������������
��&�����
�������B������8����������������������������������������������=������������������	������
���%��

20 ���
��&���9R��������������

���������	������#����������������������������������������������2�������������������������������������
��������������������������������"�� 

���������	�0���������#�����������������������������������������"����������2��������������������������
���������������������������������������� �

������
���������
��������

���������	��0�����������������������������������������������������������)�����������'���������� 

8����������������������������������������!��%���������������������%����������������
����������������&�������!��%��7 ����4��������
��������������������������������������

8���
���������������!��%��������������"�������������������A���!��%������������7����4��8��
��F������������������ ������������������������F���������������7 ����4�I0�-...�;3��
-..@ ������

8��������������
������������� ������������������������������������ ���������������������
���%���������
�������������1�������"����������������������������������������������������
��������%�=�������������



   Chapitre 7 Sécurité et gestion des utilisateurs Wizcon pour Windows &  Internet 9

�&�'���������
�����������
�����
����

�����������������������F����������������������������
�����������������F���������������������
��7 ����4�I0�-...�;3��-..@ ���������
���������� ����������!��%��������������

8���F������������������������������ ����������������#��������������7 ����4�C



8���F����������������������������������������� ����������������#����������������
�����������C



8���F������������9������������� ����������������#�����
����������!�&����������#��
����d���d ��������%�����������������C





Boîtes de dialogue de l’application  7-7

8���F������������1�������������������������� ����������������#�����
�����������������
����������C



8���F��������������������������������� ����������������#�����
�����������&����������
�������C



���������	��������������������������������������������������@������������������������������/������ 

8���F������������ ���������������������������������#�����
�������������������������C



8���F������������1�������������������������������������#�����
�����������������������������
�������C
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8���F������������	��������������������������#�����
����������������������������������C



A,���������?��� �

�������������������������������������������������������%�=������������������#�
��������������
�������8��������������%������������������������C

��Pour définir les paramètres système des opérateurs :

/0 1���������1������������"������&����������������������������& !��%����8���F����
���������������������!��%���������#��

Sécurité complète 
(tout désactiver)

Indique que les utilisateurs ne seront pas en mesure 
d’accéder à d’autres programmes.

Désactiver le 
verrouillage de la 
station

Indique que les utilisateurs ne peuvent bloquer l’accès à 
un ordinateur au moyen d’un mot de passe

Désactiver l’arrêt de 
la station

Indique que les utilisateurs ne seront pas en mesure 
d’arrêter une station

Désactiver le logout Indique que les utilisateurs ne peuvent se déconnecter 
du système

Désactiver la 
modification de mot 
de passe utilisateur

Indique que les utilisateurs ne peuvent modifier leur mot 
de passe

Désactiver ALT - 
ESC

Indique que les utilisateurs n’ont pas accès au menu 
Démarrer

Désactiver ALT - 
TAB

Indique que les utilisateurs ne sont pas en mesure de 
naviguer entre les programmes ouverts sur un 
ordinateur à l’aide des touches Alt et Tab



Gestion utilisateur - Introduction  7-9

10 3��������������������������������"�����������&����������������������9������������������
�!��%��"�������
��&����B������8�����������������������������������F����������������
	�������������������

20  �����������������������������������������"������,���
��&��������,����������������F����
��������1�������������������� ����������&��������������������"���������
���������
��&
����B�����"�������9R�����������=����F�������������������������!��%���

30 ���#�&������ ����������������������������������������������������

(�������������
����)�������������

8�������������������������������������������������������������������������=����������������
��=��������G�������������������������������������M,-KH�8����������������������������������������
�����������"����������������
�������������������������������������������

8�����#����������������������������!��%��"=��������������������������������������
������������"���������������������������������������������������������"����������������
������

3��������"������������������������������������������������������������������8��������������
��������������#��������=��������������������������������G!���������������������H����������"
�����������������������������������������8�������������������������������������
���,���������������������5����������������������������������������=����������������������
������������������%�����8�����������������������������������������������������������������
���������������������7�&����8���������G���9����������������M,(@H�����=����������������
�������������������������������

���������	��(������������#���������������������������������!������������������������!���������������
�������#�3���0���������������������� �������������������������������������������!!�������������������
��������������������������������"�#�����*�����������������������������!��� ��+��%�������������������
��������������������������������������������������*������������ ���

8���������������������������������������������������������������������������C

� 1������������������������"����������������
������
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� �B��������������������������������������������������G����������"����������H

� 1������������������������������%�

� 1�����������������%����������������������������������N���������������������=��������
�������������	���������

� 1���������������������������������

2��	���������
,�������-���������
'����(
��	������-,<��	�

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

� ������������������������9�����5����������� ����M,-.�

� ������������������B��������������������=��������������������8���F�������������������
�������������������������������������������������B�����=��������������9�����
������� ����M,(@�

� �����������������!�B���������
�����������������������������
����� ����M,(+�

� ��������������������������������������������������������������������������������
���������������M,-K

��
�������������
����

��Pour définir un utilisateur :

1������������0������������������ �������������������"���
��&����������������������������
5������������5��8��������������������������������������3����������������������

���������	�������������������������������!��������������?������������!!��"����������������������!��� 

/0 1������������0����������������"���
��&=��������������������������������5�����������"����
���
��&���I�����������
��&��������������������������������������������������
��&���
I�������8���F������������I������������������������



Création d’utilisateurs  7-11

�������F��������������������
������������C



C�(����!,�,
��

���������������������#�����������=������������"�������������"����������������������
����������������������������������8��������������������������������������������������!��%��
������������������������������%�����������������������
��������������

/0 1������#���I��"��������&���������������������

10  �������&����������������������������������#���I����������

20 1������#���1����������"��������&�����%�����������������������������3���������"�������
���������������������������������

30 1������#���	���������"��������&���������������
������������������

40 1������#���������������"��������&���������������
������������������

50 1������#���$����"���
��&�������%�#�����������������������������������������&���!��
����������#�����8��������������������������������������B����������������#����

Général Permet de définir les propriétés générales de base 
d’un utilisateur

Groupes Permet de définir le groupe auquel appartient 
l’utilisateur 

Messages Permet de définir les modes de communication 
utilisés par l’utilisateur pour les services du module 
AAM

Informations Contient des informations telles que l’adresse ou le 
code PIN de l’utilisateur ainsi que d’autres 
commentaires
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60 3������������=�������������������������������������"���#�&�����������������������������
�������������

70 3������������=���������������������=B������������������"���#�&�����������������
�������������������������������������

80 3������������=������������������������������7��"���#�&��������������������%�7���

/903����������
���������������e��������������e������B�����"���#�&�e������D8�����������
�e������B�����D�

//03����������e�����������=�����������������"���#�&�e������D8e������������������������������
������������������D�

/10���
��&���9R�����������������������8��������������������������B������=����������
�������������9����
�����������
���"��������������������������������F�������������

��Pour modifier des utilisateurs :

/0 1������������0����������������"���
��&���������������������"�������5�����������������������
�����������������������

10 ���
��&=����������������������������������������������������
������������������
���������������
��&���	��������?��������&���������������������,���
�������������������
�������
���8���F������������3������������������������������

20 	������&������������������������������������&���9R�

��Pour supprimer des utilisateurs :

/0 1������������0����������������"���
��&���������������������"�������5�����������������������
�����������������������

10 ���
��&=����������������������������������������������������
������������������
���������������
��&���$�������8�������� ��������5����������������F���=��������

20 ���
��&���9������������������8��������������������������������

��Pour définir un utilisateur par défaut :

/0 1������������0����������������"���
��&���������������������"�������5�����������������������
�����������������������

10 1����������"���
��&����������������������=������������������������������������������&

1��������������������������������8���A�� 5�����������������F�=�A����������������������
������������

��Pour modifier le mot de passe d’un utilisateur :

/0 1������������0����������������"���
��&���������������������"�������5�����������������������
�����������������������

10 ���
��&=����������������������������������������������������
������������������
���������������
��&���	��������������������8���F������������	�������������������
������F�=��������

20  �������&��������������������������#�����������������

30 1������#����������������������"��������&����������������������

40 ���
��&���9R��������������

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



Création d’utilisateurs  7-13

��Pour afficher la liste des utilisateurs :

����������������������������,�������G1����
���"3����%������I����!������������H����������,
�������C

� ��������
,�������������������������������������������������8���
���������
��&=��������
�������������������������������������������������������&�������������"����������
�����������������������
������������������5�����������

� ��
����
��,����������������������������������%��������8��������������������$���
���������������������GI���������"1������������I���������������H�?��������&���������
�������������������������������

/0 3������������������������������"���
��&���������������=�A�������������������
�������
���

10 3������������������������
����������������������������������������������������"�����������&
�������������������
��&���?�����#��������?���������

20 ���
��&��� ����������������������&�������������������������������������������#���������
�����������������������

30 ���
��&���1���������������������&�����������������������������������������������
�����#�����������������������������

40 ���
��&���3����%��������������������������������%�����������������������������

50 ���
��&���9R��������������

� :�����
���������
��Z���������&��������������������������������������������%�����#�����
��
��������
��"���������
����,�������C

/0  �������&���������������������������������������������&������������������������
���������������������������������8������������������������
������

10 3������������������"���
��&=������������������������������������������������������"
�����������&�����#���"����I����!�������������8�����������%�����������������������F���=
��������

C�(����!
��	�

?��������&����������������������������������������������
�����������������������?���
�����&��������������B��������������������C�����&������������������������������,���
��&��������
��������#�����������������F������������3���������5�����������

��������������������������������G8����������������	�������H�?��������&�B�������
����������������������������������G���9�����5���������������M,-.H"���B�����=��������������
������������������������������������������������������"���������"�����#���������������
��������8������������������������������������������������#����������=B����
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�� Pour ajouter un utilisateur à un groupe ou à tous les groupes

/0  ����������&�����������������#������������������8���������������������

10 ���
��&������������B������8������������������F����������������	��������

20 ���
��&���9R��������������8������������������������B������G�H������G�H�3�������������
����������"�����������&��������������������0���������������������������������������������
����������������������������"������,���
��&�����������������������&��������
5������������

��Pour supprimer un utilisateur d’un groupe ou de tous les groupes 

/0  ����������&�����������#�����������������8���������������������

10 ���
��&�����������$�������$�����������8�����������������������������������	�����
���

20 ���
��&���9R��������������8���������������������������������G���H������G�H�

��Pour modifier des groupes

/0  ����������&�����������#�����������������8���������������������

10 ���
��&�����������������������������������������������������������������&	���������
���
��&�����������	����������������������������8���������������������

20 ���
��&���9R�8���F������������3�����������������������F���=��������

30 $�������&������������������������&���9R�3���������������������������������������"����
3����B�����������������������

�� Pour supprimer des groupes

/0  ����������&�����������#�����������������8���������������������

10 ���
��&�����������������������������������������������������������������& ����������
���
��&����������� �����������������������������8���������������������

20 ���
��&���9R��������������



Création d’utilisateurs  7-15

��Pour ajouter de nouveaux groupes  

/0 ���
��&�������A��I������ "����������������������8���������������������8���F����
��������I������������������F���=���������������F�������������������������������,
���������5������������5������
���������&�����������������������"�����������������
�������������
������������������
���"��������%��������������F��



10  ����&���������������������������������#�����������������������M,()�����������������
��F�������������
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%
,������������������,<��	�



8�������L
�������������������������,8����������������
�������	�������

?��������& �����" ����������� ������������
������� ����������������������
��������3�������"���
��&=������������������������������������������
�������������������
����������������������������&����������������#���"�����
��&��������������������������������
���������8����������������
������

/0 3��������������������
����"���
��&=�����������������������������������������8������

����������
����������
��&���I��������
����"�����
��&�������A��I������� �

10  �������&����������
���������
��&��������
����

20 3����B���������������=���
����"�����������&,���������������8����������������
�����"����
���
��&=����������������������������������������������������������������������&
	�����������
���������
��&������������8���F������������	�����������
����������F���
=��������

30 1������������8����������������������������G���� (@H"�����������&����������
��������
�B�����=���
����"�������
��&����B���������
��&���9R��������������8�������������������
������F��������������	����������
��&���9R��������������

C�(����8��(�


�������������=�������������������������������8��������������	������������������
����������G��	H�����������������������������������C

� <��������
��

� 0��������

� 0����#�����������

� $,����



Création d’utilisateurs  7-17

�� Pour définir un service de messagerie AAM :

/0 ���
��&�����������	���������������������F����������������������������������F����
��������������������������������������������������������=���������������"���������
�
������

?��������&�����"���������"�����������������������������G������#��������������H�����������
��	�3�������"���
��&=���������������������������������������������������� ���������	
�����
��&�������������������������������������?��������&������������������������
�������������������������

/0 3����������������������������	"���
��&=�����������������������������������������
����������� ���������	�����
��&���������������������������	��������



10 1������#�������������� ���������	"���
��&���������������������������������&���!����
��������

20 1������#���$,�����0����#���"��������&�����������������������������

30  ��������������������������!����������������"���#�&������=�������	�������G���
6�����������������������(M,@-H�

40 ���
��&���9R�����������=��������	��������

50 1������#��� ���������5����������"���
��&�������%�#������������������������������
�����������&��������������

60 ���
��&���9R��������������
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���������	���
���������������������������������������������������������������������������A��� 

C�(��������
� �����

?��������&����������������������������������������B�����������������=����������������
���������������������������������������������������������"������3�IG����������������������
�������%������������H"�����
������������������



��Pour ajouter des informations :

/0 ���
��&�����������������������

10  �������&�������������������������������#�����������

20  �������&������3�I����������������������#�������3�I�

30 1������#���������������"��������&���������������
������B���&�����������

40 ���
��&���9R�8����������������������������������������������������������������������
����������������



Création de groupes  7-19

��
��������������

��Pour créer un groupe :

1������������0������������������ �������������������"���
��&���������������������"�������
��������5�����������������������������������������������������

���������	���������������������������!��������������?������������!!��"��������������������������!��� 

/0 1������������0����������������"���
��&=���������������������������������������,�����
��3���������������������,�������
��&���I�������8���F������������I������������
������F�=��������

8���
������F������������I������������������F�=�������"�����������������������G���������
5�����������H�5�������%��������"L
�����"��������������
���������&�����������������������"
������������������������������
������������������
����

�

Général Permet de définir les propriétés générales de base d’un 
groupeCf. 9������������ page M,((�

Utilisateu
rs

Permet de définir les membres d’un groupeCf. 9�����
5����������� page M,-.�

Equipes Permet de définir les groupes appartenant à une équipeCf. 
��������������������
����� page M,(+�
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C�(����!,�,
��

8��������������������������������������������������
�����������������G����������"
	������������ �������H�



/0 1������#���I����������"��������&��������������

10 1������#���1����������"��������&�����������������������

20 ������������������������������������	�������������
�������������������"���#�&��
�������������������

30 3�������������������������������������������
��������������"���#�&�e�������������
�����
���������G������,�������H�

40 ���
��&��������
����8�������L
���������B������������F�������������

C�(����"��������


8�������5���������������=������������������������������������������������������������������
��������G8���������������������	������H�?��������&��������"�B�������������������
���������������������������



Création de groupes  7-21



/0 3����B������������������=��������"�����������&,���������������8���������������������������
���
��&������������B������?��������&����������������������������������������������������
����������������
����������������B����������8��������������������F������������������
	�������

10 3�������������������������"�����������&,���������������	�����������
��&�����������
$�������?��������&�����������������������������������������������������������������
���
���������������$�����������8����������������������������������������	�������

20 ���
��&��������
����

��Pour ajouter des utilisateurs 

/0 ���
��&����������������������������������������������������"�������
��&���I��������

���
��&����������� ���������������������8��������������������8���F������������
I����������������������F���=��������

10 3���������������������������"�����&�����������������,����������
��&���9R��������������

��Pour définir un administrateur de groupe 

/0 1������������	������"���#�&������������=�A������������������������������

10 ���
��&���9R��������������

��Pour modifier des utilisateurs 

/0 1�����������3�����������������"�����������&��������������������
���������������8������
��������������������

10 ���
��&����������������������������������������������������"�������
��&���	���������

���
��&����������� ���������������������8��������������������8���F������������
3������������������������������

20 	������&����������������#��������������&���9R�

��Pour supprimer des utilisateurs 

/0 ���
��&=����������������������������������������������������
������������������
���������������
��&���$�������8�������� ��������5����������������F���=��������

10 ���
��&���9������������������8������������������������������������������

20 ���
��&���9R��������������
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��
��������������

8�������������������������������������
�������������
�������������������G�������������
������������������������������(*,(H=
�����#������������������B���������
�������������
�������#��

�#�
����������������������=����������������������������"�����������������������������������"
����� ������������������������#���������������������
������������

%
,������������������,<��	�

8�������L
�������������������������,8����������������
�������	�������?��������&�����"
�����������������������
�������������������������������������3�������"���
��&=��������
����������������������������������
�������������������������������������������&��������
��������#��������
��&���������������������������������������8����������������
������

/0 3��������������������
����"���
��&=�����������������������������������������8������
����������
����������
��&���I��������
����"�����
��&�������A��I��������5��&����������
���������������A��D�
����D����������������������8����������������
������

10  �������&����������
���������
��&��������
����

��Pour ajouter des utilisateurs à des équipes

/0 3����B���������������=���
����"�����������&,���������������8����������������
�����"
�������
��&=����������������������������������������������������������������������&
	�����������
���������
��&������������8���F������������	�����������
����������F���
=��������

10 1������������8������������������������������"�����������&����������
���������B�����=
���
�����������
��&����B���������
��&���9R��������������8�������������������
������F����������������	�������

��Pour supprimer des équipes

/0 ���
��&=������������������������������������������������������
���������������������

���������������
��&��� ��������������������� �8��
���������������������������

10 ���
��&���9R��������������



Création d’équipes  7-23

��Pour renommer des équipes

/0 ���
��&=������������������������������������������������������
���������������������

���������������
��&���2�������������������� �

10  �������&�������������

20 ���
��&���9R��������������

�,��
��,����8������+���"��������


?��������&��������������������%����
������������������������������������������������
�!��%���3�����������������������%����"�����&����F���������������������3����������"���
��&
��������������������������������������������G5���	���������H=����#�������������"�������
�#�������&D3���������D�

5������&�������F��������������������
�������%��������������������������������������

/0 	����3��������������C?��������&����
����������������B��������������������������
8������������������#����

10 2��������e����������������������C5������&������������������������������=�������������
����
����������������������A������������

20  !��%����������B��
�e=C?��������&���������!��%��=�����������������������������
�����������
���e�����������������������������������������e�����������������=��������
�����������������������������!��%�������������������������������

30 ?�����������������������C?��������&��������e�����������=��������������������������
�%������������� ���������������������������"���������������e���������������������������
��������������"���#�����������!������������������f"J"g"h"i"U"W",� �������%����e���
������������"�e�����������������������#������������������������#��������
�����������
���������#�����

40 0�������#�����#���������
��������������C ��������&�������������������
�������
����������������&����
�����D��������#�����#�����D���������������
��C

� 8�����������������e�
������������������������������������=��������������!��%��
�������������������������������������=��������������������������
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� 8����������������������#�����
����������������������������������!��%�����������
�����������������������
������#��������������������������

!���������;<��	�����#
�����

���������������,������"�����������
�����������!��%������������������������������
��������?��������&���������������������������
���������������������������������������
�!��%���?�������&�#����������������������������e�
�������"��������������������
����"
�B��������������������=���
�����?��������&��������������������������������������������������
��������������������#����������������
�������������������#�
���
�����������������=����������
�!��%���3�����&�����������������������������������������������������������������������
��
������������=������������������������������8�����������������������
��"���������"����
�����
���������������������������������������������������������������������#��������
����������
����!�������������"�������������&���������#����������������
������������������������#�
��
�������������������������� ��������#����&�����������������������������"������&������
�#�����������������������������������"����������������������������5���������������������������
�����������������������"������������������������������=��������������!��%�����
�������������
����������������������������������������������"�����������������������!��%���I���&���������"
��������������������������,������"
������������#�����#�������������������"�������������
��������������������������!��%���

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

8���������������������������������P����������	 ������G���H������������������=������
�����������������7 �&����

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

��Importer la base de données utilisateurs

/0 1�����&���0������������������ �������������������"���
��&����������
������������
������������=�����������������������������

10 ���
��&�������������������������

20 5����F������������������F�������������������������������������#����������������
�������������������G��������	1<H=���������

���������	���������������������������#�3���������������������������������������������������������� �
�����������"������!��"�������+$ ������������������������!�������������������*����������������������
�������*�������!�������������������#��� 

(�����������
����������������
����

3��������"��������������������������������� ��������������������������������������	 
���$  ������G7�&5	����H�8��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������%������������������
��������������=��������#�����



Gestion centralisée des utilisateurs  7-25

1��������"��������������������������������������������������	  O8 �����������������
������������������8��������� 1"�������������������������������������� O8�����������������
����������������������������#�����������������������������������

��Configuration de Wizcon afin de pouvoir utiliser une base de données SQL Server

5�����������������������������������������������������������������G��������� 1"������������
�������������������������� O8H"�����������7 �&�������������������������������%��=
��������������������������������������������������������������

/0 1�����������7�&���"���
��&�������������B��=�������������������������������
�����������& 3̀��������������������a�

10 1����������� �̀���������������������aG�����������������H"�����������& 	̀�������� O8 �����a
�����
����������������������������������

20 2��������&��������������������������������
����� C

� 8�������������
��#��������������������������������������������5������&��������
3�������������������������&������������������

� 8��������������������������������������������������������������
����������������
��������������������G������ 1"�������������������������������������� O8H�

� 8�������  ̀!��#�������a������=���������������������!��#���������������������������
����������������������������������

�  ���������  ̀!��#�������a������������
��������������������������������������
#�����������������������������������������"7�&����������������
������=����������
��������������������������������������������5�������������������������"7�&�����
����������=���������������������������������"��������
�������������������������
������������������������������������������������������������������?�������&
�����������
����������������������������������!��#������������������������������%���
���������������������������������C

� ���������������������������������������������������1��������"�����#�������&
�� 2̀�������������������������������������������a
��������������������������
��������������������������� �������
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� ���������������������������������������������������1��������"�����#�������&
�� 2̀�����������������������������������������a
�����������������������������
������������������������ �������������������������������������������������
���������������������������

� 5�������  ̀!��#�����������������a������������������!��#�������������������������
��������������������,�������

8��������������5��������������������������������������������=�����������������������
�������������#�
������
��������������������������������������������������������������"���
������������������������
�����������=B�����������������������������

��En cas de déconnexion

 �������������������������������������������5������������������������������������ C

/0 �����F�����������������F�

10 7�&������������������������������������=��������������������������������������������
��������=����������������������������������

5�������������������������������C

/0 7�&���������������������=�����������������������

10 8�������������!��#���������������������������������/�������������������#���������
����%������
�����������������#����������G���������������7�&���������������������������
������������� O8 ���������M,-/H

20 0��������"�������%���7 �&0���G?����������5����������7 �&0���H�����������������������(
��������������������
����������������������������������������������������!��#������������
����#����8�������������������������%������."��
����������
������F������������
�������������,���������������F�������������������������������������������������������

30 5�����������!��%��G7�V S W5	�������1�������H���������������������
���=���������������
���������������������G����������������HG���?���������!��%��H�

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

����������@���������������'��������������������#���������������������������������������������������� 



8-1

%&�	��
��5 +���������
��� � ����������

Contenu du chapitre :

���#�����������
��������������������������������������������������������������� C

����������������*,-���������N�������������������������������������

1��������������������������������������*,-�����
����������B����������������������������
��������������������������������

3��������������������������������������*,+�����
����������������������������������������
������"��������%������������������������������������������������������������������������#���
������������������������������������������������
���

��������������������������������������������������*,((�������������������������������������
����������������������������������������

1�����������93�G���������������������H����*,(@�������������N���93�G98$�����������A�����
���������H�

3�����������������93�����*,(@������
�������������������������������������93��
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�����������

�����������%���������������������������������#���
�����������"����
��38�"���������
�����������"�������������������������������A���������������������������������������������"
��������������������
�����������������#�
���������������������������������������������
������?3�7I[[�188������
���[[�������������������������������������������
�����������
�#�
�������������������������������������"����������������������������������������
����������������������������������������������B�����������������
���

?��������&������������������������������������������������������������������������
��
�������������&�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������A�
����������������������������������

8������%���������������������������������������������=�����������������������������
��������������?��������&�������=�����������������������"=�����������������������A��
�����������������!��%���$�������������������������������������������C

� =����������=�����#������������"

� ��������������������38�������������������������������������������������38���
��������!�����������������38��

���������	���������0-�0����������������������������+%�2�,������������!���������.�45667�����
�����������������!������������8���9777;F0���������������������������������������������������������
�������������������������������� �0�������������������#������������������������������������
��������,:#�!!���:.�����+%�2���������������������	

�������;0���������;0�������������!���������;��)�����;<��������������������"�������;0���;�0�������
��������������4 =;0�����������������;%������ �>������������������������������������������������
���!��������������� 

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

8�������������������������������������������F������������3���������������������������,��
������������������B��������������������������G������������������H������������������������
�����������������
���

��Pour ajouter/supprimer un pilote de communication :

1�������������������A���� �������������������"������,���
��&�������A�� �

9�"

1���������1�������������� �������������������"�����������&3����������������������8���F��
�����������������#�3����������������������������#�C



Définition des pilotes de communication  8-3

 

�������F������������������������#������������C

��Pour ajouter un pilote

���
��&������������B������8���������������������������������������������������������#��

/0 3��������������������=���������������G��������������������������H"������,���
��&��������
�������������������������"�������
��&��� �������

Nom logique Indique le nom unique d’un pilote de communication

Périphérique Indique le nom du périphérique physique. En présence d’un 
pilote série, indique le numéro de port utilisé au format COMn. 
Ce paramètre est facultatif en présence d’un pilote utilisant le 
protocole TCP/IP standard ou un réseau propriétaire.

Nom Indique le nom du pilote de communication. Par exemple : 
SIEMENS, SIMATIC S7.

Paramètres Indique les droits d’accès au périphérique. Par exemple, 
Lecture/Ecriture et ‘hors du bloc’.
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10  �������&���������
�����
���������������������#�����������������

20 ���
��&��������%�#��#����������������������������������������������������������������&
��������������������������#�����������������

30 ���
��&�����&����������������������������������������������������?������&���#��������
L�������"8��������8������#��������

40 3����������������#�������"���
��&�����������	������������#��������5����������������>����
������&�������������������#�����������

50 ���
��&��� �������8���F�������������������������������������������������������������,
 ������������



�������F����������������������������������������������������������������������������
��
��������%��������������������

60 3�������������������������������"���
��&�������%�#����#���������������������
������������������������#����

70 2��������&����#����1�����������"<������������"3�������<�����������������������
�����%��������������

80 ���
��&��� ��������������������F������������������������������������������������
�������������,<�����



Définition des pilotes de communication  8-5

8���������������������������������C

/90���
��&������������B������8���F������������1����������������������#��



8���������������������������������C

���������	���+���!����������������������������������!���������������������������������������������
����������!�������� 

��Pour supprimer un pilote :

/0  ����������&��������=��������������
��&�����������$�������8����������������������������

Ajouter Cliquez sur Ajouter un nouveau bloc de 
communication au pilote sélectionné

Supprimer Supprimer un bloc de communication de la liste

Modifier Modifier un bloc de communication existant

Fichiers Cette option comprend deux sous-options - Importer 
et Exporter

Adresse du bloc L’adresse de départ du bloc dans le périphérique. Pour plus de 
détails sur le format des adresses, reportez-vous à la section 
appropriée dans la documentation consacrée aux pilotes des 
systèmes Axeda.

Longueur Nombre d’éléments dans le bloc.

Fréquence 
d’échantillonnage

Fréquence d’échantillonnage du bloc en secondes et 
millisecondes.
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���������	��%������������������������������������������������������������������������������������
�������������!�������� 

��������������������������		����
����

8���������������������������������������������������������F������������3��������
��������������

��Pour définir les propriétés d’un pilote de communication :

/0 1���������1�������������� �������������������"�����������&3����������������������8�
��F������������3����������������������������#��

10  ����������&���������������
��&�����������3������������������#�������F������������
�����������������������������������������

�������F��������������������������� C

� 8�����������������������������"������9�������������

� 8�������%���������������"������9����� �����

� 8����������������������"������9�����<�����

� �����#����������������������������������������9������������������

C�(����!,�,
��

8��������������������F������������3������������������������������������������������
������������������



Propriétés des pilotes de communication  8-7



8���������������������������������C

C�(�����,
��

8������� ����������F������������3�������������������������������������������%����������
��������



Nom logique Permet d’indiquer un nom à des fins d’identification.

Délai avant 
expiration

Définit la période de temps (en millisecondes) pendant 
laquelle le système attend une réponse d’un périphérique 
avant d’annoncer un échec de la communication.

Attributs Lecture : Permet d’activer les opérations de Lecture avec le 
périphérique.

Ecriture : Permet d’activer les opérations d’Ecriture seule avec 
le périphérique.

Echantillons de variables hors blocs : Autorise aussi 
l’échantillonnage des variables n’étant pas comprises dans un 
bloc. Cette option est activée dans la configuration par défaut.
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�������H

C�(����B���

8�������<����������F������������3���������������������������������������������
��������������



?��������&������������������������������������������������������������������������
��
�������������&�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������A�
����������������������������������

8�����
����������������������������������������������=�������������������������8��������
�����������������������������"����������������������������2 ,-@-�"�����������������������
(.=-.��������������
����������������������=����������"
�����������������������������������
�������������

I���&"���������"
����������������������%����������������������������������������
�������������������������������������������!������������

3����������������"�������&,����=������������������������������������3���������������������

8���������������������������������������������������������������������������������#���
��
���������#�
�������������������������������������������������������

��Pour définir un bloc de communication :

���
��&������������B�������������F������������3����������������������8���F������������
��������������F�=��������

Port série Saisissez le nom de périphérique approprié. En présence d’un 
pilote série, indique le numéro de port utilisé au format COMn. 
Par exemple, COM1 pour le port 1. 
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8���������������������������������C

���������	���
���������������������������#�����@��������#������������'������!����������"�����
�������������479= ��
�����������������������������#�������!��������#�����������������!!������ �0��������
�������������������/�����*������������������������������ 

� <���
�������#��������������������������������������������������������"����!�&���������
����������������������������������������������������
���������������?������
��&
���������������������������������!��%���

� ���������������������������������������
��������������=��������������������������
�����
����#�������������������

� <���
������#�����#����������������������������"�����������������������#�������������
���������������
��������������=������������#�����#������������������#��������������������
G��
�������������������H�

� 8�������������������
����������#��������������������������������G������������������������
���������F�������������1�����������������1��������������������������
�������
��H���������
������%��=��
����������������"�����
����������������������������
 ��������"����������"�������������������������=���
���������"����������������
�����
����#��������������@.��������� �����������������
�����������
�������������������"�����
��������������������
���������#��������������-.����������������������
�������(.
���������2���������������������������������������������������������#�
��C

�(�-�@�K�/

-.�� (.��

d,,,,,,,,,,,,,d

j

@.���

�#�����������
�������������������������#�����������=����������������@.���������

3��������"�������������������������>�����
����������������������������������������
�������
���������������"�������������������������������C

�(�-�@�K�/

K.�� (.��

d,,,,,,,,,,,,,d

j

Adresse du 
bloc

L’adresse de départ du bloc dans le périphérique.  Pour plus 
de détails sur le format des adresses, reportez-vous à la 
section appropriée de la documentation consacrée aux pilotes.

Longueur Nombre d’éléments dans le bloc

Fréquence 
d’échantillonn
age

Fréquence d’échantillonnage du bloc en secondes et 
millisecondes
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@.���

8�������������������G�������������=K.�����������������������,������H��������#������������
�����������������������������������
�����������������

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

C�(��������
� �����

8������������������������F������������3�����������������������������������������
����������������������������� C



8������������������������������������C

Nom du 
fichier

Le nom du fichier du pilote.

Type Ce champ peut contenir l’un des deux paramètres :
Série qui définit les paramètres du port série (protocole RS-
232C).

NULL ne fonctionne pas en série et peut utiliser une 
bibliothèque, ou des pilotes de périphériques, externes 
proposés par un fournisseur externe. 

Prend en 
charge

Décrit les fonctions prises en charge par le pilote.

Description Le nom du pilote.
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����������������"������������*����������		����
����

8�����������������������������������������������������������������������������������
3�����������#��������������������� C

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

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

��Pour importer/exporter des définition de blocs de communication : 

/0 1���������1�������������� �������������������"�����������&3����������������������8�
��F������������3���������������������������#��

10  ����������&��?3���������������������������������"���
��&�����������3�������������
�����������&��������<�����8������������������������������������������#���C



20 ���
��&�����������6��#�����?���������&���������������������
��������������
������������$������������������

30 3�����������C

�  �����������$����������������������������8���F������������9����������#�����������
�����������������������F�=��������$���������������=����F������������9��������������

� 1������#���6��#�������!��"�����������&��������������������������������C<8 ��
� ?�3�����������&�����#�������������&����������#�������
��&���$�����������8����#���
�����������

40 3�����������C

�  ����������������������������������������8���F�������������#��������#���������
�������#�C
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� 1������#���6��#�������!��"�����������&���!�������#���
������������&���������?���
���&���#��������<8 ��� ?�8�������&������������#���=�������������
��&���9������8�
���#�����������������������������������������������������

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

�� 	�
������������	�
�����������,���������>��-������-�����		���������
����
��

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

;�	�
�������������&��
�����,������������$���

��Pour convertir le fichier de définition d’un bloc de communication au format csv :

 �������&�������������������������C

als2csv [fromfile] [tofile] 

��Pour convertir le fichier de définition d’un bloc de communication en fichier dat : 

 �������&�������������������������C

bls2dat [fromfile] [tofile] 

�� 	�
�������������&��
�����,������������$���������� � ���������

��Pour convertir un fichier csv en fichier de définition de bloc :

 �������&�������������������������C

csv2bls [fromfile] [tofile] 

���������	�����������������������@�����������������/��� �������������������������������������
����!������������������������� 



Définition d’OPC (Client de l’application)  8-13

��"����������%���+������������
�����
����,

93�G�����!����98$���3�������������H������������������������N������������������
������������������������������������������������������������������

8�������������������#�������93�������=����������������!��%����������������������������
����#�������������������������A����������������������������������������������������������
������������������������������"�����
�������������������������:	��� ��1����������������

�������������������������=�����#�������93�������#�������������������������������:	�
�� ��1�"�����
�����������������93��

�������������������%��

8�������������������������������������������F������������3���������������������������,��
������������������B��������������������������G������������������H������������������������
�����������������
���

��Pour ajouter/supprimer un pilote de communication :

1�������������������A���� �������������������"������,���
��&�������A��3�������
��������������

9�"

1���������1�������������� �������������������"�����������&3����������������������

��Pour définir les propriétés d’un pilote de communication :

/0 1���������1�������������� �������������������"�����������&3����������������������8�
��F������������3����������������������������#��

10  ����������&��������"�������
��&�����������3������������������#������F������������3�����
���������������,������93�
�������������������������������������������
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�������F���������������������������������������������� C



Nom logique Permet d’indiquer le nom donné au pilote pour 
pouvoir l’identifier.

Nom du serveur 
OPC

Nom d’une interface spécifique.

Les serveurs OPC sont proposés par différents 
éditeurs ou constructeurs. Leur code détermine les 
équipements et les données accessibles à chaque 
serveur, les conventions d’appellation des éléments 
de données et les modalités de l’accès physique aux 
données.

C’est pourquoi, le serveur OPC est supposé être un 
programme (local ou distant) dont le code est chargé 
de collecter des données sur un équipement/
contrôleur.

Nom du noeud Indique le nom de l’ordinateur hébergeant le serveur. 

Si votre OPC s’exécute depuis un site distant, vérifiez 
que DCOM™ est correctement configuré en vue 
d’une utilisation réseau.  



9-1
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�  �����C��������������������������������������������������������������
�������3��������������������������������������������������������������
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���G������� (.H?���������������������������
������
������������������������������������G���������������������"�������
���������"<�1H�
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�#�F������#�������
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8���������������
����������������!��������������=����������A����?��������&
������,������������A����������
��"8���
�����#�F��������������������
�������
������������������������������������ ������

� �������

� I�����
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��Pour définir une variable :

���
��&�������A��?�����������������������������������������������������F����
��������1�����������������������

9�

1������������0������������������ �������������������"���
��&=��������������
������������������?��������"���������������&�B������������������������������
��F������������1�����������������������

8���F������������1���������������������������������
������� C

� 9����������������),+���������������������������������������

� 9�����$�����������������),(M����������������������������������������
����������������������������������������#������
���

� 9�����8����!����
������#�������������G11$H����),(*������������������
����!�������������������������������������������������������G������

��$����H
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8���������������������������������C

Nom de la 
variable

Saisissez un nom de variable unique avec 31 
caractères maximum.

Description Saisissez une brève description de la variable, sans 
excéder 255 caractères.

Groupes Cliquez sur ce champ pour afficher la boîte de 
dialogue Gestion des autorisations d’accès qui vous 
permet de définir des groupes sécurisés afin que 
seuls les opérateurs autorisés puissent définir la 
valeur de la variable. 
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Source de la 
variable

Ce champ est divisé en deux sections :

Option Source variable :  Cliquez sur la flèche vers le 
bas pour afficher une liste déroulante et choisir la 
source avec laquelle vous désirez travailler. De ce 
choix dépendra le contenu de la section Paramètres.

Paramètres de la source de la variable :  Il existe trois 
types de paramètres de source : 

• Fictive : sélectionnez cette variable pour les 
traitements et besoins propres à l’application 
interne. Aucun paramètre source n’est défini pour 
une variable fictive. 

• PLC : sélectionnez cette variable pour l’associer à 
un pilote PLC. 

• Composée : sélectionnez cette variable pour que 
les calculs s’effectuent automatiquement à partir 
des valeurs de la variable.  

Type de variable Ce champ est divisé en deux sections :

Type de variable et Paramètres de variable.

Pour choisir un type dans la liste déroulante cliquez 
sur la flèche vers le bas. Il existe trois types de 
variables :

• Le type de variable par défaut est Analogique.  
Lire 3�����������������������������
���page 
),(( pour plus de détails.

• Numérique - lire 0!������������������
��page 
),(@ pour plus de détails. 

• Chaîne - lire 3�����������������������#�F��
page ),(K pour plus de détails.

La section Paramètres est contextuelle, à savoir que 
son contenu varie en fonction du type choisi 
(Analogique, Logique ou Texte).
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+�
�� ��
����
��������
��$���+�%

���������	��������������������������!�����������������!�����/������������ ��0�������
������������!����������������#������*"3��������������������� 

��Pour accéder aux champs des paramètres source de la variable :

1�������F������������1�������������������"���
��&�������%�#����#��� �����
���������������������&38��8��#��� ���������������������

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

8���������������������������������C

VPI Indique le nom du pilote permettant de communiquer 
avec le périphérique externe concerné. Ce pilote doit 
avoir été préalablement défini à l’aide du module 
spécial. Pour afficher la liste des pilotes déjà définis, 
cliquez sur la flèche placée à droite du champ.  
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Address Cette chaîne indique l’emplacement des données 
source de la variable (qu’elles soient situées dans le 
PLC lui-même ou dans un autre contrôleur). Elle se 
compose généralement du nom de l’unité PLC 
concernée et du numéro et du type d’un de ses 
registres. Le format exact de l’adresse est spécifique 
à chaque PLC et dépend du pilote utilisé pour la 
communication. 

Sample Les périphériques externes sont échantillonnés à 
intervalles réguliers, de manière à mettre la valeur 
des variables concernées à jour. Ainsi, la valeur 
d’une variable reflète à tout moment le statut de 
l’automate associé. C’est vous qui choisissez la 
fréquence de ce relevé des valeurs. Néanmoins, si 
l’automate auquel la variable est associée fait partie 
d’un bloc de communication, la fréquence 
d’échantillonnage du bloc sera prédominante. Les 
options suivantes sont disponibles :

Jamais : L’automate concerné n’est jamais 
échantillonné et par conséquent la valeur de sa 
variable reste inchangée.

Surveillance interne : L’automate n’est échantillonné 
que si sa variable est utilisée par l’un des modules de 
l’application (pour s’afficher par exemple dans une 
image). Cette option permet de réduire le nombre de 
communications et d’améliorer les performances. 
Sélectionnez cette option pour les variables utilisées 
pour la supervision des activités du contrôleur qui ne 
sont pas enregistrées dans des fichiers historiques.  
Vous ne devez pas la sélectionner pour les variables 
servant à la définition d’alarme.

Toujours : L’automate est toujours échantillonné, de 
manière à maintenir constamment à jour la valeur de 
sa variable.  Si vous sélectionnez cette option, 
indiquez la fréquence d’échantillonnage en secondes 
et/ou en millièmes de seconde.
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���������	������������#��!����������������#�����������������������!���������
����"��������������#�������������������� �����!�������������"���������������
�����#������������������67�������������������� 

�+��
��,����
����	�
�� ��
����
���C+%

3���������������������
������������&���������������������38�"���
��&�����
�#��� �������������������������F������������1����������������������C5��
����������F������������?�������������F�� ����������&�������������������
�����������8�������%����������������������������F������

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

/0 1��������������������"�����������&��������93��

10 1������#����������"���
��&�����������3���������8���F������������
�B����������������������

���������	��-�����#�3����������������������3�����������������������G0-����������
�"�������!��������������������� ���������������������������������������������������
���������� 

20 1����������3����������������"�����������&����������������
������
���#����&��������������&���9R�

+�
�� ,�
�(�������
��$������ 	�,�

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

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

��Pour définir des variables composées : 

���
��&������#��� �����������������������F������������1��������������
�������� C5������������F������������?�������������F�� ����������&��������
����������������������8�������%����������������������������F�����C
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8��������������������������������C

Constante1 * Variable1 opér. Constante2 * Variable2

D����D��������������������������������Cd","�G��������H��YG��������������H�
?��������&������������������������������
�������������������#����

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

1������#�����������"���������&���������������������������������0��B�����
 ����������&0��B�������������#����&
��������������������������������
�!�������
������G��������
��������������=�������H�

5����������������������"=�#�
����#�������������������������������������"���
������������������=�����������������������������������������������

+�
�� ,�
�(�������
��$��������(�<��

8������������������
������������������������������
���������������������
�������G������"���������"�����������1�<H�

��Pour définir des variables analogiques :

���
��&������#���0!��������������������F������������1��������������������C
I����������������������������&�������
�����������������������������������
�����
���������#�������&������������� C
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8���������������������������������C

Format Ce champ permet de spécifier le format des données 
générées par le périphérique externe. Vous avez le 
choix entre :

Non signée 16 : Nombre entier non signé en 16 
octets.

Signée 16 : nombre entier signé de 16 octets.

BCD : valeur en 4 chiffres au format décimal codé 
binaire.

Flottante : valeur sur 4 octets au format IEEE simple 
précision.

Signée 32 : nombre entier signé de 32 octets.

Non signée 32 : Nombre entier non signé en 32 
octets.

Tolérance Indique l’amplitude minimum du changement devant 
être appliqué à une valeur de variable depuis le 
dernier changement pour qu’un événement soit 
reconnu. Le recours à cette option permet de tenir 
compte des fluctuations intempestives observées 
dans certains systèmes. 

Tolérance ne concerne que les variables 
analogiques. Limites de la zone sert à indiquer les 
limites inférieure

Echelle de 
variable

Limite Inférieure/Supérieure  Ces champs indiquent 
les limites inférieures et supérieures de la valeur 
d’une variable.  Cette option n’est utile que lorsque 
l’option Paramètres par défaut est désactivée.  

Paramètres par 
défaut

Lorsque cette option est activée, les limites 
Inférieures/Supérieures sont des limites par défaut 
déterminées en fonction des limites du format.
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���������	�������������������������������������������#��!������������������������
���?�����������#���!���������'�������������#���������!�������G�
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#?	�������
��$������ ,
�<��

5��������������
���������������������%�����������������������������������
������������������� C025$G(H��6�8 $G.HG����������H�

Conversion Les périphériques externes génèrent normalement 
des valeurs en fonction de leur format interne afin 
d’obtenir la plus grande précision possible. En effet, 
ces dernières sont généralement indiquées dans un 
format spécial conçu pour assurer une précision 
maximum au détriment de la lisibilité (il n’est pas rare, 
par exemple, qu’un thermomètre conçu pour mesurer 
les températures comprises entre 0 et 600° génère 
des valeurs dans l’intervalle 0 à 65535). Pour 
convertir la valeur mesurée dans le contrôleur en 
unités d’ingénierie, le système utilise la conversion 
linéaire.

Valeur 1 mesurée : échantillon de valeur brute 
mesurée.

Valeur 1 Ingénierie : échantillon de valeur 
d’ingénierie correspondante.

Valeur 2 mesurée : autre échantillon de valeur brute 
mesurée.

Valeur 2 Ingénierie : autre échantillon de valeur 
d’ingénierie correspondante. Supposons, par 
exemple, que vous spécifiez : 

Valeur 1 mesurée = 0.

Valeur 1 Ingénierie = 0.

Valeur 2 mesurée = 1.

Valeur 2 Ingénierie = 2. 

En l’occurrence, la conversion consiste à multiplier la 
valeur relevée sur le PLC par 2.
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��Pour définir des variables logiques :

���
��&������#���0!������������������F������������1���������������������� C
5������������F������������?�������������F�� ����������&I�����
�������������
�����������8�������%�������!������������������������C

8������������������������������������C
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5�����������#�F����������������
������������������������G�������������H
�����������������%������#�������
����

��Pour définir des variables composées :

���
��&������#���0!��������������������F������������I�����������������
�����������&�#�F����������������������������������������
���������#�������&���
���������� C

1������#���8������"��������&����������������%����������
���������#����&
�������=���#�F���8����������������������������#�F�������-//������%����

!
��	���-����

?��������&�B�����������������������������������������������������������������
����������������=�����������������#����������������������������������������
���������

Filtre Permet d’éliminer les oscillations par filtrage.  Cette option est 
disponible uniquement pour les variables PLC.  Cf. 3����%����
������������������38�page ),*�
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9��������������������������������������������8������������������������C

Défaut Valeur défini par l’utilisateur

Dernier 
Historique

La valeur au démarrage est la dernière valeur stocké 
dans les fichiers d’historique.
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3��������������������"����������������������������������C

C�(����������?��� �<����-,�&��(���������,��DAA;E�

���
��&�����������8���11$�����������=����F����������������������������
�������������
�����!��%��������������������
���������������������������G���
�������"$����H�

Jamais Indique que les modifications de valeur ne seront 
jamais enregistrées.

Changements Indique que les valeurs de la variable seront 
enregistrées à chaque échantillonnage, à condition 
qu’elle ait été modifiée au-delà de la limite de 
tolérance depuis le dernier échantillonnage.

Mise à jour La valeur de la variable est enregistrée (même si elle 
n’a pas changé) dès lors que vous avez configuré un 
pilote pour qu’il procède à sa mise à jour.

Chaque Indique que la valeur de la variable sera enregistrée 
à la fréquence indiquée. 

Consignation 
ODBC

Indique que les changements apportés à la valeur de 
la variable seront écrits dans le même format dans le 
journal ODBC et dans le journal historique de 
l’application.  Cette option est disponible lorsque 
l’une des options suivantes est sélectionnée : Sur 
changement, Mise à jour ou Chaque.



Définition des variables  9-19
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��������������������C

1������#���0!����11$"���
��&�������%�#���������������������������������&
���������������C

Aucun Indique que la variable n’est associée à aucun lien 
DDE.  Il s’agit de l’option par défaut.
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#?	�����AA;�)�"�����

1�������F������������1�������������������"�����������&5���������������������
���������
����������������������=������������11$�

8���#�����������������������������11$C

Unique Indique l’application, le sujet, le nom de l’élément et 
le type de lien.  

Bloc Indique le nom du bloc, la ligne, la colonne et le type 
de lien.  

Application L’application à laquelle vous désirez relier la variable. 

Sujet Le sujet (de l’application) contenant l’objet associé à 
la variable.

Nom de 
l’élément

Le nom de l’objet auquel vous désirez associer la 
variable. Ce nom correspond à l’application et au 
sujet auxquels la variable est associée. Par exemple, 
un numéro de cellule Excel.

Lien Permet de définir le lien DDE comme : Toujours lié au 
serveur DDE ou A l’écran. Si vous choisissez 
Toujours, chaque modification sera transmise par 
DDEC à WizPro, même si la variable n’apparaît pas à 
l’écran.

L’application DDEC permet à votre application de 
s’exécuter comme client DDE et de recevoir des 
informations des applications serveur. Consulter 
�#������@)"3�������#����11$���������������� 
pour plus de détails sur l’application DDEC. 
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#?	�����AA;�)�B���

 ����������&<�����������F������������1��������������������������������
��������=���������������11$�

8���������������������������������C

8��������������������11$������=�����������������������������������
�����������������������������������������������=B��������������
�������������������������������������������������������11$�

8�������������11$�������
�������������������������������������>���������
11$����������������=B�������������������������������������������I�
���������&���������������11$
����������������������������������#������
�������������G��������������
���
����������������H�3����������������"
�������&,�������#������D3�������#�������11$D�

8�����������38�����������������11$�����
������������������=B���G���
�������������11$H������������ C������������������#�����������������38�����
��������
���������������������������������11$����������"����
����������

Nom du bloc Le bloc auquel la variable appartiendra.

Ligne Le numéro de la ligne de l’élément approprié dans le 
bloc, par rapport à la position de départ.

La colonne Le numéro de la colonne de l’élément approprié dans 
le bloc, par rapport à la position de départ.

Lien Permet de définir le lien DDE comme : 
Toujours lié au serveur DDE ou A l’écran. Si vous 
choisissez Toujours, chaque modification sera 
transmise par DDEC à WizPro, même si la variable 
n’apparaît pas à l’écran. 
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������
�����������������������������������������������"�����%������������
���������38��������������������11$=B����
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6�
��$��������

������(�

���
��&�����������?����������������������=����F���������������������������
?��������&�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������

8���������������������������������C

Variable de 
verrouillage

Si ce champ est sélectionné, l’option Variable de 
verrouillage est activée.

La valeur de la 
variable est 
verrouillée

Indique la valeur de la variable dans son état 
verrouillé.  La valeur de la variable reste inchangée 
jusqu’à expiration des limites date/heure.

N’expire jamais Si vous cochez cette option, la variable sera 
verrouillée de manière permanente.

Verrouillée jusqu’au Indique la date et l’heure d’expiration de l’option de 
verrouillage définie. 
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C�(�������+�%

8�������7 �&38����������������������������������������������������������
7 �&38�������������������������������������������������
���

Variable de statut Indique le statut de la variable verrouillée (numérique 
uniquement).

Station Indique une station de variable.

Variable Indique un nom de variable.

Exporter sous forme 
de variable WizPLC

Lorsqu’il est activé, ce champ permet d’exporter la 
variable actuelle sous forme de variable WizPLC.

Nom de variable 
WizPLC

Indique le nom de la variable.a qui sera utilisée dans 
WizPLC, mais avec quelques règles et restrictions en 

matière de détermination du nomb 
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Comporte une 
adresse ES

Lorsqu’il est coché, ce champ définit l’adressec de 
l’E/S du bus de champ de WizPLC.

Fréquence 
d’échantillonnage

Indique la fréquence d’échantillonnage de la mise à 
jour des données – vitesse de lecture de Wizcon 

dans WizPLCd. La fréquence d’échantillonnage 
maximum est de 50 ms.

Pas 
d’échantillonnage du 
PLC

L’automate ne lira pas la valeur. Utilisez cette option 
uniquement si vous êtes sûr(e) que le PLC modifiera 
jamais la valeur, cela vous permettra d’obtenir de 
meilleures performances.

Conserver L’activation de cette option dans WizPLC permet à la 
variable d’utiliser la fonction de conservation des 
données.

Lecture seule L’activation de cette option indique que la variable de 
WizPLC concernée sera en lecture seule.

La variable est 
initialisée par 
Wizcon

L’activation de cette option indique à WizPLC que 
Wizcon fournira les valeurs de départ au module 
Runtime de WizPLC.

Lorsque cette option est désactivée, le module 
Runtime de WizPLC utilise les valeurs par défaut du 
programme.

�� 3��������"7 �&�������
���������������������7 �&����������#����
�� ��������������%������������������������������������������C
,���������������%������������������#�����
,��������������������������������������������������
,���������������������������������������$�+((@(,@

c. Les adresses doivent respecter le format édicté par la norme IEC 
61131-3 et doivent être conformes à la configuration du PLC (Cf. Guide 
de l’utilisateur WizPLC).

d. Nous vous recommandons de ne pas définir des valeurs trop 
différentes. Dans la mesure du possible, il est préférable de réutiliser 
les fréquences d’échantillonnage déjà utilisées pour d’autres variables. 
Dans le fichier de consignation WizPLC (SoftPLCDx.log), un message 
vous indiquera s’il y a trop de fréquences d’échantillonnage différentes.



   Chapitre 9 Variables Wizcon for Windows & Internet 9

��Comment modifier les variables et l’adresse E/S ?

/0  ��������&����������������������������������$� ��B=�������"���������
��������������������������#��������������������7 �&38�"��������&������
�����������c<�����G��c8�����H����7�&38��

10 3���"���������#����&
���������������������������������������������
2������"���������������c����������������2��������7 �&38���������������

20 0�����������������������
���������#����������������������������������������
��������2��������7 �&38��

���������	�0��������������������������#������������������0�-��������������
�����������������@������������������#���������0�- �-�������������������#���������
������������������������������������0�- �-�������������������������������
���@����������������#��������������)����� 

���������	������������������������������������������������#���������!���������0�-�
��������)�����������#��������� 

C�(�������
� �

8��������������������������������������������������������������������������
��
�������������
��=��������������������������������� C

� 8����������������������������������������
������������������������������
��������
������������������������������������������!�����������

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

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

����V���"��6������"���"��������������������

� 8��������������������������������������������������0��������"����������������
����������������������

� 5���������������������������
��=������������F������������1���������
��������������

� 5����������������
����������������������������������������������
�����������8������������������������������������������#�
��������� ����
�����������������%�����,�������#������"��������������#�����������������"
��������
����"�����������������������������=B����
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� 1������������������"����
��������������#���?���������������������#��"
�������������������������������������������������������
���������������
����������������������

� 8��������������������������������������������������������

�  ������������������������������������"���������������������=�������������
����������������������
�������

�� Pour accéder à l’onglet Alarmes de définition de variable

1�������F������������1����������������������"���
��&����������������������
�������=����F��������������������

9�

1����������0����������������"���
��&=��������������������������������
?��������"�����������&�B���������������������%������������������������������
������������������������������"���
��&�������������������
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�������F������������������������#������������C

������� Valeurs Il existe quatre valeurs d’alarme :

LoLo – valeurs de processus extrêmement faibles.  
La valeur de la variable doit tomber sous cette limite 
pour déclencher une alarme.

Faible – valeurs de processus faibles.  La valeur de la 
variable doit tomber sous cette limite pour déclencher 
une alarme. 

Elevée – valeurs de processus élevées.  La valeur de 
la variable doit dépasser cette limite pour déclencher 
une alarme.

HiHi – valeurs de processus extrêmement élevées.  
La valeur de la variable doit dépasser cette limite 
pour déclencher une alarme. 

Ces valeurs sont indépendantes les unes des autres.  
Par exemple, LoLo peut être définie sur 1000 et HiHi 
peut être définie sur 5.

Alarme de 
fréquence

Valeurs de traitement changeant trop fréquemment.  
Si la fluctuation d’une valeur de traitement dépasse la 
limite du taux de variation dans l’intervalle de temps 
donné, la variable génère une alarme.

Alarme de 
déviation

Valeurs de traitement différentes de la valeur 
optimale.  Pour les alarmes sur déviation, il est 
nécessaire de définir une valeur et une plage de 
sortie.  Si la valeur de traitement dépasse la plage 
définie, une alarme sur déviation  est émise. Par 
exemple, si la valeur optimale est 100 et que la plage 
(bande morte) est de +/-5, le processus peut varier 
entre 95 et 105 sans générer d’alarme.  La Bande 
morte de déviation est indiquée en pourcentage de la 
valeur.  Les alarmes de déviations peuvent être :

Type conforme à %.

Fixe fixée en fonction de la taille d’un ensemble.
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��Pour définir des alarmes liées à des variables, procédez comme suit :

/0 1������#���?��������������"���#�&���!����������"
��������������8�8�"
����6�����"����$�����"����:�:�"������������&���������������#���
�������������� �������������������������"��������������������������
8��������������������
�����������������#���

10 ���
��&��������������������������������?����������������#������������
����F������������1��������������������	������&���������������
���������
���
��&���9R�����������=�������F�������������

20 1������#��������������
�����"����
��&��0������#�������������
��&���
�����������������������������F������������1��������������������	������&
���������������
������������
��&���9R�����������=�������F�������������

30 1������#��������������������"��������&������������������������ C

� 3������������?�������������"���#�&�����������������&�����������������
�����������������

� 1������#���<���������i"���#�&���!����������3������������6���
������������&���������

���
��&��������������������������������F�����������������������������
���������������
���������
��&���9R�����������=����F�������������

40 ���
��&���9R�������������������������������������������

�""���
������������
�����������
�
*��

�����������������
���������������������������������������=�����������
�������
���

��Pour affecter une valeur à une seule variable :

1�������������������A���� �������������������"������,���
��&�������A��5��
��������������

9�

1���������9������� �������������������"�����������&5����������������8���F��
��������������������������#�C
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8���������������������������������C

Nom de la 
station 

Le nom de la station à laquelle appartient la variable.

Nom de la 
variable

La variable dont vous désirez modifier la valeur. Pour 
afficher la liste des variables définies, cliquez sur la 
flèche vers le bas à droite du champ. Lorsque vous 
sélectionnez une variable, sa description s’affiche 
sous le champ Nom variable et sa valeur dans le 
champ Val. en cours.

Valeur en cours Indique la valeur actuelle de la variable sélectionnée.

Nouvelle valeur Entrez la nouvelle valeur de la variable, soit 
directement au clavier, soit à l’aide des flèches du 
champ Curseur.

Définir Indique une nouvelle valeur actuelle qui est 
immédiatement inscrite. 

Suggérer Indique une nouvelle valeur actuelle qui s’affiche 
dans le champ Nouvelle valeur et s’inscrit lorsque 
vous cliquez sur Appliquer.
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!����)
-��������
�
*���

�B�����������������������8����������	����,�B������������������
��������
�����������������������������������%�������������������������

��Pour définir un format de variable :

/0 1������������0������������������ �������������������"���
��&���?��������
���������������F�����8�������?���������

10 1������������8�������?��������"���
��&=��������������������������������
����������
������������&����������������������������&	����,�B���������
���������������8���F������������	����,�B�������������������F�=�������C

20 �������F����������������=������������
������������������=�B�����=��
������5������
���������&�����������
����������#����6������������
6������������"���������&���
��������������������������B��������
���������=���������������������
�������
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8���������������������������������C

Format de nom Ce champ accepte les caractères suivants :

*: Le caractère conservera la même valeur lors du 
passage à la variable suivante.

A: Le caractère avancera d’une place dans l’ordre 
alphabétique.

D: Le caractère avancera d’une place dans l’ordre 
numérique décimal.

H: Le caractère avancera d’une place dans l’ordre 
numérique hexadécimal.

O: Le caractère avancera d’une place dans l’ordre 
numérique octal.

#: Ce caractère générera l’incrément de n’importe 
quel caractère apparaissant dans cette position en 
fonction du type de caractère spécifique. Si le 
caractère est alphabétique, il sera incrémenté dans 
l’ordre alphabétique, s’il est numérique, il sera 
incrémenté dans l’ordre numérique. Tous les autres 
caractères resteront inchangés.

Remarque : La fonction Multi-ajout incrémente 
uniquement le nom et l’adresse des variables.

Par exemple, si le nom de la variable en cours est 
EAU39X et que le format de nom suivant a été défini 
comme *****DHA, la fonction Multi-ajout générera le 
nom de variable EAU39Y.

Notez que si la longueur du format est inférieure à 
celle du nom/adresse en cours, le format affectera la 
partie droite du nom/adresse. Par exemple, si le 
format du nom a été défini comme **HHH et que le 
nom en cours est EAU001, le nom suivant sera 
EAU002.

Format d’adresse Vous pouvez entrer la même valeur que celle définie 
pour le champ Format de l’adresse.



Gestion des variables  9-33

���%����������������������	����,�B���"���
��&�����������������������������
���
���������������������8����#������(-"3�������������������������
���������������

(������������
�
*���

��Pour modifier une variable :

/0 1������������0������������������ �������������������"���
��&���?��������
���������������F�����8�������?���������

10 1������������8����������������"���
��&=����������������������������������
��������=��������"���������������&	��������������������������������������
9�
1�����,���
��&��������������������������8�����������������8���F����
��������1�������������������"������
��������������&������������������"
�������#�=��������

��Pour supprimer une variable :

/0 1������������0������������������ �������������������"���
��&���?��������
���������������F�����8�������?���������

10 1�����8����������������"���
��&=����������������������������������
��������=���������"���������������& ����������������������������
�����������5����F������������"������
��������������&��������������
������������������"������F�=��������

Schéma et étape Indique les quantités incrémentales. Saisissez une 
valeur numérique comprise entre 1 et 7. Le nom et 
l’adresse de la variable suivante seront incrémentés 
en fonction du montant indiqué dans les champs 
correspondants. Par exemple, si dans le champ 
Format du nom vous avez saisi AA pour le masque et 
2 pour le pas, la variable suivante s’appellera AC. 

Quantité à ajouter Indique le nombre de variables qui viendront s’ajouter 
à la liste à chaque activation du bouton Générer.
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��Pour rechercher une variable :

/0 ���
��&=����������������������������������8����������������"����
�����������&2��#���#�������������������������������8���F������������
2��#���#���������������������

10 1������#����#�F�������#���#�"��������&�����������������"�������������
�������������

20 1������#�������������"�����������&������������������������CI������
��������"1�������������������G���������������������������������������#���
�#�F�������#���#�H�

30 ���
��&���2��#���#���8���������������F���������������������8�������
?���������

40 3�������������F������������"���
��&���O�����������
��&=���������

������
���� ��������������������

.
�
*�����#���	�

8������������!��%��������������������������������������������������
����������������B�������������!��%�����������������������������B������
�����
���������=��������������"����=���������������!��%��"�������������������5������
�B������"�������������!��%��������F�������������A��?��������������&���0������
�����������8���
������������,���
��&������"������������������������������
����������������������������3����������������������



Variables système  9-35

8������������!��%����������������������������������������������=�������������
38����������8�������������������!��%����������������������:?��������
�!��%���

��Pour définir des variables système à l’ouverture du programme :

 ������������������������������������������������B��"��&������������
��������������F���=����������������������������������

50 ���
��&���9�������B������������������!��%�������I���������������������

60 ���#�&������I�����B������������������������������������8���A��?��������
�!��%��������F���������&���0�������������������������������,���������
?���������

70 1�����,���
��&�������A��?���������!��%�����������#����8����������������
�!��%���

�� Pour définir des variables système à l’aide du menu Outils :

/0 1���������9�����"�����������&�B������������������!��%���8��������������
�������������F���=��������

10 ���
��&���9�������B������������������!��%���8���A��?���������!��%��
������F���������&���0�������������������������������,���������
?���������

20 1�����,���
��&�������A��?���������!��%�����������#����8����������������
�!��%���
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� ���
���������
�
*���

8�������$�����������������������������������������#���������������������G�����
�����������������������H���������������C

� � ���Z���������&!�B�����������#�����8�����#��������������������������
����������������8 �

� � ?��������#���$����Z����������#������������N������."�������������
��������������������������������������������������
���

?��������&�����������#��������B�����"��������������������������������5������
�������������������"������������������������������!��%���

���������	����������������@���������������"�!!���7��������������#�� ��0����
���������������#���������������!������%�-(( �

�� Pour générer une liste de définitions de variable :

1�����&���0����������������"���
��&=��������������������������������
?���������������������&$����������������������������������������8���F����
��������8���������������������F�C



Exportation de variables  9-37

�������F������������������������������������C6���������������� C

?��������&��������������%�����������������%��=��
��������������������������
���������������������������������

30 8���#����6�����������������������F������������������������1��=��
���������������������������
���������=�������������������������?��������&
������������������������������������������������������

40  ��������&�����������6��#��������������������"��������&����
����������
���#���G�����#���������%������������H����������������6������ ?�8����#���
��������������������������������������������

9�
� ���D���&��
�!��E�����

8�����#�����8 ������������������������G��������� ���H��������������������"
�B��������������������������������������������������������

���������	�������������������#������������"�3���������������������������������
���������������������!�����������������#�������������������������������������
!��"����<�����/��*����965������� �0����������������������������"�����������������
!��"�����,���������������������8����������.������������������������������������
1G+-�%<� 
����������������H����������������/�������������������� 

8���������������������������������������������#�������������] �̂8����������
�����,�����������������]?3�C������� "̂��]CC ̂�������������������������

3���11$,3�����"��������%��������8���G9�IH��]�����������C �B��C9�B�� �̂

Filtre Nom – Indique la variable que vous souhaitez filtrer.

Adresse  – Indique l’adresse de filtrage.

Comment. Pilote- Indique le nom du pilote de communication.

Destination Indique la destination de la liste générée :

Imprimante – La liste générée sera envoyée à l’imprimante 
définie.

Fichier (.GLS) – la liste générée sera envoyée au fichier dont 
le format peut être :

Format fixe

CSV
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3��� �����,3�����"��������%��������C

3���0!��,3�����"��������%��������C

8��������
����������������������������������������������#����������������
���������%���

;�	�
�������������&��
�����,��������������
��$���>��-�����
�-�����		�������������
���

 ������������&���������������������"���������&��������������#����������������
����������=�����������������������������������������c���-�����������������
����������������F�������������������������#���� ?�

��Pour convertir un fichier de définition de variable au format CSV :

 �������&�������������������������C

gls2csv [fromfile] [tofile] 

�� 	�
������������
��$��

8������������������������������������������������������#��������������������
�������!��%���8����#�������������������������������������������������������
������

PLC Adresse pilote Echant, Fréquence d’échant.

Fictive Aucun paramètre

Composée Const1 Var1 Opér Const2 Var2

Analog. Format Tol Conversion Min./Max.

Numérique Filtre

Chaîne Longueur



Exportation de variables  9-39

��Pour importer des définitions de variable :

1������������0������������������ �������������������"���
��&=��������������
������������������?���������������������&������������������������������
�����������8���F������������������������������������F�=�������C

/0 1������#���6��#�������!��"�����������&���!�������#���
������������&
���������?������&���#��������� ?���8 �8�������&�����#���=����������
���
��&���9������8���F������������	�����������������������#��

10 ���
��&���2���������������������������������������������������������
���������"����B������������������������������������������������������
��������������������������������

�� 	�
�������������&��
�����,��������������
��$���>��-�����
�-�����		�������������
���

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

��Pour convertir un fichier csv en fichier de définition de variable :

 �������&�������������������������C

csv2gls [fromfile] [tofile]



   Chapitre 9 Variables Wizcon for Windows & Internet 9

��"�������������������������
�
*��

�����������������������
�����������������������������������
�������������
��������
����������������7 �&3���������=�������������#����#������
�����
����������

��Pour définir les propriétés de variables :

1������������0������������������ �������������������"���
��&=��������������
������������������?���������������������&3������������������������������8�
��F������������3���������������������������F�=������� C



Définition des propriétés de variable  9-41

8���������������������������������C

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

$�������)�������
�

Taille de la 
mémoire 
tampon

Détermine la taille du tampon de mémoire du consignateur en 
termes de lignes (enregistrements). La valeur maximum est 
2.048. Augmentez la valeur par défaut si vous escomptez un 
nombre important de changements simultanés au cours de la 
session de travail. 

Fréquence 
de vidage :

Détermine une valeur représentant le débit des écritures sur 
disque du logger (consignateur de fichiers historiques) de 
WizPro. La valeur maximum est 3.600 secondes. 
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8���
���������������&�����������"���������&�������������������������
������
���������������"�����������������#����
���������������������������������
���������

8�&��������������������������
���
�����#���������������������3���������"
���
��������������l1����������m"�������������
������������#�����������������
��B����������������������������������������������������������

5������&����������l0��� �����������m��l0���1�������������m�������#����
�����#������������������������&�����������



10-1

%&�	��
�� 7 8������9���
�����
��
��$��

Contenu du chapitre :

���#��������������������6�����������������

	�����6����������������,����������������(.,-"������������"�������������������������������
������6�����������������

���%������������������������(.,@�����
����������������=���������

3����������������������������������(.,@���������������������������2�������������������������

6���������������������	��������������(.,+����
�������������������������������������������
����������������������������

9�����0��8��P���������������(.,)����
������������������������������������0��8��P=������
��������:0	8�
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!����������������
�
*����)������������

�����������������������"����������������������������������������"�����
��������������
G�����������������������H"������������������������%���������������������������������������
����������������������������

8����������������������������������P��������������06	�;	8���������������"����������
�����������\����G�����������������������������������������H�

8���
������������&=�������6�����������������������������Q���"���������&���������"��
��������������������������������������������������������?��������&������������B��
��=
(.������������������������������

���������������������������B��
��=(...����������

?������������������������������������������������������C

� ���
��

� �.$,������������������=��������#���
��������������������=�������������#���
��
��������������

� >����'�,��������������������������������������������������������������������������A���"
�����
�����������������������=���������������������

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

� �!�����,�������������������������������=������������������������������������!��%���

� %!��

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

� *���
�����,�������������
��������%��������������������������������!��?���G(H��
6���G.H�

� $��A��,������������������������������������#�F������#�������
����

� ��

�������,�����������������
�������
�������������������������������5����������
����������������������!���������
��"������
�����#�F���

���������	�A����������������#��������������������������������������������������)��������������������
������������)��������������"��@ 



Accès au filtre de variables  10-3

������
��"���������
�
*���

��Pour accéder au filtre de variables :

1����������������������������� �������������������"���
��&�������A�� 6����������������
��������������F���������������������������

9�

 ����������&1����������������������������������#�������&6������������������������������F��
�������������������������



8���F������������6��������������������������������������#������������C

���������	��������������%?�������$���!��������������������������������������#��������������*�������
���#�������������������������������#�3��������������>��������������#�� 

+
�	
�,�,��������
�������
��$���

�������F�������������������������������C

� ����������� K,����������������������%�������������������������������

Nom Cette colonne contient le nom logique du filtre de variables tel qu’il a été défini 
dans la boîte de dialogue 3������������������������������.

Description Cette colonne contient une description du type de variable qui sera affiché par 
le filtre, comme indiqué dans la boîte de dialogue3���������������������
���������.

Ajouter Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue 3���������������������
��������� dans laquelle vous pouvez créer des filtres.

Modifier Sélectionnez un filtre de variables et cliquez sur le bouton Modifier pour ouvrir 
la boîte de dialogue 3������������������������������ et modifiez les propriétés 
générales ou réseau du filtre correspondant.

Supprimer Sélectionnez un filtre de variables et cliquez sur ce bouton pour le supprimer de 
la liste.
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� 2��������� /,����������������������������������������������������������������������"
��
���������&���������������������������������������������

���������	��0����������������#����������������������������>��������������#��������������������������
��������������������������������"����������#�3��������������0��������������!��������������#�� 

+
�	
�,�,��������
�������
��$���)�C�(����!,�,
��

������������������������������������������������6����������������



/0 1������#���I��"��������&���������
������������������

10 1������#���1����������"��������&���!������������
���������#����&�����#���������������

20 1������#���I��������������"��������&�������������������F������������1������������
����������

30 8��#������������������������������������������38��������������������������G�����������
����������������������������������������������F�������������������������������#������)"
?������������ KH�

40 8���#����1��������In���������������������������������������������������������!��
������������������������8�������1�������#���3������o�����������������������
��������������������������!��������������������������

50 1������#��� �����"���#�&�������������������?��������&!���������������������!�����
�������
�����������#����&���� ���������(.,-�

60 1������#���0!��"���#�&���!����������������������?��������&!��������������������
�!��������������
�����������#����&����0!������(.,-�

70 ���
��&���9R�������������������������&���������������

���������	�
A��������������������%I����������"�����E�������������#�����%���������������#��������!!��"������
�����#���������H��������% ��-��������"�����������#�������������������������������������"�#�� 
A��������������������%J���������"������������������������#��������!!��"�����������#��������������
����������������%�����������������������������@�����%1��%4 �-��������"�����������#�����������������
��������������������"�#�� 



Accès au filtre de variables  10-5

A��������������������������%J1�������!!��"������������������#�����������������������������
�����������������H�����������%���������������������1����������������������������������� ��
������H�����������%���������������������1����������������������������������� �-��������"��������
���#��������������������������������������"�#�� 

+
�	
�,�,��������
�������
��$���)�C�(����:,���

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



8�������2�������������������������C

/0 3����B���������������������=������� ��������������������"�#�������&,������������������

8������������������������������
��&����������� �

10 3����������������������������������������"�����������&,���������
��&����������� �

Liste de toutes 
les stations

Cette colonne contient la liste de toutes les stations réseau de l’application.

Stations 
sélectionnées 

Cette colonne contient la liste de toutes les stations réseau sélectionnées. 
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����������
�
*����
������!�������	
��

?��������&�������"���������������������������6�������������������������������������������
��������

��Pour accéder au module Filtre de variables à partir d’un objet d’image, procédez de la manière 
suivante :

1������������0������������������ �������������������"���
��&���������G�#������-."
3������������������������H�������������&,�������������������������
��������F�=��������
 ������8�������������������������������������������

9�

1���������������%�������"���
��&�������A���#��������������������������&�������������#���
�����������������F������������9������

/0 8���
������������������������������$������"�����&����B��=���������������������
�������

10  ����������&����B��"���
��&����������������������������������������������&1����������B��
�������#����8���F������������1���������������B���������#����������#���=��������



20 ���
��&���������������������������������������F������������8���������������������
������������



30 6������������������������������������,���
��&���8��P0��?������8���F������������9������
��������������������F�=�����������������������������C
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� ��������"���������
���,������������&���������"���������#���������������������������
�����#���������������������������������������=�����������������������

� ������������������������
��,������������&�������������
���������
��&�����������
 �����������6������"����F������������ ����������������������������������F���=��������

6�

������(��������6����
����6�
��$��

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

��Pour accéder à la fenêtre Verrouillage de la Valeur de Variable dans un objet d’image, 
procédez de la manière suivante :

1������������0������������������ �������������������"���
��&����������������������&,�����
��������������������
��������F�=�������� ������8��������������������������������
�����������

9�

1���������������%�������"���
��&�������A���#��������������������������&�������������#���
�����������������F������������9������

���������"�����������������G�����������#���H"���
��&=���������������#����������B������
����������F������������?���������������?�������?�������
�����������������������������
�������������������������������������



8��������#������������F���������������������������������������C

Verrouiller/
Déverrouiller 

Permet de verrouiller/déverrouiller les variables filtrées sans sortir de la boîte 
de dialogue. Toutes les variables déverrouillées reçoivent une mise à jour 
continue des valeurs en cours.

Imprimer a Permet d’imprimer un rapport sur l’imprimante définie dans l’application.
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8��������������������
������

������(�������
��$���

8���F������������8��P����������������������������������������������������������������������
�������F�����������������������������������������������������������8�������$��������

�� Pour accéder à la boîte de dialogue de définition de verrouillage dans un objet d’image, 
procédez de la manière suivante :

/0 1�����,���
��&�����������������������?���������������������������������������������F��
����������1�����������������������������������



10 8���#����������������������������������������������F������������1���������������������
�����������������������������

20 3�������������������������"���#�&���������������������

30 1������#���D?�������?������������������D"��������&��������������������������������
��
�����,�����������������������������������
�������
����������
���������������������������

40  ����������������������=�����������������������������"���#�&������Q����������������
�������������������8���
�����������������������"�����������#���D?���������?�������
�����������B��
��D���������������������

50  �����������&��������������������������������������������"�����������������#��������
�������D?���������?������������������B��
��D��������
�������������#�������#�������

60 3��������������������������������������������������������"���
��&�����������8$�052$��
$�2�052$�

70 3���������������������������=�����������"�������&��������%�����������1������#���
D	�������������?�����D"��������&�����������������������������3���������������������������
����������"���
��&�����������$�2�052$�8��#���?�����������������=B�����
�����
������

80 3�����������������������=�������������������"���
��&�����������8$�052$�8���������
�����������������������F����������#���?�����������

Depuis l’image/
Depuis les filtres

Ce bouton permet d’alterner les modes de liste correspondants.

Sélectionner 
Filtres

Ce bouton ouvre la boîte de dialogue Sélection de filtres de variables qui vous 
permet de définir, de modifier et d’ajouter des filtres dans la liste des filtres 
sélectionnés. 

�� ��������������������������
����������������������������� 5IQ�?��
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���������	��0�������������������-! ��#������)"?�������������#������-."3�������������������
��������#������-("$����������#�
�������#������--"����������������   

C	�����#�(����F��
�����
���

3��������������������������������������#���������"�������&,��������������������������M����
�����������������0��8��P=������������B����������

��Pour accéder à la boîte de dialogue Lock Tag Definition dans un objet d’image sur Internet, 
procédez de la manière suivante :

/0 1������������0������������������ �������������������"���
��&���:0	8�����������������
������#����:0	8�

10 1�����,���
��&������������������������������������F������������0��8��P�������������

$�����������������������������C

���������	������������B��������������������#��������������� ���������/��������������������#������
����������� 
A���������������!����������������������������!��������������#�������(���������������������� �
-�����������������!����������������������!������������������������������������������������ 

Lock Settings Ce bouton est activé en double-cliquant sur la variable souhaitée. Cliquez sur 
ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Lock Tag Definitions.  

Verrouiller/
Déverrouiller 

Pour activer ce bouton, cliquez sur la variable souhaitée. Ce bouton permet de 
verrouiller la variable sélectionnée.

Verrouiller tout Ce bouton permet de verrouiller toutes les variables de la fenêtre.

Déverrouiller 
tout

Ce bouton permet de déverrouiller toutes les variables de la fenêtre.

Depuis l’image/
Depuis les 
filtres 

Ce bouton permet d’alterner les modes de liste correspondants.

Sélectionner 
Filtres 

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Sélection de filtres de 
variables qui vous permet de définir, de modifier et d’ajouter des filtres dans la 
liste des filtres sélectionnés.
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%&�	��
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���#��������������������0��	������

0��	�����,����N�����((,-��������	
���������	
�������
��	��
	��	��	������	�

���%�=0��	���������((,@�����
�����������������������������������������������F����
���������

�������������������0��	���������((,/�����
�����������������������0��	������

3��������������������F�������������0��	���������((,((�����
�������������������������
��F����������������������������

?����������0��	�����������	��������������((,(-�����
�����������������������������
������
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/
��!
����)����0�

0��	�������������#�������������������������������������������������������������������
��������������������������#�����������������������������������������������8������������
������������������������������0��	�������������������0��	��������������������������
������������������2������&,����=�������������������0��	���������((,/�

�������������!��������������0��	����� C

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

$�)��������!��������������N��������������������������������0���������������������������������
�����������������7�V0�	W�

3����������������������������
���������=B��������������������������
��"����&����������
�������������������0��	������8������������������������1G�����H��������
�����������������
�����������������������������������8��������������������������
���������������=��
������������8��������
������������������������������������������5��������������������
�����������������#������������������������������������������������������������������������G��
�������������������������������������������������H�
?��������&����������������������������������0��	�����������������������0����������F���
������������0��	���������������������������

?��������&������������F����������������������
������������������������"����������������
�������������"���������
����������������������������������������������������������

?��������&�������������������������������0��	�������������������������������������

���������	��A���������������������������������������#���(K2<$L(E
�F��������������� 
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��������/
��!
����

��Pour accéder à Tag Mapper, procédez comme suit :

1�����,���
��&�������A�� 0��	�����������3����������������������� �����
����������������������������F���������������������������

�������F������������������������������������������������������� C

Champ Exporter :  Cette option permet d’exporter soit :

• Tous les tableaux
• Tableaux sélectionnés

vers les applications ouvertes ou autres.  Vous pouvez également accéder à cette 
option en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la boîte de dialogue et en 
sélectionnant Exporter dans la liste déroulante.

Importer : Cette option permet d’importer les tableaux Tag Mapper depuis des 
applications ouvertes ou autres.  Vous pouvez également accéder à cette option 
en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la boîte de dialogue et en 
sélectionnant Importer dans la liste déroulante.

Quitter :  Cette option permet de quitter Tag Mapper.
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�������F������������������������#������������C

Tableau Nouveau tableau :  Cette option permet d’ouvrir la boîte de dialogue de 
configuration de tableau Tag Mapper.  Vous ne pouvez également accéder à cette 
option en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la boîte de dialogue et en 
sélectionnant Nouveau tableau dans la liste déroulante.

Edition :  Cette option permet d’éditer un tableau Tag Mapper sélectionné.  Vous 
pouvez également accéder à cette option en cliquant avec le bouton droit de la 
souris sur la boîte de dialogue et en sélectionnant Edition dans la liste déroulante.

Résumé de variables :  Cette option ouvre la boîte de dialogue Résumé de 
variables des tableaux Tag Mapper.  Vous pouvez également ouvrir cette boîte de 
dialogue en cliquant sur le bouton Résumé de variables.

Supprimer : Cette option permet de supprimer un tableau Tag Mapper 
sélectionné.  Vous pouvez également supprimer un tableau Tag Mapper via le 
bouton Supprimer.

Clients :  Cette option permet d’ouvrir une boîte de dialogue Clients en ligne dans 
laquelle s’affiche une liste des utilisateurs distants. Vous pouvez également ouvrir 
cette boîte de dialogue en cliquant sur le bouton Clients en ligne.

Aide Cette option permet d’ouvrir le projet d’aide pour ce module.

ID Il s’agit de l’ID du tableau Tag Mapper contenant les variables.  Ce nombre 
généré par le système n’est pas modifiable.

Nom de tableau Représente le nom du tableau Tag Mapper.

Description du 
tableau

Représente une brève description du tableau Tag Mapper.

Nouveau tableau Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le tableau de configuration de Tag Mapper 
permettant de créer un nouveau tableau. Un enregistrement du nouveau 
tableau s’affiche sous la dernière saisie dans Tag Mapper.

Modifier Sélectionnez une ligne d’enregistrement de tableau et cliquez ensuite sur ce 
bouton pour ouvrir le tableau de configuration de Tag Mapper vous 
permettant d’apporter des modifications. Vous pouvez également accéder à 
cette boîte de dialogue via l’option Edition de tableau sur la barre de menu 
ou en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant Edition.

Supprimer Sélectionnez une ligne d’enregistrement de tableau et cliquez ensuite sur ce 
bouton pour effacer le tableau du Tag Mapper.  Vous pouvez également 
supprimer un tableau de Tag Mapper via l’option Supprimer tableau sur la 
barre de menu ou en cliquant avec le bouton droit de la souris et en 
sélectionnant Supprimer.

Résumé de 
variables

Ce bouton permet d’ouvrir la boîte de dialogue Résumé de variables des 
tableaux Tag Mapper. Vous pouvez également ouvrir cette boîte de dialogue 
en sélectionnant Résumé de variables dans les options de tableaux de la 
barre de menu.

Clients en ligne Ce bouton permet d’ouvrir la visionneuse des clients en ligne qui affiche une 
liste de tous les clients Tag Mapper.  Vous pouvez également ouvrir cette 
boîte de dialogue en sélectionnant Clients en ligne dans les options Clients 
de la barre de menu.
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%
,�������-�����$�����#�(�8�		�
�

��Pour créer un tableau, procédez comme suit :

/0 1�������F������������0��	�����"���
��&�����������I��������������

9�"

���
��&����������������������������������������&I�������������

9�"

1�����������0���������������������"�����������&I���������������������������F����
��������������������������������0��	������

�������F������������������������#������������C

Table Name Il s’agit du nom du tableau Tag Mapper.

Table Description Courte description du tableau Tag Mapper.

Id tableau Ce numéro de série qui est automatiquement généré par le système 
n’est pas modifiable.

Mise à jour 
bidirectionnelle 

Lorsque cette option est cochée, une mise à jour bidirectionnelle de 
variables source et cible est effectuée automatiquement.

Id Il s’agit du numéro du tableau contenant les variables.

Variable source Variables dont les valeurs sont pointées sur des variables cibles.    
Plusieurs variables sources peuvent pointer vers la même variable 
cible.

Facteur Il s’agit du nombre par lequel la variable cible est multipliée.  La valeur 
par défaut est 1.

Variable cible Ce type de variable reçoit les valeurs de la variable source.    Plusieurs 
variables sources peuvent pointer vers la même variable cible.

Nouvel 
enregistrement 

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue d’enregistrement 
de tableau de Tag Mapper permettant de créer une nouvelle ligne 
d’enregistrement.

Modifier Sélectionnez une ligne d’enregistrement et cliquez ensuite sur ce 
bouton pour ouvrir la boîte de dialogue d’enregistrement de tableau de 
Tag Mapper permettant d’éditer cette ligne.



   Chapitre 11 Tag Mapper Wizcon pour Windows & Internet 9

10  �������&���������������������������������������

20 ���#�&������	���=B���������������������������������������

30 ���
��&�������������������������������&����#����������F�������������

40 ���
��&���9R��������������

�� Pour créer un enregistrement de tableau, procédez comme suit :

/0 1�������F���������������������������0��	�����"���
��&�����������I�����
���������������

9�"

���
��&����������������������������������������&I���������������������������������F��
�������������������������������������0��	������



�������F����������������������������������������������������������������������
��������������
��
��������������������������������$���������������#������������C

10 2��������&����#����������F�����������������
��&����������9R����������������������=
����F������������������������������������0��	������

Supprimer Sélectionnez une ligne d’enregistrement et cliquez sur ce bouton pour la 
supprimer de la liste.

Enregistrements 
multiples

Ce bouton permet d’ouvrir la boîte de dialogue de configuration des 
enregistrements multiples permettant de définir plusieurs 
enregistrements et de les ajouter dans le tableau en une seule fois.

Importer Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le tableau d’importation permettant 
d’importer des fichiers externes.

Station locale Ce champ est automatiquement rempli par l’application (le cas échéant).

Source Tag Avec les sous-champs suivants :

Station où la station est sélectionnée

Variable où la variable source spécifique est sélectionnée

Target Tag Avec les sous-champs suivants :

Station où la station est sélectionnée

Variable où la variable cible spécifique est sélectionnée

Factor ll s’agit du nombre par lequel la variable cible est multipliée.  La valeur par défaut 
est 1.
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��Pour modifier un tableau Tag Mapper

1�������F������������0��	�����"�����������&����������������������
��&������������������
$�������

9�

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

9�

1�����������0���������������������"�����������&$��������������������F��������������
����������������������0��	������

��Pour supprimer un tableau Tag Mapper

1�������F������������0��	�����"�����������&����������������������
��&������������������
 ���������

9�"

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

9�"

1�����������������������������������"�����������& ���������

��Pour définir des enregistrements multiples 

/0 1�������F������������������������������������0��	�����"���
��&�����������
$������������������������



�������F����������������=�������������������������������������������������������8����������
����������������B����������������������������������������������

1����������F������������"��������������������������������������������������������������
��
��������������
�������������������������������

�������F������������������������#������������C

Variables source Cette liste est automatiquement insérée par l’application.  Vous pouvez 
sélectionner un nombre illimité de variables source.

Créer une variable 
cible avec préfixe XX

Cochez cette option et saisissez ensuite le préfixe de la variable cible à 
laquelle un index sera ajouté en commençant pas la valeur définie dans 
le champ Démarrage à index.

Démarrage à index Il s’agit du premier numéro consécutif d’index.  
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10 1�������#��������������������������������"�����������&������������������������

20 ���#�&��������������������������������������&���������������������������

30 1�������#����1��������=�������������������"��������&����������������������

40 ���
��&�����������������������������������8��������������������������������������
�������

50 ���
��&���9R����������������������=����F������������������������������������0��
	������

��Pour importer des fichiers de tableau Tag Mapper depuis des applications externes

/0 1�������F������������������������������������0��	�����"���
��&�������������������
��������������F�����������������������������������

�������F������������������������#������������C

Créer des 
enregistrements 
comme facteur

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le tableau des enregistrements 
multiples est rempli avec les définitions de variables source.

ID Représente l’Id de la variable source sélectionnée.

Source Tag Il s’agit d’une liste des variables source sélectionnées à partir de la liste 
principale des variables source.  

Factor Il s’agit du facteur par lequel la variable cible est multipliée.

Target Tag Ce type de variable reçoit les valeurs de la variable source.    Plusieurs 
variables sources peuvent pointer vers la même variable cible.

Importation depuis des 
tableaux existants

ID :  Représente l’ID du tableau importé

Nom de tableau :  Représente le nom du tableau requis

ID:  Représente l’ID du fichier importé

Table Name:  Représente le nom du tableau importé

Importer depuis un 
fichier

Boutons Importer Lorsque vous cliquez sur ces boutons, le tableau/fichier respectif est 
importé.

ID ID de l’enregistrement du tableau/fichier importé
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��Pour afficher la boîte de dialogue Résumé de variables des tableaux Tag Mapper

/0 1�������F���������������������0��	�����"���
��&�����������2����������������������
��������0���������������������"�����������&2�����������������



�������F�����������������#�����������������������������������������0��	������$�����������
����#������������C

��Pour afficher la liste des clients en ligne, procédez comme suit :

1�������F������������0��	�����"���
��&��������������������������

9�"

1���������������������������������"�����������&���������������

8���������������������������������#������������������������������������������0��	������

Source Tag Représente une liste des variables source 

Factor Il s’agit du facteur par lequel la variable cible est multipliée

Target Tag Ce type de variable reçoit les valeurs de la variable source.    Vous 
pouvez pointer plusieurs variables source vers la même variable 
cible.

Tableau de filtre Les informations affichées dans cette boîte de dialogue peuvent être 
filtrées selon un tableau spécifique. Elles peuvent être utilisées pour 
afficher tous les tableaux dans Tag Mapper.

Nom de la variable Représente le nom de la variable définie dans le tableau Tag Mapper.

Type de variable Il s’agit du type de variable pouvant être soit une source soit une cible.

Tableau Représente le nom du tableau.

Propriétés de tableau Lorsqu’un enregistrement de tableau est sélectionné et que vous cliquez 
sur ce bouton, la boîte de dialogue de configuration du tableau de Tag 
Mapper s’ouvre affichant cette saisie.  Vous pouvez y apporter des 
modifications.
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��Pour exporter tous les tableaux Tag Mapper, procédez comme suit :

/0 1�������F������������0��	�����"���
��&����������������������������������������&
$�����������

9�"

1�������������6��#������������������"�����������&$������������8���F������������
$���������������������#��

10  ����������&�����#����������������
��&�����������$�����������

��Pour exporter les tableaux Tag Mapper sélectionnés, procédez comme suit :

/0 1�������F������������0��	�����"�����������&���������0��	���������������������������
���
��&��������������������������������#������������$�������������������

9�"

1�������������6��#������������������"�����������&$�������������������8���F����
��������$����������������������

10  ����������&�����#�������������������
��&�����������$�����������

��Pour importer les tableaux Tag Mapper, procédez comme suit :

/0 1�������F������������0��	�����"���
��&����������������������������������������&
��������

9�"

1�������������6��#������������������"�����������&���������8���F������������9�����
��������
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10  ����������&�����#����������������
��&�����������9������8���F�����������������������
���������������������������������

�������F���������������������������������������C

� 2�����������������������

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

� I�����B������������������������

20 ���#�&�����������������������
��&���9R��������������

+�
���������������$�M�����������(���#�(�8�		�


?��������&��������=�������������������������������
����������������#�������������������

��Modification de la largeur de la colonne :

/0 3�������������������������������"�����&�������������������������������5�������
�������#��

10 1������&��������������������������������������#�����

��Modification de la hiérarchie des saisies de tableau :

/0 ���
��&������������������������������������#�� �

10 ���
��&�������������������������������%�#���������������������������������#����
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.
�
*�������/
��!
�����
������!�������	
��

8��������
�������������������0��	��������������������������������7�V0�	W�I1$;
�����
��������
��������������������������

 ��������������������������=(������������������������
����������������������������������������
=�������������������

1���������������������������������������������������������������������7�V0�	W���
��������
���������������0��	�����������������������#������������������������������������������

0������������������������������������7�V0�	W�I1$;�����������������F���������#������
��������������������������������
��������������0��	������

0��������������������������������7�V0�	W!�����������������7�V0�	W�I1$;������
�������������������������������������������������
����������������������������������"
�����������������������������������������8������������������#��������������������������
�������������"���������"����������������������������������������������������������������������
��������������"����
�������������������������#�������������F������������?����������
��������"���#����������������������������������������������������������������������������
�����#������
��������������

8���
�������������������������������%������"����������������=7�V0�	W�I1$;���������
��������������������������������8�������.��������������������������������������

���������	����������������#���(K2<$L(E
�F��������������������������������� 
0�������������������!�������������������/�����*��#������-."3���������������������������#������
-("$����������#�
�����#������--"���������������������#������)"?�������� �



12-1

%&�	��
�� * +�����
���
��$��

Contenu du chapitre :

8���������#�����������
�����������������������������3������������������������!��%�����
������������������� C

����������������(-,-�����������N����3������������������

���%�=3���������������������(-,-�����
����������������=���������

1����������������#�����������������������������������������������(-,-�����
����������������
=�������������������
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�����������

8�������3���������������������������������������������������������������������������������
�������������������B�������������%�����!��%����������������������������������������������=
�����������������

8�������3����������������������#���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������#����8 �

8�����#�����8 ���������������������� �����������������������������������������������
���#�����������������������������8 ����������������������������������������������������������
����������������������������������������

2������&,����=�#������)"?����������������������������������������������������

������������������
�
*���

?��������&���������������3������������������������� ������������������������������� C

� $�����
���������#����������������������=�#������������������������������������������
�#�����
�������������������������������������%����

� �����#����������������������������6�����������������0���$���������

��"�������������"��1����������������
�
*������������"��������
�
�
*���

8���F������������6������������������������C

� �����
�������
�����'�
��)�� � ���������������������������������%����#�����������F���������
���������������

� ������
���������
�������������'�
��)���� ����������&����������#������������������
��������������������������#����8 �

��Pour indiquer un fichier de liste de variables et/ou définir un filtre de variables : 

1�����3����������������������� �������������������"������,���
��&��� ����A��3��������
����������

9�"

1���������9�����"�����������&3������������������8���F������������6�����������������������#�
��,�����������������3��������7 ����$���������
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8���������������������������������C

���
��&���9R������������������������������8��!��%�������������F������������6�������
����������������#����������3��������0���$�����������������������������������������������%���
��������

9��N�
�����	
�(
�� � ��#�(�;��
���
�

8��������3��������0���$�������������#������������������������������������%����������������
��F������������6����������������8��������
����������������������� �����������3��������0���
$��������C

Filtre de 
variables

Permet de définir des paramètres de filtre de sorte que seules les variables qui 
satisfont les critères des filtres s’affichent dans la liste des variables. Les critères 
utilisables sont indiqués ci-dessous :

Nom

Pilote no

Address

Source (PLC, Fictive, Composée,

Système)

Type (Analogique, Valeur de variable, Chaîne).

Fichier 
Source

Indique un fichier de liste de variables. Les options suivantes sont disponibles :

WizPro : Un fichier de variables d’application standard.

Fichier (.GLS):Un fichier GLS. Saisissez le fichier dans le champ (sans 
extension). Cliquez dans le champ pour afficher une liste des fichiers .GLS 
existants dans laquelle vous pouvez sélectionner un fichier. 
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8����������������������������������������� C

8���F���������������������������������������������������������������������C

Nom Nom de la variable

VPI Numéro du pilote associé à la variable

Address L’adresse de la variable dans le PLC

Valeur La dernière valeur lue dans la variable

Rate La fréquence d’échantillonnage de variable en secondes 
(indiquée à la définition de la variable)

Sample L’attribut d’échantillonnage de la variable qui peut être :

Y : toujours

R uniquement si les clients sont déclarés sur cette variable

N pour jamais

Type  Le type de la variable qui peut être :

A : pour Analogique

D : pour Logique

A ou D pour Composée

S pour les variables de chaîne

Aucun caractère pour les variables fictives

Fichier Nouveau Effacer la dernière liste affichée dans la 
fenêtre Programme Wtags Exerciser .

Ouvrir Ouvrir la boîte de dialogue Filtre de variable 
pour définir des critères de sélection de 
variables et indiquer un fichier de liste.

Sauvegarder 
comme recette

Enregistrer la liste comme recette.

Sauvegarder 
comme GLS

Enregistrer la liste comme un fichier de liste 
de variables.

Options Echantillonner la 
sélection 

Echantillonner la variable actuellement 
sélectionnée dans la liste.

Echantillonner 
tout

Faire passer la valeur de l’attribut 
Echantillonnage de l’ensemble des variables 
de Jamais à Sur demande. Dans ce cas, les 
variables ne sont échantillonnées que si elles 
spécifient des clients.

Echantillonnage 
désactivé

Faire passer la valeur de l’attribut 
Echantillonnage de l’ensemble des variables 
à Jamais. Dans ce cas, les variables ne sont 
plus échantillonnées. 

Trouver variable Rechercher une variable.

Zoomer sur 
variable

Modifier les options de la variable.
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���������	�����������������������������������������������������)������������������������#�����������
���A0(���������������!����������������������������� ��������������������������������������������!!��"��
?�����*����������������������������� �������������������������������������������������#�����!!��"��
���������������������#�� 

#
����
���
��$��

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

��Pour retrouver une variable déterminée :

1���������9�����������������3��������7 ����$��������"�����������&�#���#�����������8�
��F������������2��#���#��������������������#�C



����
��&�����������������=���#���#�������
��&������������#���#���8������������������
������������������������������������

���������	����������������������������!�@���������������������"���"������������������������ �-�����
���"���"��������������������������'�����������������������!��������#�3��������������������!!�������
���������������������������!��'��� 

O��� �
��
���
��$��

8���������V�������������������������������������������������������������������8�����������
���������������������������������������������������������� C

� 8�����������������������������

� $������������������������������

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

��Pour modifier les attributs d’une variable :

1�����,���
��&�������������������������

9�"

���
��&��������������������������������������������������������&V����������������������
����9�������8�6�����������������0���$���������������#�C

Aide Aide sur l’aide Afficher la rubrique d’aide Windows standard 
expliquant comment utiliser l’aide en ligne.

Chercher Afficher l’assistant de recherche permettant 
de retrouver une rubrique sur la base d’un 
mot-clé. 

Cherche Afficher les rubriques d’aide relatives à 
l’utilitaire Plusieurs variables.
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8���������������������������������C

���������	��-�����#�3�����������������������������*�������������������������������*����������������#��
���������!������������#�/�����������������������������#��������������������� 

;�
�(��
�� ��������������������
��$��

8������������������������������������� C

� 6��#�������������������������

� 6��#���G��8 H������������������

��Pour enregistrer la liste de variables en cours comme fichier de recette :

/0 1���������6��#���"�����������& �����������������������8���F������������I������
���#�����������������#�C



10 $����&����������������=��
���������������&������������������������#���	�������?���
�����&�����������������
����������%�#�=���������#���������������������������������=
�������������

20 ����
��&����������#�������������������#���I���

Nom de la 
variable

Le nom de la variable.

VPI L’adresse du pilote auquel appartient la variable.

Address Indique l’adresse de la variable courante. Entrez la nouvelle adresse et 
confirmez le changement par un clic sur le bouton Modifier. 

Valeur Affiche la valeur de la variable indiquée. Cliquez sur le bouton Lire pour 
afficher la valeur en cours. Entrez la nouvelle valeur et activez le bouton 
Ecrire.

Sample Les options suivantes sont disponibles :  

Toujours : La variable est toujours échantillonnée.

A l’écran : La variable n’est échantillonnée que si sa valeur est demandée par 
l’un des modules d’application (affichée dans une fenêtre image).

Ce mode réduit le trafic des communications et permet d’améliorer 
sensiblement les performances du système.

Jamais : Échantillonnage de variable est désactivé. 
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30 ���
��&���9R�������������������������������������������F�������������

���������	��0�������������������������������������������������������/�����*��#������@("2������� 

��Pour enregistrer la liste de variables en cours dans un fichier :

/0 1���������6��#���"�����������&�������� ����������������8 �8���F������������I������
���#��������������������������������#�C



10 $����&���������������������8 �����#���������
�������������&�������������������

20 ?�����&���9R��������������������������������������������F�������������
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%&�	��
�� . 8������#�(�
!���
���


Contenu du chapitre :

���#��������������������6�����������������

3�������������������0���������������(@,-������������B�������������������������

���%���������0���������������(@,@�����
���������������������������������������������
��F�������������

���������=����������������������(@,/�����
��������������������������������������
0������������

�������������������7 �&�������(@,+���������������������������������������������7 �&�������
���������

2%���������������������(@,M������������������������%�����������������������0���������������
�������������������7 �&���������������������
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������
��������	������/
��(���
��

8�������0������������������������#��
�����N������������������������������������
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��Pour accéder au module Tag generator via le Studio d’applications, procédez comme suit :
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��Pour accéder au module Tag Generator via la barre d’outils de l’application
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���������������������C

��Pour accéder au module Tag Generator via la barre de menu

3������������������0���������������������������"�����������&9�����"����0������������

Pilote de 
communication

Cette section permettra à l’utilisateur de définir les variables VPI à partir 
desquelles elles seront générées dans la base de données Wizcon.

Règles d’association Cette section est divisée en deux parties, utilisées par le développeur 
pour définir les règles d’association :

• Format du nom
• Échantillonnage de variable et informations relatives à l’adressage.

Afficher les variables 
Wizcon

Cette section permet d’afficher et de sélectionner des variables Wizcon 
existantes ou que vous venez de créer.

OK Ce bouton permet d’enregistrer les informations relatives aux règles 
d’association dans le fichier WizTagGen.ini.

Fermer Ce bouton permet de refermer la boîte de dialogue sans effectuer 
aucune opération (les règles ne seront pas enregistrées).

Aide Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le module d’aide correspondant.

Associer Variables Si vous avez défini des règles d’association, ce bouton permet de 
lancer la création ou la mise à jour de variables.

Annuler Cette commande permet d’annuler la dernière opération de création ou  
de modification de variable directement dans la base de données 
Wizcon.
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��Pour sélectionner un élément ou un groupe d’éléments de données 
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��Création d’une seule variable
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Fictive Affiche toutes les variables fictives de Wizcon

PLC Affiche toutes les variables PLC

Analog. Affiche les variables au format analogique (fictives et PLC)

Numérique Affiche les variables au format numérique (fictives et PLC)

Chaîne Affiche les variables au format chaîne (fictives et PLC)
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Utiliser le nom de 
l’élément comme modèle

Le nom de l’élément sera utilisé pour la variable Wizcon, auquel 
seront ajoutés des préfixes et suffixes en fonction des autres règles 
d’association (ceci n’est pas applicable pour la conversion de 
variable).

Utiliser le nom du modèle 
statique

La chaîne spécifiée servira de nom à la variable Wizcon, auquel 
s’ajouteront des préfixes et suffixes en fonction des autres règles 
d’association.

Remplacer...par... Cette fonction remplace la chaîne fournie dans le premier champ par 
la celle indiquée dans le deuxième champ. 

Ajouter préfixe Cette chaîne est ajoutée devant le nom de l’élément ou du modèle 
statique.

Ajouter suffixe statique Cette chaîne statique est ajoutée aux noms d’élément

Ajouter suffixe 
Valeur de début... 
Incrément de...

La valeur de cette variable est ajoutée aux noms de l’élément. La 
valeur de début est ajoutée à la première variable, puis incrémentée 
avec la valeur indiquée dans le champ “Incrément de”.
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Jamais Indique que les modifications de valeur ne seront jamais enregistrées.

Sur changement Indique que les valeurs de la variable seront enregistrées à chaque 
échantillonnage, à condition qu’elle ait été modifiée au-delà de la limite de 
tolérance depuis le dernier échantillonnage.

Mise à jour Indique que les valeurs de la variable seront enregistrées dès lors qu’un 
pilote a été configuré pour les mettre à jour (même si aucune modification 
n’a été détectée).

Chaque Indique que la valeur de la variable sera enregistrée à la fréquence 
indiquée.



   Chapitre 13 Module Tag Generator Wizcon pour Windows & Internet 9

9�
� ����-��
��������
��$��

��������%���������������������������������������������������������������7 �&����

+�
�� ��
��	��
�����
,<�������-,�&����������(�

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

Préfixe Indique le préfixe à ajouter à l’adresse de l’élément de données.

Suffixe Indique le suffixe à ajouter à l’adresse de l’élément de données

Utiliser le format 
d’adresse VPI

Indique la reproduction "en l’état" du format d’adresse de l’élément de 
données sur la variable Wizcon.

Jamais L’automate concerné n’est jamais échantillonné et par conséquent la valeur 
de sa variable reste inchangée. (ce type de paramètre est requis pour 
certains pilotes VPI).

A l’écran L’automate n’est échantillonné que si sa variable est utilisée par l’un des 
modules de l’application (pour s’afficher par exemple dans une image). 
Cette option s’avère utile pour réduire le nombre de communications afin 
d’améliorer les performances du système. Sélectionnez cette option pour 
les variables utilisées pour la supervision des activités du contrôleur qui ne 
sont pas enregistrées dans des fichiers historiques. Vous ne devez pas la 
sélectionner pour les variables servant à la définition d’alarme.

Toujours L’automate est toujours échantillonné, de manière à maintenir 
constamment à jour la valeur de sa variable. Si vous sélectionnez cette 
option, indiquez la fréquence d’échantillonnage en secondes et/ou en 
millièmes de seconde.
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Exemple 1 : Modifier dynamiquement la variable utilisée pour animer un objet image
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Exemple 2: Affecter un contexte à une zone d'image
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Exemple 3 : Charger un Tableau
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Condition de 
l’alarme

Ce champ sert à définir les conditions de l’alarme

Texte de 
l’alarme 

Si vous avez complété ce champ, il affiche une description de l’alarme.  Un 
message d’alarme peut inclure des jetons et comprendre un maximum de 253 
caractères.

Famille Indique le nom du groupe auquel correspond l’alarme. Ce nom peut 
comprendre jusqu’à 64 caractères et constitue le lien avec les objets d’alarme. 
Ce champ est également utilisé pour la classification et le filtrage.

Fichier d’aide Indique le nom du fichier d’aide contenant les informations utiles à l’opérateur. 
Pour plus de détails sur la création de fichiers d’aide pour les alarmes, 
reportez-vous à la section correspondante 6��#�������������������������� 
page (/,(.. 

Zone Vous pouvez saisir une zone comprise entre 0 et 50 000. Cette valeur sert à 
classifier et à filtrer les alarmes dans le résumé d’événements et dans les 
fenêtres contextuelles de l’application. 

Sévérité Indique l’ordre de priorité de chaque alarme. Par exemple, la priorité faible peut 
être réglée sur 0 et la priorité haute sur 50 000. Ce champ est également utilisé 
pour la classification et le filtrage.

Champs 
utilisateur

Il existe des champs personnalisés, définis par l’utilisateur en fonction de ses 
besoins spécifiques.  Les champs utilisateur permettent d’affiner le filtrage des 
alarmes.  Il en existe cinq. Cf. ��������������#��������������� page (/,)�

Groupes Cette option permet d’affecter des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs 
autorisés à l’alarme. Les destinataires de l’alarme peuvent la gérer en fonction 
des autorisations dont ils bénéficient.

Inhibition par 
variable

Inhiber si une variable donnée reçoit une valeur spécifique.

Inhiber 
immédiatement

Si cette case est cochée, l’alarme est inhibée immédiatement.

Sorties Indique la destination de l’alarme. Les options suivantes sont disponibles : 

Imprimante par défaut :  Le message d’alarme est envoyé à l’imprimante 
définie pour les alarmes.

Résumé d’événements : L’alarme s’affiche dans le résumé d’événements.

Pop-up : L’alarme s’affiche dans une fenêtre contextuelle.

Pop-up avec buzzer : L’alarme est signalée par un buzzer lorsqu’elle s’affiche 
dans un résumé d’événements contextuel. Si vous ne sélectionnez pas cette 
option, le résumé d’événements contextuel n’émettra aucun buzzer à 
l’affichage de l’alarme, même si vous avez défini cette action dans la boîte de 
dialogue Pop-up avec buzzer.

Sorties Classe d’util.: Permet d’identifier une alarme et de la classifier par catégorie 
en ligne et dans les résumés d’événements historiques. Sélectionnez cette 
option et cliquez sur la flèche située à droite du champ pour choisir une classe 
d’utilisateurs dans la liste déroulante des classes prédéfinies. Vous ne pouvez 
affecter qu’une seule classe par alarme.
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Attributs Les attributs disponibles pour les alarmes sont :

Réseau : Il est possible de limiter les alarmes à une seule station ou de les 
répartir sur plusieurs stations à l’aide des équipements d’assistance du réseau 
de l’application. 

Si cette option est sélectionnée, l’alarme sera diffusée sur d’autres stations du 
réseau. Elle peut être acquittée à partir de n’importe quelle station sur le 
réseau. Par défaut, les alarmes apparaissent uniquement sur la station de 
l’opérateur.

Sans acquittement : Le système acquitte automatiquement les alarmes (au 
fur et à mesure) comme si l’opérateur les avait déjà acquittées.

Fin automatique : Le système met automatiquement fin aux alarmes (une fois 
émises), comme si la condition ayant entraîné leur génération était déjà 
terminée.

Classe à l’acq. : Permet de réaffecter une propriété de classe d’utilisateur à 
l’alarme une fois celle-ci acquittée. Vous pouvez par conséquent modifier le 
routage d’une alarme lorsque vous l’acquittez.

Enregistrer dans fichier : Enregistre l’alarme dans le fichier historique 
correspondant.

Eliminer : Supprime les alarmes actives une fois l’application terminée.

Ne pas imprimer :  Si cette option est sélectionnée, l’alarme ne sera pas 
imprimée.

Imp. auto des fichiers AHP :  Il est également possible d’imprimer les fichiers 
d’aide dotés de l’extension AHP. Un fichier d’aide au format HTML peut être 
imprimé manuellement à la demande de l’utilisateur. Une ligne d’alarme est 
imprimée avec le fichier AHP correspondant (ce dernier apparaît directement 
sous l’alarme).  Dans une configuration en réseau, lorsqu’une alarme 
contenant un fichier AHP joint est envoyée sur une autre station, elle ne peut 
être imprimée sur la station distante que si le fichier AHP se trouve sur cette 
station.

Remarque : Si les options Sans acquittement et Fin auto. sont définies pour 
une même alarme, celle-ci sera considérée comme inactive et n’apparaîtra pas 
dans le 2������������������.

Délai Vous pouvez définir une plage d’attente pendant laquelle aucune alarme ne 
sera générée.  Trois options permettent de définir le moment où l’alarme sera 
réinitialisée :

Condition erronée : Aucune alarme ne sera générée si la condition d’alarme 
est fausse (pendant le délai spécifié).

Délai écoulé : Si la condition d’alarme est Vraie, les alarmes seront générées 
à la fin du délai défini.  Cette option ne tient pas compte des modifications du 
statut de l’alarme au cours de la période d’attente (délai).

Jamais : La fonction de délai ne sera pas imposée.  

Remarque :  Jamais constitue l’option par défaut.
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�*����������������������������%������
��

	;���������������������������%������
��

*	%�����������������
������



Définition des alarmes  15-7

� 6�������, ����������������&���#���"��������������������������#���C

Fonction Syntaxe Description

Log LOG(expression) où 
expression > 0

Calcule le logarithme en base 10. 

Ln LN(expression) où expression 
> 0

Calcule le logarithme naturel.

Root ROOT(expression) 
expression>= 0

Calcule la racine carrée.

Min MIN(x,y)où x et y représentent 
tous les deux des 
expressions.

Renvoie le minimum des deux paramètres.

Max Max(x,y)où x et y représentent 
tous les deux des 
expressions.

Renvoie le maximum des deux paramètres.

Power POWER(x,y) où x et y 
représentent tous les deux 
des expressions.

Renvoie la valeur de xy.

Sign SIGN(expression)Calcule le 
signe.

Renvoie -1 si l’expression est <0 et 1 si 
l’expression est >=0.

Floor FLOOR(expression)Calcule le 
seuil.

Renvoie une notation en virgule flottante 
représentant le plus grand nombre entier inférieur 
ou égal à l’expression.

Bit BIT(B,@tagname)où B 
représente le nombre de bits 
et @tagname une valeur de 
variable

L’alarme est activée lorsque le champ BIT contient 
la valeur vrai (="1")

Abs Abs (expression)Calcule la 
valeur absolue.

 Renvoie la valeur absolue de l’expression.

Sin SIN(expression) où l’angle de 
l’expression est exprimé en 
radians.

Calcule le sinus.

Cos COS(expression) où l’angle 
de l’expression est exprimé en 
radians

Calcule le cosinus.

Tan TAN(expression) où l’angle de 
l’expression est exprimé en 
radians.

Calcule la tangente.

ROC Valeurs de traitement changeant trop 
fréquemment. Si la fluctuation d’une valeur de 
traitement dépasse la limite du taux de variation 
dans l’intervalle de temps donné, la variable 
génère une alarme. Le taux est indiqué en 
pourcentage par unité de temps.
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#���������-���
� �

8�������������������������������!��������������C

���������	��������������)�#�������������������#����/���������������'����������������������� ���������
�)�������������������3������� 

Déviation 
(%)

Valeurs de traitement différentes de la valeur 
optimale.  Pour les alarmes sur déviation, il est 
nécessaire de définir une valeur et une plage de 
sortie. Si la valeur de traitement dépasse la plage 
définie, une alarme sur déviation  est émise.   Par 
exemple, si la valeur optimale est 100 et que la 
plage (bande morte) est de +/-5, le processus peut 
varier entre 95 et 105 sans générer d’alarme.  La 
bande morte est indiquée en pourcentage de la 
valeur.

Deviation_
F (Fixe)

Valeurs de traitement changeant de la valeur 
optimale.  Pour les alarmes sur déviation, il est 
nécessaire de définir une valeur et une plage de 
sortie. Si la valeur de traitement dépasse la plage 
définie, une alarme sur déviation  est émise.   Par 
exemple, si la valeur optimale est 100 et que la 
plage (bande morte) est de +/-5, le processus peut 
varier entre 95 et 105 sans générer d’alarme.  La 
bande morte est indiquée par une constante de la 
valeur.

@tagname Remplace @tagname par la valeur de variable en cours au déclenchement de 
l’alarme.

@!tagname Remplace @!tagname par la valeur de la variable en lecture forcée par 
l’automate au déclenchement de l’alarme.

@#tagname Remplace @#tagname par la valeur provenant du bloc auquel appartient la 
variable, si celui-ci est actualisé. Si la variable ne fait partie d’aucun bloc, la 
commande @# fonctionnera comme @!.

$TIME L’heure actuelle au format Heures.Minutes.Secondes. La plage de valeurs est 
comprise entre 00.00.00 et 23.59.59.

$DATE La date actuelle au format Jour.Mois.Année. La plage de valeurs est comprise 
entre 01.01.00 et 31.12.99.

$HOUR L’heure actuelle. La plage de valeurs est comprise entre 0 et 23.

$MINUTE Le nombre de minutes correspondant. La plage de valeurs est comprise entre 0 
et 59.

$SECOND Le nombre de secondes correspondant. La plage de valeurs est comprise entre 
0 et 59.
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������������������ �����������-���
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���������������=���������������������������������������������������������8�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������!��%������9����������������(/,@�

��Pour affecter des noms aux classes :

1���������1������������"�����������&3����%������������������������8���F������������
1�����������������������������������#�C

�������F�����������������#�(+����������������� ����������&����������������������,���
����
����������������&,������������

����������������&�� 	����������


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

$DAY Le jour en cours. La plage de valeurs est comprise entre 1 et 31.

$MONTH Le mois en cours. La plage de valeurs est comprise entre 1 et 12.

$YEAR L’année en cours. La plage de valeurs est comprise entre 00 et 99.

$WEEKDAY Le jour de la semaine en cours. La plage de valeurs est comprise entre 1 et 7, 
où 1 représente dimanche et 7 samedi.

$OPERATOR Nom de l’opérateur en cours. La valeur est une chaîne représentant le nom de 
l’opérateur.

$INTIME Le nombre de minutes écoulées depuis minuit. Cette valeur sert pour la 
comparaison et la définition des variables. La plage de valeurs est comprise 
entre 1 et 1439.

$INDATE Le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1980. Cette valeur sert pour la 
comparaison et la définition des variables. La plage de valeurs commence à 0.
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��Pour définir les champs utilisateur :

1���������1������������"�����������&3����%����������������I������#������������������
��F����������������#����������������



/0  �������&������������������������������������������

10 ���
��&���9R��������������

9��&��
��-��������� �������-���
� �

������#��������������������#����� ����������������������������#�
�����#��������������������
�������������������������������������������������������8����������
����N����������������
��������������#������������������������2��������������������������������A�������������
���
����=����������������������������������������������������������������

8�����#�������������������������������������������������:0	8������!��=��������������
���������

?��������&�����������#�����������������������
������������������I��������"���������
6��#����������������������������������������
����������������

� 8�����#�����������!��%�������������������������;;;��:3

� 8�����#����������:0	8������������������������������������19� ��������;;;�:0	8

5������
�������#����������������������������������������������������������������������"��
�����������������������=�������������9������������1������������������

��Pour définir un fichier d’aide :

/0 1������#���6��#���������"���
��&�������A��3���������8���F������������9�����������F�
���������������6��#�����������

10  ����������&�����#�����������������������
��&���9����������������=����������������

20 ���
��&��������
��������9R�

��������
����
� �

?��������&���������������������������������
�������,����������������������������������C��
�������#�����"=����
�����������=������8���
����������������������������������"�����������
�������#���
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��Pour définir une action sur alarme :

1�������F������������1�����������������"���
��&���������������������������8���F����
��������������������������������=��������



8���������������������������������

Atteindre zone Si vous sélectionnez cette option, une image de la zone spécifique de l’alarme 
apparaît sur l’écran des utilisateurs lorsque celle-ci est émise.

Image Permet de définir le fichier image qui s’ouvrira lorsque l’alarme sera 
générée.

Zone Permet de définir la zone spécifique du fichier image qui s’affichera 
lorsqu’une alarme sera générée.
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��Pour définir l’émission d'alarme avancée:

1�������F������������1�����������������"���
��&���������������������������

/0 1������#���������=��������"���
��&�����������$��������������������������������F����
����������������������� ����������&�������������������������������
��&����B�����"�������
9R�

10 1������#�������������������#���"�����������&�����#����������
������B����=�������������
���������
��"�������������������!�=�������������

20 3�������!����������������"���
��&�����������3���������������������&�����#������G���#���
���!��Y�4��H�

Exécuter Macro 
sur alarme

Déclenchée : Permet de définir une action au début de l’alarme.   

Acquittée : Permet de définir une action à l’acquittement de l’alarme.   

Terminée : Permet de définir une action à la fin de l’alarme. 

Créer Macro : 	����� peut être associé quel que soit l’état de l’alarme. 
L’application activera automatiquement certaines actions au démarrage. 
Cette fonction facilite la construction des applications. L’utilisateur n’a pas 
besoin d’utiliser 8��������������������� ni un programme complémentaire 
(add-on) pour effectuer une action lorsque le statut d’une alarme change. 

AAM Permet de configurer la transmission d’alarmes aux utilisateurs et aux 
groupes via imprimante, fax, e-mail, SMS, messages vocaux et autres 
services. Avant de configurer l’émission d’alarme avancée, vérifiez que les 
pilotes appropriés pour ce service dans le module AAM sont bien définis.  

Groupe à informer :  Cliquez sur Groupes pour définir les destinataires 
�������������	���������.

Association de fichier :  Pour ajouter un fichier de texte au message 
électronique.

Texte de l’alarme synthétisé : Si vous cochez cette case, le fichier de texte 
correspondant sera envoyé sous forme de message vocal.  Dans le cas 
contraire, le fichier vocal WAV sera défini. Par défaut, cette case est 
cochée.
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30 ���#�&������0�����!��#�������������!�������#��������������������������������1�����
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��������������������8����������������%�����������������������������������������������
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��������������"�������
������
������������������������������������������������"���
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�����������,����������������������8�#������#��������������������������
�������0����������������"�>������������������������������

���������	��������������������"�#������������������������������������������������������������������
������"������������'������������������������"�#��� 
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�� Pour ajouter un niveau :

1������������0����������������"���
��&=����������������������������������������1�����
�������������"�����������&�B��������������8���F������������1�����������������

/0  �������&��������������������#����������������"�����������-/@������%����

10 8���������#����
�������������������������F�����������������������������������9�����
�����������(/,@=��������������#���	��������

20 8��#���	����������������������,�#������������C����������������"	���������L�������
$�������&���������������������
������

30 ���
��&���9R��������������

��Pour modifier un niveau :

1������������0����������������"���
��&=�����������������������������������������
�����������&	����������������������������������8���F������������1���������������������
�����������

9�

1�����&���0����������������"������,���
��&�������A����������5�����������������������F���
���������������������������������� ����������&���������"���
��&���������������������������
���������#�������&	���������������������,���
��&�����������������������8���F������������
1������������������������F���=��������

?�����������&���������������������������������3����B�������������C����(/,(K��������
9����������������(/,@�
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��Pour supprimer un niveau :

/0 1������������0����������������"���
��&=�����������������������������������������
�����������& �������������������������������������5��&������������������F�=��������

10 ���
��&���9������������������������������������������������������

� ���
�������
�
	��

8�������$���������������������������������������������������������������� ������ ?��
��������!��=��������������=�����#����?��������&��������������������������������������������
�������#�����
�����������������������������
����

?��������&�����������������������������������������������������������������������������5��
���������"��������������������������������=��������������������B�������������
������%�������
����������������B���������������������"�������
���������������������������������������������
1��������"������������������������������������������������������������A�
���������=
��������#�
�������������������

��Pour générer une liste d’alarmes :

1������������0������������������ �������������������"���
��&=�����������������������������
�����������������������&$����������������������������������������8���F������������8����
����������������F�=�������C



�����,������������������������������
��������������������������������������
��������F�����
�����������=���������#�
���#������������������������G��������������#����������#���
1����������"
����������&��������&�����������������&��������6��#���H�

8���������������������������������C

Nº. Indique la plage de numéros d’alarmes que vous désirez voir apparaître dans 
la liste créée.

Nom de la 
variable

Indique le nom, ou la plage de préfixes, des variables associées aux alarmes 
que vous désirez voir apparaître sur la liste générée.

Famille Indique le nom ou le préfixe de la famille à laquelle appartient l’alarme que 
vous désirez voir apparaître sur la liste générée.

Sévérité L’intervalle de sévérité des alarmes que vous désirez voir apparaître sur la liste 
générée.
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5����������F���������������������������������9R"��������������������������������������
��������
���������&���������

9�
� ���������&��
�����

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

8������������#���������������C

8������%�������������������#�������������������������$���������������������,��������

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

8���#������������������������������������������������������C

Zone L’intervalle de zone des alarmes qui apparaîtront sur la liste générée.

Sorties Les spécifications de sortie des alarmes que vous désirez voir apparaître sur la 
liste générée (vous pouvez sélectionner celles de votre choix, aucune ou 
toutes).

Classe d’util. Cliquez sur ce bouton pour sélectionner des classes en vue du filtrage des 
alarmes qui apparaîtront sur la liste générée. Lorsque vous cliquez sur ce 
bouton, la boîte de dialogue Définition des classes d’alarmes apparaît.  Cf. 
3����������������������������C page (/,)

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs classes, afin que seules les 
alarmes appartenant à cette classe apparaissent sur la liste. Cliquez sur le 
bouton Définir tout pour sélectionner toutes les classes. Cliquez sur le bouton 
Réinitialiser tout pour désélectionner toutes les classes. 

Attributs Les spécifications des attributs d’alarme que vous désirez voir apparaître sur 
la liste générée. Vous pouvez sélectionner les attributs de votre choix, tous les 
attributs, ou aucun. 

Destination Indique la destination de la liste à générer: Imprimante ou Fichier (.ALS). Vous 
pouvez sélectionner Imprimante pour envoyer la liste à l’imprimante, ou Fichier 
(.ALS) pour l’enregistrer sur un fichier portant l’extension .ALS. Si vous 
choisissez Fichier (.ALS), saisissez le nom du fichier sans l’extension. Ce 
fichier sera placé dans le répertoire de l’application de la boîte de dialogue 
Définition des sous-répertoires. 

Fixe Le fichier est imprimé au format .ALS.

CSV Le fichier est imprimé sur un fichier Excel.

Nº. Indique le numéro d’origine de l’alarme. 

Variable Indique le nom de la variable associée à l’alarme.

Cond Indique l’opérateur mathématique de la condition d’alarme. 

Valeur Une valeur numérique quelconque pour la condition d’alarme.

Texte Le texte qui apparaîtra lorsque la condition d’alarme est vraie. Ce texte 
apparaît entre crochets < >.

Prt,Ann,Pop, Ces champs représentent la spécification de sortie de 

l’alarme Buz,Fil. La valeur peut être O pour Oui ou N pour Non.

Sys,AAc,AEn, Ces champs représentent les attributs de l’alarme. La 

valeur pour les champs Dis,ClA peut être O pour Oui ou N pour Non.
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��Pour convertir un fichier de définition d’alarme au format CSV :

 �������&�������������������������C

als2csv [fromfile] [tofile] 
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�� Pour importer des définitions d’alarme :
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Sev Indique la sévérité de l’alarme, avec des valeurs comprises entre 0 (niveau le 
plus bas) et 50 000 (niveau le plus haut).

Zone Indique le numéro de la zone d’alarme, compris entre 0 et 50 000.

Nom Indique le nom de l’alarme (affecté lors de la définition de l’alarme) Ce nom 
apparaît entre crochets <>.

Aide Indique le nom du fichier d’aide associé à l’alarme (spécifié dans la définition 
de l’alarme). Le nom du fichier d’aide apparaît entre crochets <>.

Classe d’util. Indique la classe utilisateur associée à l’alarme. La valeur 0 indique 
qu’aucune classe utilisateur n’est définie.

Action sur 
alarme

Indique le nom de la macro action, qui peut être associée à chaque statut de 
l’alarme.
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��Pour convertir un fichier CSV en fichier de définition d’alarme :

 �������&�������������������������C

csv2als [fromfile] [tofile]
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��Pour définir des propriétés d’alarme :
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��Pour définir des noms pour les états d’alarme :
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Éviter de générer des alarmes en 
utilisant des valeurs définies par des 
variables au démarrage du système

Si cette case est cochée, aucune alarme utilisant des 
valeurs définies par variable ne sera générée au 
démarrage du système.

Texte des alarmes login Spécifie le texte que vous désirez afficher lorsqu’un 
utilisateur se connecte. Vous pouvez effectuer cette 
modification en ligne.

Texte de l’alarme de déconnexion Spécifie le texte que vous désirez afficher lorsqu’un 
utilisateur se déconnecte. Vous pouvez effectuer cette 
modification en ligne.

Autoriser les états utilisateur Ce paramètre est facultatif. Les noms ne doivent pas 
excéder 20 caractères. Cochez cette option pour 
permettre à l’utilisateur de définir des statuts d’alarme. 

Noms des états Ce paramètre est facultatif. Les statuts d’alarme sont 
définis dans le fichier States.dat sous le répertoire de 
l’application.  Une fois l’application chargée, ce fichier 
est lu et les informations qu’il contient sont utilisées le 
cas échéant. Les noms d’état sont locaux et ne sont 
donc pas transférés sur d’autres stations. Les 
messages d’alarme, en revanche, sont transmis aux 
autres stations où ils peuvent être gérés.  Seules les 
alarmes n’ayant pas encore été acquittées peuvent 
être déplacées vers un autre état défini par l’utilisateur.  
Cependant, les alarmes soumises à cette opération ne 
peuvent plus être ramenées à leur état antérieur.  Si 
l’utilisateur a déjà été autorisé à acquitter l’alarme, 
aucune autre autorisation n’est requise au moment de 
l’affichage de l’état de l’alarme.
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Jour + Heure Affiche un format horaire avec le mois et l’heure.

Jour + Heure + 
Millisecondes 

Affiche un format horaire avec le mois et l’heure au millième de seconde près.

Date + Heure Affiche la date et l’heure complets.

Date + Heure + 
Millisecondes

Affiche la date et l’heure complets au millième de seconde près. 
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��Pour localiser une alarme :
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��Pour spécifier des imprimantes :

1����������������������������� �������������������"������,���
��&�������A��

�����������

9�

1���������1������������"������&���9�������������������&��������������������������������
8���F������������������������������#��

$�����������
������������C

� 9������������

� 9�����3�������������������
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Définir des variables Définition de variables

Définir une alarme Définition d’alarme.

Définir une imprimante Le module Imprimante comporte trois onglets : Général, Propriétés 
de l’alarme et Couleur.  

Définir un filtre d’alarme Les filtres d’alarme sont associés à des alarmes. Le Filtre d’alarme 
traite les alarmes par famille, sévérité, zone et classe.  

Définir une sortie imprimante La boîte de dialogue Sorties imprimante fait la liaison entre les 
filtres et imprimantes définis. 
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����������������������������������������������������������������������
��������

;����
�������������������������������������������G�������������,������H������������������
������������

���������	����������������@����������%���������������������������"���������������������������������
��������������!�������������������������������������������� �

30 8���������������������������������������,3�������%��"5���������������������������
�������#�������&�����
���������������

40 1������#���9����������"���
��&���3������������3�!�����

50 3���������������!���������������������"���
��&������������#������������������������&���
�������������������

60 ���
��&���9R��������������

���������	���-������������#������(��������������������������������E���������������� �A�����������
�����������������������E��8��M�0����������!!��"���������������������������������������������������
��������� ���������������������������������������������������������������"����������������������� 
A�������������!�������������������������������������������������������������������������������� �
��������(�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������@�������������@������������������������������������������� �



Définition d’imprimantes  16-5

C�(����+
�	
�,�,�����-���
� �



/0 3�����������������������"���
��&�������������������������������������#�������&,�����=
����������������������������#��� ����������������������

10 ?��������&�B������������������������������������������3����B�������������������"
���
��&�����������������������������������������1�����,���
��&�������������
�������������������"����������&���9R�3�������������������������"�����������&,����
���
��&��� �������������������8����������������������������������

20 8��#���9���������������������������������������������������������������������#�&��
���������������������������������������������������

30 8������������������������������������������������������������������=������������C

� -���,1�������������������������������#����

�  ��,1�����������������������������������

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

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

� ������,2����������������������������������

40 ���
��&���9R������������������������������

���������	�������������(�������������������������������������E������������������������ ������������
�����������E��8��M�0�����������������������������������������������������������������������������
������/� ���������������������������������������������������������������"����������������������� 
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C�(����%�����


?��������&�����������������������������������%��,��������������
������������������

8���������������������������%��,������������������������������������������������������&���
�����������

/0 3���������������������"�����������&���������������������������������������

10  ����������&����V������� ��������?��������&�B��������&�������������������"��������������
��������&���������&������������
��������

20 3����B�������#�������������������������������%��,����"���
��&�����&������������G����H����
���������������������������"�����������&,�������������&���9R����������������B������=��
������

���������	�A�������������!��������������������������������������������8� 



Définition d’imprimantes  16-7

C�(����8���������(



���������	��-���������������3����������������������������!����N�������$����������������������������
�����������������������������9������������ 

/0 3�����������������������"���
��&�������������������������������������#�������&,�����=
����������������������������#��� ����������������������

10 ?��������&�B������������������������������������������3����B�������������������"
���
��&�����������������������������������������1�����,���
��&�������������
�������������������"����������&���9R�3�������������������������"�����������&,����
���
��&��� �������������������

20 5����
���������#�����������������������������%����������=������������������������
�������������������B������������������������#�
����������������%������������
�����
����#��������"
���������������������
������������������������������

30 ?��������&�����������������������%������#�
��������3�������"��������&����������
�������������������=�����������%�#���

40 ?��������&����������������������������#�
�������3�������"��������&����������������
�������������=�����������%�#���8��#�����.����
��
����������������������������������
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��"�����������"��������
�
	��

8���
�����������������������������"��������������������8�������6�������������������������
���������������������"��������"&�����������������
������#����������������������������

1����������������������������� �������������������"������,���
��&�������A�� 6������
����������

9�

1���������1������������"�����������&6����������������8���F������������6���������������
�������#�C

�������F��������������������
�������������C

?��������&�B�����"������=B���������������������������������

��  Pour ajouter des filtres d’alarme :

3��������������������������"���
��&������������B���������������������6��������������8���F��
����������3���������������������������

$�����������������������C

� 9������������

� 9�����2�����

� 9��������������

Filtres d’alarmes Affiche une liste des filtres d’alarmes

Variable pour Déclenchée & Non acquitté Nombre d’alarmes déclenchées et non acquittées

Variable pour Déclenchée & Acquittée Nombre d’alarmes déclenchées et acquittées

Variable pour Terminée & Non acquittée Nombre d’alarmes qui sont déclenchées et 
terminées mais n’ont pas été acquittées



Définition de filtres d’alarmes  16-9

C�(����!,�,
��

��������������������������������������������������B�������������������

/0 1������#���I��"��������&��������
���������������

10 1������#���1����������"��������&�����%����������������������

20 ���
��&�������%�#����#���6����������������������������������������������&������������
��������&���������������������������� ����������������������������������������#����

30 1������#��� �������"��������&������������������	�����	���8��������������������#���
�������������������������������#����

40 1������#���V���"��������&������������������	�����	���8��������������������#�����
�����������������������������#����

50 ���
��&����������� ���������������������������������F������������1��������������������
8������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������2�������������������?��������&�B�������������������
�������������%�������������������������=����������������1������������2�����������������
���
��&���9R�����������=����������������
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60 ���
��&����������� ������������#������������������F������������6����������#����
������������



�����,��������������#������������������������������������������������F���������������������
�����%������������� �������&�������%��������������������#����������������������������
��&���
9R��������������8�6�������������������������������������#����������������������
������3��
�������"�������#��������������("���������������������������������� -̀a���������������

70 ���
��&���9R����������������������������������������������

���������	�����������������������!�����������!�������������"����E�������������#�������#�3������
��������?�������� �

C�(����:,���

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

/0 1������������8�����������������������"�����������&��������������������

10 1�����,���
��&������������������������
��&������������������8���������������
������F���������������� �������������������

20 3�������������������������������"���
��&����������������������������%�#�����������%���

30 8�����0���������������������������������������������������������������������"!����������
����������������������
��&��������������������������������8���
��������������������������"
������������������������������������

40 ���
��&���9R��������������
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C�(����%�� 	���


�������������������������������������=������������
����������������
����������������
����������������������������������������������������������������������7 �&���G������������
�������������"���H�



/0 3��������������#�������������F������������"���#�&����������������������������������

10 1����#�
���#���"���
��&�������%�#�����������������������������������������&����������
�������������������������I������������&���������������!��%���

20 ���
��&���9R��������������8������������������������������F��������������������
���������������������F������������������������6���������������

��Pour modifier les caractéristiques des filtres d’alarme :

/0 3���������������������������"������,���
��&��������������#����������������������������&,��
�������
��&�����������	������������������������������������������8���F������������
3�����������������������������

10 	������&��������%���������������������������������������3����B�����������������������C
����(+,*����
��&���9R��������������8���������������������F��������������������������
���������

��Pour supprimer un filtre d’alarme :

/0 3��������������������"�����������&,�������
��&����������� ���������������������������
����������������5��������������������=���������������������������������

10 ���
��&���9��������������������������������

20 ���
��&���9R��������������
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��"�������������������	��	
���

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

8���F������������ ��������������������������������������������������������������������
�#�
����������������������������������������������������������
����

��Pour spécifier des sorties imprimante :

1����������������������������� �������������������"������,���
��&�������A��  �����
�����������

9�

1���������1������������"�����������& ����������������8���F������������1������������
������������������#�C



/0 3����B������������������������"���
��&������������B������8���F������������1�����������
��������������

10 3������������������������������"�����������&,���������������I�������
��&�����������
	��������

20 ?��������&������������������������������3�������"�����������&������������������������
�������I�������
��&����������� ���������

30 3����#������������������������"�����������&,���������������I�������
��&�����������
�#������5�����#�������F�������������������=�A�����������������������������������

40 3������#������������������������"�����������&,���������������I�������
��&�����������
1��#������9��������������&���������������������������

���������	�������������������������������������������"����������������������������������������������
!�������#�������������������)���������������������@����������������������������������� 



Définition de sorties imprimante  16-13

��Pour spécifier la définition de sortie :

5�����������������������������������������������������������������������������"�����
��
����������������������������������������������F�����������������������
���������
��&�������
�����������B�������	���������������F������������ ����������������



/0  �������&����������������������#���I���

10  �������&�������������������������������#���1�����������

20 1������#���8��������������������������������"�����������&������������������3����B��������
�������=����������"���
��&����������� ���������������������������������F������������
��������������� ����������&��������"���
��&����B�������������&���9R�

30 1������#���8���������������������������������������"�����������&�����������������������
3����B�������������������=����������"���
��&���������������������������������������
����������F��������������������������� ����������&�������������"���
��&����B�������
������&���9R�

40 3����#�������������
��������������������������������������������������"���
��&�����
�������#������������������������������������
��&���9R�8�����������������������=
����������������� �����������������

���������	���������������'���������� 
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%&�	��
�� 4 ������������
� �
8���(�� ���

Contenu du chapitre :

���#������������������������	����������������������C

�������������	���������G��	H,����������������(M,-�����������N������������������
����������������������

�������������������������������(M,@���������������������������
�������������������	�

����������(M,/������������������������������������	�

 �������������������(M,(@��������������������������������������������������������	�

 ���������������(M,(M���������������������������������

6�����������������������(M,@-����%����������������!���������������������������������





   Chapitre 17 Advanced Alarm Management Wizcon for Windows & Internet 9

���
�������
	�!
�
��	����+��!,�)������������

8���������	����������������������������������������������,������%���������������
��������������
���
���������������������������������������������

8���������	��������������������#�������
������������5��������������������!�����
 	 "���������������"�,����"���"���������������������������=������������������������������
5������������!�������������������������������
�����������������������!����������,������
�������

8������������	���������������!��=����������G������������#������M" �������������������
������������"������������������,����������������M,)H������������������������������������
�������������������������G�#������(*"������������������������������������"3�����������������������
������������������������������(*,-H�

8���������	�����������������������������8������������������������������������������
����N���"����������������������

���������	����2�������!��"������%A����������������%%$���������'�������!������������������������ ���

8���������	����������������������������������������C

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

� 9�����3���4��#��	C	����������������������������

8������������������������	����������������������������������������������"�����
����
�����������C

� ������,�������������������G�����0�3�����������������������9	H�

�  ���������������,��������������!����������������������������������������G 	 "�,����"
������"���"����������"����������������H�

� Q����������������,B�����������������������������������������������������������

� ������������������������������������Z�������������������������������������������������������
���#�
���
�������������8�������������������!�����������������������������"����������
�������������������������#������(*"�������������������������������������

�  �����������,�������������������������%������������=�����������������������������



Construction des applications  17-3

����������������
�����
�����

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

%���������
�<���

� ��������������������,������

� ����������������������������������

� 9�������������������,��������G�����������������������
������H�

���������������������,����	
��������

?������&��������������������������������������������������B������������������������������
�������������������������������������������������������=B����������G25 H�9���������&�����
����4��"=���������444�������������������F�����������������������������������#��

9��������
���������� ��(����	&���� ,
�<��



Step 4:

Step 5:

Step 6:

Step 7:

Step 1:

Step 2:

Step 3:

����������	���������#�
 ������3������������������

1������9	�����

1����������������

1����������������������
G5���	���������"������
���H

1��������������������G5���
	���������"	�����������H

���������������������#�
 �����0������

?����!�������������

http://www.axeda.com
http://www.axeda.com
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9��������
���������� ��(��������



%����(�
���������� ��������8

8����������������������������������������������������������������������������F����
��������3���������������������

��Pour définir le module Advanced Alarm Management:

1������������0����������������"���
��&=������������������������������������������B���8�
��F������������3����������������������������





Step 4:

Step 5:

Step 6:

Step 7:

Step 1:

Step 2:

Step 3:

����������	���������#�
 ������3������������������

1������9	�����

1�����?����1�����

1������!��#����������

1����������������������
G5���	���������"������
���H

���������������������#�
 �����0������

?����!�������������

1��������������������G5���
	���������"	����������H

Step 8:



Canaux  17-5

/0 X�����������%�#��"��������������������������������&���������������������������������

10 ���#�&������������������������������������	����������

20  �����������"���#�&����������������������������������������������������������������
������!��������������������������������������������������?��������&����������!��
��������
����������������������������"���������������������������������������������������
��������������������������

30 ���
��&���9R���������������������������������������

�
�
� 

8���������������������������������	G�����0�3�����������������������9	H����
����������������F������������������"
���������������B�����"�����������"����������������
������������������

�� Icône Barre d’accès rapide

?��������&�������=����F�������������������������	��������������
�����������A�� 
��	��������������%��������



�������F�������������������������������������������������������������C

� ������G������H����������������������,�����0�������������������������9	

�  ���������������G��������H

�  �����������

� Q����������������

� 6�������������������

����������������"��B��������������������������������#������������
��������
����2������
�������������
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A,������������������

��Pour spécifier des canaux AAM :

1���������������%�������"���
��&�������A����	"����������������������������#���I�����
���������

9�

1���������1������������"������&����������������������������������������&������������
���������������8���F�������������������������#��



�������F��������������������
������������C

Ajouter Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Canaux, dans laquelle vous 
pouvez sélectionner et ajouter des modems TAPI et des ports COM.

Propriétés Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la liaison dans 
laquelle vous pouvez configurer les paramètres de la ligne de communication.

Supprimer Cliquez sur ce bouton pour supprimer un modem ou un port sélectionné dans la 
liste.

Désactiver Cliquez sur ce bouton pour désactiver un modem/port sélectionné.



Canaux  17-7

B�M�����������(���%����(�
������� ���� �#�+�G�+�
��%C8

�������F�����������������������������������������������������������0�3��������������
�9	�#!��
����



 ����������&������������������"�������
��&�����������9R�8���F������������3�����������
���������������F���������������

����������	�0�����!������������������������������")���������!�������������)�������������������������
������#�3������������� ��0������������������������2%0(�������������-G$�����"������������E��!!��"���
�����������������E��!!��"����������-G$��������� 

E�����������������������������������������������������������*���������-G$����C��������������
2%0(���!������������������������C����@������������������� 

B�M�����������(���+
�	
�,�,����� ���� �#�+�



���
��&�����������������������������������F����������������������	��������
������������
�����������������%���������������������������

Fonction vocale : Le module AAM gère la fonction vocale avec le modem TAPI si le pilote 
du modem le permet également.

Avec Windows NT4 : En général, les pilotes de modem ne gèrent pas la fonction vocale et le 
module AAM ne peut être utilisée avec le Modem TAPI. Par conséquent, 
le port COM est connecté au modem. 

Avec Windows 2000/
XP : 

La plupart des pilotes de modem TAPI gèrent la fonction vocale et le 
module AAM est habilité à utiliser un modem TAPI pour la gestion 
d’appels vocaux.  Certains modems de pilotes ne gèrent pas la fonction 
vocale. 
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��Pour savoir si un pilote prend en charge la fonction vocale : 

1�������F��������������	"���
��&���������������B����&�������0�3�"�������
��&���
3������������������������F����������������������	��������� ��������� ���������������������
�������#��� ���������������������������"������������
��������������������0�3����#�������
=��������������������������������������������������	�

B�M�����������(���+
�	
�,�,����	�
��%C8

�������F����������������=������������������%�����������������������������



8���F��3��������������������������������#������������C

Port Ce numéro correspond au nom de port défini dans la boîte de dialogue 
Canaux ou Modem et port du canal.

Maintenir ouvert Lorsque cette option est sélectionnée, le module AAM définit l’ouverture 
permanente de ce port pour l’application exclusivement.  Si cette case 
n’est pas activée, le modem/port s’ouvrira à la demande, lorsqu’il sera 
disponible, et se fermera automatiquement en fin de communication. 

Type Il existe deux types de ports :

Modem Hayes – utilisé pour établir la communication via le réseau 
téléphonique

Communication directe - par exemple, une imprimante connectée au port



Canaux  17-9

/0 ���#�&������	�������������������������������������������������������������������

10 1������#���0!��"�����������&	����:�!����8��������������

20 8��������G�������H������������������������������C

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

30 1������#��������A��������"�����������&�����"	���������;���;����

Bauds, Bits, Parité Permet de définir la largeur de bande pour la communication du port/
modem

Contrôle de flux Permet de définir les paramètres de contrôle d’erreur de 
communication :

Aucun – aucun contrôle de flux

Matériel - les erreurs de communication seront vérifiées au niveau du 
matériel

Xon/Xoff -  les erreurs de communication seront vérifiées au niveau du 
logiciel. Code Xoff (13h) demande de suspension d’émission des 
données envoyée à l’émetteur qui renvoie ensuite le code Xon (11h) 
pour reprendre la transmission. 

Service affecté Ce champ affecte des services aux appels entrants :

Ligne directe - service affecté pour gérer la communication du port 

Modem - service affecté pour gérer les appels entrants

Préfixe de 
numérotation

Le numéro composé pour recevoir une ligne de communication 
extérieure.

Modem vocal Modem utilisé pour porter les messages vocaux. Les paramètres du 
modem vocal peuvent être définis en cliquant sur le bouton pour ouvrir 
les Paramètres du modem dans la boîte de dialogue Code vocal.

Modem Fax Modem utilisé pour envoyer des messages fax.

Modem CSM/PCS Permet de définir les paramètres de ce modem. Cliquez sur le bouton 
Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres modem GSM/
PCS.

Réservé aux  appels 
entrants

Indique que ce modem/port est réservé aux appels entrants 
uniquement.

Configuration 
automatique

Paramètres du port/modem selon les définitions établies.

Détection porteuse Réglages de la porteuse DCD.

Paramètre Modem Permet de définir les paramètres du modem Hayes.

Paramètre Valeur

Vitesse 300-11520

 Bits 7,8

Parité Paire, Imp., Aucune

Bits d’arrêt 1,2
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40 1������#��� ���������������������������"���
��&���������������������������������&��
�����������������

50 1������#���3��������������������"��������&���������������������������=���������
������������������������������#�����

60  ����������&���!�������������������C

�  ��������&������������������:�!��"���
��&�����������3����%�������������������
����F������������3����%���������:�!���

�  ��������&�����������8��������������������#���0!��"�#�������&�����������������
��
�����1������������������

70 ���
��&���9R��������������

+�
�� ��
������ ���� ����� ���������

�������F���������������������������%�������������������������������������

��Pour spécifier les paramètres du modem en mode vocal :

1�������F������������3��������������������"���
��&�����������������������������������F��
����������3����%����������



/0 1������#���	����"�����&����������������������
�����������%�#��������������&���!����
�����
�����������

10 1������#���6�������������������"���
��&�������%�#��������#���6��
���������
�����������������
���������#�����������������������������������"���������������&��������
�����������#���������

20 1������#���1��������������������������������"��������&����������������������������
G�(..��H"�����������#��� ������������������������������"�����������&���������������C
6�����"	�!������6�����

30 8���������������������10	6������������������"��������������������������"�����������&
�������

40 1������#��������������%����"��������&��������%���������������

50 1������#���2��������������������������"���������&�����������������

60 1������#��������A��������"�����������&�����"	���������;���;����

70 1�������#����1������6�����������������������"��������&����������������������



Canaux  17-11

80 ���
��&���9R��������������

�����������	���������������������#�����������!����������������������"����������������������������
-����C�����!�@�������� ��������������A�������������������������"���,477���.����������
�)��"������������������������?���������������������"������������������������ �0�����!�������������!����
*�67 ��-����������������'��������!�������!������������������������,�����G�����������-���9777����
���������������'����477. 

+�
�� ��
������ ���� �!�8G+%�

�������F���������������������������%������������ 	�3� ��������������������� 	 �

��Pour spécifier les paramètres du modem GSM/PCS :

1�������F������������3��������������������"���
��&�����������3����������������������F����
����������������%������������ 	�3� �



/0 1������#�������3�I"��������&������3�I���
���

10 1������#���6����� 	 "�����������&����"315��0�����

20 ���
��&���9R��������������

+�
�� ��
������ ���� �=�?�

�������F����������������=���������������%�����������������������������������:�!���

��Pour spécifier les paramètres du modem Hayes :

1�������F������������3��������������������"���
��&�����������3����%��������������������
��F��������������������%�����������:�!���

/0 1������#��������������"��������&���#�F������������
����������������������������
�������������������������������=��������#�
�������������������������

10  �������&��������%�������#�����������C

� 3������,��������&���#�F��=�������������������������������
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�  ������,��������&���#�F���������������������������������������������������
����������������������

20  �������&��������%�������#���2������#��C

� 3������,��������&���#�F���������������������������������������������������
����������������������

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

30 1������#�������������������"��������&����������
����������!���������������
������������%������������������������������
����������������������������������

40 1������#���������������������"��������&���������������������
����������!����
�����=�������������������������������
����������������������������������

50 ���#�&������1�������������102�������������=�������102���������������������
����������������������������=��������

60  �������&�������������������
�����!��%�������������������������������=���������������
8��!������������������������������������������������������������������F������������
3���������������������

70  ����������&�����������������������������������������������������������������������
�������������=�����������������������������������������������!���������������C

� �1�������,�����������������
���������������������������������������

� �1����������,�����������������
������������������������������������������

� 2������� ().,������ 1I"�1���������������������������������������� ().�

���������	�����������������������#�����������������������@����*������������"���������?��������������
�����%2
2���������������������@�����	�%2
2� �����������������������������������������������
����"�������������������������� 

��Pour modifier les propriétés de la liaison des canaux :

1�������F������������������"�����������&��������������������
�������
��&�����������
3����������8���F������������3���������������������������������<�F������������3�����������
�����9	 ����(M,*�

��Pour supprimer les propriétés de la liaison des canaux :

1�������F������������������"�����������&��������������������
��&����������� ���������

��Pour désactiver les propriétés de la liaison des canaux :

1�������F������������������"�����������&��������������������
��&�����������1����������



Services de paging  17-13

$�����������
����

8������� �������������������������	����������������������������������������������
�����%���������������������?��������&�B���������������"���������������������������
�������������

A,��������������������(�
����������
��������	�(��(

��Pour définir la configuration du service de paging :

1���������������%��������������������������������������� �������������������"���
��&���
����A����	�����������������������������������������������������������������

9�

1���������1������������"������&����������������	����������������������& ���������
���������������������������8���F��������������������������� ���������������������#��



�������F���������������������������������������C

Pilotes installés Liste de tous les pilotes installés dans l’application.

Configurer Cette option ouvre la boîte de dialogue de configuration du service 
sélectionné.

Ajouter Cette option ouvre la boîte de dialogue Ajouter des pilotes de paging, qui vous 
permet de sélectionner et d’ajouter des pilotes.

Supprimer Cliquez sur ce bouton pour supprimer un pilote de la liste.

Ports Ce bouton permet d’ouvrir la boîte de dialogue des canaux sans refermer celle 
actuellement à l’écran.

Gestion d’appel Cette option définit le nombre de tentatives de connexion en émission avant 
l’envoi d’un message d’échec.  Elle définit également l’intervalle de temps 
entre chaque tentative.
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�3��������
��������	�(��(

���
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��������������%����������� 	03����
������������������������%�=���������



Services de paging  17-15
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���������

30 1��������&�����������������������������������

40 8����������������� 	03�������������������3�����������������
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Serveur vocal  17-17

$��������
��

8���F������������ �������������������������������������������������������������#���
��	������F�������������������G���������������������H�?��������&��������������
�������������������"��������������E��"�����
����������"��#������"���������"����!����������"
����

���������	��2�������!��"������%A����������������%%$���������'�������!������������������������ ��
A��������������������!��������������	�==MD��45#������� 

��Pour ouvrir la boîte Configuration Serveur Vocal

1���������������%�������"���
��&�������A����	�8���F�������������������������
	��������������������
��&��������������������������������������������F������������
���������������



�������F������������������������#������������C

/0 1������#���	������������"���
��&�������%�#�����������������������������������&?��?����
9������K�.�

10 1������#���	�������������"��������&����������������������

À propos de Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la licence d’utilisation du serveur vocal. 

Moteur Ce champ définit le type de synthétiseur.

Message test Saisissez le message du texte de l’alarme

Paramètres de  
la synthèse 
vocale :

Avancé - cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de la 
synthèse vocale.  

Voix – ce champ définit le type de voix énonçant le message

Vitesse - ce champ définit la vitesse de lecture du message

Pitch - ce champ définit la hauteur de lecture du message 

Volume - ce champ définit le volume de lecture du message
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�������F��������������������
������������C

� ���#,������������
�������������"��������G����������������H"�����
���������������%�����

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

� ��������
��,��������������������������"�������������������������������������������

� ����������,����%�������������������������������������#������

ACKFILE.WAV Ce message est utilisé pour informer l’utilisateur de l’acquittement du 
message d’alarme.

ENDALARM.WAV Ce message est utilisé pour informer l’utilisateur de la fin de l’alarme.

ENDMSG.WAV Ce message est utilisé pour informer l’utilisateur de la fin du message.

STARTALARM.WAV Ce message est utilisé pour informer l’utilisateur du déclenchement de 
l’alarme.

WAITACTFILEACK
END.WAV

Ce message est utilisé pour informer l’utilisateur de la bonne réception de 
son message et lui indiquer qu’il peut utiliser les touches * pour confirmer 
ou # pour quitter le message.

WAITACTFILEEND.
WAV

Ce message indique à l’utilisateur que son message a bien été reçu et qu’il 
peut appuyer sur # pour y mettre fin.



Serveur vocal  17-19

��Pour ouvrir la boîte Paramètres de la synthèse vocale

1�������F���������������������������������������"���
��&��������������������������������
��F��3���������������!��#%���������



C�(����6���

���������������������#������������C

/0 1������#����������8�������"���
��&�������%�#��������������������!�������������8��
�����������������������������
������������������������������
������

10 	������&�������������=����������#������������������
�����������

20 ���
��&���0���������������������

30 3��������������������������"�������������������"���
��&�����������0!��������������
��F������������0!��������"������
��������������&�������������������������
���

Caractéristiques vocales Ce champ définit le son de la voix dans les options suivantes :  
Étiquette, conduit vocal, hauteur, débit, volume, taille de la 
tête, variation de la hauteur, rugosité et taux de souffle.

Type Cette option définit le genre de la voix, féminine ou masculine, 
ainsi que l’âge.

Enregistré Cette option affiche la liste Édition des voix enregistrées

Édition des voix enregistrées Cette option sert à modifier la liste correspondante

Afficher/Masquer panneau test Cette option affiche ou cache le panneau de test qui vous 
permet de tester la voix définie, de la comparer à une autre 
voix de la liste et de l’enregistrer
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���������������������#������������C

Langue maternelle  & 
dialecte

Cette option définit la langue et le dialecte

Style Cette option définit le type de synthèse vocale

Traitement variable Cette option définit le mode de traitement de la variable sélectionnée :

Interpréter - permet de reconnaître et d’interpréter toutes les variables

Gérer comme des codes inconnus - permet de traiter toutes les variables 
comme inconnues et en fonction des définitions de l’application 

Parole - permet la lecture de toutes les variables inconnues comme des 
caractères et nombres individuels

Ignorer – pour ignorer toutes les variables inconnues

Audio Cette option définit la fréquence d’échantillonnage audio utilisée.  L’option 
PC optimise la fréquence d’échantillonnage de l’ordinateur et Téléphone 
optimise celle du téléphone

Afficher/Masquer 
panneau test

Cette option affiche ou cache le panneau de test qui vous permet de tester 
la voix définie, de la comparer à une autre voix de la liste et de 
l’enregistrer



Serveur vocal  17-21

��Définition des fonctions
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�������F������������������������#������������C

Type de dictionnaire Il existe trois types de dictionnaires :

Mots spéciaux - contient les entrées susceptibles d’inclure des chiffres et 
autres symboles non alphabétiques ou celles requérant des 
transcriptions avec annotations, RPS ou autres symboles non 
alphabétiques

Racines - contient uniquement la racine du mot

Abréviations - contient les entrées dotées de points
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�������F������������������������#������������C

��Gestion des dictionnaires

/0 3����B����������������������������"���
��&������������B������8���F������������$�����
��������������������������������&����#�������������
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��&�����������������������������������������������������������������������
�������������

Modifier Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier 
dictionnaire qui vous permet d’ajouter, modifier, supprimer et ajouter des 
locuteurs, des clés et des transcriptions

Afficher/Masquer 
panneau test

Cette option affiche ou cache le panneau de test qui vous permet de 
tester la voix définie, de la comparer à une autre voix de la liste et de 
l’enregistrer

Ajouter Cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Entrée du dictionnaire

Modifier Cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Entrée du dictionnaire

Supprimer Sélectionnez cette option pour supprimer l’entrée du dictionnaire

Clé La chaîne de caractères recherchée par le dictionnaire. Cliquez sur cette option 
pour écouter la prononciation de la clé.

Trans Cliquez sur cette option pour écouter la transcription de la clé.



Serveur vocal  17-23
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C�(���������������

8���F�����������������������������������������������������������������������������������
�������������



Clé La chaîne de caractères recherchée par le dictionnaire.

Transcription La transcription de la clé recherchée par le dictionnaire.

RPS de la clé L’alphabet phonétique recherché par le dictionnaire.

RPS de la 
transcription

L’alphabet phonétique recherché par le dictionnaire.



Format de message utilisateur  17-25

�������F������������������������#������������C

/0 1������#���8�������"�����&����������������������
�����������%�#��������������&���!��
�����������

10 ���
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20 8�������$������������������������������������������#����
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��&����������� �������������������������������������

40 ���
��&���9R��������������
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�����	���
���������
���

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

9�
� ������� ��(��,����
���<��

���������	������������������"����2�@�������������������3��������������������#?��������/��� 

9�
� ������� ��(���8�

Description Ce champ affiche la description du locuteur sélectionné.

Guide Ce champ affiche le code du champ Description.

Afficher/Masquer 
panneau test

Cette option affiche ou cache le panneau de test qui vous permet de 
tester la voix définie, de la comparer à une autre voix de la liste et de 
l’enregistrer

Nom de la station : Station1 

Statut de l’alarme : Alarme déclenchée 

Date/heure de l’alarme : jeudi 30 août 2001, 10 
heures, 22 minutes, 21 secondes 

Texte de l’alarme : La variable de test est égale à 
46 

Sévérité de l’alarme : 2 

Zone de l’alarme : 15 

Famille d’alarme : Électrique 

St :Station1

Alarme déclenchée : jeudi 30 août 2001, 10 heures, 
57 minutes, 46 secondes, <La variable de test est 
égale à 46>

Svr :2

Zn :15

Fam :Électrique.
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�����'��������������������)��������������"��I������!����������3���������������������!�������� 

Nom de la station : Station1

Date/heure de l’alarme : jeudi août

Texte de l’alarme : La variable de test est égale à 
46 Sévérité de l’alarme : 

Famille d’alarme : Électrique 

<Logo>

<En-tête message fax>

Nom de la station : Station1 

Statut de l’alarme : Alarme déclenchée.

Date/heure de l’alarme : jeudi 30 août 2001, 10 
heures, 22 minutes, 21 secondes 

Texte de l’alarme : La variable de test est égale à 
46 

Sévérité de l’alarme : 2

Zone de l’alarme : 15

Famille d’alarme : Électrique

Nom de la station : Station1 

Statut de l’alarme : Alarme déclenchée 

Date/heure de l’alarme : jeudi 30 août 2001, 10 
heures, 22 minutes, 21 secondes 

Texte de l’alarme : La variable de test est égale à 
46

Sévérité de l’alarme : 2 

Zone de l’alarme : 15 

Famille d’alarme : Électrique

Le nom de la station est : Stations1
Alarme déclenchée à :
Date : jeudi 30 août 2001, 11 heures, 12 
minutes, 28 secondes
La sévérité est égale à
Famille : Électrique.



Journal des alarmes  17-27
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��Pour ouvrir le Journal des alarmes

1���������������%�������"���
��&�������A����	�8���F�������������������������
	��������������������
��&�����B������������������������������F���������������������������

9�

1������������������"�����������&9�����"����Q�����������������8�Q������������������������



1���������������������
��������������C

Alarmes en cours de traitement Affiche le nombre d’alarmes en cours de traitement

Alarmes traitées Affiche le nombre d’alarmes traitées

Alarmes traitées avec succès Affiche le nombre d’alarmes ayant effectivement atteint leur 
destination

Alarmes traitées avec erreur Affiche le nombre d’alarmes erronées

Utilisateurs joints Affiche le nombre d’utilisateurs contactés 

Utilisateurs injoignables Affiche le nombre d’utilisateurs n’ayant pu être contactés 

Messages alphanumériques 
envoyés avec succès

Affiche le nombre de messages alphanumériques envoyés 
correctement 

Message alphanumérique 
envoyé en erreur 

Messages alphanumériques envoyés en erreurs. Affiche le 
nombre de messages alphanumériques erronés 

Messages vocaux envoyés avec 
succès

Affiche le nombre de messages vocaux envoyé correctement.

Messages vocaux envoyés avec 
erreur

Affiche le nombre de messages vocaux erronés 
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1��������������#���������������������2�����������������C

���������	�����
���������������������������������������������������������������������������A��� 

H��
�������,�,��� ���

��B���������������������������������������������������#������
���������������������
���������������������	��#�
��B���"������������#�����B������������������#�
�����������
!������������������������������������#�����������������������������0����������������������
�#�����������������������������������C

��Pour ouvrir le journal des événements

���
��&�����������1��������������F������������Q�����������������



8�Q��������������������������������������������������#�������������C

Alarmes acquittées Affiche le nombre d’alarmes ayant été acquittées par 
utilisateur 

Alarmes non acquittées Affiche le nombre d’alarmes n’ayant pas été acquittées 

ID AAM Affiche l’identificateur d’alarme fourni par le module 
AAM

Statut Affiche une icône correspondant au statut de gestion 
de l’alarme 

Date Affiche la date d’apparition de l’alarme 

Heure Affiche l’heure d’apparition de l’alarme

Utilisateur Affiche le nom de l’utilisateur ayant reçu l’alarme

Nom du pilote Affiche le pilote utilisé pour contacter l’utilisateur

Destination Affiche l’adresse de destination du message envoyé

Utilisateur 
Secours

Affiche Oui si l’utilisateur est celui de la sauvegarde, 
Non dans le cas contraire.    

Statut détaillé Informations complémentaires relatives au statut de 
le module AAM

Plus d’infos Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le Journal des 
événements 

tAAMMJJ.LOG

AA=année, MM=mois JJ=jour

Date : La date de ce fichier journal.

Service : Le service AAM dans lequel s’est produit l’événement, à savoir Pager et/ou 
Serveur vocal.

Événements : Cliquez sur le bouton pour obtenir la liste de tous les types d’événement. 



Journal des alarmes  17-29

��Pour sélectionner la date du Journal des événements :

/0 1������#���1���"�����&����������������������
�����������%�#��

10  ����������&�����������������8�B�����������#������
���������������������������=������
����
����

��Pour sélectionner un service :

/0 1������#��� ������"�����&����������������������
�����������%�#��

10  ����������&�������������������?��������&�#����� ������������������� ������������8�
B�����������#������
����������������������������������������������������

��Pour sélectionner un type d’événement :

9����&�����������!��������������������
���������������L����������



/0 ���#�&����!�������������������������

10 ���
��&�����������0���������������������������!���������������"���������������
��#�����

20 ���
��&���6�������������������������8���!��������������������������������������������

+�
���������������������N�
�����H��
�������,�,��� ���

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

��Pour personnaliser le Journal des événements :

���������������������������"���
��&������������=������������������������������������������
�����������

��Pour définir l’intitulé de la colonne :

/0  ����������&0����������������������������������������������F���������������������������

10  �������&��������������������������
��&���9R�

Imprimer : Cliquez sur ce bouton pour imprimer une copie de cette page.

Heure : Le timbre d’horodatage de l’événement.

Service : Le service AAM dans lequel s’est produit l’événement, à savoir Pager et/ou 
Serveur vocal.

Événement : Étiquette de l’événement, comprenant le numéro de code et le nom de 
l’événement.

Identificateur 
:

L’utilisateur dont la station a généré l’événement.

Information : Informations complémentaires au sujet de l’événement.
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��Pour définir la largeur de colonne :

/0  ����������&8������������������������������������������������F������������
���������������

10 1������#���8���������������"��������&�������������������������
��&���9R�

��Pour définir la position de la colonne :

/0  ����������&3�������������������������������������������������F������������
���������������

10 1������#���3������������������"��������&�������������������G�����(��/H��������&���
9R�8����������������������������������������������������
������

��Pour définir l’alignement de colonne :

/0  ����������&������������������������������������������������������F������������
���������������

10 1������#�������������0����"�����������&���#���X����#�"����������X�������

20 1������#��������������������"�����������&���#���X����#�"����������X������"����
������&���9R�8��������������������������
������

��Pour trier une colonne :

 ����������&0����������������������������������8�������������������B�������������������
����������������
������

��Pour masquer une colonne :

 ����������&	��
�������������������������8���������������#���

�� Pour afficher une colonne :

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

/0  ����������&�����#����������������������������������������������#���������������

10  ����������&�����������=�����#�����������������Q������������������������
��&���9R�
8������������������������������������������������

��Pour imprimer une colonne :

 ����������&������������������������������������������������6�����������������

/0  ����������&�����������=���������

10  ����������&����������������������������������������C1�����"3���������3�!��������
��&���
9R����������������������



Journal des alarmes  17-31

��Pour exporter une colonne :



/0  ����������&$������������������������������������������F���������������������������

10  ����������&�����������=���������

20 ���#�&�������������������(%����������������#�����������������������������#�����������

30  ����������&����������������������������������������������G����������"�����,���������
�������H�

40 1��������&����������>��������&��������������������������������G������,�����������#���H� �
�������&�#���������������������������������#���"���
��&�����������3������������
�����������������#������������������������������������

50 ���
��&���9R���������������
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��	
�
�������	���
���

8���F������������6���������������������������������������������������������������!�=
��������������

��Pour ouvrir le Journal des alarmes

/0 1���������������%�������"���
��&�������A����	�8���F��������������	��������

10 ���
��&�����������6����������������������������F������������6��������������������



$��������������������������������������C

���������	����
�����������������������������������������������)��*����������:����:�	

Format Ce champ permet de définir le type de format d’alarme envoyé à 
l’utilisateur : 

Long, si vous souhaitez que l’utilisateur reçoive un message comportant 
tous les champs d’alarme disponibles.  Par défaut, les valeurs de ce 
champ sont Heure de Début et Texte.

Court, si vous souhaitez qu’il reçoive une alarme avec un nombre de 
champs restreint.  Par défaut, la valeur de ce champ est Texte.

Remarque :   Cochez la case Message Heure de Fin pour que l’utilisateur 
reçoive une notification à la fin d’une session AAM.

Liste des colonnes Cette liste comprend toutes les colonnes susceptibles d’être 
sélectionnées et qui apparaîtront dans le message AAM envoyé à 
l’utilisateur.

Haut Permet de remonter d’un cran la colonne sélectionnée dans la liste.

Bas Permet de descendre d’un cran la colonne sélectionnée dans la liste.

Sélectionner tout Pour sélectionner toutes les colonnes apparaissant dans la liste et les 
ajouter au format de message AAM.

Désélectionner tout Pour désactiver tous les messages sélectionnés dans la liste des 
colonnes.

Par défaut Restaure les options par défaut de cette boîte de dialogue. 



Formatage des messages  17-33

� �����������������������������)������������"��:I:����������"���������#� 

� ����������������%�� ���������������� 
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%&�	��
�� 5 %�����
��
�
�-��
������������������


Contenu du chapitre :

3�����������������������������������������������������(*,-�������������������������������
����������������������

3���������������������������������������������������������(*,@�����
����������������
��������������������������
�����

 ������������������������(*,/�����
�������������������������

3����������������
���������(*,M�����
������������������������������
�����
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������
���������
���������
������������������
����

8�����������������������������������������������������������������������
����������������
��������������������������������������������
��������������������������������������"
������
����
��������"#��������������������3���������������������������������"�����������������
��
�����������������=�#�
���
�����

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

?��������&�����������������������������������������������������������������������������
�����������������=����
���������������"������������B����������"����

��Pour accéder au Calendrier d’astreinte des utilisateurs :

1���������������%�������"���
��&�������A�� �8���F������������1���������������������������
�����������������������

B�

������ ���

8����������������������������������������������������������������������������������������
C

Fichier Enregistrer

Imprimer
Quitter

Modifier Sélectionner tout

Effacer - qui contient les sous-options suivantes :

• Totalité
• Effacer la sélection
• Effacer la ligne
• Effacer la colonne



Personnalisation du Calendrier d’astreinte des utilisateurs  18-3

B�

���-�����

8����A���������������������������������������������������������������������������������
������������������C

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

?��������&��������������������������������������������������������������������������������
�������=����������������������������������������������B��������������������������������
���������

��Pour personnaliser la police du calendrier :

/0 1���������9������"�����������&3�����������,�����8���F������������3�������������

10  ����������&���!��"����!��������������������������������&,����

20 ���
��&���9R��������������

Afficher Ajuster pour vision d’ensemble

Lignes de la grille  - qui contient les sous-options suivantes :

• Les deux
• Vertical
• Horizontal
• Aucun

Nom de l’équipe

Séparateur de semaine

Options Définir les plages horaires

Stopper le marquage

Police de l’en-tête

Couleurs

Enregistrer le calendrier de groupe actuel

Imprimer le calendrier de groupe actuel

Effacer le calendrier de groupe

Insérer une ligne dans le calendrier

Enlever la ligne du calendrier

Définir la plage horaire du calendrier

Verrouiller les cellules sélectionnées dans le calendrier

Déverrouiller les cellules sélectionnées dans le calendrier

Basculer Stopper/Débuter le marquage dans le calendrier
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��Pour personnaliser les couleurs du calendrier :

/0 1���������9������"�����������&���������8���F����������������������������



10 ���
��&�����������������������#�
���#������������#����������������������� ����������&
������������#������

20 ���
��&���9R��������������

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

��Pour personnaliser les lignes de la grille du calendrier :

/0 1��������������#��"�����������&8����������������8�����,����8�����������������������

10 ����������
������������C

� 8������,�����#�=���������������#���&�������������������

� ?�������,�����#����
�������������������������

� :���&�����,�����#����
���������������#���&�������

� ������,�������#������������

��Pour insérer des lignes d’heures :

/0 ���
��&�������A��������� �����
��&�������������������������������������������������
�����������������������������&��������������#�����8���F������������ �������������
#��������������


10 6�������������������=�����������%�#�����������������������#�������

20 ���
��&���9R��������������5������������������B���������������������������#�������

��Pour supprimer des lignes d’heures :

 ����������&���������������
���������
��&�������A�� �������� �����
��&�����������������
����������������������������������������������������������������$����������������#�����8�
�������#�����������������



Sélection d’un planning  18-5

$����������������
�����

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

� O��������,�����#�����������������������-K#�����

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

� ������,�����#��������������������"B��
��=@(B�����������

���������	������������?������������'������!������������������������"�#������������������������"������
�����#���������!�����������'������!�������������������������� �����"����0����������������;
"�#���������;����������������������������������������������������������������������������� 

��Pour personnaliser un planning :



/0 1���������9������"�����������&1���������������#������������
��&�������A����������������

�8���F������������1���������������#���������������

10 1������#���3����#������"���������&���������
�������������#�
���������#�������3��������"
��������������=+.��������

20 1�������#����������������0��������"��������������������=�����������%�#�������������&
��������#�������3�������������������=..C..�

30  ����������&��B����������������������������������

���������	������"����-�������������������#��������#�3���������������������3�������������������
��!������ 
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%�����
��
�������

8����������������������#��������������������������������������#�
��������������������
�����������

��Pour personnaliser un planning annuel :

/0 1������#��� �����������������"�����&�������������������
����������
�����������%�#��

10  ����������&��������������������"���������������&�����������������������#�����,��������

20 3��������������&������"���������&�������
����������%�#�����#�����������������������
���������������"��������������������������������������=�������������������������������

30 3�����������������������"���
��&�������%�#����#����������������������������������
���������������#����

40 ���
��&�����������������,�����������#����������������������������

50  ��������&��������������������������������������������������������������������
������
���#����&������������������������������������������������������������"���
��&�����������
��������������������

��Pour personnaliser un calendrier hebdomadaire dans un planning annuel :

/0 1��������������#��"�����������& �������������������8�����������������
���������������
��������#�������������

��Pour verrouiller/déverrouiller des plages horaires :


/0  ����������&����������#�������������
��"�������
��&�������A�� ?�����������8��������#������

����������������������������

10 3��������������������������#������"�����������&,�������
��&�������A�� 1�������������

���������	��-�����������������������#��������������������������������������������D�#��������� �����
������"������������������'������������������������������������������������������������ �����������
"�����������������������������'�����������������!���������������������� 



Planification des équipes  18-7

��
��"��
����������������

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

���������	�������+����������;<������;O�������������������������������<����������������� ��-! �
�#������M" ������������������������������� 

��Pour planifier une équipe :



/0 ���
��&�������������������� ��������������������������#��������������������������
��������������5������d=����#������������������
��
�������,��������������
������

10 ���
��&������
���������������8��
�����������������������������������
������

20 3��������������������������������
����"���
��&�������
�����������
�������������������
������������������������F������������	���������������������
����"���������������&���
��������8������������������������
������������������������������������������������������
�
�����
���������������������������������������������

30 3����������������
����"�����������&,�������
��&����������������������������������������
�������������������������������������8������������������������������������������������
������
������������,��������F�����������������

��Pour imprimer un calendrier utilisateur :

/0 3�����������������������"���
��&�������A������������ �������������&��������������
����6��#����8���F��������������������������������F�=��������

10 ?������&��������������������%�����������������������
��&���9R�

��Pour enregistrer un calendrier utilisateur :

3��������������������������"���
��&�������A�� $�����������������������&$����������������
����6��#����

C	�����8�
<��
G���		�
����� �
<��(�

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

��Pour activer/désactiver l’option de marquage :

/0 1���������9�����"������&,����
���������� �����������
��������������������9����
��&

�������A��������������� �

10  ����������&���
����=��
����������������#���������������������

20  ����������&�������%���������#������"�������
��&��������������������������������������
���������������
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30  ����������&	��
����������������%����	��
��������������%������������������

40 3��������������������������
����"���������&�������
����������A��"���������������� ������
�����
��������������9�����������������
���=����������������������������������
�����������������������������������������������������������������!������������ ��������
���
�����

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

������ �
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%&�	��
�� � :,�������
�-�		��������

Contenu du chapitre :

8���������#�����������
�����������������������������������������������������������C

����������������(),-�����������N����������������������������������������

I����������������(),-����������������������������������������������

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

3���������������������(),K�����
��������������������������������������������������������
�������������������������������

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

 ������������������������,3����������������������������(),((������������������������������
������������������

$������������������������������������(),(-������������������������������������������������
=�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������



   Chapitre 19 Réseau de l’application Wizcon pour Windows & Internet 9

�����������

8�������������������������������������������������������������������B���G�������"���������"
���H�8����%������������������������������������������������������!�����������������%�
����������������������������5���������������������������������������#������������������
���������������������"��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������=���������

8��!��%������������������������������������������������������������8���!�����������������
�%���������������������������������������������������������������������������������������������

8�������������%��������������������������"������������������8�I�������������0�3��3�

8��������������������������������0�3��3�������������������������������������������������
���������������
�����������������������������?��0�3��3"�������������������������������
�������������%��=�������������������������

5����������*
��

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

������������-�		��������

0����������
�������!�������������������������������������������������������������
�������������G������������������ ��1�"���� $�952 H�

�		����������%�A���������

 ����������������������������������
��������������������(...����������������@-38��$���
�������������������������
��C

� 8���#���������������38�

� 8��������#���������������

� 8������������������#������
���

� 8������������������������������A��

8���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������8�������� ��1����������������������������������!��������������
�����������=������������������������������������

����������������(�
�������-�		��������

1�����������������������������
����������T����������������������������"����������������������
���������������������������������������������������������������� ��1�������
����������,��
�������������������38�"������������������������������������3������������#�������������
�������������������"������
���������G������������������H���������������������G���� ����,
<!H�$��������������������������������������"���������������������������������
��������
����3��������������#��������������38�������!������������������������������������������
�������

9������������������������������"����������:��<��P������������������������������������
#������
����5����������������������������������������"�������������
�����������������
�������������������������������#�����������������������������������������������������
�������#������
����������������������������
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��������6�;������-�		��������

5���������?�$7 �������������������������=��38�����=����������� ��1�������������
0������%��7�&�����������������������������������������?��4�

���������������������������������������%����������������������������������������������A�����
����������$�����N�����������
����������������� ��1�����������#������
��������������
������
8����������������������
��������������%��������������������������������������=���������
������������������!��%��G������"�������"����H�8������������������������������������������%��
���������������������������������#������
����������������������������� ��1��

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

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

:,(��(������-&��
�

8�����������#���������������������������������������#����������G�������#���������H"��������&
�!��#����������#���������������������������������

?������&��������
����
��C

� 8�������%����7 ����4�����������
��������������������������������������������%����
������������6�����#�����������B����������������������#����������

� 0��������#������������3������!��#�����������������������������������������������
����������������������������=���!��#����������������%�����#����������������

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

?��������&�������������������������������
���������������"�������������,���%��?��������&
�������������������������������������=��������8����������������������

��Pour configurer les stations du réseau :

 ����������&������2����������� ��������������������8���������������������������������C

� 9����� ��������������3������������������������F���������������������������������������
����������������
��������� ��1��$�����������������������������C

� 9������������������������������������������������������%�������������

� 9����� �������������������������������������1�������������������������������
�����������������

� 9�����3��������������������������!��������������

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

� 9����� !��%���������������������������������������������������������

� $���������������������������������������F����������������������������������������������
��������������������������������

%����(�
�������-��������������
,����

8���
���������������&����������7 �&���"�������&����������1���
��=������������������
����������������������������(.�#������������#�
��������������������������"����������"
����
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�1����������=*."������������������������=).���������������8������������������������1���
������������(��)))�

���������������������������"�������&������������%��=��������������������������
����
��������

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

��Pour définir un ordinateur en tant que  station de réseau :

/0 1�������F������������2�����"����������������������������������=�������� ������8������



10 1������#���I�������������"��������&��������
���

20 1������#���Io�������"�����&���������������������������
���

30 8�����&���#��� ��������������������3���������������������������������������������:��
<��P��"�������&,����=��������������������������������������(),*�

40 ���
��&���9R�������������������������������������������F�������������

50 2��������&�����������������
���������������������������������������

���������������
�

8�����3�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������"�����
�������������������������������������
�������
����

��Pour définir les propriétés du réseau :

1�����,���
��&�������A����������������3����������������������

9�"

1���������2������� �������������������"�����������&3������������������8���F������������
2�����������������������������C

� 1��������&����������������������#����"��
����������������������������������
����������������������������9�������������

� 1����������������������������
�����������������������������G������3��������H�

� 1�������������������������������G��������������H

� 1����������������������������:��<��P�������������� �������
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C�(����(,�,
��

8��������������������F������������2�����������������
���������������&�#�������������
2������



8���������������������������������C

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

Activation du réseau Indique l’activation du réseau. Cochez cette case pour l’activer. 

Contrôle des messages Les options suivantes sont disponibles :

Délai de réponse maximum sur le réseau : Définit le délai d’attente 
de réponse de la part d’une station distante. La valeur par défaut est 
de 6 secondes.

Délai maximum sur le réseau : Ce paramètre détermine le délai 
maximum d’attente qu’une station pourra respecter avant de signaler 
ses modifications d’alarme et de valeur de variable aux autres 
stations. La valeur par défaut est 1000 ms.

Délai maximum de retenue des MAJ : Ce paramètre détermine le 
nombre maximum de messages qu’une station source peut accumuler 
avant de les envoyer au tampon de données d’une station cible. La 
valeur par défaut est 48 messages.

Le tampon de données sera envoyé dès que l’un des deux paramètres 
aura atteint une valeur définie.
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C�(������������������C�(������������������C�(������������������C�(������������������

8�������8�����������������������������1����������������������������������1�������F����
��������2�����"������������������������������������������������������ �������������



/0 1������#���I�������������"��������&��������
���

10 1������#���Io�������"�����&���������������������������
���8�����&����������(.
�#��������������������������������1������������3���������"�����1���*."���1������������
����).�8��������������������������������1���������������(��)))�

20 ���#�&������ ���������������������������������%�������������"�������#�����3���������
�����������������������������������������������������:��<��P��"�������&,����=
��������������������������������������(),*�� ������������������������,3����������
������������������(),((

30 ���
��&���9R�������������������������������������������F�������������

C�(����+
�������

8�������3��������������F������������2������������������������������������I��<�9 ��0�3�
�3�

/0 ���
��&��������������
������������&�����������������������������8�������������������
���������C0�3��3�

10 8������#����"���#�&�����������#���������������,������������������������������
G��������������������������H�

���������	�����������������������������������������!������������������������� 
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C�(��������
���

8���������������������F������������2���������������������������%�=���������

�������&�������������������������%����"����
����������������������������
������������
����
������������������C������=B�������������Q�������������������������������������



8������������������������������������C

���������	�������������������������������������������)����������������������@����������@����������
�������� ����������������������������������������!������������������������� 

Délai max. du retardement 
d’un message

Indique le délai maximum pendant lequel un serveur attendra 
avant de mettre les Wizlets à jour avec les changements de 
variable et d’alarme. La valeur par défaut est 100 ms.

Nombre maximum de 
messages retardés

Indique le nombre maximum de messages pouvant être 
accumulés (dans un tampon de mémoire) par un serveur, avant 
leur envoi aux Wizlets. La valeur par défaut est 48.

Numéro du port Wizcon 
pour Internet

Indique le port utilisé par les mécanismes de réseau internes pour 
communiquer avec les applets Wizcon. La valeur par défaut est 
3028.
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C�(�����?��� ���������


��������������������������������������������:��<��P���3��������������������������������
������������������������������:��<��P��"�������&,����=��������������������������������������
(),*�� ������������������������,3����������������������������(),((�

/0 1������#���:��<��P��	������������� !��%�����������"�����������&���������������
���������C

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

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

� �������'��,�������������������������������

10  ������������0�3��3����������"�B����&����������3��������������������=�������������������"
�������#����������0�3��3������������ !��%�����������G����3�����������������H�

20 O�����&������������������������������������������&����������#�����������������
��������������
����������������������

30 1������&��������������

���"���
�������������
��������������

8��������������:��<��P����������������������������� ��1� C8��������������������
��������������������������������������G=������
����������������������
�������������%�������
��������������H

5��������������������������������������������������������������������������������������#����
�������A�����������������������������������������

8���
���������������&�����������"���������&B��������������=�����������
������������������
����������������������-�

3���������"��������������������������������;$1�"������������������������������������
��������;$1�-��������������������������!��%���



Configuration d’une station de secours  19-9

��Pour définir une station en tant que station de secours :

/0 1������������:��<��P��	������������� !��%�����������G��F������������3�����������
������H"�����������&������������������������C

� ��������
��C������������������������

� 	�������C���������������������������������
���
����������������������������������

� 1���������C��������������������������

10  ������������0�3��3����������"�B����&����������3��������������������=�������������������"
�������#����������0�3��3������������ !��%�����������G����3�����������������H�

20 O�����&������������������������������������������&����������#�����������������
��������������
����������������������

30 1������&��������������

40 1���������2������� �������������������"�����������&�������������������������������8�
��F��������������������������������F�=��������

50 2�����&=����F������������ �����������������#�&������ ����������������8��������
3����%�������!��%�������������������
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8���������������������������������C

60 G6���������H ��������������&���������������������������������������������"������&���
�����������������,���������������������&���9R�

70  ���������� ������������F������������3�����������������"���#���	���:��<��P��
�����������C

� ��������
��C������������������������

� 	�������C���������������������������������
���
����������������������������������

� 1���������C��������������������������

80  ������������0�3��3����������"�B����&����������3���������������������=������������������"
�������#����������0�3��3������������ !��%�����������G����3�����������������H�

/90$����&���������������������
��&���9R��������������������������������F�������������

����������	�����������������������"������������������������������#�����������'���������!�������������
����������������� ���������������������,����������������#���������������������.������
���������������������������*�������������������������������/���������������� ����������������
"����������������������������������������������������������������������!��������������������
������������������������������!�����������������������������!������������� �������������������������������
���@�����������"�������������,������.����������������������������������������"�����������������������
�����!����������������������������������������������������� ���������������������D���1��M���������!��������
$�����������������������������������'���������������������������%0(���������������1��M�������������
���/�� �����������������������������������������!������������������������� 

8���>�3��
��-�����		���������=���B��F�	���������

8��������������G���������������������H�����������������
����8�������������������,�������
����������������
�������#���������������������������������������������������������������
���B����������
������������������������������������������������������������

��Ajout/modification de variables dans une application Hot Backup existante :

/0 O�����&�����������������������������������

10 �B����&���������&�����������������������������������

20 �����&������#������������#���4�&�����������������������������

30 8����&�����������������������������������

Fréquence de 
vérification

Indique la fréquence de vérification (en secondes) à laquelle la station de 
secours vérifiera le fonctionnement de la station principale.

Partage des fichiers 
historiques

Indique que les stations principale et de secours peuvent partager les 
mêmes fichiers historiques (LRM, HIS). Les deux stations possèdent le 
même répertoire de fichier historique et utilisent un serveur de fichiers et 
une connexion d’égal à égal.  Il est recommandé d’activer cette option 
dans les configurations où les données historiques revêtent une 
importance cruciale.

Mise à jour de la 
station principale 

Met à jour la station principale avec les données saisies dans la station de 
secours.



Sauvegarde de l’application - Principes de fonctionnement  19-11

:�<�N����-,�����-�����������>��-�����������(�(������-�		��������

?��������&��������������������������=������������������h<��R538����������������������
�����,����������������������������������������C

� 8���
����������������������������("������������������ ���������������

� 8���
����������������������������."������������������3����������������

���������	������!!������?�������������#��P1%-Q+0�*����������#������������������������������ �-��
�����������@��������*���!����������������������������������������������������������������������
���!!����������(�6�P1%-Q+0���������@����������@�!��� �+������������!�����������(�6�����������������
��������!���������������������������������������������!��������������������� 
0�������������������!�������������������/�����*��#������-)"8��������������������� 

���������	�

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

8������������������������������������������%�������B������������������������������������
�������������3������&���������C

6�
��$��

� 8���
������������������������������������������"����������%�����������������G����
����
���1������������������������������H=�����������������8���������������������������
�������������7 �&3������?��������������������������������
�������

� 8���
����������������������������������������������������������������"����������%����
��������=���������������
���������������38���������������������G��������!������������H�
8������������������������������������=��������������������������������������������
��������G��������������(H�

� 8���
����������������������#������������%��"���!��%�����������������������������������
����������=B����

���
� �

� 8���
���������������������������������������"����������%����������������������������8�
����������������������������������������������
����������������#�������������������
�����������������
8���������������������������%���������������=�����������3����������������=
7 �& ����������
8���������������������������������������������������������������������������=���������
���������������������1������������������������������G��
����������6�����������0����
��������H�

� 8���
���������������������#��������
���������������������������������������������
�������"����������%������������=����������������8��������������������#�����������������
����������%������������������������������!���������������������

� 8��#�������������������������������
������������������������������������������������������
���#�
��������������������������������������������������������1������������������
���������1�������������������������������%��=

A,������������,�������������
,������

$��������������������������
�����������������������"�����������������������A��
������%�����������������=��������������������8����
���������������A����������������
��������������3���������������������������������������������"�����������5����������7 �&0����
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$��������#����������������������������������������������"�������������������������
�������������������G����������������������������������������������H"������������������
����������������<��P�������������������

�����������������������"��������������������C

� 	������=B��������������������������������������������������
������������������������=
��������������������������������������

� ���������������������=��������������������

�  �������������=�������������������

�  ����������������������������������������������������������������������������"��������,
�����������������������������������������������������������������

��������	��������������������
�����

8����������7�&��������������������������������������������������������������=���������

��Pour indiquer les variables et les alarmes distantes que vous désirez enregistrer dans votre 
base de données locale :

/0 1���������2�����"�����������&��������$���������������������������������8���F����
��������1������������������������������=������������������C



10  ����������&�������������������������������&�������������������������������"�������
��&���
9R�������������������������������������������F�������������

20 2��������&�����������������
�����������������������������
�����



Enregistrement des données distantes  19-13

��Pour modifier les modalités d’enregistrement des données d’une station distante :

 ����������������������������������������&��������	��������8���F������������1������������
�������=�����������������������������C
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8���������������������������������C

Record Tags Indique les variables à enregistrer dans la base de données locale. 
Cochez cette case pour configurer les paramètres d’enregistrement des 
variables comme suit : 

Nom de la variable : Indique la variable à enregistrer. Cliquez sur la 
flèche à droite du champ et sélectionnez une variable ou saisissez un 
préfixe de nom de sorte que toutes les variables commençant par ce 
préfixe soient enregistrées.  

Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter pour ajouter le nom à la liste.  

Pour supprimer une variable de la liste, sélectionnez son nom dans la 
zone correspondante puis cliquez sur la bouton Supprimer.

Record Alarms Indique les alarmes que l’application doit enregistrer dans votre base de 
données locale. Cochez cette case pour configurer les paramètres 
d’enregistrement des alarmes comme suit :

Indiquez les valeurs dans les champs de filtre suivants, de façon à 
enregistrer uniquement les alarmes correspondant à ces critères dans 
votre base de données locale. Ces valeurs s’affichent dans la colonne 
Filtre de la boîte de dialogue Définir les données à enregistrer de la 
station, illustrée à la page précédente.

Sévérité minimum

Sévérité maximum

Préfixe de la famille

Première Zone

Dernière Zone

Ces champs de filtre ainsi que ceux du bouton Classes, sont semblables 
aux spécifications définies dans le Résumé d’événements. Reportez-vous 
à �����#���, dans �#������-K"2������������������. 



20-1

%&�	��
��*7 +
,������������
� �������� �(�

Contenu du chapitre :

���#����������������������������������������������������C

3������������������������-.,-�����������������������������������������

�������������������������������-.,-��������������%������������������
��������������������
������������������

3����������������������-.,-�����
���������������������������%���������������������

8�����������������-.,)������������������������"������������������������������"�����
��
�����������F���=���������������������

3�������������������������������������-.,(@�������������������������������������������
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������
����������	
���

8��������������������������������������������������������������������#�
����!����
����
?�����������������������������������������������������������B���������"�#�
����B���������
������������=������������������8����������������������#�����������!����
���������������
��������

8������������������������������������������:0	8���������������������������������������
���������8��������������������&�����������������������������������������������������
���������#�
���������������F�������������

�������������������������������������������������B�����������������"���������������������
B������=�����B���8������#�
������������������������������������������������#%
�����
�!�������������������������������������B����

8������������
��������������������������������������&����������������������������������
���������������������������������=�����������������������������������������
�������������"��

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

����������������
�����
�����

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

1��������������������������������"�#���������#��������������������������������������
�������������������������C

� :�����,����������=��������������������������������#������F���=������1������"��������"
9�B�����9����������8����������������1�������������������������������������������
���������=�������������������������������������������!�����������&��������������%���

� ���������
������,����
�����������������"�����B����������������������#�����������
������=�����������������������������������8���
����������������"�������B�����������������
������������G!������������������������
���������#����H�8����������������1����������
������������������������������������������=�����������������������������������������
��!�����������&��������������%���

+
�	
�,�,�����-�� �(�

8���F������������3����������������������=����������������������
�������������

��Pour accéder à la boîte de dialogue Propriétés :

1������������0����������������"���
��&=����������������������������������������
�����������&3������������������������������8���F������������3��������������������������$���
��������������������������C

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

� �#��������,�����������������
�����������������������������������B����������

� 1������#��,�����������������������%���������B����������#�����

� 1�����,��������������������
�����������=B������������G�������%�������������H"�����

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

� V����������,������������������������G�������H���&����D������D�

� 1!�������,��������������������
������������������������B����!����
����



Construction des applications  20-3

�����&�
�

�������������=������������������������������������"��������������������������������������



8���������������������������������C

���������	���������!��������������������������!!���������������������!��'����,��!����������@��. ��
-�����������������������������������������������������������!���������*�������������������������� �
�����������������"���������������������������!�����*�4 ������������������������*�4������������
����������������� �

Conserver la position de l’image 
lors de l’affichage/suppression 
des menu et barre d’outils 

Si vous activez cette option, l’objet d’image ne changera 
pas de place en cas d’ajout ou de suppression de barres 
d’outils et de menu.

Repeindre les images après 
modification

Si vous cochez cette case, les images seront actualisées 
automatiquement suite à des actions susceptibles de les 
avoir modifiées (par exemple, déplacement, copie). Cette 
option s’avère utile sur des zones de petite et moyenne 
taille.

Résolution Définit des facteurs d’agrandissement ou de réduction 
généraux applicables à toutes les images.  Cette option 
est nécessaire pour compenser les différences d’affichage 
dues au remplacement d’un système d’exploitation, d’un 
écran ou autre H/W, ou pour passer d’une résolution à 
l’autre.

Nombre d’incréments de couleur Ce champ détermine le nombre d’étapes utilisées dans le 
cadre du dessin d’objets remplis avec des incréments de 
couleur.  La valeur par défaut est 16. La définition de 
nombreuses étapes pour le dessin de surfaces 
incrémentées étendues pouvant impliquer une certaine 
lenteur, il est conseillé de développer ces images en 
quelques étapes seulement et d’augmenter ensuite les 
valeurs pour le runtime.

Bouton Avancée Affiche la boîte de dialogue Définition des attributs de la 
fenêtre Image dans laquelle vous pouvez déterminer les 
attributs souhaités.
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��Pour définir les valeurs appropriées :

/0 �#����&������������3���������&��������������B�������������G������������������H�

10 �#����&���������������������3���������&����������������B�����������

20 1�����&�������%����������������������"������%��=�������������������������������

30 $����&�������%����	�W2$ 6��092�����������������"�����������&��������������

8���������������������=.�(]_�	�W2$ 6��092]_(.�

8�������������������C(

40 2��������&�����������������
�����������������������������
�����8�����������������������
."(]d�	�W2$ 9850�9IW6��092]_(.�

��Définition des attributs de la fenêtre Image

���
��&���������������������������������#�����������F������������3����������

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



�#�
���������������������������������������5���������������"������������������������������
�����
���=��������������������!�����������8���������������������������������C

Barre de titre La ligne sur laquelle figure le titre dans la fenêtre.  Cette option n’est 
valable que si la barre de titre est activée.

Nom dans titre Titre dans barre de titre

Menu système Celui qui apparaît lorsque vous cliquez dans le coin supérieur gauche 
d’un menu.  Les options de menu sont : Déplacer, Dimensionner, 
Fermer.

Bouton Réduction/Agr. Cette option permet d’indiquer si vous souhaitez que les boutons 
Réduction/Agr apparaissent dans la fenêtre Image.

Bords actifs Indique que la taille de la fenêtre est modifiable en cliquant sur la 
bordure de celle-ci et en la faisant glisser.

Barre de menu Spécifie l’ouverture de la barre de menu dans la fenêtre Image.

Toujours en haut Sélectionnez cet attribut si vous désirez que l’image s’affiche en haut 
des autres applications.

Position Spécifie les coordonnées X et Y, en pixels.

Taille Spécifie la taille de la fenêtre, en pixels.

Titre dans barre de titre Indique le nom qui apparaît sur la barre de titre.
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�����������������������������������B��������������������������
��������������������������!����������������������#�������������������������������������
�������=���������������������



���������	�������!����������������������������������������#���������������������������������#������
(������� ��A����������������������������������������"����������*�?���������������� 

8���������������������������������C

Espace mémoire max. Permet de créer de grandes images contenant de nombreux objets, 
mais limite l’ouverture simultanée à (+-) 10 fenêtres Image. Plus la 
valeur est faible, plus le nombre de fenêtres Images pouvant être 
ouvertes en même temps augmente (à condition qu’elles ne soient 
pas trop grandes). L’intervalle des valeurs autorisées est compris 
entre 60 et 200.

Analyser chaque image 
au chargement

Active ou désactive l’analyse syntaxique des noms de variable lors du 
chargement dans le module Images. Désactivez cette option pour 
accélérer le chargement des images contenant des variables réseau. 
Lorsque cette option est désactivée, le système ne vérifie pas la 
validité des variables réseau. Il est donc préférable d’utiliser cette 
option seulement une fois que toutes les définitions de variables ont 
été effectuées sur la station réseau.

Ouvrir une nouvelle 
image en mode 
navigation

Cette case définit l’ouverture d’une nouvelle image en mode 
navigation.
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Calibrage de nouvelles 
images désactivé

Lorsqu'une image est créée, elle est automatiquement calibrée pour 
que les coordonnées X et Y soient correct proportionnellement. Ce 
calibrage automatique respecte un ratio de 4:3.

Avec l'option de calibrage automatique, vous pouvez soit :
- choisir un autre ratio : 4/3 (écran par défaut), 
5/4 (écran TFT) ou
16/9 (grand écran) 
- désactiver le mécanisme de calibrage automatique.

Lorsqu'il est désactivé, une image est crée avec des paramètres de 
calibrage donnés par votre carte vidéo actuelle. Attention : le ratio 
sélectionné ne correspond pas nécessairement au ratio de votre 
écran.

Ajouter Infos Bulles 
Automatiquement au 
chargement

Si vous créez votre image avec une version antérieure de 
l'application, avant que les infos bulles ne soient disponibles, le fait de 
sélectionner cette option vous permettra de faire cela en une fois de 
manière rétroactive. Vous pouvez choisir les informations que vous 
souhaitez afficher pour chaque objet dans son info bulle. Ceci peut 
être fait avec une ou plusieurs variables utilisées dans l'objet, sa 
description, adresse ou une phrase libre. Notez que si vous faites 
cela, vous devrez enregistrer l'image la première fois qu'elle est 
chargée. Notez aussi que cette action ne peut être appliquée qu'une 
seule fois à l'image. Si vous ajoutez les infos bulles de cette manière 
sans faire exprès, vous serez obligé de les supprimer de manière 
sélective pour les objets pour lesquels vous ne souhaitez pas voir 
afficher les infos bulles.
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��������������#������������C
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A,$���

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

�����������������������
�����������=B������������G�������%�������������H���������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������N��������!��%��3���



Objet déclencheur Détermine si les objets déclencheurs sont mis en surbrillance une fois 
sélectionnés. Si vous cochez cette case, les déclencheurs seront 
soulignés (en pointillés) lorsqu’ils seront sélectionnés. Par défaut, cette 
option n’est pas activée.

Curseur souris sur 
déclencheurs

Détermine si le pointeur de la souris apparaît en surbrillance lorsque vous 
le placez sur un objet déclencheur dans une image. Par défaut, cette 
option n’est pas activée.

Petite boîte d’entrée Si vous cochez cette case, la boîte d’entrée de définition des 
déclencheurs apparaîtra en taille réduite et comportera uniquement un 
champ permettant de saisir la valeur. 

Etat Détermine l’objet déclencheur qui sera activé en cas de chevauchement.  
Choisissez Au-dessus (par défaut) ou Au-dessous.

Actions 
Personnalisées

Vous pouvez définir des actions personnalisées pour des objets dans des 
images. Ceci vous permet d'appeler des programmes externes à 
l'application. Référez-vous aux paragraphes concernant les actions 
personnalisées pour avoir plus de détails.
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���������������������#������������C

���������	��A����������������������������������������"����������*�?���������������� 

O����
�	������
���������	��������������������������������,>���K���.�������������������#�������(������� 

���������������������������G�������H���&���� �̀�����D� �����������������������"�����&���
������������������%��,������
���������������������=���������
���8��������������������%���
������������������������������������������������������������������&��������������=��
���#��������������������������%��,�������&�����������



���������������������#������������C

���������	���-�������������!!������������������������/������������� ��������������������������
�)������������������"����� �>��������������������������"������������������� ��A����������
������������������������������"����������*�?���������������� 

Fréquence de MAJ 
des images

Indique la fréquence de mise à jour (en millièmes de secondes). 
Spécifiez des valeurs maximum et minimum dans les champs 
correspondants. Les valeurs par défaut sont : Maximum = 2000 Minimum 
= 10.

Taille du tampon Détermine la taille du tampon de messages internes utilisé par les 
images pour comprimer les messages de notification de variable/alarme 
reçus par le système Pro. En cas de modification des valeurs de la 
variable, une image reçoit des messages dans un tampon et les objets 
graphiques sont mis à jour en conséquence. La plage de valeurs est 
comprise entre 5 et 500 (messages). La définition d’une valeur élevée 
pour ce paramètre améliore les performances des images dotées 
d’objets dynamiques à modification rapide, afin d’éviter les mises à jour 
graphiques des images pour chaque message de valeur. La valeur par 
défaut est de 20 messages.

Délai min. (en msec.) 
des zones rapides

Définit le seuil de zone rapide. Si ce paramètre est défini à 2500 et que le 
dessin de l’arrière-plan requièrt 2500msec. ou plus, la zone est considerée 
comme lente. L’intervalle est compris entre 0 et 1 heure (en msec.). La 
valeur par défaut est 2500 msec.

Nombre max. de 
zones rapides

Détermine le nombre maximum de bitmaps de zone rapide pouvant être 
conservé dans le cache de mémoire d’une même fenêtre. Lorsqu’une 
fenêtre atteint la limite indiquée, les bitmaps n’ayant pas été utilisés 
récemment sont expulsés du cache pour libérer de l’espace. L’intervalle 
est compris entre 0 et 50. La valeur par défaut est 0 (Zone rapide 
désactivée). 
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���
��&�������A��I������������ ��������������������

9�

1������������0����������������"���
��&=����������������������������������������
�����������&I���������������������������������8����������������������F���=��������

8��������������������������������������������������$�����������
�������������#����%�
�������������������1�����������

Rythme (en msec.) du 
clignotement des objets

Définit le seuil de zone rapide. Les valeurs spécifiées pour rapide, 
moyen et lent sont exprimées en millièmes de secondes et peuvent 
être comprises entre 50 (1/20ème de seconde et 30 000 (30 
secondes). Toute valeur hors limite sera automatiquement remplacée 
par le minimum ou le maximum autorisé. Les valeurs par défaut sont 
définies à 200, 500 et 1000 msec.
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8��������������������������������������������������C

Barre de titre Affiche le titre de l’image.

Région image La zone de travail dans laquelle l’image a été créée.

Barres de 
défilement

Les réglettes situées en bas et à droite permettent de faire défiler la fenêtre 
horizontalement et verticalement. La position et la taille de ces réglettes par 
rapport à la barre de défilement représente la position et la taille de la fenêtre 
par rapport à l’espace de travail.

Barre d’état Spécifie les informations relatives aux coordonnées de x et y, à l’échelle et 
aux calques.

Barre de zoom La réglette de gauche permet d’effectuer un zoom : vers le haut - zoom arrière 
vers le bas - zoom avant

Boutons Action Boutons situés au-dessus et au-dessous de la barre de zoom, utilisés pour 
visualiser des opérations. Ces opérations comprennent le positionnement 
automatique de l’image (a), la sélection de fenêtre (w) et l’actualisation 
d’image (r).

Barre d’outils Contient des icônes permettant d’activer les fonctions couramment utilisées.

Fichier Enregistrer, Enregistrer sous, Insérer, Importer, Joindre à, Imprimer, Quitter

Edition Défaire/Refaire, Copier/Coller dans le presse-papier, Rechercher/Rechercher 
suivant, Alignement, Sélection, Opérateur, Options, Dessins, Type de ligne, Sélec. 
couleur de fond, Appliquer/Enregistrer couleurs de fond

Afficher Barre d’outils, Barre de polices, Barre d’état, Objets, Opération, Dessins, Trames, 
Alignement, Couleurs

Calques Élaboration, Calque actif, Définition, Forcer/Masquer le calque, Déplacement 
d’objets vers calque actif

Symboles Définir, Séparer, Ouvrir bibliothèque, Modifier symbole, Maintenance du stock, 
Utiliser un stock de symboles
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Options Fenêtre auto, Atteindre coordonnées, Atteindre zone, Définition des zones, 
Actualisation fenêtre, Simulation, Force dyn visualisation, Marquer objets 
déclencheurs, Définition des styles

Modes Edition, Déplacement, Déclencheur, Copie, Config. grille, Grille active, Grille 
visible

Aide Fichiers d’aide du module Image.

Enregistrer

Imprimer

Copier

Coller

Annuler/Répéter

Atteindre

Atteindre zone

Définir Zone

Editer Zone

Naviguer dans zone 

 Déclencheur actif

 Marquer déclencheurs

Forcer affichage dynamique

Configuration de la grille

Définition de la couleur du fond

Repeindre

Type de ligne



   Chapitre 20 Présentation du module Image Wizcon pour Windows & Internet 9

?������&��������������������������������������F���=������������������������������������#���
8����������������������������������

� 	)?����,��������������������B��������������
��C������"1������#���"1!����
��"
1������������!�����"������"3������"	����3��!����3�������������

� 	��
�����,��������������������3������"3��������������"���
�������"<������������������"
<������#%
�����!������"$���!������������"�������������������" ��������"������"
1������������������������������������������������

� ������,�������������B������������������"����
��8����"0�!��"<�F��"0������������������
���������������������������B���������������������������������������F��=��������������
���������������������������������������8�������7�����������������������3������"	����
3��!����3�������������

� �������,��������(+������������������������������"!������� �������0�����������8��
����������#�
�������������%�������������@-��!���������������8������%�����������������
��������������������������������������������%��������������������������������

� ��������,��������������������������B����������������8����B�����������������������
�����������������������#���&����������"��������������������������������������������
��������=����������������������������"���������������#���&�����������

� $�����
�,��������@-���������������������������������G�����H����
��&������������
����#��������������������������������������������������������������������������������
���������������������

C���
��
��������&��
��������

8�����#�������������������������� ��������������������

��Pour ouvrir un fichier d’image existant : 
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I����������"�����������������������������������
����8���������#�����������������������
�������������������"�����������������#�����8���������������������������������
��������
����������������#��������������
����

8���
����������������&�������������������%������"����F������������$��������������������F��
?��������&!�����������������#����������������������C

� �����Y�?�	

� <�����Y�<	3

� � ���Y��8 

:��
��������-�� �(��

?��������������������������������#��
����������������C

Coordinate esp. 2 000 000 x 2 000 000 pixels

Nombre d’éléments statiques 100 000

Nombre d’éléments 
dynamiques

14 000

Nombre d’échelles de zoom 2 048

Nombre de zones 500

Nombre de calques 64
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B��� �	

5����������������������#�
�������������������������������������������������#�
��G�������
�����H�����������������������������

!�������1��

8�����6��#������������������������������C

J�����������&��
��-�� �(�

8�������������#��������������������=�������� ��������������������

��Pour ouvrir un nouveau fichier d’Image :

1���������6��#����� �������������������"������&���I�������������������&������

9�

����!�&��������dI

9�

1���������������������� �������������������"���
��&=��������������������������������������
���������������&I���������������������������������5����������������������#��������
�����������������������������

C���
��
��������&��


8�����#�������������������������� ��������������������

��Pour ouvrir un fichier d’image existant :

1���������6��#����� �������������������"�����������&9������1�������F������������
��
�������#�"�����������&�����#���=�������8�����#�����������������������������Y�?�	�

9�

 ����������&�����#�����
������������������������� ��������������������5�����������#���
���������������������"���������������

$�������#����������������������������������������������"���������������������
������
���#��������������������F�"�>��������������������������������#������

Enregistrer Sélectionnez cette option pour enregistrer le fichier d’image actif sous son 
nom original.

Enregistrer sous Sélectionnez cette option pour enregistrer le fichier d’image actif sous un 
nouveau nom.

Insérer Sélectionnez cette option pour insérer un fichier d’image existant dans une 
fenêtre image existante.

Importer Un fichier d’image enregistré au format ASCII peut être importé dans une 
image. Ce fichier peut être affiché et édité.

Joindre à Le menu Joindre fichier permet de joindre une image (*.VIM) à une fenêtre 
existante. Cela remplace l’image dans la fenêtre. Le fichier VIM est modifié en 
conséquence.

Imprimer Sélectionnez cette option pour imprimer la vue active.

Quitter Sélectionnez cette option pour fermer la fenêtre active.
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�����������#���H�

;�
�(��
�� ����������&��


���������������������������������"����F������������$�����������������������������Y�?�	
������������������������������������������

��Pour enregistrer une image au format fichier d’image :

/0  ����������&$����������������������������F���������������������������

10  ����������&����������������$���������������!���8����#�������������������������������
Y?�	�

��Pour enregistrer une image au format bitmap :

/0  ����������&$����������������������������F���������������������������

10  ����������&<����������������$���������������!���8����#�������������������������������
�<	3�

��Pour enregistrer une Image au format fichier ASCII :

/0  ����������&$����������������������������F���������������������������

10  ����������&� ��������������$���������������!���8����#���������������������������������8 �

��		
�����������&��


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

��Pour supprimer un fichier Image :

 ����������&������������������������������������ �����������������������
��&=��������
�����������������������������#�������������������������& �����������������������������

���
�����������&��


��Pour insérer une image :

/0  ����������&�����������������6��#����8���F������������9�����������F��

10 1�����,���
��&��������#�����
���������������8�������������#���������������������#���
��������������������������

���������	�������#?�����������������������������������������������������������������������������
,���������������������������������������������������.����������������������!������������������
��������������������@����������������������������������� �-���������������������@���@�����������������
��������������������������!!������ 

�� 	�
�������������&��


8������������������������������������#����������#����������������������������� ���
GY��8 H������������������������#����������������#���������

��Pour importer une Image au format fichier ASCII :

/0  ����������&������������������6��#����8���F������������9�����������F��

10 1�����,���
��&��������#�����
���������������8�������������#����������������������#���
��������������������������
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H����
��������&��
�

8�������Q������=������������B��������������GY�?�	H=��������������������������������
�������=�����������������������8����#���?�	�����������������
������

��Pour joindre un fichier d’image :

/0  ����������&Q����������������6��#����8���F������������9�����������F��

10 1�����,���
��&��������#�����
���������������8�������������#����������������������#���
��������������������������

�� 	
������-�� �(�

8���������������������=������������6��#�����������������

��Pour imprimer un fichier d’image :

 ����������&������������������6��#����8���F���������������������������#�C

/0 3�������!������������������#�����������������

10  ����������&��������<�����������
��&����������#����
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!�����������

8�����$����������#�
����������������#�
�����������������p������=�����#�����������������
���������������������������������������������������A���8���������������������������������C

������
G:,	,��


8���������������������2��������������������������������������������������������������������
������
�����������"��������������"�����������������������������G�������H������B���8���������
�������"�������"������������������������%������������������

Q�������%������������������������"����������2���������������������������������������
�����������������������������������������B��
��=/.���������������������������2�������

%�	��
G%����
�����	
��)	�	��


8�������,��������������!�������
���������������������B�������#�
�������������������������
�����������������������������,�����"������������=�����������������������������������
������
����$����������������

��������2������ Annuler/répéter la dernière action.

�����������������
������,�������

Copier/Coller des données entre applications.

����������������
���������

Copie des attributs à partir d’un objet et les colle sur un autre.

	����������
�����������

Edition d’objets et symboles graphiques. Les attributs tels que les lignes et 
couleurs de remplissage, définitions dynamiques ou définitions de 
déclencheurs existants peuvent être modifiés.

Chercher Rechercher et atteindre un objet correspondant au texte recherché.

Chercher suivant Rechercher l’occurrence suivante de la dernière chaîne de recherche.

Aligner Aligner deux objets ou plus en haut ou en bas à droite. Centrer ou 
redimensionner horizontalement, verticalement ou les deux.

Sélectionner Sélectionnez les objets dans l’image.

Opérations Si elle est active, cette option permet d’effectuer des opérations d’édition 
et d’animation dans une image.

Images Si elle est active, cette option permet de dessiner et d’ajouter du texte à 
l’aide des outils Ligne brisée, Cadre, Cercle, Tuyau, Texte et Prélever 
couleur ou d’affecter des objets déclencheurs au moyen de l’outil Bouton. 
Il est également possible de définir le lecteur média, les propriétés du 
curseur ou le Planificateur.

Définition de la 
couleur du fond 

Si elle est active, cette option sélectionne la couleur du fond de l’image.

Obtenir couleurs Si elle est active, cette option récupère les couleurs personnalisées.

Enregistrer les 
couleurs

Si elle est active, cette option enregistre les couleurs personnalisées.
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%�	��
G%����
�������
�$��

��������������%���������������������C

� 	)?��,�����������������������������

� %�#��,��!��"��������������������������������������%��,����

��Pour copier/coller un attribut, procédez de la manière suivante:

/0 1�����������"�����������&����B������������1�������F��=������9���������"���
��&�����

������ �����������������������

10 ���
��&������������B�������������������X�#�
������
���������
��&����������
��������"������������������B���������������������������������������������,���

20 ���
��&=�����������������������������=���������
������
������������������������
����������

���������	�����������#����������#?�����������'�����������������������������"������#?������������ 
���������#���������������������'��������������������'����)������#?�����������@�� ����������������������
������������������������������#?�������������#�����������*���������������@�� 
���#������-��������������#������������!�������������������#?��;��@����������������� 
���������#���������@��������������'�����������������������#�������#?���������������� 

%�	��
G%����
�������
�$��������������-�$3���
�(
��	,

������������������
����������������B����

�#�
����B��������������������������������������������������������G����,�����������������
�������%�������������H�I���������������������������������������������3���������"��
�����������B����������������������������������������������
���#�
����B�������������������
����������������%�����������������������

8����������������������������������������������������B��������������������������������B��
���������#����������,���

���������	���������#����������������������������������������������������*���!���������@�����������#?����
�������/'��������������������������������#?�� �

+�
�� ��
������-�� �(�

������������=����������B������������#�
����B�����������������������������������%����
G����
���!����
��"�������#���"����H���������%��������
����=�����������������������������
����B���

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

B��� �	

5�����#��������������������������8�������������������������,�������"���������������������
��B����������������������������������8����������������������������,�������"������������������
����B����������,�����������������������������%������������� �����B��������������������"��
�������������������������"���������#��"�����������������

���������	������������������������#?������������/����������#?�������������������������������������!�
�������� 

 �����B�����������������������������,���������
�������������������������B������������������
����������!��%��"����B���������#���������������������������
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8��������������������������������������������
��������B�����������������������,�����������
��������C

B�M�����������(���#
��	�
�����DB��� �	E

�������F����������������������������������������������������������������������

��Pour accéder à la boîte de dialogue Transparence, procédez de la manière suivante :

/0 1��������������������������"���
��&�������A�������"����������&���������������������
8�������� �������������������������F���=��������

10 1�����,���
��&������������������������������8��������������������������������
�����������

20 ���
��&=���������������������������������������"�����������&�����������������������,
���
��&�������8���F������������0�����������������F��



30 ���#�&��������5������������������������������������#�����������������������������������

40 1�������#�������������"���������&����������������
�����

50 ���
��&���9R��������������������������

�� Pour copier un objet depuis une image dans le presse-papiers :

 ����������&��G���H��B��G�H"���������������&����������������,����������������$��������
����!�&����������#��]����,$����� �̂

9�

 ����������&����B���������
��&�������������������������������������������������������
�#�������&������������������,�������

Opération Bitmap

Déplacer Oui

Taille Oui

Faire pivoter Non

Remplir Non

Colorier Non

Dynamiser Oui

Déclencher Oui
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��Pour coller un objet du presse-papiers dans une image :

/0  ����������&��������������������,����������������$������"������!�&����������#��]	�B�,
$����� "̂�������������&����B���������
��&�������������������������������������������
�����������������������&������������������,�������

10 3�������������B��"�����
��&���������������������������C

� 1�����,���
��&��������������������>����������&�����#������B���8���B������
��������
�����������=����������#��������������������������

� 5������������������������������������������B���3�����������#���������������
��������������������������&�����������������B������#�
��"����!��������������������
���%��������������"�������&�������������������������=����������������B��
��=
�����������������B�������
��&=��������

���������	��������������������#�����������������"����������������������������������������������#����
��#?�������"��������!!��"����*���������,���!���������#?����������!������#�����. �

8������
����	
�	
�,�,�

8���F������������	������������������������=�������������B����������������

��Pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier les propriétés :

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

�������F���������������������������������������C

Liste d’objets Cette section affiche une arborescence hiérarchique de l’objet. 

Propriétés des 
objets

Cette section affiche l’objet sélectionné dans la liste des objets. 

Définition Ce bouton permet de modifier les paramètres d’une variable dynamique ; 
il n’est disponible que pour les objets de type bouton, alarme ou texte.  Il 
n’est pas disponible pour les objets de base.

Attributs Ce bouton permet de modifier la couleur de la ligne et de remplissage 
d’un objet. 

1������#���� Ce bouton permet d’ouvrir la boîte de dialogue Définition du déclencheur. 
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A,�����&��


8����B����������#�������������B���������
����������������������
�����������������
��������
����������������������������������������������������"����!�����������������&���
����������������������������������������0�����B�������������������������B���������#����
0��������"�����������#�����������������������������������������������������B���

8����#��������������������������������������������������������F�������������������
������
�����%�#��

8������%���������������F�������������������������1�����"<��"6�������0�����������������G������
�����������������������������������������������H�������������
����������������������������F��
����������=���������
��������������������������"���������������������F��"���������#��������
�����%�����������0��������"����������������F������������������������������������������ ���
��������������������
������F����������������������"�����������#�=����������������
����������
�������������������������%��������������������������#������������������������������������

3��������B�����������������"���������#�F���������#��������#���	��#����������������=��
�������������1������

3��������B���:����"��������:�����������#��������#���	��#����������������=���������
������1������

3��������B���1���"��������1���������F��������#���	��#����������������=���������������
1������

��Pour définir un déclencheur

 ����������&����B��
���������#����&�������������������#���"�������
��&�������������������
���������������B�������������� ����������&1������������������#������������������������

9�

1���������$������"�����������&9����������������
��&�����������1������#����

9�

1������������������9�B���"�����������&�������1������#����8���F������������1���������������B��
�������#����������C



/0  ����������&���������=��
��������B�����������������������=����B���������#����

10  ����������&������������������=�e��B���������#���"�����
��&�����������3��������G���H����
����������F��������������1���������������������������
��������������&����������
�������������������������������������������%�������������G�������#���������������%�����
���������H�

20  ����������&��	��#����������������������B���������#����1�������������#�������������������
����������������������������������B����������#�����3���������������#���"���������������
�����������������������������������������
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8�����#�����������������������������������������������������C

30 ���
��&�����������1������	����������������������������B����������#����G����&
�������
������������������������#�����������������H�

40 ���
��&�����������0������������������#��������������������������������#����?��������&
���������������������������
�������������������������������������������������"������
������
�����������=�������������������������

�������
�	���

8������������������������������������������������������������=���������#���������������
���������������������������������#�����������

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

Action Quand l’opérateur clique sur un objet, une valeur actuelle est appliquée à la 
variable ou une macro prédéfinie est activée.  Cette méthode s’applique à 
toutes les variables et objets.

Boutons Quand l’opérateur clique sur un objet, une série de boutons avec les valeurs 
actuelles s’affiche. L’activation d’un bouton entraîne l’application d’une valeur à 
une variable ou l’activation d’une macro prédéfinie. Cette méthode est valable 
pour toutes les variables analogiques et numériques.

Bit Quand l’opérateur clique sur un objet, les boutons Actif, Inactif et Basculer 
s’affichent.  Cette méthode s’applique à toutes les variables et objets (à 
l’exception des variables de chaîne).

Direct Quand l’opérateur clique sur un objet, une boîte de dialogue s’affiche pour 
indiquer une valeur de variable numérique.  Cette méthode s’applique à toutes 
les variables et objets (à l’exception des variables Table).

Chaîne Le bouton Chaîne s’affiche à la place du bouton Direct. Quand l’opérateur 
clique sur un objet, une Table de texte rendue active pour la variable associée 
à l’objet, est appliquée. Cette table contient une liste de chaînes correspondant 
à différentes valeurs de variable.

Date Le bouton Date s’affiche à la place du bouton Direct.  Quand l’opérateur clique 
sur un objet défini comme objet Date/Heure, une boîte de dialogue s’affiche 
avec la valeur de la date en cours à modifier.

Heure Le bouton Heure s’affiche à la place du bouton Direct. Quand l’opérateur clique 
sur un objet défini comme un objet Date/Heure, une boîte de dialogue s’affiche 
avec la valeur horaire en cours à modifier.

Filtre Quand l’opérateur clique sur un objet, une boîte de dialogue s’affiche avec les 
valeurs de variable sélectionnables à l’aide des curseurs. Cette méthode ne 
s’applique pas aux variables texte. 

Provisoire Quand l’opérateur clique sur un objet, une boîte de dialogue s’affiche pour lui 
permettre de modifier rapidement la valeur de la variable en une seule 
opération. 

Actions 
rapides

Quand l’opérateur clique sur un objet, une macro prédéfinie, nommée Action 
rapide, est exécutée (notez que certaines actions rapides ne sont pas prises en 
charge sur Internet).
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��Pour définir des déclencheurs d’action rapide :

/0 ���
��&�������������������������������F������������1���������������B���������#����8�
��F������������8���������������������������������������#��



 ����������&��������������=B���������������#���C

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

� $����$��
�,����=�����������#���������������

� $����:'�������
!,����=�����������������������������������

� $���������,����=�����������#����������������

� <����
�,����������������#�����������������B���������"�����,���������=���������528
�����������E��=�������������Y

� .����>���,����=�����������#�����3��������������������������������#�����
2������������������Y

� .���-�������,����=�#������������:0	8�������Y

� .��������,����=���������������������
��� ������������=�������������������e���
�����G�������#���������������%��������������H�

� .��������
�>���,����=���������������������
��� ������������=������������������
�e��������G�������#���������������%��������������H�Y

� .���%
��>����,����=�����������#������������������� ������������=����������
���������e���������G�������#���������������%��������������H�Y

� .��H%���������,����=���������������?��������������������������������������
�����
���������&��������������������������������������������������������������������������
�������������

� 	�����������
,����=�������������������3���������������������

� ��'�;�����,����=������������������������������������������������������

� $�����$���#�,��������������������e������������G�������#���������������%�����
���������H�

10 ���
��&���9R��������������3����%���������������������������������

���������	���I���������������������������-"��������������'���!��'����,�����������������8�#.�����
���"����������������������������"���������������������������������������������������� 

���������	�
���������������#�����)�#���RB����������������!�������������'����������������(������� �
����)�#���R/�������������������!������������������(������� 
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%&�
�&�
P%&�
�&�
��������

���������������=���#���#����=�������������B����������������������$����������������
���
������������$�������8����������#���#�����������F�������������#���#�������������
�������������#���#�������������������F���������������������������������������������
�����������������%���#�F�������#���#��

5���#�F�������#���#��������������B��
��=-/+������%����8��������������#���#�����
������
������������������������������

��Pour ouvrir les boîtes de dialogue Chercher/Chercher suivant :

 ����������&�#���#����#���#�������������������$����������#�
��������!������������#��
���������C

� ����6_�#���#��

� 6@_�#���#���������

5�����������������������������F�������������#���#������������������"������������
����������������F������������"����������������������������������#���#���������� ���
���#���#���#���"������������������������������#��������#�F�����#���#���



8���F�������������#���#�����������������������������������������

Texte simple Cochez cette case si le champ Objet de la recherche est en texte simple. 

Nom de la variable Cette option inclut les noms de variable dans les objets dynamiques, les 
valeurs de variable, les déclencheurs, les tables de texte et les widgets. 

Famille d’alarme Selon la définition indiquée pour l’objet d’alarme.

Respecter la casse La recherche est effectuée en respectant la casse des lettres ; dans le 
cas contraire, les chaînes sont comparées en ignorant les casses. 

Mot entier La recherche est effectuée de façon à trouver le mot complet exact, tous 
les caractères sont pris en compte.  Sinon, la recherche concerne 
l’occurrence de la chaîne de recherche à l’intérieur de n’importe quel 
texte.

Uniq. si dans vue 
visible

Si cette option est activée, la recherche est limitée à la partie visible de 
l’image contenue dans la fenêtre Image. 

Nom de la macro de 
déclenchement

Le nom de la macro activée par un déclencheur. 

Nom de la zone de 
déclenchement

Le nom de la zone à laquelle passe un déclencheur. 



   Chapitre 21 Editeur graphique Wizcon pour Windows & Internet 9

���������	���0����2�#�������@������A����#����@�����������������������������2�@�������� 
�������������"���"�������������������������������"������������"���"�����������������������!����
�����������������#�������������"���� ���������������������'������!���������������� 

���(��� �����-�$3��

8������������������=������������B������������������������������=�������������������B����

Bouton de 
déclenchement

N’importe quel nom dans un bouton déclencheur, y compris son titre et la 
légende de chaque bouton. 

Symbole Le nom d’instance du symbole.

Bibliothèque de 
symboles 

Le nom de la bibliothèque d’instance (occurrence) du symbole. 

Objet symbole Le nom de l’objet symbole tel qu’il apparaît dans la bibliothèque. 

Valeur de table de 
texte

La valeur de la chaîne en cours correspond à la chaîne de recherche.

Valeur de variable 
texte

La valeur de la chaîne en cours correspond à la chaîne de recherche. 

Atteindre objet Contrôle si l’application navigue automatiquement pour trouver l’objet et 
l’amener au centre de la fenêtre en cours sans modifier l’échelle.

Toujours Atteindre L’application passe à l’objet trouvé, même s’il est déjà dans la partie 
visible de la fenêtre.

Ordre intelligent Effectue une recherche géométrique. L’image est sondée "de gauche à 
droite" par bandes régulières dans l’affichage en cours.  Une telle 
recherche est souvent intuitive, notamment si l’image est divisée en 
zones avec une mise en page correspondante. Si cette option n’est pas 
activée, la recherche est simple, c’est-à-dire qu’elle se fait selon l’ordre 
de création des objets présents dans l’image.  
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��Pour aligner des objets :

 ����������&�����������������$����������#�
����������&����F��=������������������#���
����������������������#�������������������������������������C

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

C	���������,�������

�������������������������������C

�  �����������

� 1��������������������

� 1�����������������

/0 3��������������������������B��������������=�����������������������������"�����&��
��������������������B������������������

10 3����B���������������B��=�����B�����B=������������"����!�&���������#�]	�B� ̂����
���
��&�������������B���

20 1������������&�����B��������
����������������������������������#�
���������������&
 ������������1��������������������������

30 1������������&�����������B������������������N��������������� ���������������������
$������"���������
�������1���������������������

���������	���+�������������#��������������������������!�����������������������#?���������������������
��������������������� 

Aligner les objets par leur bord gauche.

Aligner les objets par leur bord droit.

Aligner les objets par leur centre (verticalement).

Aligner les objets par leur centre (horizontalement).

Aligner les objets horizontalement et verticalement.

Aligner les objets par leur sommet.

Aligner les objets par leur base.

Un ou plusieurs objets peuvent être redimensionnés à la même 
largeur. 

Un ou plusieurs objets peuvent être redimensionnés à la même 
hauteur.

Un ou plusieurs objets peuvent être redimensionnés à la même 
hauteur et largeur.

Les objets peuvent être agencés (répartis) à égale distance les 
uns des autres horizontalement. 

Les objets peuvent être agencés (répartis) à égale distance les 
uns des autres verticalement.
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C	�����A���

8���������������F��=������1������������=�������������B���������8����"0�!��"�����"0������
�������

��������������������������������B���������������������������������������F��=��������������
���������������������������������������

��(���(
�	&�<��������
� ���(� ���,��

�����������������
�����������������������B�����������������C

��Pour dessiner :

/0 1�������F��=������1�����"���
��&������������
�����

10 ���
��&����������������#��������������������

20 ���
��&����������������#������������������������������

Rectangle ou carré rempli/vide 

Rectangle ou carré à angles arrondis rempli/vide

Cercle rempli/vide 

Ellipse remplie/vide

Arc rempli/vide

Polygone orthogonal rempli/vide

Polygone rempli/vide

Tuyau orthogonal rempli/vide

Tuyau rempli/vide

Arc

Polyligne orthogonale

Polyligne

Texte

Image

Bouton
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30 ���
��&�����������������������������������
�������������������������������������"
�����������������!�����

40 ���
��&�����������������������������������������������������

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

A����
����
�����(�������������	��

��Pour dessiner :

/0 1�������F��=������1�����"���
��&������������
�����

10 3���������&�������������������=����������>����������&���������=���������

20 ������&������������

30 2��E�#�&�������������������

40 ���
��&�����������������������������������������������������

5��������������������������������������=��������������������� ������������

A����
�����
��

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

��Pour dessiner un arc :

/0 1�������F��=������1�����"���
��&��������������������

10 3���������&�������������������=����������>����������&���������=��������"������&,��
B��
���������������������E�#�&�������������������

20 1���������������B��
�������������!��������"�������
��&����������������#������������

30 ���
��&�����������������������������������������������������

A����
������?���

���������	�����������������)��������'���������C��������)�����������"�������,B.����������,/.�*������
�������������������������������� �

��Pour dessiner un tuyau :

/0 1�������F��=������1�����"���
��&��������������!������������

10 ���
��&����������������#������������������������������

20 ���
��&����������������#��������������������������������

30 ���
��&����������������������������������������

40 ���
��&�����������������������������������������������������
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#����

���������������������������������������������������C

��Pour utiliser l’outil de texte :

/0 1�������F��=������1�����"���
��&������������������

10 $����&���������������F������������0��������
��&���9R�8�������������#�=�������������
����
�������������

8�������#���0!��������������=�������#����!����
�������������������������5�������������
�������������"���������#�=�����������������
�������������

�,������������?������	�����

1�������������"������B�������"������"������������������������������������������������������
8���������������������#���������
����������������������B���������������$�������
�����������
��������������B�������������"������������������������0����#�������������������������
���������������B��������������������������������������������B���1����!��������������������
�������������������������������������������������������������������"������"����

��������������������������!���������"�������������������������������������������������
��!��� �����!������������"���������������������������!����������������������������������
�������������������8����������������B�����������������������������������������������
��B���

��Pour définir des styles de police :

/0 1���������9������"�����������&1��������������!����8���F������������1��������������!���
�������#�C



Menu Edition  21-21

10 ���
��&������������B�������������������F������������3�������������!���



20 1��������&����!����������=��������������������������,�������"�������
��&���9R����
�������������������������������������F�������������

������&��������3���������������F������������1��������������!��������������������������F��
����������3�������������������������
��������������&���������������������������������

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

Nom du style Sélectionné dans la liste. Affiche le style de police qui sera utilisé pour les 
objets texte.  Des styles de texte prédéfinis peuvent être utilisés pour 
uniformiser facilement des textes comme les labels, titres, etc.

Dessin de police Peut être Bitmap ou True Type - cette option est sélectionnée pour les 
polices disponibles (dépend du système).  Liste les polices du système 
disponibles.

Taille de police Pour les polices bitmap, vous pouvez sélectionner parmi les tailles 
disponibles sous ce nom. Si une autre valeur est entrée, l’Image 
sélectionne la taille la mieux adaptée. En True Type, la taille 14 correspond 
à 1000 mots sur une échelle de 64.

Effet Sélectionnez parmi les options suivantes : Gras : (dépend de la police), 
Italique, Souligné et Barré. 

Notez que Souligné et Barré ne sont pas applicables sur Internet.

Échantillon Saisissez un texte quelconque pour voir comment il apparaîtra dans 
l’image.  L’exemple de texte saisi s’affiche dans la zone Echantillon située 
sous ce champ.
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8��������������������

3�������������������������������������"�����������&��������=����������������&�������0����
��������F������������1������

��Pour modifier le texte :

/0  ����������&������������
��&�����������0�����8���F������������	���������������������#�C



10 8������������������������������������F��������#���0�����

20 	������&���������������&���9R����
���������������������������������

3�����������������������"��������������"��������������#����"����F��������������������������"
������
�����������������������������������������������"�������#��

%����(�
���������	
�	
�,�,������(���

5���������������������������!���������������!������������8������������������������������
���������C("-"K"+"*��(.�������

��Pour indiquer la largeur/le type de ligne :

/0  ����������&�������
������������&���������

10  ����������&��������0!����8�����������������������1������������������&0!���������
����������$���������������������������������8������



20  ����������&���!���������������������������������������������!���������������������

%�����


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

5�������,����������������
������������������F��=�����������������������F����������������
��
��������������&�����������������������������������������������F��=�������

A,���������������������
��-�

��
�)	��������-�� �(�

8���������1��������������������������������������������������������������%��,������
��������
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��Pour définir la couleur du fond : 

/0 1���������$������"�����������&1����������������������8���F���������������������������

10  ����������&�����������������
��&���9R�8������������������������#��������������
�������������

;�
�(��
�
���������&�
����������
�

8����#���Y���������������(+��������������F��=������"�����
�����(+�������������������������
����F��������������������5�����������������������������������������"����������&,���������
���#���Y�����

��Pour obtenir les couleurs enregistrées :

1���������$������"�����������&9�������$������������������8���F���������������������������
?��������&�������������������������������������#���Y�����

 �����������#����������������������#���Y��������������
���"�����#���Y��������#����
��������
�������������������������������������������������������������������������=�#�
��
�����������������

C��������	
,����� �������������


 ����������&�������3����������������������F��=������9�����������������������������������B���
�����������������
���������������������������B���

8������3��������������������������������������#�����������������������&��������������
�����������������������������������������������������������

��Pour sélectionner la couleur de ligne ou de remplissage au moyen de l’outil Prélever couleur :

/0  ����������&�����������#�
����������#����

10  ����������&�������3��������������"���������&����A�������������������>����������������
���������������

20 1������&�������������B��C��������������������������������������������

30 3����������������������������������������"���
��&���������������������������F��=������
��������8���F��=���������������������������������#�
���������������������������������������
�������������������������������#�
���

40 3����������������������������������������������"���
��&��������������������������������
����������������������F��=��������������8���F��=���������������������������������#�
��
��������������������������������������������������������������������#�
���

!�����""��1
��

8����������#����������������������������������"��������������������F���=���������
�����
������������3������������������������������"���
��&��������������
������������������#����

Barre d’outils Définit l’activation de la barre d’outils dans la fenêtre Image.

Barre de police Définit l’activation de la barre des polices dans la fenêtre Image.

Barre d’état Définit l’activation de la barre d’état dans la fenêtre Image.

Objets Définit l’activation de la boîte à outils Objets dans la fenêtre Image.

Opérations Définit l’activation de la boîte à outils Opérations dans la fenêtre Image.
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B�

���-�����

8��������������������������������A�����������������������C

Dessin Définit l’activation de la boîte à outils Dessin dans la fenêtre Image.  Les outils 
graphiques permettent à l’utilisateur de dessiner et d’éditer des images.  
L’option Widget et un bouton déclencheur sont également inclus.

Modèles Définit l’activation de la barre d’outils Modèles dans la fenêtre Image.

Aligner Définit l’activation de la boîte à outils Aligner dans la fenêtre Image.

Couleurs Définit l’activation de la boîte à outils Couleur dans la fenêtre Image.

Enregistrer

Imprimer

Copier

Coller

Annuler/Répéter

Atteindre

Atteindre zone 

Définir Zone

Editer Zone

Naviguer dans zone 

 Déclencheur actif

 Marquer déclencheurs

Forcer affichage dynamique

Configuration de la grille

Définition de la couleur du fond 

Repeindre

Type de ligne
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B�

�����	�����

8���������������������������������������!�������������������������B�������"������"
������
������������������������������������������������"��������"��������������������������
������������������������8������������������"�����
��"����������������

B�

���-,���

8������������������������������#�����#�������������������������
��������B������#�
���

B�M���>�������C$3��

Définition d’alarme

Définition d’un objet déclencheur

Définition d’un objet dynamique

Définition de symboles

Groupe

Réglette

Media Player

Planificateur
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B�M���>�������C	,
�������

B�M���>�������8�����

8���F��=������	��%�����������(+���%��������������������������"!������� �������
0�����������8������������#�
�������������%�������������@-��!���������������8������%��
�����������������������������������������������������������%��������������������������������

8����������������������������������#�������������B�����������C0����"������������������"
3��!�����

���������	���������)��@���������������������"����������������������������� 

B�M���>����������(��


8���F��=����������������������������������B�������������������������������������������=
����#�"=������"��#�����������8����B������������������������������������������
#���&�����������������������������������������������������������������������=�����
�����������������������"���������������#���&����������������������������B��� ����-(,(+�

Faire pivoter

Prélever couleur

Calque actif

Basculer remplissage

Bibliothèque de symboles

Envoyer vers le fond

Amener au premier plan

Supprimer

Grille

Déplacement cellulaire

Copier les attributs



Menu Affichage  21-27

B�M���>�������%�����


8���F��=���������������������@-��������������G����%��,����H���������������G�����H����
��&
����������������#������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

5�������,�����������
������
�������������������������������F���������������������������
������������������������
�������������

���
���������(
�	&�<��

A,	����� �������
���� �������� ��������$3��

O��������B����������������"#������������������#�������������#����������������������������

��Pour déplacer un objet ou un groupe d’objets dans l’image :

/0  ����������&��G�H��B��G�H=���������

10 ���
��&=�����������������B��G�������������������������������������������B���H"��������&
���������������������������������&��G�H��B��G�HB��
��=��������������������

��Pour redimensionner un objet ou un groupe d’objets dans l’image :

/0  ����������&��G�H��B��G�H=������=����#�����

10 ���
��&�����������#�����������������B��G������������������������������������������
����B���H"��������&�������������������������������������������������������������������
��G�H��B��G�H�

��Pour redimensionner le(s) objet(s) en conservant leurs proportions :

���
��&����������������������������������,�����������������������������
����������������,
�������C

���������	���0���������������������������������������������������������)�������������"��S��"��T

C$3���
�(
��	,

8���������������������=��������������������B�������
��������������������
���������?���
�����&��������������"�������������������������������������������B������������?��������&
���������������������������������������������������8����B�����������������������������
��������������
�����B��"������������������������F���G�������������������������������
������H�5���B���������������������������������������������������������������

���������	���2�����#?������������������!��������������#?���������"����!������������������

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

:�(
��	�� ��������,(
��	�� �����-�$3��

��Pour regrouper des objets :

/0 ���
��&�������������������������������&���������������������B�������#�
���=��������

10 ���
��&�����������������������������������F��=������9�B�����������&���9�������������
������$�������������������&��������

��Pour dégrouper des objets :

 ����������&�����B��������������
��&�����������������������������������B������������
�#�������&1����������������������������"��������&���9�������������������$��������
�#�������&1���������
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6�

������(���-�$3��

8����B�������#�
�����������������������������������������5���B�������������������������
�����������������

��Pour verrouiller un objet graphique :

/0  ����������&����B������#�
���

10 ���
��&�������������������������������������������� ����������&?�����������

�� ���
����	
�� ��
�	���G;���?�
���
��������

8�������������������������������������������������B��������������������������

��Pour amener des objets au premier plan :

 ����������&����B������#�
��
���������#����&�����������������
��&�������������������������
������������F��=������9����������

��Pour envoyer des objets à l’arrière-plan:

 ����������&����B������#�
��
���������#����&������=������%�������
��&����������$���!��������
������������F��=������9������������������
��&�����������������������������������
9����������8���B������#�
��������������������������%������������B���
�����#�����#����



Menu Calques  21-29

!�����
�����

5�������������������������
���G����#��H��#�
�����
���������������������������������%���
5���������������������"������
�������������������������#�
�����
�����������������������
���������#�����
���8�����
���������������B�������������������B���������������8����
��
���B�����������������������������������
�������

�#�
��������������������������������
��G�����
��������H����������������
����

8��������
�����������������������������C

;��$�
�
������

8�����
�������������������#��������$����������V����������$����������V����������� �
$����������V�����������"�#�
�����
���������������#���������������������#�����
���������
�������������������� �$����������V�������������"�#�
�����
���������#�G���������
��������������#��������������������H�

��Pour activer et désactiver le mode Elaboration Zoom par effet de bascule :  

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

%��<��������

8����
���������������������������������
��������8�����������
��������������#������������
����������������������������������������������#������������

��Pour sélectionner un calque actif 

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

A,��������

 ��������������������"��������������������F������������1��������������
���������=�������
�������������
���

$������������ Si Elaboration Zoom est actif, chaque calque peut être affiché dans 
l’intervalle d’échelles affecté au moment de la définition du calque.  Si 
Elaboration Zoom est inactif, chaque calque s’affiche (même si son 
intervalle d’échelles n’a pas été défini).

���
������� Les définitions de calque actif définissent les paramètres pour lesquels 
toutes les prochaines opérations d’édition seront effectuées.

1��������� Cette option ouvre la boîte de dialogue Définition du calque servant à 
paramétrer le calque.

3������������#���
���
���

Si elle est définie pour masquer, cette option indique qu’un calque sera 
toujours dissimulé, malgré la configuration en mode Elaboration Zoom.  Tout 
calque défini comme masqué est marqué d’un caractère spécial en forme de 
flèche. Notez que si les deux attributs Masquer et Afficher sont affectés à un 
calque, le calque sera masqué.

1���������B������
���
�������

Cette option sert à déplacer un objet sélectionné vers un calque défini 
comme actif.
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��Pour définir un calque

1������������
���"�����������&1����������8���F������������1��������������
���������C



/0 $����&����������
���������#���I���

10 1������#���$�#��������"����
��&�������������������������������������������&�������
�������������&����

20 1������#���$�#��������"����
��&�������������������������������������������&�������
�������������&����

30 ���
��&�������������������������������F�������������������������������������������%�
����������
���������������������������������������=�������=�����
���

40 ���
��&������������B����������B��������������������=�������������
����

��Pour modifier un calque :

/0  ����������&�����
�����������

10 	������&�����
������������������������,�������

20 ���
��&�����������	����������������
��������������������

��Pour retirer un calque :

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

+
��
��,������&�
G� �<��


?��������&������������������������������#�����������������������
��������������
���8��
��F�������������	��
��������
���������#�������
������=�����%���������������������������
�������������������
������������������������#�����������
����

O����3�������	��
�����������������"�����
��������B�������
��"���������������������������
$����������V����5����
���������������������#�����
��������
���������%�#������������
��������

���������	������������@������#����$����������%!!��"����������!!������*������������������������������ 



Menu Calques  21-31

��Pour ouvrir la boîte de dialogue Afficher le calque :

1������������
���"�����������&3������������#������
����8���F�����������������#���	��
�����
���
����������



/0  ����������&����������
��
������������&�����#������
����������
��&����������������#���
	��
����8����
���������B���������#�����
���

10 ���
��&�����������$������������������&�����������������
���=����������������������
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A,	����
��$3�����
����<��������

�������������������������������B��������������������
�����������
�������������������

��Pour déplacer un objet vers le calque actif :

 ����������&����B�����������
�������������������
���"�����������&1������������B�������
�����
��������8���B���������#������������
��������

���������	��A���������������������������#?����������������������#������������������������������
����������! 

!����$#	*���

5��!���������������������B����8���!�����������������������������������������������������
�����������������������8���!�����������������������������������������������������"��������
������������������"�����������"������������,����������������%��������������������"
���������������

5����������!����������������������������"����������������������"��������������"���������
�����������������������
����������B������#�
���3����������������������������!�����"
�����������&����B���������������������"�����#�������&<��������������� !����������������

8�����������G�����������H���������������������������������B���!����
�����������#���"��
�����������������!�����G���������F���������!������H"=�����������������������

8����� !���������������������������������C

B�$����&�<������?� $���

1���������#%
������!������"�������������#�������D����������B��D"������������������������
�������������������������������������������������������#�
���������#%
�������������������
���������!�������

8����������������!�������������������#����C

� 1�������������!���������B��������������������������#%
����������#�����
��������
����������������������������!��%������������������������������������������������
��������������

� 5��������������!��������������������������������������������������������������������#���
����
�����
�������������������������������������������������������������������������

5���������!����������������������������"�������������������������5��!��������������
���������������������������#�������������������
����������
����������������������������

Définir Cette option définit les symboles et les ajoute à la <������#%
�����!������

Briser Cette option supprime un objet symbole sélectionné dans une image

9�����<���� Cette option sert à ouvrir une bibliothèque.

2�����������
���������

Cette option permet la construction automatique des instances après mise à jour 
du symbole d’origine dans la bibliothèque 

Maintenance 
du stock

Le stock est un outil facilitant le développement d’applications d’un niveau 
technique très élevé. Il sert à fabriquer des prototypes de l’application avant la 
mise en service effective et suit le processus du développement de l’application.

Ouvrir stock Cette option affiche les symboles définis dans un stock. A droite du symbole 
sont affichés le nombre de fois où le symbole a été utilisé et le nombre 
d’utilisations autorisé.



Menu Symbole  21-33

��������������8����������������������������������������������B�������������������������
��������������5�������������
�������������������������������
�����B�������������
����
�����������������#���������=���������������������������������������3���������"����
�������������������������������������������������!���������"���������&�����������
�!�����������������������#%
�����������������������������������������������������������
����������������������=���������������!������

8���������������������������������������#%
������!������������=���������

����������������������������!�������#�
������
����������������������������������������������
������������������!������
�����������������������������������#��"�������������������$�����
���������������"��������#�����������������������B���!�����B=����������������
�������������

A,������������?� $���

��Pour définir un symbole et l’ajouter à une bibliothèque :

 ����������&�����B�������#�
��������������
������������&��������������!������������#���C

1��������� !������"�#�������&1�������

9�

���
��&����������1���������!�������������F��=������9�B����

9�

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

 �����������������������������������������B�������#�
��������������������������G����B�����
�������������������B���!����
��"�������#���"��������H"����F������������1����������B��
�!������������#�C



8���������������������������������C

���������	���-����"��������#���������������������������#�3������������������������������#?�������
��!�����������#?����)���������������"������������� 

Nom Indique le nom du symbole (maxi. 

15 caractères).

Lib Indique le nom de la bibliothèque dans laquelle le symbole sera 
placé.  Pour opérer une sélection parmi les bibliothèques existantes, 
cliquez sur la flèche à droite du champ.

Description Fournit une brève description du symbole (maxi  

40 caractères).

Ajouter une nouvelle 
bibliothèque au 
répertoire Symbole

Cochez cette case pour ajouter la bibliothèque créée au dossier 
global Symbole (elle pourra ainsi être utilisée par d’autres 
applications). 
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6�
��$���������
� ������,�

 �����B����������������������������������=���������������������G����B�����������������
��B���!����
�����������#���H"����F������������1����������B���!������������#�C



8��#��������������������������������������������������������=����B�������������"�����
����
�!������B����
��������������������������������������

8���!�������B��"���������������#�������������G]̂ H"���������������C

� 1�����!����
��

� 6�����������#���

� �����������G������������������7��H

� 7 ����4������G������������������������������H

� 0����������������

� I������������#����������
��"�������#�������������

� �������������������!����
���

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

���������	��0��������������������������������������������������������"�����������������#?���
����"����������������������!��'����:%!!��"���������#?���:��������������!��"��,*������������"���.�
���������������������������"�������!��'�������������������#?�� �0������������!����������������
�#������)"?�������������#������(/"������� 



Menu Symbole  21-35

��Pour définir des variables et alarmes, procédez comme suit :

1�������F������������1�������!�����"���
��&�����������?������������������5����������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������!�����������������8���F������������1�����������������������������
�������#�� ����������������������������������=�����B����!����������������������������������
�������������������������������	����������������



/0 ���
��&�����������	���������������������F������������ ����������������������������

10 2��������&����#�������������F��������������������������������������������#�������
?������������������

���������	��-�����#�3����������������������������������#������������#�/�������������������������� 

H�����	,�����

1�������F������������1��������������������������"���B������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������B����������������
����������������#����I��������������"���������1�����������������������������������������
�������������

cq��r����������#%�������
�����������%��������������

8��B��������������������������������C

Q�ADR��)>SE

8�����������,=�������������������%����������������������������������������������������������
3������&�����������#������������������������%���1�,�C

g,g0������������%��������������������������������
�������������������#���3���������"����
�#�F������<�1$��
��-,K�������
������1�,�"����������<�1���������#����

g8�������%������������������#���������
����������#��3���������"�����#�F������<�1$��
��
@�������
������1�,�"�����������������#���

g,0������������%���=���������#���������
�����������#���3���������"�����#�F������<�1$��

��@,�������
������1�,�"�����������1$���������#����

,g0������������%���B��
�����#���������
�����������#���3���������"�����#�F������<�1$��
��
,@�������
��"����1�,�"�����������<����������#����

3���������"����������
��&����������������I�h�1G-,@H��������F������������1�������������
������������������������������������B��������
����������������������������������������
�����������.-"������������I�.-�����������������B��G������������-,@�����.-"����_("._-��
-_@H�
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3����������������������"��"��������������������&���������������������=...."�����������&
...h�1G-,@H�������#����������������F������������1����������������������1��������"��
����������������������������(.������������������"����������������������������=��������
���������������������B������....(.�

8�������������������
��=1�����������3���������"������������&�����������F����������
�����������������������������������������������"��������������������?�8?$h�1GHG�>���
������#%������������
����
���������������%�����������������������������������������������H� �
�����������������(-����������������������������������������������B��"�����������������
�����������������?����(-�

1��������������������������������h�1��������������������������������������������������������
��������������������������������B���

Q��IDT�����TR'���)>SE

3����������"����
��&�������
���������#�����������������������������������������8������%���
��,=���������������������������������N���������������B����h�1�

3���������"�����������&h� RGDI��������������DH�������#���I�������������������������
��F������������ ��������������������������������h� RGD$�����1����������DH�������#���
1����������"�������������������������������B�������������"����F������������3����%������
�������������������#�C



 �������������&h� RGDI��������������D"(,KH�������#���I�������������������������F����
�������� ��������������������������������h� RGD$�����1����������D"(,/H�������#���
1����������"����F������������3����%��������������������������F����������������������������
����B��������������0��������"��������K��������������%�����������������������������������/
��������������%���������������������������������������
����������������������������������������

��Pour trouver une variable/alarme existante :

/0 ���
��&�����������2��#���#����������������F���������������������������



10 $����&��������������������������������������������������#���#�������
��&�����������
2��#���#���

20  ����������&1�������#�
����B�������������������������������������������������������
������������������!�����������������



Menu Symbole  21-37

C��
�
�B�$���

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

��Pour instancier un symbole de bibliothèque dans l’application :

 ����������&9�����<�������������� !����������������������

���������	���-�����!��'��������������������,�����/*/����������������������@����������������!���������
��������������������)���������@����������������������������!��'��������*�������. ��������������!��'����
#�#���"����������'���������������������������������"������ 

/0 ����
��&���������#%
��=����������
���������������&�������������!������3�����������������
���������#%
�������������"���
��&�������%�#�=���������#���<������#%
���1�����,���
��&���
���!�������������������������F���������������=����������>����������������������#%
��
=��
������������������!��������������������������������������������!������

10  ����������&���!����������������&,������������������
����������������������������������
����B����������������B��
��=���������������
���������������

20 ���%��������������!��������������#%
��������������"��������������������������������
��������%��������������������������������������
���������������� ����!�������������������
����!������������1�������#�
����B���������������������������"����F������������
3����%�����������������������������
��&�����������3������������������������!�����
��
����������&����������������%�����������������

���������	����������)�#���������������������#���P�+��2(GE��������#�3�������������������������
�"����0���������P�+��2(GE������������������������!��������������������������������������
����������� 
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��Pour déterminer les paramètres :

/0 $����&��������������������������#���I�����������������

10 $����&����������������������#���I9	1$?�2��<8$�����
��&�����������3���������
8���F��������������������������������������������C



20 1������#��� ������"�����&���������������������
��&�������%�#�=���������#�������
�����������&�����������
��������������������������
3�����������������������������������%����������������"�����������&�����������������
���
��&����B������8������������B������������#����
3������������������������������#��� ������"�����������&��������������������������������
�������
��&���	��������8������������
�������B��������#��� ����������������������
������������������������

30 1������#���?�������"�����&�����������������"�����
��&�������%�#�=���������#�����
�����������&���������������������������������3������������������������������������%����
������������"�����������&���������������������
��&����B������8�������������B�����������
�#����3���������������������������#���?�������"�����������&�������������������������
��������������
��&���	��������8�������������
�������B��������#���?���������
���������������������������������������

 ����!�����������������������!������������1�������#�
����B���������������������������"
����F������������1���������������������������������C



8���������������������������������C

Nom de 
l’occurrence

Le nom unique de l’instance dans l’image. 

Variables et alarmes 
associées

Ce champ contient une liste de toutes les variables et alarmes associées 
aux objets inclus dans le symbole et de l’opération associée à chacune. 

Variables/Alarmes Activez ces boutons pour modifier les définitions d’origine des variables et 
alarmes associées aux objets dans le symbole.  Les définitions de variable 
et alarme indiquées servent à générer de nouvelles variables et alarmes 
pour le symbole dans l’image.

Chercher Activez ce bouton pour rechercher une variable ou une alarme dans la liste 
Variables et alarmes associées.  Dans le champ d’entrée, indiquez soit le 
nom complet de la variable ou alarme soit un préfixe.



Menu Symbole  21-39

:�	��
�G8���������������?� $����

8���!�����������������������������������������������������������������������������������
����������%����������������������������!����
��������������������������������������������
���������������������������B����8��������������������#�����������������������������

���������	���������������������������!�����������������?��������������������������������)�#�� 

��Pour éditer des symboles :

/0  ����������&���!�����=������C

10 ���
��&����������������������������������B���������������&	��������������������������
���������������

9�

1���������$������"���
������	���������������������8���F������������	��������������������
��������



8���F������������	�������������������������#���������������!������$�������������������
&����C

� 8�����������B���=����#��8�������������9�B���������������������������������������!������
3���������"�����������������#�������������������B����!����
���"�������������������
���������#�
����B������������������

� 8�����������������B���=�������5������������B���������������B��������#������,��������������
8���������1�������������������������������������������������������������������������
������������������#��������!����������1������#����

���������	���0������������!����������������-! �	��������������������� �����-(,(( 

��		
��������?� $�����������$�$����&�<��

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

��Pour supprimer un symbole d’une bibliothèque :

/0  ����������&���!�������������9�����<�����

10 1������#���<������#%
��"�����������&���������#%
��������
���������������&���������
����B��� ����������&����������!��������������������!������������F������������"����
����!�&���������#����������������

���������	��+���#�#���"��������������������������������)�#�������������������������������)�#������
��#�#���"�����������������'������������ 
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%�	������?� $�����-����$�$����&�<���>��-���
�

8���!�����������������������������������#%
��=���������

��Pour copier un symbole d’une bibliothèque à une autre.

/0  ����������&���!�������������9�����<�����

10 1������#���<������#%
��"���������������������#%
��=����������
���������������&��������
�!������3���������������=������������������������

20 1���������������F������������"�����������&���������#%
��������
���������������&��������
�!������

30 6������������������������������!����������������#%
������������������������#%
����
������������������������

���������	��������)�#��������������������������'���#�#���"������������������������������!!������ ����
��������������������)�#����������������������������@�������?*��������#�#���"���������������������������
�����������������#� �

:�����
��
����������

8��������������������������������������������!�����������=������������������������
��������
���������������������������%�������=B������!���������������������������#%
���

��Pour reconstruire des instances dans l’application :

/0  ����������&2������������������������������ !�������������������F������������
2������������������������������C

8������������������������������������������������������������#�
��������������������
�����������#%
��"��������!������������������������������������B���

10  ����������&�����������
������������&������=B���G����&
�����#�������������=����������
�����������
�����������&����������������������������������������H"��������!�&�����
������2������������

���������	������������#�����������������������������������*��"�������������������������"������ �����
�����������������"����������������������#��������������)�#��������#�#���"������������������������
������ �����������#����������!���������������#��������������������"�����������������������'����
���� �0����@����������#?�������������������*����������#��������������'��������!��������������#?������
*����@������#�� ��A��������������������������������������������������������)���������������"���
S-2��TS;T 



Menu Symbole  21-41

����F����?� $���

 ���P��������������������������������������������������������������#��
����%�������������=
�����
������������!�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������

O�������������&����B��������P��������������������"������������B���
�����������&��������
����������P�������������������������������������������&�����������
����������������
����P���������������"������������������������PG������������������B����������H�0��������
����������������P��������������������������������#���<� R$0�89�"����
����
������%����
�B�����������������������������P�����������������
�������������������������������

8��!��%��������%��
������������P�����������������������#��������� ��������
<� R$0�1�0�8����#����������������������!�����������������������������������
�����������������������������8������������#���<� R$0�1�0�����������=�����
��������F�
�������#����������������F������������	����������������P�

��Pour définir un stock dans une application :

 �����������	����������������P���������� !��������������������F������������
���������������

8���#���������������������������C

Nom Indique le nom de l’élément tel que vous désirez qu’il apparaisse dans la 
bibliothèque du stock. 

Bibliothèque Indique la bibliothèque à partir de laquelle vous désirez extraire le symbole. 
Pour sélectionner dans une liste de bibliothèque existantes, cliquez sur la flèche 
à droite du champ.

Objet Indique le nom du symbole tel qu’il apparaît dans la bibliothèque spécifiée.  
Pour sélectionner dans une liste d’objets existants, cliquez sur la flèche à droite 
du champ.

QuantitéDans 
Nécessaire

Indiquez la durée pendant laquelle l’objet sera disponible dans la bibliothèque 
du stock. Pour Utilisée, la valeur est généralement 0 (si ce champ n’est pas 
rempli, la valeur par défaut est 0). Cela indique que le premier objet symbole 
dans la bibliothèque du stock porte le numéro 0. 

Champ de liste 
des symboles

Liste des symboles définis dans la bibliothèque du stock.
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C��
�
��$3���������F����?� $���

���������������=������������P���!��������=������������B���������������

��Pour instancier un symbole existant :

 �����������9���������P���������� !�������8���F����������������������������������������
�������#�C



��Pour instancier un objet de la fenêtre de bibliothèque :

���
��&����������������������������������B��=����������"����������&����B��=�������������
������������������

���������	�������������"������#?��������#�#���"������������#�����������������������������#?����
����������������!�����������#�3��������������$������������������M������������������#?������?*���������
������(���� 

Ajouter Activez ce bouton pour ajouter la définition du symbole en cours dans la 
bibliothèque du stock. 

Modifier Activez ce bouton pour modifier la définition d’un symbole dans la bibliothèque 
du stock. 

Supprimer Activez ce bouton pour supprimer le symbole de la bibliothèque du stock. 



Menu Options  21-43

!����%������

�������������������������������&�����������
��������F��������������������������������������

8������������������"���������V�����1�������������&����������=���������=������������&�����

9��N�
������

��������������������������
��������������������������������������������&�������N��=
����������������B�������#�
���������������

������������������������������������������������������ =����#������������������

�������
�

�������F����������������=�����������������������������������=���������������������?���
�����&�����������������������
������������������������"
������������������������������
&����

Fenêtre auto Lorsqu’elle est activée, cette option configure automatiquement la position de 
la fenêtre image et le niveau de zoom.

Atteindre Lorsqu’elle est activée, cette option ouvre la boîte de dialogue Atteindre où 
sont définies les coordonnées de l’emplacement à atteindre dans l’image.

���������&��� La fonction Atteindre la zone permet aux opérateurs de recevoir des alarmes 
dotées d’une image graphique faisant apparaître leur cause. 

1������������
&����

Lorsqu’elle est activée, cette option ouvre la boîte de dialogue Définition des 
zones où sont définis les paramètres des zones.    Ces zones s’affichent dans 
la liste Atteindre la zone.

2�������� Sélectionnez cette option pour redessiner l’image en cours.  Cela est utile 
pour voir les résultats des opérations d’édition, s’ils n’apparaissent pas 
immédiatement à l’écran. 

6������ Un zoom fenêtre est défini en marquant une fenêtre dans une image. Ce 
zoom permet à l’opérateur de définir le contenu d’une fenêtre. 

 ������ Sélectionnez cette option pour simuler les variations des valeurs de variable 
et observer la façon dont l’image est affectée par chaque valeur.

6����������#���
�!����
��&���

Si activée, cette option affiche un objet dynamique dans une image.

	��
���
�������#���

Lorsqu’elle est activée, cette option marque (ou démarque) tous les objets 
déclencheurs de la fenêtre à l’écran.  Une main rouge apparaît alors dans 
tous les objets déclencheurs de l’image.

1������������
��!���

Sélectionnez cette option pour affecter une police de caractères aux objets 
texte de l’image.



   Chapitre 21 Editeur graphique Wizcon pour Windows & Internet 9

��Pour ouvrir la boîte de dialogue Atteindre :

/0  ����������&�������������������9�����������
��&�������A���������������������A��C����F��
���������������������������



10 $����&������������#����������������(��-.K*�

20 $����&��������������;��S������������#�
����

30 ���
��&���9R��������������

���������	���
������������(���������"���������������������������������������� ��0������"���
����������������������������������� ��U�������"������5=���"���������������"������������7�74�������
�������������������������������������� 

�������
������

8���F�����������������������&�����������������������������������������
��������&����
����������������F������������1������������&�����

��Pour atteindre une zone spécifique dans une image :

1���������9������"�����������&�����������&���

9�

���
��&�������A�����������&����8���F�����������������������&�����������

/0  ����������&���&����������
��&���9R"��������,���
��&������&����

10 8������������������������������������������������&���������������&����B������
���������������������&����

���������	��+�������������!������������K���������������!�������������������������� ��-��������������
�������#��������'���!�H����������������������� �2����!�����������)��������������������������*�������
��������������������������������� 
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A,����������������

5��&���������������������������������������&������������������������
����������
�������������������������������������������&�������������9�������

��Pour ouvrir la boîte de dialogue Définition des zones :

1���������9������"�����������&1������������&�����

9�

���
��&�������A��������I����������8���F������������1������������&�����������C



/0 1������#���I��"�����&�����������&����

10 1������#���3�����������"�����&��������������;��S"������������#�
���"�������������
����������&��������������������

20 1������#���$�#����"�����&��������������������(��-.K*�

30 ���#�&������?��������������A��������������&�������������������������
����������
���
����������&����3����������������������"��������������������������
�����("����������&���
���<�1G�������Hp���������."����������&�������991G���H�

40 1������#��� ������"�����������&���������������
�����������������������������

50 1������#���?�������"�����������&����������=���������������������������������
��&�����
������3����������������������F������������1����������������������

60 ������������������������C�����������&��������������������������������������������������
��������������������������������
���������#���D����������D�5������&�������������������
����>�������#����&��������%�=����������������������%��������������G�������#������������
���%��������������H�

70 ���
��&������������B����������B�������&����8���������&����������#�������������

80 ���
��&���$�����������������������������������������&�����
����������F�������������

��Pour modifier les paramètres d’une zone définie :

/0  ����������&��&���=���������

10 $��������������������������������������&����"�������&��������%�������&������������������

20 ���
��&�����������	��������8���������������&���������#�����������������&��������
����������

��Pour supprimer une zone :

/0  �������������&��������������

10 ���
��&����������� ���������
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J���(����
��������

8�I�����������&������������������������������&���������������,�����
�����������
������������������=�����������������&��������������������������������#�������������
��������������

$���������������������I�����������&���"��������������������"����������#���������������&����
�������������������������������#�����������"�������������������

8�I�����������&��������������
���=�������������!�����������#�������!��<�������������
�����������������������������������������������������������&����

5����������������
������������������������&������#�
��I�����������&��������������������
 ���������������������������������("��������I�����������&������<�1G�������H�����������
���������."��������I�����������&�������991G���H�1�����"�������������������������
���������������#������&��������������������������A��������<�1"����������������������
����������������I�����������&����

��Pour ouvrir la fenêtre Navigateurs de zone :

1�����,���
��&�������A��I�����������&�������������������������������� ������

9�

 �����������I������������&�������������$�������������������

9�

$�����$������"���
��&������������������������B������������������������������
�����������&1������������������#���"����������I�����������&����8���F������������
I�����������&�����������



8��������������������#���������������������C

Liste des navigateurs 
de zone : 

Affiche tous les navigateurs de zone définis. Chaque navigateur est 
identifié par un nom unique et une description générale.

Nouveau : Cliquez sur ce bouton pour ajouter un nouveau navigateur de zone. 

Modifier : Cliquez sur ce bouton pour modifier le navigateur de zone sélectionné.  
Cela ouvre la boîte de dialogue Nouveau Navigateur de zone dans 
laquelle le champ Nom apparaît en grisé.  



Menu Options  21-47

��Pour ouvrir un nouveau Navigateur de zone :

1�������F������������I�����������&���"���
��&���I��������������������F������������
��������C



8���F������������I������I�����������&���������������#������������C

Supprimer : Cliquez sur ce bouton pour supprimer le navigateur de zone 
sélectionné.

Sélectionner la 
couleur : 

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Couleurs, dans 
laquelle vous pouvez définir des couleurs en fonction de l’état des 
zones. La couleur par défaut est le rouge.

Nom : Nom unique du navigateur de zone. Il peut avoir un maximum de 60 
caractères, espaces compris.

Description : Description unique du navigateur de zone. Elle peut avoir un maximum 
de 256 caractères, espaces compris 

Autoriser variable de 
contrôle :

Cette case permet la définition d’une variable analogique qui indiquera 
le statut du Navigateur de zone.   

Station : Indique la station dans laquelle la variable est sélectionnée.

Variable : Indique la variable du Navigateur de zone.

Liste de toutes les zones 
sélectionnées :

Affiche une liste de toutes les zones sélectionnées.  La liste comporte 
trois colonnes :  Nom de la zone, Nom de l’image et Variable de 
contrôle.

Ajouter : Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter des zones 
dans laquelle s’affiche une liste des zones définies pouvant être 
insérées/supprimées dans la Liste de toutes les zones sélectionnées. 

Supprimer : Cliquez sur ce bouton pour supprimer une zone sélectionnée dans la 
Liste de toutes les zones sélectionnées. 

Haut ���
��&���������������������������������������������������
������8���������������&������������������
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��Pour ajouter des zones au Navigateur de zone :

���
��&������������B�������������������F�������������B�����&����C



�������F������������������������#������������C

:�	����
���

����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������G�����������������������������������=�������H"������������������������
��������������������������������=����������%�����������

Bas ���
��&����������������������������������������������������
������8���������������&������������������

Propriétés de la fenêtre : 8���#�����������������������������������������&�������������
����������������������C

Fermer automatiquement la 
fenêtre après (sec) : 

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

Toujours sélectionner avant 
d’ouvrir :

Cette option provoque l’affichage de la fenêtre au-dessus des autres. 

Toujours sélectionner avant 
d’ouvrir :

Lorsque cette case est cochée, l’utilisateur pourra atteindre la zone 
uniquement après l’avoir sélectionnée en vue de son affichage au 
moment de la réception de l’alarme. 

Ouvrir dans une fenêtre 
existante : 

Lorsque cette case est cochée, les zones s’ouvriront dans la même 
fenêtre d’image, même si elles appartiennent à une fenêtre différente de 
celle actuellement ouverte.  Si elle est désélectionnée, chaque zone 
s’ouvrira dans le fichier d’image dans lequel elle a été définie.

Liste de toutes les 
zones : 

Affiche une liste de toutes les zones définies dans l’application. 

Zones sélectionnées Affiche une liste des zones sélectionnées dans la Liste de toutes les 
zones. 

Ajouter/Ajouter tout Cliquez sur Ajouter pour ajouter une zone sélectionnée à la liste ou sur 
Ajouter tout pour ajouter toutes les zones à la liste. 

Enlever/Enlever tout Cliquez sur Enlever pour supprimer une zone sélectionnée sur une des 
listes ou sur Enlever tout pour supprimer toutes les zones de la liste. 



Menu Options  21-49

��Pour repeindre un objet :

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

9�

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

9��N�
���

5�&������������������������
�����������������������������������������������������������
����������&���������=����������������������
������������������������������

��Pour zoomer dans une partie spécifique de l’image :

/0 ���
��&=���������
������
������������������������������������������������������������
�������������
���������������&&������

10 ���
��&���������������������������
��&��������������������������������������������

20 3��������������������������"����������&�������������������������G������������������
��%�#���������������F�H"������������&���������,�E�#���

��� ���
�

��������������������F������������ ���������������"�������������������������������������������
����������=�����������������%����������������B����!����
���"�������������������������������
������B��������������������������������������!����������������������������
�����������
������������������������������������������������������%���

��Pour simuler des valeurs de variable :

/0  ����������& ����������������9�������8���F������������ ���������������������������
��������



10 1������#��� ������"���
��&�������%�#�����������������������������������������&���������
�������������

20 1������#���?�������"���
��&�������%�#���������������������������������
��&�����������
3������������������������������������
�����

30 1������#���I���������������������"�����&����������

40 3������������������"���
��&����������������
��������������&��������&���������������
����������
�������!�����������������������#���&�������

50 ���
��&�����������3������������
�������������������������������������������������������
=��������

60 ���
��&�����������O����������
����������F����������������������������%����������������
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9�
��
������&�(���?��� �<�������

������������������������#������B���!����
�������������������������B��������#��

��Pour définir Forcer affichage dynamique

 ����������&����B�������������#���"�����#�������&6����������#����!����
������������
9������"���
��&����������������������������������B������������������������������
�����������&1����������!����
�����������
��&�������A�������#�����������������������
����������

8�
<��
��,�����&��


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

8���������#������������������
���������$��������������������������������������O����
��������������������������"���������B����������#����������������������
���G�������
���H=
��������8���������������������	��
����������#���������
��������������������������������
���������B����������#��������������8�����������	��
����������#�����������
����=���������

�����B���������#����

���������	����������#?��������������,����������������.�����������������������������#?���������"�����
�������������������!��������!�H����)������������������,���������������������������������� .����
����������������"����������������3��������������������3����*��������������������� �
������������
��������������������������)���������������"���S%�/�T 

A,�������������?��

���������������=�����������!�������������������

��Pour définir le style de police du texte :

/0  ����������&1��������������!�������������9�������8���F������������1��������������!���
��������



10 ���
��&������������B�������������������F������������3�������������!��������
�����
���������������������������������!���

20 3�����������������������������!����������"�����������&����!������������������
��&�����
������3�����������������������F������������3�������������!���	�����������������������!��
C��������������������
��&�����������9R�

30 3����������������!��C�����������&����!��������������������
��&����������� ���������



Menu Modes  21-51

�!����!����

�������������������������������������������3����������������������������������F���������
�����=�������"���������������=������������������#���������������������������������������
������������������������������8������������������������������������������������
�������������������������������������������
�����

;�������

8�����$����������=������������=���������������1���������"���������������������#����
���������

5�����#�������=�A������������$��������������������������� ������������=�������������������"
���!��%��������������� ����������G�����������������H�

$�����$������"�������������������������������������������#���"!������������������9�����
����������������������#�
���������������������������������������������������O����������
$���������������"�������9������������������������������������������8��������9����������������
������9�B��"9���������"1���������������1�����"��������������������������������������
��������������������������
��������������������������������G���������������������A��"����
������������������H�

���������	�������������������������������������������E�����������������������������������������������
!�������!����������������������� �

��Pour accéder au mode Edition :

 ����������&$����������������	�����

$������ Le mode Edition sert à créer et à éditer une image. Dans ce mode, une image 
peut être affichée et modifiée. 

I������� Cette option sert à se déplacer dans l’espace de travail d’une image sans éditer 
cette dernière. Dans ce mode, l’image affichée est en lecture seule : on ne peut 
pas y naviguer ni la modifier. Mais si l’opérateur y est autorisé et que le mode 
Déclencheur a été activé, il peut entrer des variables.

1������#���
�����

Quand le mode Déclencheur est actif, les objets définis comme déclencheurs 
peuvent servir à l’affectation de valeurs aux variables.  Quand ce mode est inactif, 
aucun objet, même défini comme Objet déclencheur, ne peut servir pour 
l’affectation de variable.

����������� Quand cette option est active, les transformations n’affectent pas les objets 
originaux.  Par exemple, si un objet est déplacé, l’original et l’objet déplacé 
restent à l’écran (l’objet est copié). Quand cette option est inactive, si un objet est 
déplacé, seul l’objet nouvellement positionné est déplacé.

�������������
����������

Si elle est activée, cette option ouvre la boîte de dialogue Configuration de la 
grille dans laquelle sélectionner les types d’unités et coordonnées de la grille, le 
point de référence de tous les autres points et avoir un aperçu de la grille définie.

1����������
����������

Quand cette option est active, le curseur se déplace d’un point à un autre sur la 
grille, sans sauter de point. Ce mode peut être activé pour positionner avec 
précision des objets dans l’image.

�����#���������� Quand cette option est active, une grille apparaît dans la fenêtre image.
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J���(��
��

8�����I�����������=���������������������������������������������������������������%���

1���������"���������������#����������������C�����������!��������"�����������	�����
�����������!�������������
��������1������#�������������"�������������������������8��������
9�����������F�����������������#��������������������������������������������������

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

1�����"���������������������������������
��������$������"���������9��������������#�
����

��Pour activer le mode Navigation :

���
��&�������A��	���1�����������������������������������

9�

 ����������&I�����������������	�����

A,�����&��
�������

O����������1������#�����������"�����B����������������������#�����������������=
�����������������������������������O��������������������"�������B��"���������������
�������#���"������������=�����������������������������������

O������������������"���������&������������������B���������#���=�������������!��������
����#�0���3������������������������������"����!�����������������������#��	�B���0���
I���&
�����������������&������B��=�������������������������
��������B������������������
�#����&�����������!�����������V����%���������������������������"���������������F�������
�������������������#��O�������������������������������B���������#���"�����������������
1���������"�����B�����������N�����������������������������G��B����������#����H������������

��Pour accéder au mode Déclencheur actif :

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

%�	��
�������

8���������������������������������������B������������������������������������

O������������������������������"��������������������������������%������B�����������O������
���������������������������"���������������������������������������B����������G��������B��
������������������H�

��Pour basculer en mode Copier actif :

 ����������&���������������������	�����5�����#�������=�A����������������������
�����������

$���#���������������"������#��������������,��������������������������������������B���C

%����(�
������������(
����

5���������������������������������������������������$�������=����������������B�������
����������������������



Menu Modes  21-53

5����������������������������������������C

8�������������!��������������������������������������C

8�������������������������#��������
�����8����������������������������������#�=����������
���������������������������������������

��Pour configurer une grille :

 ����������&���������������������������������	������������&���������������������������
��������������8���F������������1��������������������������#�C



8���������������������������������C

Origine L’origine est le point de référence de tous les autres points. L’origine peut être 
n’importe quel point d’une Image.

Valeur de pas La distance entre des points de grille adjacents. Différentes valeurs peuvent être 
assignées aux pas horizontaux et verticaux.

Déplacement 
cellulaire

Le curseur peut se déplacer uniquement par pas de point de grille. Quand la 
souris est déplacée, le curseur passe au point de grille suivant.

Proportionnel Le pas de grille est réglé sur Espace graphique : En cas de changement du 
niveau de zoom, la distance visible entre les points de la grille varie également en 
conséquence avec les autres objets géométriques de l’Image.

Constant Le pas de grille est défini selon les pixels de l’écran : Quel que soit le niveau de 
zoom, la distance entre les pas de grille reste identique, même si la taille de 
l’objet change visiblement.

Types de pas Indique le type de la grille, comme suit :

Constant : unités de type grille image.

Proportionnel : unités de type grille géométrique.

Valeur de pas Le pas de grille (en unités correspondantes) :

X est le pas horizontal.

Y est le pas vertical.

Origine Sert à entrer les coordonnées X-Y du  point d’origine.
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A,	����� ������������
��

��Pour activer et désactiver le mode Déplacement cellulaire par effet de bascule.

���
��&����������1����������������������������F��=������9����������������������&1����������
��������������������	�����

�����&�
����(
����

��Pour afficher ou masquer une grille :

���
��&������������������������F��=������9����������������������&�����#��������������������
	�����5���������������#������������������

Sélection Si vous activez ce bouton, la boîte de dialogue est provisoirement interrompue 
pour permettre à l’opérateur d’indiquer le point d’origine en cliquant sur le bouton 
gauche de la fenêtre.

Visualisation Si vous activez ce bouton, la grille s’affiche dans l’image pour en vérifier la 
configuration. Si l’opérateur modifie la configuration et réactive le bouton, 
l’ancienne grille est supprimée et la nouvelle s’affiche.



22-1

%&�	��
��** ���� �������-�� �(��

Contenu du chapitre :

8���������#�����������
�����������������������������������������������������������������
���������C

����������������--,-�����������N����������������������

9�B����!����
�������--,-��������������������������B����!����
����������
������������
��������

9�B����������������--,(+�����
���������������������B������������������

9�B����������#��������--,(*�����
���������������������B����������#�����

	������������������������������B������--,-@�����
�����������������������������������B���
�������������������

3����������������#��������������������--,-)��������������������������=������������������
���#�����������������

	��������������#���������--,@*�����
����������������������������������#������

��������������������������������--,@)�����
���������������������������%�����

	����3��!������--,K(�����
�����������������������������������

3����������������--,K(�����
����������������=��������������

 ���������������������������������--,K@�����
�����������������������������������������
���������������



   Chapitre 22 Animation d’image Wizcon pour Windows & Internet 9

�����������

8���������������������������=������"����!�������������"�����B�������#�
������������
��$����������#�
��������������������A���2������&,����=�#������)"?�������������������������
����B�����������������������������������������������������

��������������������������#���������������������������������������C

� 9�B����!����
���,8����B����������������������������������=�������������0����
�������������������������������������F��������������������#�
��������B���

� 9�B����������#�����C�8����B���������������������������������������
���������#�����O����
�����B��������������"�������������"������
��������������������������������������"����
����������������������"��������������������������������#�
������������

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

%*-�����#�
	�����

8����B����!����
������������������
�������������������������������������������
���������������������������������"�������������������B�����������������"��������"�����������
�������������"�#�������������
�����G����B���(-���������������������H�9���������������������
����������������#�
���!����
���������������������������

0�����B�����������������������������N���!����
��"!������������������������������1�
����"�������������������������,�������������������N�������#�����G�������������H��
�����������������������������8��������������������������������������
�������������������
��������������������������#�������#�
�������������������������

3��������������������������B��"������������������������������������������
������������������
�������������8������������������B������������=����������������������������������B��"���%�
�������������"����������=��������������$������"�������������������������"����B��������������
�����
�����G���������������������������������������H�

8��������������������������������������������������,�������
�������A�����������������������
�������#������������������������%�����������������3����������������"�����#������)"
?���������

A,����������-�$3����?��� �<��

����������������������=�������!����
�������B������������������

��Pour créer un objet dynamique :

 ���������������B������#�
�������������
������������&��������������!��������������&�����
�����������#�������������C

���
��&�����������1����������!����
����������F��=������9�B���

9�

���
��&�������B��=������������������������������������������&��������1����������!����
��
���������������������

9�

1���������$������"������&������������9������������������������&1!����
���8���F����
��������3����%�����!����
����������#��



Objets dynamiques  22-3

8���������������������������������C

Intervalle des 
valeurs

Comprend les champs suivants :

Station : Indique la station sur laquelle s’exécute l’application à laquelle la 
variable appartient. Pour sélectionner une station dans la liste des stations 
définies dans le réseau de l’application, cliquez sur la flèche de droite. 

Variable : Indique la variable associée à l’objet sélectionné. Pour sélectionner 
une variable existante, cliquez sur la flèche de droite.

De : Indique la valeur de variable minimum pour exécuter l’animation.

A : Indique la valeur de variable maximum pour exécuter l’animation.

Animation Indique l’opération dynamique à réaliser sur les objets sélectionnés pour 
l’intervalle de valeur de variable spécifié. Les opérations comprennent les 
éléments suivants :

Dépl.1 : Variation de position 1 Cf. 1�������  page --,/.

Dépl.2 : Variation de position 2

Echelle : Variation d’échelle. Cf. L�#����  page --,+.

Faire pivoter : Variation d’orientation. Cf. 6�����������  page --,/.

Remplir : Commande pour remplir un objet. Cf. V����������������  page 
--,+. Affichage : Indique qu’un objet est visible si la valeur est comprise dans 
l’intervalle de valeur spécifié et masqué si cette valeur est en dehors de cet 
intervalle.

Vide : Indique qu’un objet est vidé si la valeur est comprise dans l’intervalle de 
valeur spécifié.

Paramètres 
plages multiples

Les options suivantes sont disponibles :

Station : Indique la station sur laquelle s’exécute l’application à laquelle la 
variable appartient. Pour sélectionner une station dans la liste des stations 
définies dans le réseau de l’application, cliquez sur la flèche de droite. 

Variable : Indique la variable associée à l'objet sélectionné. Pour sélectionner

une variable existante, cliquez sur le bouton " … " à droite. Les modèles de 
variables sont supportés ici (voir le chapitre sur les modèles de variables).
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����������	


������#�3��������������0�����������)���������������'������!��"��������3��*��C�����������#�������
���������� 

��������#�3��������������0�����������)���������������3��*�����������������������������#?�����
�)��������������(���������������������������������*�?�����������������������#� �
�����!���������
�����#�3��������������,������������������#������GQ����%�����.�����������#?�����)�������������(�����
���������"�������������*�?��� 


�!!��������������������������!�������������������������������'������!�������"������������������������
����������������#�������������������� ����������!����������#?������������������������������
�����!���������������������� �2����!�����������������!������������������������������!������������
��������������!!������ 

�����#?�����)������������������������'������#�3�������������� 

������������!�����������������#�������#?����)���������������#�3��������������0�����������)����������
��������������#������������������������������������������������������� 

C	��� ����������	�
��
� ������-�$3����?��� �<��

8�����=B����!����
���������������������������������������������������������������� ���
��B���!����
���#����������"��������������������������������������������������
������������"�����������������������������������������������������������������
���������
�������������������
���
�����������������������������������������������������������

3����������������������������������B���!����
��"�������&������������������������������������
�����C

� $����&�����������������������!����
���=�#��������������������������&����

� 2������&�������������B����!����
���=�#���������������

� $����&��������������������!����
���=�#�������������������������&����

� $����&������������������B����!����
���=�����������������������������!����
���=
�#���������������

� 	�������&�����B����!����
���=�#�������������������������������������I������
��&�����
������������������=���!����������������������

Animation Indique l’opération dynamique à réaliser sur les objets sélectionnés pour 
l’intervalle de valeur de variable spécifié. Les opérations comprennent les 
éléments suivants :

Clignotement : Indique qu’un objet clignote quand la valeur est comprise 
dans l’intervalle de valeur spécifié.

Couleur de ligne : Définit la couleur de ligne d’un objet quand la valeur est 
comprise dans l’un des différents intervalles de valeur spécifiés.

Couleur de remplissage: Définit la couleur de remplissage d’un objet quand 
la valeur est comprise dans l’un des différents intervalles de valeur spécifiés.

Type de remplissage : Définit le modèle de remplissage interne d’un objet 
quand la valeur est comprise dans l’un des différents intervalles de valeur 
spécifiés. Non applicable sur Internet.

Segmentation : Définit une configuration binaire de sorte que quand la valeur 
de variable correspond à ce masque binaire, l’objet correspondant est visible ; 
dans le cas contraire, il est masqué.

Objet L’objet sélectionné auquel s’appliquera la définition dynamique.

Options Options de transformation.
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�#����������������������B���!����
������������������������������������

A,	����


O������������1����������(���������"����F������������3����%�����!����
������
���������������������������$�����������������1��������O��������B������������=���������
��������������������%�����������������"����F��������������������F�����������������������
�����%�����

 �������	�������������"���������������������������B���������%������������������
���������=�����������������F������������1��������G���9���������������������� ����--,(.H�



8���������������������������������C

5���������������������������������������������������=��������������������������������
3������������������������"����
��&�������������������������������&�������������������
�������������F������������3����%�����!����
���"������&��������1�������-"������
��&���
��������������������%������������������F������������1�������-
���������#��

8���������������������B��������������������������������������#�
�����������������������
3���������"�����������������������������������E��=��������������������������������
�����%�������������#���&�����������������������������������%�����������������������

9��
��	�����


8���
�����������������������������"����F������������3����%�����!����
����������������
������������������
���������������������������������������G����#������-."3�������������
��������������#������-("$����������#�
��H�O��������B��������������������������
��������������������%�������?�����������"����F��������������������F�����������������������
�����%�����

���������	�������������������������������'���������������!�������������������������������������!����
����������#?�������V57������� 

 �������	�������������"������������������������%����������������������F������������6����
�������������������������������B���

Facteur X X Indique un changement horizontal des unités graphiques (avec une échelle de 64, 
chaque unité étant de 1/100 mm), par changement d’unité dans la valeur de variable. 

Facteur Y Y Indique un changement vertical des unités graphiques (avec une échelle de 64, 
chaque unité étant de 1/100 mm), par changement d’unité dans la valeur de variable. 
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8���������������������������������C

8�����������������������������=���������=����B������"������
�����������%�����
���������
��F������������9������G���������������������9��������������F������������3����%����
�!����
���H�

���������	�������������������������
������������������>�������!������������������������������������
�����������������!������!�������������������������#�3��������������G������ 

2�&����

8�������������������$�#�������������������������������F������������3����%�����!����
�����
�����$������������$�#�����O��������B������������������=����������������������������%���
��������������"����F��������������������F����������������������������%�����

 �������	�������������"������������������������%����������=����#������������F������������
$�#������������������������������B���
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8�����������������������=����#�������������������=���������=����B������"������
������
�����%�����
�����������F������������9������G���������������������9��������������F����
��������3����%�����!����
���H�
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�� 	���(�

�������������������������B���"��&����������������������B���������������������������
�����������������������������������������1���������6���
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�����
����%��,�����������A������F��=��������������������#��������������
��&����������������#���
�������&��������������&���?�����������������
��&=�����������������������#������������
��&���?�������6������
��&����������������������������������������5�������������������
�������"����F������������3����%�����!����
�������������������,�������������������������
�����%�����

Angle Indique l’angle de rotation en degrés, par changement d’unité de la valeur de variable. 

Point de 
référence

Indique les coordonnées X et Y de l’axe de rotation.  Les coordonnées par défaut sont 
celles indiquées dans le coin inférieur gauche du segment délimité par le rectangle.

Facteur X Indique la mise à l’échelle horizontale en unités graphiques, 
par changement d’unité de la valeur de variable. 

Facteur Y Indique la mise à l’échelle verticale en unités graphiques, par 
changement d’unité de la valeur de variable. 

Point de référence Indique les coordonnées X et Y Les coordonnées par défaut 
sont celles indiquées dans le coin inférieur gauche de l’objet 
délimité par le rectangle.



Objets dynamiques  22-7

8���������������������������������������������=���������=����B�����,�������������������
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8����������������#����?������������������
��������������=����������������������"���������C

3����#�
����������������"���������������������������������
����������%���������������������=
��������������F���������������G����B��������
��H��������������������
���

3���������"���������������(.,K")�����#���������������"�����������������������������C

� 8���B����������������������������������/=(.�

� 8���B��������
�������������������������/=(.�

?��������&������������6����������#����!����
������������9��������������������������
��������������#������������������B���!����
��������������"�����������B�����������������
���
��������������=��������������������#����B���

9����
��&�������A��6����������#����!����
���������������������������

$������"����&
��������������������������������������������������������������������������#���
����
�������������
�������������G�����(.,K")��������,������H�
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�����?	�����
�� 	���(�

���������������������������������B����!����
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������C������������"��������������"���������
�����������"0!����������������� �������������#����������������������������������
��������#�����������

?��������&�����
�������������������%����!����
��������B������������������������������
�����"��������������������"��0!����������������

%�����


���
��&�����������8�����������������������������������#������F��������������������C



Vider objet Quand le bouton Vider est activé,  l’objet est vidé pour un intervalle de 
valeur donné, et rempli s’il est en dehors de cet intervalle (si l’objet est 
défini comme un objet rempli). 

Afficher objet Quand le bouton Afficher est activé, l’objet est visible pour un intervalle 
de valeur donné et masqué s’il est en dehors de cet intervalle. 
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%��(����� �����-�$3����?��� �<��

��Pour définir le clignotement d’un objet dynamique :

���
��&�������������������������������F������������3����%�����!����
����8��!��%��
�����#����������F�������������������� C
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8���#���������������������������C



1�����������%������������������������#���7�V05I$�1�0G�����������5����������7 �&0���H"��
�����%����	�W<8�IR2�0$ ������������������������
������������������������B���
�!����
����2�������&���������������C

�	�W<8�IR2�0$ _��������!������

8�������������
��������������"��!�����������������������������������(..G(�(.���������H
=@....G@.��������H�8����������������������������
�����������������#��������������������
���������������������������

8��������������������	�W<8�IR2�0$ _/..(...-...�

���������	���A����������������������������������������,�.����������������������� ���

8����������(� ���

5���B�������������������������������=��������������������������������=����������������
��������5������������������������������������<���
������
���"�����,=,���������������������
�������������������
�����
�����������������������

��Pour assigner un Modèle segmenté :

���
��&����������� �������������������������F��1����������������������������C

$����&�����������������������������������������&����"����������������
���GYH���������������
<���
������
����

3���������"=�����������%��������F��������������,������"

��������.(.((.((...((.(...((.(((.(((.(.���������������%��"

������
����������.(.((.((...((.(...((.(((.((.((.��������������

 ������������������������������=�������������������������������"����B������������p���������
���������"��������
���

Valeur 
basse

Indique la valeur de variable minimum pour laquelle un objet dynamique clignote. 

Valeur 
élevée

Indique la valeur de variable maximum pour laquelle un objet dynamique clignote. 

Rate Indique la durée pendant laquelle un objet dynamique reste affiché à l’écran, disparaît, 
puis réapparaît et ainsi de suite. La Vitesse peut être Rapide, Moyenne ou Lente. Pour 
sélectionner une vitesse, cliquez sur la flèche à droite du champ ou entrez dans le champ 
et sélectionnez une option à l’aide des flèches vers le haut ou vers le bas.
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��Pour effectuer des opérations de transformation sur un objet dynamique :

���
��&�����������9��������������������F���������������������������



8���������������������������������C

 �����������������������������������������������������B��"�����������������������������C
1�������"L�#������6������������������������������������������������������&�����
�����������"��������������������������������������������=����#����������������������������
����������������

Mode manuel Si cette option est sélectionnée, l’opérateur pourra entrer les valeurs 
numériques de Déplacement, Echelle, par défaut, définies graphiquement dans 
l’Image. 

Gel des zones Si cette option est sélectionnée, les bords de la zone de remplissage sont fixés à 
leur position dans l’Image. Par défaut, les bords sont  rattachés à l’objet. Non 
applicable sur Internet. 

Point de 
référence fixe

Si cette option a été sélectionnée, le point de référence d’échelle est maintenu 
sur sa position dans l’image. Par défaut, le point est  rattaché à l’objet. Non 
applicable sur Internet.  

Pivot fixe Si cette option est sélectionnée, l’axe de rotation est fixé en position dans 
l’Image.  Par défaut, l’axe est  rattaché à l’objet. Non applicable sur Internet. 

Rotation sens 
aiguille montre 

Si cette option est sélectionnée, la rotation s’effectuera dans le sens des 
aiguilles d’une montre.  Par défaut, la rotation se fait dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre.

Echantillonner 
hors image

Si cette option est sélectionnée, les objets dynamiques transformés qui 
n’apparaissent plus dans la fenêtre Image continueront d’être échantillonnés. 
Cette option est décrite page suivante.
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��"������=
����#����������������"����B����N�����������������������
�������������#�������������������p
���������&���������������������$�#�����������#��������������#����������������B���

 ������������������������"�����B��������������
��������������������������������������������
�����#������������

#������?��� �<��

1�����������"������������������������������������#����������������!�������B���������
�!����
����������C

� ?�����������������

� �����#�������������������G�#�
�������������F���������#���������#�F������������H

� �����#�������1����:����

� �����#����������������#�F��G���������������������A����H

��Pour définir une affichage de texte dynamique :

���
��&����������� ������F��=����������������������������F������������0����C



3����������������������"���
��&����������������#��������#���0�����8��������������
����������������������������������#������-."3���������������������������#������-("$������
����#�
���8���������������������������������
��������������!����
���

8���#����������F����������������������������!����
�����������������C

Texte Ce champ sert uniquement au texte normal (non dynamique) de l’Image.   

Valeur de la variable Pour l’affichage numérique.

Table de texte Pour l’affichage de texte, selon les valeurs de variable prédéfinies. 

Date/Heure Pour l’affichage de la date ou de l’heure.

Chaîne Pour l’affichage de la valeur réelle du contrôleur. 
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��Pour définir un affichage numérique pour valeurs de variable :

���
��&�����������?����������������8���F������������?������������������������#�C



8���������������������=�����#�����������������������������������
����������������
�������#����

�������������������#������������C

���������	����������������������#����������������'������!���������������#?����)������� �%��������
������������������������!!��"�����"���������������������������������������������#� 

�����"�����-"�!!����������: :����-"�!!����������: :�����������������������!!��"�������������������������
��������#������� �0����@���������������������������9���������"����-"�!!���������: :����������������
����������#������446�����!!��"�������������46 

%!���������������������!�����������������#�����������@�����������������������������������7@��������
������#����"�@��������@ �0���������������������*���������������������������@������������
������������������������������!!��"�� �0����@�����	�56V66�����������W�>>>>����"�@������� �
0�����������������>>>>��������"�@�����������!����������@�������������7@>>>> 

#�$�����������

8����������������������=������������������������������������#�F���������������O�������
0������������������������������"����#�F�������������������������������������������������

Station Indique le poste de travail auquel appartient la variable. 

Variable Indique la variable associée à la valeur de variable.

Display Mode Sélectionnez Déc. pour Décimal, Hex. pour Hexadécimal ou Eng. pour 
Convertie (puissances de dix).  Par exemple, pour le chiffre quinze : Déc = 15, 
Hex = F, et Eng. = 1,5e1.

Options Dans ce champ, sélectionnez Aligner à gauche pour aligner à gauche les 
données du champ de texte. 

Sélectionnez le signe +  pour placer un signe plus (+) devant les valeurs 
positives. Par défaut, aucun signe n’est placé devant les valeurs positives.

Sélectionnez Zéros affichés pour afficher les zéros à gauche de la valeur. Par 
défaut, les espaces vides apparaissent à gauche.

Format 
d’affichage

Dans ce champ, pour Chiffres devant ".", indiquez le nombre de chiffres autorisé 
pour la partie du nombre entier de la valeur. 

Dans le champ Après le ".", indiquez le nombre de chiffres autorisé pour la partie 
décimale de la valeur.
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���������������$��������������������������"���#�F������������������������#����#�
���������
�#�F�����������������������#����������

��Pour assigner des tables de texte ou en créer de nouvelles :

���
��&�����������0�������������������F������������0�����

 ���������������������������"����F������������I���������#���0����������������������
��
���������
�������������������������

 ������#�������������������������B="����F������������9��������#������������������������#�C



 ����������&�����#��������������G�����
��&�����������I��������������������F������������
I�������������������H�8���F������������0������������������#�������������������������������
���������#�F��,������C
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$�������������������������������������"�����&������������������������"����������"D8������D�

8�����#�������#�F�����������������������������������������������������������!��%���8�
�������������#���������������C

���������	��������#��������@���������������������'����������������������#?����������"�����,-! �
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������
����������#�����

��Pour définir un affichage de la date ou de l’heure pour valeurs de variable :

���
��&�����������1����:������������F������������0�����8���F������������6������������C
1����:�����������#�C

Station Indique la station à laquelle appartient la variable.

Variable Définit le nom de la variable.

Valeur Indique la valeur d’affichage de chaîne.

Texte Indique la chaîne de la valeur.

Liste Indique la liste des valeurs et les chaînes définies pour celles-ci.

Ajouter Ajoute la paire valeur-chaîne à la liste

Modifier Remplace la paire sélectionnée par celle indiquée dans les champs d’entrée.

Supprimer Supprime la paire sélectionnée de la liste.

Valeur Chaîne

 5 "Cycle commençant ..."

20 "Cycle terminé !"
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8���������������������������������C
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8�������#�����������������������#�F��������������������������������������������������������
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��Pour définir un affichage de variable texte :

���
��&������������#�F����������F������������0�����8���F������������?����������#�F��
�������#�C

����
��&���������������=��
������������������������������"��������������������������=
�����������������������3��������������������������������������������������������������
�������������������"���
��&�������%�#�=���������#����

8����B�����������������������������������������������������������������#����� �����B�����
�����������������1������#���"���������&���������������������������������������������#����
���������G���1���������������B���������#��� ����--,()H�

���������	�����������#�������"�3��������������������������"���������������������������� 

Station Indique la station à laquelle appartient la variable.

Variable Indique la variable à laquelle l’affichage Date/Heure sera associé.

Date La valeur de la variable déterminera l’affichage du nombre de jours écoulés 
depuis le 1/1/1980. La date limite de la valeur est 21203 (18 janvier 2038) (18-
01-38 sur l’image).

Heure La valeur de variable déterminera l’affichage du nombre de minutes écoulées 
depuis minuit.

Heure avec 
secondes

La valeur de variable déterminera l’affichage du nombre de minutes et de 
secondes écoulés depuis minuit.
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��Pour définir un objet comme un objet d’alarme :

 ����������&����B���������������������&��������1��������������������������F��=������G��
���
��&=������������������������������������B���������������&����������������������H�8���F��
����������1���������������B�����������������#�C



8���������������������������������C

Station La station réseau à laquelle appartient l’alarme. Pour afficher une liste des 
stations définies, cliquez sur la flèche à droite du champ.

Famille 
d’alarme

La famille d’alarmes à associer à l’objet. Le nom indiqué doit être celui d’une 
famille d’alarme qui était ou sera définie dans le système. (Vous pouvez 
indiquer le nom d’une famille d’alarme pas encore définie dans le module de 
Définition des alarmes. Mais il vous faudra toutefois la définir.)

Pour afficher une liste des familles d’alarmes définies, cliquez sur la flèche à 
droite du champ. Vous pouvez aussi utiliser un ? ou un caractère joker * pour 
définir rapidement des filtres de famille.

Le nombre maximum de noms pouvant être définis est de 600.

Afficher l’objet 
quand

Sélectionnez Toujours pour afficher l’objet en permanence dans l’image. Si 
vous sélectionnez cette option, vous devez également sélectionner une 
Animation.

Sélectionnez Famille d’alarme active pour afficher l’objet dans l’image 
uniquement en cas de véritable condition d’alarme.

Sélectionnez Famille d’alarme non active pour afficher l’objet dans l’image 
uniquement lorsque la condition d’alarme est fausse. La sélection de cette 
option entraîne la désactivation des champs Animation et Fonction 
déclencheur.



Objets d’alarmes  22-17

Animation Les options suivantes sont disponibles :  

Clignotement : Cliquez dessus pour définir des paramètres de clignotement 
pour l’objet. La boîte de dialogue Alarme - Clignotement Image s’affiche. 

Couleur de remplissage : Activez pour définir la couleur d’affichage de l’objet. 
La boîte de dialogue Alarme - Couleur Image s’affiche :

Sélectionnez l’option d’état d’alarme désirée et la couleur à associer à cet état. 

Les alarmes actives être peuvent soit Démarrées (non acquittées, ou non 
terminées), soit Acquittées (non terminées), soit Terminées (mais non 
acquittées). Vous pouvez par exemple définir pour l’objet la couleur rouge au 
déclenchement de l’alarme, verte à l’acquittement et la couleur par défaut une 
fois qu’elle est terminée.

Couleur de ligne : Activez cette option pour définir la couleur des lignes 
délimitant l’objet. La boîte de dialogue Alarme - Couleur Image s’affiche. (Cette 
boîte de dialogue ressemble à celle de la couleur de remplissage).

Remarques : 

Cette remarque s’applique à toutes les boîtes de dialogue d’animation : Les 
états suivants sont disponibles dans ces boîtes de dialogue : Déclenchée, 
Acquittée, Terminée.  Si des états ont été définis par l’utilisateur (et qu’ils sont 
activés dans la boîte de dialogue des propriétés d’alarme/variable), ils 
apparaîtront également ici. N’importe quel nom peut être défini pour les états 
définis par l’utilisateur.  Cependant, si vous ne définissez aucun nom d’état, les 
valeurs par défaut Etat 1 et Etat 2 sont utilisées. Plusieurs options d’animation 
peut être appliquées à chaque objet alarme.
Si l’option Famille d’alarme non active est sélectionnée dans le champ Afficher 
objet quand, le champ Animation est désactivé.

Un petite flèche placée à côté du bouton signal la sélection d’une option 
Animation.
Si plusieurs alarmes sont actives dans une famille d’alarmes, l’état de l’alarme 
par ordre d’importance est le suivant : Démarrée, Terminée, Acquittée. En 
mode Déclencheur, si l’option Acquitter est sélectionnée dans le champ 
Fonction déclencheur et que vous cliquez sur un objet pour acquitter l’alarme, 
toutes les instances d’alarme seront acquittées.
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Fonction 
déclencheur

Sélectionnez Acquitter pour acquitter l’alarme associée à l’objet si ce dernier 
est sélectionné en mode Déclencheur.

Sélectionnez Acquitter avec confirmation pour informer l’opérateur avant 
d’acquitter l’alarme.

Sélectionnez Assist. pour afficher le texte d’aide de l’alarme associée à l’objet 
si ce dernier est sélectionné dans l’Image.

Sélectionnez le bouton  Assist. + Acq. pour afficher le fichier d’aide de l’alarme 
avec un bouton d’acquittement. Pour plus d’informations sur les fichiers d’aide 
des alarmes, reportez-vous au chapitre sur les Résumés d’événements.

Sélectionnez Aucun pour aucune fonction déclencheur.

Si l’option Aucune alarme est sélectionnée dans le champ Afficher objet quand, 
le champ Fonction déclencheur sera désactivé

Remarques :

Si un objet avait déjà été défini comme objet d’alarme et que vous ouvrez la 
boîte de dialogue Objets d’alarme pour cet objet, celle-ci apparaîtra avec les 
options sélectionnées. Si vous changez de définition (en sélectionnant des 
options différentes) puis cliquez sur le bouton OK, la nouvelle définition 
remplace l’ancienne.

Différents objets peuvent être sélectionnés ensemble dans l’image pour définir 
l’objet d’alarme. Si un objet du groupe sélectionné a déjà été défini comme 
objet d’alarme, la définition du groupe remplace celle de l’objet seul. 

Action Quand l’opérateur clique sur un objet, une valeur prédéfinie est appliquée à la 
variable ou une macro prédéfinie est activée.  Cette méthode s’applique à toutes 
les variables et objets.

Boutons Quand l’opérateur clique sur un objet, un ensemble de boutons aux valeurs 
prédéfinies s’affichent. Un clic sur l’un des boutons entraîne l’application d’une 
valeur à la variable ou l’activation d’une macro prédéfinie. Cette méthode est 
valable pour toutes les variables analogiques et numériques (mais pas pour les 
variables texte).

Bit Quand l’opérateur clique sur un objet, les boutons Actif, Inactif et Basculer 
s’affichent. Cette méthode s’applique à toutes les variables et objets ( sauf les 
variables texte). Pour les variables analogique, les boutons Basculer ne s’affichent 
pas. Pour les variables analogique, les boutons Basculer ne s’affichent pas.

Direct Quand l’opérateur clique sur un objet, une boîte de dialogue s’affiche pour indiquer 
une valeur de variable numérique.  Cette méthode s’applique à toutes les variables 
et à tous les objets, sauf les objets 0�����������.



Objets déclencheurs  22-19

A,�������������-�$3����,�����&��


��Pour définir des objets déclencheurs : 

 ����������&����B�����#�������������&��������������%���������������������#������F����
��������1���������������B���������#���C
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��&����������1������������������#�����������F��=������9�B����

9�
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��&������������������������������������������&1������#������������������������
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 ����������&1������#�������������	������������������



3��������B���0�����������"���������#�F��������F����������#���	��#����������������=��
�������������1������3��������B���:����"��������:�����������#��������#���	��#���
�������������=���������������1������3��������B���1���"��������1���������F��������#���
	��#����������������=���������������1������

8���#���������������������������C

Chaîne Quand l’opérateur clique sur un objet, une Table de texte rendue active pour la 
variable associée à cet objet sera appliquée.  Cette table contient une liste de 
chaînes correspondant à différentes valeurs de variable. 

Date Quand l’opérateur clique sur un objet défini comme objet 1����:����, une boîte de 
dialogue s’affiche avec la valeur de la date en cours à modifier.

Heure Quand l’opérateur clique sur un objet défini comme un objet Date/Heure, une boîte 
de dialogue s’affiche avec la valeur horaire en cours à modifier.

Filtre Quand l’opérateur clique sur un objet, une boîte de dialogue s’affiche avec les 
valeurs de variable sélectionnables à l’aide des curseurs. Cette méthode est 
valable pour toutes les variables analogiques et numériques (mais pas pour les 
variables texte).

Station Indique le nom de la station à laquelle appartient la variable.

Variable Indique la variable associée à l'objet (modèles de variables supportés). (Voir le 
chapitre sur les modèles de variables).

Méthode 
d’affectation

Les méthodes d’affectation de valeur décrites ci-dessus : ?������������, Action, 
?����������������, <������, <��, Provisoire.
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Définir 
Macro

Activez cette option pour définir des macros pour les objets déclencheurs. (Non 
applicable sur Internet).

Test Activez cette option pour tester la méthode d’affectation et régler son affichage.
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��Comment définir des actions personnalisées 
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���������������&C
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8�����������������#�F��
���������!�����������������������������������C

���������������,��������C0��I�	$("0��I�	$-"0��I�	$@,������C;"S]�������^



   Chapitre 22 Animation d’image Wizcon pour Windows & Internet 9

I���&
�e���e!��������������������������������������
�����#�F�������������G�������H������
�#�F���������������2����
��&
�e��!�����������������#�F����������������������������
�����%�����

?��������&�B�������������%���������e�����
�����������#����&�5������&����������D?�����
:���D��D?�����<��D�������������e�������������%�����

3����#�
���������������������
���������������&"�������&��������D�B�����D��������B�����=��
������?��������&D	�������D�#�
�����������"����D ��������D����������

 ��������������������������������������B��"���������&���������e������D����������e������
���������#��	���DGD ����������4��#���������!�������DH�������������������������
����
����������������e�����#�����
������������������������������B������������

��������������
�������(��*
���

2����
��&
���������%�������������������F������������������������������D�������
3���������������������DGD�������������������DH�$���������������������
���������#����&
����������������������e����������������������B����������������������������������������1���
�����"��������������������������������������3����������������������������������B�������������"
�����#�&�������������������&���%�=��������������#�����

��Comment définir des Actions Personnalisées Globales
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��Pour modifier les propriétés d’un objet :
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��"��������������"�����������B���

��������������!������8������������������#�����!�������B���������������������
��������
��������������B������������!���3���������"�����B����!����
������������#���������������
1!����
���8�8���������B������������������������������#�������������!�������B����

8�����������������������������������������������������#�F������������������������������
���������������������������

�#�
����B�������������������8���������B�����������#�������&���3��������������B���=��������
����F�������������

8����������������������������F������������	������������������������������������C

8���������������	�
�� ��
�������
��$����?��� �<���

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

Définition Permet de modifier les paramètres de variable dynamique. Cette option est 
disponible pour les objets définis comme  bouton ou alarme. Elle est également 
disponible pour du texte. Elle n’est pas disponible pour des objets uniquement 
définis avec des attributs d’objets de base comme la couleur ou le type de ligne. 

Attributs Permet de modifier la couleur de ligne, la couleur de remplissage et le calque actif.

Déclencher Affiche la boîte de dialogue standard 1���������������B���������#��� dans 
laquelle vous pouvez modifier les définitions du déclencheur.  Cette option est 
disponible pour les objets avec une définition de déclencheur.
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�� Pour modifier les paramètres de variable dynamique : 

���
��&�����������1�����������������F������������	�����������������������������#������F��
����������9�B���!����
����������F�������������������������������������=��������
3����%�����!����
����



��Pour modifier les Paramètres d’une plage :

/0 ���
��&�������%�#�=����������&���3����%�����������������������������&�������������
����
����������������������5��!���!����
������������������#������������#%����$������
���������������!����������"����������3������������������������
��1��������������������

10 $����&��������������=��������#����1���������������������������������������������
��������

20 ���
��&��������
�����������������������������������

30 ���
��&�������%�#�=���������#��� �������������������&�����������
�����

40 ���
��&�������%�#�=���������#���?��������������������&������������
�����

��Pour modifier les options Animation :

/0 ���
��&��������������������������&���3����%������������������������������#�������F��
����������������
�����������������������������������#���3����%����������������������3��
�������"�������������

10 ���
��&�������%�#�=���������#��� �������������������&�����������
�����

20 ���
��&�������%�#�=���������#���?��������������������&������������
�����

30 ���
��&���9R�������������������������������������������F�������������

8������������������
�$�������-�$3������$���

8������������������������%�������"��������F���������������
��"=������������������������
����������������������������������������������B����������

����!�����������������F�����������������������B��"���������&��������������������������
������������������#����������
�������������B���8���������������%�����������������������
�!��������������������������������������������������������������������������

��Pour modifier les attributs d’un objet de base :

/0 ���
��&����������������������������F������������	�����������������������������#������F��
���������������������B��C
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10 ���
��&��������������������������������#������F���������������������������������
�����
���������������������������

20 ���
��&��������������������������������������#������F�������������������������������
��
������������������������������������

30 ���
��&��������������
���������������������F������������ ��������������
�������
������
����������������������
����������������������

40 ���
��&�����������1�������������������������������
���������������

50 ���#�&������?������������������������������B����������������������������������������
����������������������������������������

60 ���
��&���9R����������������F������������������������������������������

9���
�(��������$�M�����������(���8������
����	
�	
�,�,�

8���F������������	��������������������"��������������������%��������������������������B��"
�����#���������9�B������������������������������������
������������������C

� ����
������������������B��
������������������������������B����8��������������B���������=
�����#������!�������B���
��������������!�����������

� 8�����������������������������������B�������������������#�F�������������������
�������������������������������8���������B��������������
������������&����������
������������������������&�������

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

��Pour filtrer des types de dossier :

/0 1���������$������"���
��&��� ������������8���F������������ �������������B����������#�C

10  ��������������!������B��
�����������&�����#��������8���������B�����#�������&��������
����������������C

� 9�B���!����
��

� 9�B����������

� 9�B����������#����

� 9�B���!�����
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� 9�B��������

� 9�B����������

20 ���
��&���9R����������������F������������������������������������������

30 G$�������H?��������&�����#����������!����������������������������
������� �����������
��������������$������������F������������	�����������������������������������������
���������������������G������������������������������������������������F������������
 �������������B���H�

��Pour localiser des éléments dans la liste des objets :

/0 1���������$������"������������2��#���#���8��!��%�������#����������F������������
2��#���#��C



10 1������#����#�F��"�����&����B��=���������"����������"�������

20 ���#�&���������������������������������������������
����������������B��C

� 0����������

� I��������������

� 6��������������

� <��������������#�����

� 	�������������#�����

� V������������#�����

30  ����������&2�����������������	�������������������������%�������#���#��

40 8���������������#���#������������������������8���������B��������������������B���������$�
�������#��"������������������������#��

50 G$�������H �����������2��#���#�������������������$������������!�&���6@����
���������������#���#���������#�������������������������������������
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��Pour rechercher et remplacer du texte : 

/0 1���������$������"�����������&2���������8���F������������2���������������#�C



10  ����������&0����������������&���9��������������������

20 $����&�������=���#���#���������#����#�F�������
��&�������%�#�=���������#�������
�����������������������������������B���������������������

30 $����&����������������������������#���2�����������"�����
��&�������%�#�=��������
�#��������������������������������������������������������B���������������������

40 ���
��&��� ������������������������������
��&���2�����������������������������������
���#���#����������������������
��&�����������0�������������������#���#�������������
��������
���������������B���������������������������������������������
������ ������
������������������������B����������������������������������������������

50 ���
��&��������������������������#���#�������������������������������F�������������

��Pour rechercher et remplacer des variables : 

/0 1���������$������"�����������&2���������8���F������������2���������������#��

10  �����������I��������������������&���9��������������������

20 $����&����������=���#���#���������#����#�F�������
��&�������%�#�=���������#�������
����������������������������������������������������������

30 $����&������������������������������������������������
������������������������#���
2�����������"�����
��&��������%�#��=����������#�����������������&��������������
�����������������������������������������������������������������������������

40 ���
��&��� �������8�������������������������
��&���2�����������������������������������
���#���#����������������������
��&�����������0�������������������#���#�������������
��������
�������������������������������������������������������������������
������
 ���������������������������������������������������������������������������������������

50 ���
��&��������������������������#���#�������������������������������F�������������
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���

���������	��1������
""���
����

8�����������������������������������������=����������������������������������#���
��������������

B������������

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

��Pour définir les boutons Action :

���
��&�����������<��������������F������������1���������������B���������#����8���F����
��������1������������������������������������#�C



8���������������������������������C

Titre Le titre du groupe de boutons (facultatif). 

Légende Description des boutons. Dans ce champ, toute lettre de bouton peut être mise en 
surbrillance pour l’entrée sur le clavier, en plaçant le caractère esperluète (&) devant.

Valeur La valeur du bouton. Si l’objet a été défini comme une variable texte, la valeur  peut 
être numérique, alphabétique ou alphanumérique.

Zone La zone à atteindre lorsque le bouton est activé. Ce champ est facultatif.  Après avoir 
coché cette option, cliquez sur le champ Zone et sélectionnez la zone appropriée.

Navigateur 
de zone

Le navigateur de zone est une fenêtre de navigation multi zones qui vous permet de 
vous déplacer rapidement et facilement à travers les fichiers d’image. Après avoir 
coché cette option, cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue 
Navigateurs de zone et sélectionnez le navigateur souhaité. 
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5�������������������������������B����=����������������������������B���������������������
�������������������������������"�������������������������
�������������������������������������
��������������������	��������3������������������������������
��&����������� ���������

 �����������%��GUH������������������������������������������������#���8������"�����������
���������������������������!�����������������������#�]	�B� ̂�������������%���������
���������%��G��������%����������H�3���������"�����������������������������������9U66"��
���������������F��������966����������������������������������������!�����������������
������#�]	�B� ̂�����������#�]6̂ 

1������#���	�����"���������&����������������
���������#����&�������������������������
�������
�����������%�#�=�������8���
���������
��&�������%�#�"���������������������������
�������#��������������������������������������������#����

���������	�������������!!�������������������������������������������#�3�������������������
���!!������������������������������	������������������!!�����������������#�������������� ��������
����"������������������������������������������������'�����@������ 

��Pour enregistrer la définition d’un bouton :

���
��&�����������$���������������&������5���������<�������������������������������B��
�����"����������#���=�#�
���������������������������B���5������������
������
������������
�����
������������������=�����������

/0 G$�������H ����������������&$�������"���������������������������������������������
�������#��

Macro La macro à activer lorsque le bouton est activé. Ce champ est facultatif. Non 
applicable sur Internet. 

Ajouter Ajoute le bouton à la liste.

Modifier Modifie la définition du bouton.

Supprimer Le bouton est supprimé de la liste.

Style Le bouton d’agencement de style :

Horizontal, pour les lignes horizontales.

Vertical, pour les colonnes verticales.

Rectangle, pour les ensembles rectangles.

Facultatif Boutons facultatifs (Annuler, Aide et Exécuter). Sélectionner Exécuter pour 
augmenter la sécurité de l’utilisateur en affichant des boîtes de dialogue à valider 
avant l’exécution d’une action.

Taille du 
bouton

Ajustage de la taille du bouton.
A l’aide des touches <flèche> , modifier la taille du bouton exemple affiché dans le 
champ. Les touches <Page vers le haut> et <Page vers le bas>affectent également 
la taille du bouton exemple, et la touche <Début> ramène le bouton à sa taille par 
défaut.

Enregistre
r

La définition du bouton est enregistrée dans un fichier.

Utiliser Permet à l’opérateur d’appliquer des fichiers contenant des valeurs de variable. Les 
fichiers doivent avoir été enregistrés précédemment au moyen du bouton Enregistrer. 
Les fichiers de valeur de variable peuvent être édités au moyen de l’éditeur de 
système.
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10 ���
��&���$�������������������������������������?��������&������������
�������������
����������������������������=����F������������1������������������������������

���������	�����#�3���������������������3�����������������������!����������������������������������#���
����������������� ��������������������������!!��"�������������#�3���������������������������������
!��"����8������ ����������������	

TRIGGER_BUTTONS = TIMEOUT (Bouton déclencheurs = délai imparti écoulé)

���������	������������������!�����������97��������� ������������@���������477��������� 

�������

3����������������#������������������������"���������&����������6���������������

��Pour définir une formule d’action :

������&����������������������F������������1���������������B���������#����8���F����
��������1��������������������������#�C



/0 1������#���6������"���������&����������������������������C

@tag op val

val op @tag

val

@variable

 �J ����������������������������"�������������������������������"������������������
������!��������������������d","�"Y"iG�����������������������������"�����������
�����������������������H"U"j"��tG$0���������=���"95����������95��������H�?�����
���������������
��
������
���

���������	�O����������������������������������RX ���������������������#�

10 ?��������&�B��������V�������I�����������&���G���I�����������&�������-(,K+
�#������-("$����������#�
��H�3������&��������������%������������C
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���#�&������V���"�������
��&�������%�#��������#�����������������������������&��&���
���#�������������������&,���

9�

���#�&������I�����������&���"�������
��&���������3���������������#���I�����������
&����8���F������������I�����������&����������� ����������&��������������&������������
�����
��&���9R������������������������=����F������������1��������������������

20 3����B�������������"���
��&������#���	�����������������&�������������#����

30 ���
��&���9R�����������������������������
�������������F�������������

6�
��$����&�M���

 �������������������=����B����������������������������������"���������&����������#�F����
������%��
������
���������#���6������"!�����������#�F�������#�G�����������%��H�8��#���
6�����������������������������//������%����

 �����������������������������%��GJH"��������������%��������������#�F����������
��������� �����������&������������%��GJH�����"�������&,�������������8��������������������
����������������!��������
���1��������"��������������������������#�F�����������������
��������������

?��������&��������������������&�������������
����������������
������B������������������

1������#���	����"���������&���������������
�����������������������������������
���
�����������%�#�=�������8���
���������
��&�������%�#�"���������������������������
�������#�"�������������������������������������������#����

���������	�������������!!�������������������������������������������#�3�������������������
���!!������������������������������	������������������!!�����������������#�������������� ��������
����"������������������������������������������������'�����@������ 

����
�����������
��������������
�

��������������������#������������������8���������������������������������������=�����
������
�������"���������&��������������������������

��Pour définir la plage de variation filtrée :

���
��&�����������6�������������F������������1���������������B���������#����8���F����
��������$�������������,������������"�������#�C



$����&����������������������������������������������������������������������=�������������
�����
�����������������������������������=�����
���=�����������

A,�����&��
�	
�����
�

5�1������#��������������������B���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������?��������������
��
�������A��������������
�������������������������G��(H������������������"����������������������G&���.H�

8�������������������������������������������N������������������#��
�������������������
���E�#���������������������������������������������������8���������1������#�������������
������%���������������������������������������
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0��������������������������������1������#�������������"!��������������������������
?�����������&��,���%����������������������������������������#�������������C

� 0��������������������������������1������#�������������"!��������������������#�F���

� 5���������"������
��=�������������������1������#�����������"�����������������������
����������������������������������E�#��

� 0�����B���!����
������������
������������������������������������������������������=
B����������
�����������������������������

� ����������������>����������������E�#�������������#�����������G���������E�#�H
����
����������������E�#��������������
������������������������������7 �&3��"����������N��

�����������������������

�  �����������������E�#�������������#�������������������B���������#���"��������2��E�#������
����������

� 3����������������������������������������������
��"�������&�������������95��$0�3��
�������"�������������@%�������������������������
��=*����"�������&���������eJ jKe�3���
������������������"�������&���������eJ U-/(e������
��&��������������=���������
������
�������������������������
���=(+��@-�����

��Pour définir un Déclencheur provisoire

/0  ���������������B��=������������1������#��������������

10 ���
��&���1����������B���������#�����������F��=������9�B���������!�&����������������
�����������������������&�����������������������8���F������������1���������������B��
�������#����������#��

20 ���
��&�����������3������������������#������F������������$�������������,?������
������������



30 $����&��������
������������������������=����������
�����������������&������������#�����
�������������#���2����������������

40 1������#���������������������"�����&��������
�������������������������%�
������
���E�#���&�������������������3�������������������������"�����������������������
��������������(��.����2������������������

50 ���
��&���9R������������������������

#���������� ,�&�����-�����������

���%�������#����������#���������������������������������������������������"���������&������
���������������������������������B���������#����8�����
�������������&��������=����F����
���������������#�����������������������

��Pour vérifier une méthode d’affectation :

���
��&�����������0�����������F������������1���������������B���������#����5����F����
���������������������	��#����������������G������������#���������H�8���F������������
������������������������������������������������������&����������p�����������"�����&��
������������<�����������"���
��&��������&,��=���������
��������������������8���������
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����������������������������F�������������������#��������=��������������"����������������
�������������#������������������

8����������������������������������������������#�����������������������#����������������
����������������������
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6����
���
����

$������������������������#���?������������"����������������������������B���������#��������#���
��F������������	���������������������������C



$����&��������������
��&�����������9R�����������
����������������=�����������

���������	�������#?����������������#����@�����������������������@�������������"����E������������
��������#� �

+
�������&�
(������-,�
����������

���������#�������������������������������=��������������������������������������1��������#���
7 �&��������G�����������5����������7 �&0���H"�B����&�������������������%������������C
�	�W02�WR$S3�1_S$ 

8�������������������I9

2��������&�����������������
�������������
���

8�����������
�����������������������������#��������������!��������
���8���F������������
 ����������������������



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

8�����������
��������������������������
������������������
������
��&�����������
3�������������������������%������������%������
��&�����������$������������������������
�#���������#����

?��������&��������������������������������
������������>���������������
���������
������0��������������N�������������������#����������������������������������"������
������
�����������=�������������������������
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6�
��������������
�

$������������������������#���?����������������"��������������������������B���������#���
�����#�����F����������������������������������=����������������C



8���������������������������������C

B��

$������������������������#���<��"��������������������������B���������#��������#�����F����
��������$�����������������C9�����������C



8�������<��������������#����
����������������������������
����

8�����������������������������C

���������	�������#?�����������!���������������"�3��������)������������"����������������� 

B�����

 ������#����������������������������
����������������
���������B���������#���"�����F����
��������������������������������������#�
���������������������������������������������������
����������"�������������������������������������������
���=�����������

8������������������������������������F������������<�����C

Nouveau Nouvelle valeur de variable (numérique)

Conseillée Curseur pour les valeurs conseillées.

Définir Curseur pour les valeurs de variable.

Appliquer Applique la valeur à la variable.

On Règle la valeur de la variable sur 1.

Off Règle la valeur de la variable sur 0.

Basculer Bascule entre 1 et 0 uniquement pour les variables numériques.
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���<������������ ����--,-)������������������

%&�M��

$������������������������#����#�F��G���0������������������������������B���������#���H"��
����������������������#�����F������������	���������������������������C

���������	��0�����������������"�������!!���������-"�3������������������#������!����������"�3������
�����������#������2�#�������@����������#�3��������������2�@�� �
������#�3��������������$���!������
�����#��������������������"�3��������!���������������� ��������������������������*����"�3���
�����������������������������������������*��������#� 

A���

$������������������������#���1���"��������������������������B�������#�����F������������
1����������������%�����������������������"����B���������#������������������������������=
B����

=��
�

$������������������������#���:����G����B���������������������#����#����H"�������������������
�������B�������#�����F������������1��������#�����

���������	�������!!��"��������"�������������������!�����������������D���������������������"��������
�����������������3�������������#�3������������� 

���%�������������������#����"����B���������#�������#�����������������������=B����
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!
��������������1�	���

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

5�����������B����������#�����������"���������&�������������������������G����#������
������
������#��H=�����
�������������������B���������#����3�������������������������B�����
������"�����#������@K"	������

��Pour définir des macros de déclenchement :

���
��&�����������1�������������������F������������1���������������B���������#����8���F��
����������1���������������������������#������������#�C



8���������������������������������C

���������	����������������������"������������@������������������������
�����"���������������,�����
�����������������
�����"��������!�������������$��������������. 

8�
<��(���-�$3����,�����&��


��Pour marquer des objets déclencheurs à l’écran :

 ����������&	��
��������B����������#��������������9����������������

9�

 ����������&���������	��
����������#�������������������������������%��������������������
�������"������������������F��������������B����������#��������������

��Pour démarquer les objets :

 ����������&=�������	��
�������������#����� �������1������#����������������������"������

��������F�������������
�����������
��&"��������&�����������������
�����������&��
�������=�����������������B���1%�
������
�����&��������������B��"G������������������������
�������H"��������������������#��

Nom Définit le nom de la macro.

Description Donne une brève description de la macro.

Touches rapides Vous pouvez utiliser Alt,Ctrl et Maj en combinaison 
avec les touches de fonction pour appeler la macro.

Confirmation avant 
exécution

L’application vous invite à confirmer l’exécution de la 
macro avant de la lancer.

Exécuter hors VP Pour qu’une macro s’exécute même si l’objet 
déclencheur n’est pas visible dans la fenêtre Image.

Groupe Permet d’affecter des groupes à des opérateurs pour 
autoriser les macros.
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���������	������#�����S������T�������������*����������#��������������� 

8�����������	��
�������������#�����������
����=���������B����0��������"������B��������
��
G��������������H������������
����������������B���������#���"����
������������������������
����N���!����
������������G�������"������"�������������"����H"�����
�����������#�������
�������F����������������F����������������1��������"����!�&���]���d2 "̂�����
��&�����
������]� ̂����������������������������������������8�����������F��������������������
��
�����

����
��&95�������?����������������#���������F������������3����������������������������
�����B����������#������������������G�����������������������H
�����������
��&�������B����
��������&��������������������������8������%���������������I9I�



�����������
��������
��
�
*��

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

1������������������������������G4������H��������������N���������������������������
���������������������������������������������8�������������������������������������������
��������������������������
��������������������������������������������������#����

?����������������������C

?�����&=����������������������������������������������������������������������C

� 8����������������������������������������������!��%��
������������������!�����
������������!��%���

� ������������������������������
�������������B����������#�����������������������
�����
����
��������1������#����

��Pour développer un curseur :

1���������$������"������&�����"����7 �������

9�

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

9�

���
��&��������������������������F��=������9�B����8���F������������3������������������
�������#�C
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8���#���������������������������C

Station Indique la station à laquelle appartient la variable. Pour afficher la liste des 
stations déjà définies, cliquez sur la flèche placée à droite du champ.

Variable Les modèles de variables peuvent être associés avec un curseur. (Voir le 
chapitre sur les modèles de variables).

Indique la variable à associer au curseur. Pour afficher une liste des variables 
disponibles à la sélection, cliquez sur la flèche placée à droite du champ.

Affectation d’une 
valeur 

Sélectionnez Glisser actif pour que la valeur de la variable associée change 
au fur et à mesure que le curseur se déplace.
Sélectionnez Déplacer actif pour modifier la valeur associée à la variable 
seulement une fois le glissé terminé (bouton de la souris relâché) et le curseur 
positionné sur une valeur donnée.

Sélectionnez Déplacer actif sur l’Image et sur la Variable pour modifier la 
valeur associée à la variable, la reporter dans l’image seulement quand le 
curseur est glissé et enregistrer la modification dans le PLC une fois le glissé 
terminé (bouton de la souris relâché) et le curseur positionné sur une valeur 
donnée.

Sélectionnez Déplacement cellulaire pour déplacer le curseur sur les 
graduations de l’échelle de valeur à tout déplacement, ou quand la valeur de 
variable change dans le champ.

Limites Sélectionnez Limites de variable par défaut pour définir les limites d’échelle de 
valeur indiquées lors de la procédure de définition de la variable.
Dans les champs De/A, indiquez les valeurs limites supérieure et inférieure de 
l’échelle de variable.
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!���
���
#�

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

8������������������������������������#����������������������������������������B������
������������=����������#������?���������������������������=������������

��Pour définir un nouvel objet média :

/0  ����������&��������	������������F��=������9�B����

10 1������&�������������������������������������

20 8���F������������3������������������������������������
�����������������������������
	����G���#���H=�����

30 ?��������&�������������������	��������N��=!������������������������������������
����������



8�����������	���������#�$����=��������������B���5������������������������������#��������
����B����������������8������"3����"��������������2�����������

?��������&���������������������������������������������������B��������������������
��������
��B���3������������������������������B��"������,���
��&�������

���������	��(������������#�������������������������������������������������#?����������� 

��
��"��
���

8�3������������������������������������������������������=����������������������
���������
��#��������������������������E�#���

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

8����%���3���������������������
����������!�����������������8������������������������
���������������������������������������5������������������������������������������������
�������

5������
������������������������������"��������������������������������������������
���������
������������������3���������������������"�����#������@."3�������������

���������	�������������������������������������������������������������� 
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��Pour accéder au Planificateur via le module Image :

8����%������������������������������
��������E�#�����������������������������������
3�������������

/0 $�����$�����������������������"���
��&�������A��3��������������������F��=������
9�������8���A��:�������������#������������%�#�=����������������������������

10 1������&����B���8���F������������������������������E�#���3��������������������



20 ���
��&�������%�#�=���������#���I�������E�#��������������&����E�#�������������

30  �����������"���
��&�����������������������������&������������������%��������E�#�
������������"�������
��&���9R�5���B��#������������F����������������������

40 3����&������1������#���������������
��&�������B��#������������������1������#����8�
�����������������3��������������������

50 $����&�����I�����������������	����������������
��&���������������������8���������
�E�#������������������������������3�������������





Simulation de la valeur de variable  22-43

$�	��
���������
��
��������
�
*��

���%����������������B����!����
���"�������������������������������������B�����������������
���������������������!����������������������������
����������������������������������
�������������������������������%�������#������)"?����������������������������������B�����
����������

��Pour simuler des valeurs de variable :

 ����������& ����������������9�������8���F������������ ��������������������������
�������#�C



8���������������������������������C

���%����������
����������=��������������#���I���������������������������������������
�����
���"������������������������������������B���!����
�����������#����������=�����
��������������������������
������

���������	�-����������������������������� ����������������������'����������������������������
����"�������������������#�������������������������������� ����������#������������������#��
���!!��"���������������������������������������������������#�3�������������������������� 

Station Indique la station réseau de l’application à laquelle appartient la 
variable.

Variable Indique la variable à simuler.

Valeur simulée en 
cours

Indique la valeur actuellement utilisée pour la simulation.

Nouvelle valeur 
suggérée

La valeur de simulation conseillée. Entrez une valeur ou 
déplacez le curseur en dessous. La limite inférieure se trouve à 
l’extrême gauche et la limite supérieure à l’extrême droite.

Quitter Quitte la simulation.

Appliquer Applique la valeur conseillée.

Intervalle Intervalle des valeurs de simulation du curseur.
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��Pour définir l’intervalle de simulation :

/0 ������&��������������������������F������������ �������������������������8���F����
�������� �����������������������������C�����������������#�C



10 $����&���������������������������������8������������������������F������������ ���������
��������������������%��������������������������������������



23-1

%&�	��
��*. 8������:,	,������

Contenu du chapitre :

���#��������������������2����������

	�����2���������,3���������������-@,-������������������������������2����������

?������������������������-@,K������������������7�V238�������������������

 !�����2�������������-@,/������������������������������ !������������������
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!������4����������)�������
����

8�������2����������������������������������#�������#�
�����������������������#������
���
��������������������8����������������������#������������������������������#������
����
��������������

8�������2������������������=�������������������������������� ��������������������5�
�!���������#�
���������������������������2�������������,�����

���������	����������������'���������������������#����������������������������"������������������������
*�����!������� �����������#�������"�3��������������#��������������������������!!��"���������������������� 

��������� ������:,	,������

3������������������2���������"������,���
��&�������A�� 2���������������3��������
��������������� ��������������������





Module Répétition - Présentation  23-3

�������F������������������������#������������C

/0 1������#��������"���
��&�������%�#������������������������������������������&�������
���#������8�������������������������������������������������������������������
������������������=������������������������������������?������������������

10 1�������������?�����������������"�����������&������������=�����#���������������������
���
��&�����������0�������������������������������������������������������������&���
������������������������
��&����������� ������������8����������������������������
�����������������������?���������������������

20 3������������������������������������?��������������������"���
��&��� ����������������
�����������&���������������������������
��&����������� ������������������

30 ���
��&�������������������������������������������������������5����������������
������������#�����������������������������

���������	���E��!������������������������� �+������������#������-����������������������������������
��������#��������������������A����#����������������������3�����!!��"��������������������������
��#��������������#������������������������� 

Image Où l’image à revoir peut être sélectionnée.

Variables de l’image Où toutes les variables associées à l’image sélectionnée sont 
mentionnées.  La liste ne s’ouvre qu’après sélection d’une image.

Images de répétition Ce champ liste toutes les Images déjà configurées/répétées.

Variables de 
répétition

Ce champ affiche une liste de toutes les variables d’image que vous 
désirez relire comme suit :

Toutes  sélectionne toutes les variables dans la liste des Variables de 
l’image et les déplace dans la liste des Variables de répétition.

Sélectionnée - déplace uniquement les variables sélectionnées dans la 
liste des Variables de l’image vers la liste des Variables de répétition.

Supprimer toutes - si cette option est activée, toutes les variables sont 
supprimées de la liste des Variables de répétition

Supprimer sélection- si cette option est activée, seules les variables 
sélectionnées sont supprimées de la liste des Variables de répétition.

Créer Cliquez sur ce bouton pour créer une copie de l’image et les variables 
fictives utilisées dans la Répétition.

Etat Ce champ affiche l’état de progression de l’option Créer.
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.
�
*����������������

8���������?�����������������������������������������0������������������ �����
��������������"�����������?�����������������������������������������������A��7�V238��������
��������������������
��������������7�V238������������������������2�������������������

1�����������2���������"����������?��������7�V238�������#��������#����������������

8���������������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������



6�
��$����������
������O:+���������

8������������������������
�����������������������������������������%��������������������
�����������������2����������

��O:+�U%CJ#:C�

����������������������������������2�������������������������������������������C

� ._ ���

� (_8������

� -_3����

� @_5�����������

� K_5����������%��

� /_������

� +_2����

��O:+�U�#�:#A�#;

�����������������
�������������������������������#������
����2����������8��������������
�����������*.MK����������������������B������@(�(-�()M)��-�M�-..-�



Variables de répétition  23-5

��O:+�U�#�:##�8;

�����������������
����#���������������������������#������
����2����������8��������������
������������������������������������������������..�..�..�3���������"����#��������������
(-�@@�/M"�����&�����������K/-@M�

���������	��+��?�������9="��������Y5=77��������� 

��O:+�UA;��V

�����������������
�����������������������2��������������
��
�����%����#����������
�������
�������������������#������
��"��������2�����������������������������������������
8��������������
�������������������>(...��_(��������

��O:+�U�#;+

��������������������������������������������#������
�������������������2����������8��
�������#������
��������������=���"���������������������3���������"����������������������("��
������2��������������#������
��=���������������(��������

��O:+�U+��VB�%I#�8;������O:+�U+��VB�%IA�#;

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

���������	��������������������������7�������������������������!�����*�4���������������!��� 
�������������������������7�������������������������!�����*�4777���������!��� 
����������
�#����������������7�������������������������!�����������!����*���?�����"�� 
�����������������������'��������!��������������������������������������������������� 

������������������#���0���������������������'�����!!��������������#�3��������������%!!���������
������������*���������������#� ��0�������!����������������������A����#������������������������������
���������#���0���������������������#���������������������������������������%!!���������������������*�
��������������#� ��0�������������������!�������������������/�����*��#������)"?�������� 

�?� $����:,	,������

8� !�����2����������������������������������������������#������
������������������
�����������

��Pour accéder aux commandes du Symbole répétition :

/0 1����������������=���������������������"�����&������ !������������������&9�����
<�����

10 1������������������������<������#%
��"�����������&?�2���������&,������������������
�������,������������!�������������8���F������������3����%��������������������������

20 1������#���I����������������"�����&�������
����������
��&���9R����������
3����%������� !�����������������G2������&,����=9�����<��������-(,@M�����#������-("
$����������#�
������������������������������H�
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�������F����������������������%����������������#���������������������C

���������	�����������������0������������D����������#������
���������#�����������'������!������������
#�3��������������%!!���������������������*���������������#� ����������/�����*��#������)"?���������
����������������������=����������������),-)���������������������!��������� ����1�#���"���������
�)�#������������������������)��������������A-����"�������������)��������'����!�������� 

����������������A����������������������������C

/0 3������������������������
������
��"���
��&�������A�� "�������������&	����"
1������#���������������
��&�������������������5������%�������������F������������
�������������

10 ����!�&�����������8��������������������2����������8�����������������=��������������
������#��������
������������#����:�������������1�����������8�����������!�������
������8��������������#���������������������2��������������#���������������!��%���

20 ����!�&��� �������������������������2����������

30 ����!�&���3����������������������������������������2����������

40 ����!�&�����������������������������������������2����������8�����������������������
���������������������������������������2����������

Pas (secondes) Indique en secondes la durée de lecture de l’historique Répétition. 

Retard 
(millisecondes)

Indique en secondes le retard possible de l’historique de Répétition.

Heure de début Indique l’heure à laquelle commence la Répétition.

Date de début Indique la date à laquelle commence la Répétition.

Heure de lecture Indique l’heure à laquelle commence la lecture de Répétition.

Date de lecture Indique la date à laquelle commence la lecture de Répétition.

Bouton Modes

Pas en arrière

Recul rapide

Avance rapide

Pas en avant

Lecture

Pause

Stop



Variables de répétition  23-7

� $�����8������"�������������������������������
������������������������������
������������������

� $����� ���"�����������������������������������������
������������������������
0��������"����#����1�����:�����������=B����5�����������������������������
8���������������������2���������=��������������������#���������=B����

50 ����!�&���2���������������������������2���������������%���

60 ����!�&���3�������������������=��������3����������G��������7�V238W 0$3H������
������������������������
������
������2������������������3�����

70 ����!�&���3��������%�������������=��������3��������������������������������
������

������2������������������3�����

���������	������!���������0���������������0�����������������������������#��������������0���� 
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24-1

%&�	��
��*/ :,�� ,�
�-,�,��� ���

Contenu du chapitre :

���#��������������������2���������������������������������������C

3���������������-K,-�����������N���������������2������������������

�����������������������������������������������-K,@�����
������������������������
�����������������������������������������������������������������������#�������������
������2������������������

9�������������-K,K����������������������������������������������������2�����
�������������

3����%��������-K,(K����������������������������������������������������2�����
��������������������������������������$��������:������
���

2�����������-K,-@��������������������������������������������������������������������
������������������:������
�������������

2�������������������������������-K,-+���������!����������"��������������������������
�����%��������������������������
���������������������������&&����������������������
���,����������������������������������

3�����������������������������������-K,@-�����
������������������������%���������������
���������������������������2������������������
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������
����

8�2������������������������������������
����������������������������?������&�������������
�����������������������������������"������������������#����������������������������������
8������������������������������������������!�����������������������?��������&����������
��������������������������������������������������������������������������#�������
���������������������������������������������������������������������������

8�������������������������������������������������C$��������:������
���

� ����������$������"���������������������������������������������G��������������������
���������H�

� ����������:������
��"��������#������
�������������������#�������������������������G��
������������������������H�$���������������!�����������������������"�����������������������"
��������#�����������������������

8��������������������������������#��������������������������������
�������������!��%����
�������8���������������������������������������������������������������������������
��=
����������������������������&��������A����

8����������������#��������������������������������������������������������������������������
?��������&������������������������%��,�������������������G�����H����������������#�
��
����������������������&�������������"��������������#�������G#�����������"����
�������������
���H�������������������!��%�������������������������

8�����������������������#������������������������C

� :�����������,2����

� :��������
�,I���

� :���������,?���

���������	���0�����!�������������/�������������������D����������#����D�����������������������D�����
���!�����������������#���"� 



Création et modification de résumés d’événements  24-3

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

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

��Pour créer un résumé d’événements :

���
��&��� ����A��2�������������������������������������� ��������������������

9�

1������������0������������������ �������������������"���
��&=�����������������������������
���2�������������������������������&I���������������������������������������������8�
���������������������F�=�������C
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B�

���-�����

%��
�����

8���������������9�������������������������
����=�#�
�������������������
������������������"���������������������
�����"=������������������

3������������������������������
������
���������������������������������������G������
�
����H"��������&��������������������������������� ����������������&������������������"��
�����������������������������0������������������"�B���������������������������������������
=�������������������

Enregistrer le résumé d’événements

Imprimer le résumé d’événements

���������&���: Affiche une représentation graphique de l’endroit où s’est produite 
l’alarme

�������: Ouvre le fichier d’aide (HTML ou système) contenant les indications permettant de 
résoudre l’alarme

��
�����: Acquitte toutes les alarmes du résumé d’événements. Une fois acquittées, ces 
alarmes seront supprimées de la liste.

��
����������: Acquitte uniquement les alarmes sélectionnées dans le résumé 
d’événements. Une fois acquittées, ces alarmes seront supprimées de la liste.

6��������: Cette option permet de mettre fin manuellement à une alarme.

	�������: Il s’agit de message généraux concernant le système.

���������������������������: Ceux-ci ne peuvent être rédigés qu’en mode En ligne.  Ces 
commentaires sont enregistrés avec l’alarme sur le fichier historique de l’application.

$������: Permet d’alterner les modes En ligne et Historique. 

��#����: Verrouille les alarmes pendant une période donnée.

���������&��� Affiche la représentation graphique de la cause de l’alarme.

������� Ouvre un fichier d’aide (système ou HTML) contenant les indications 
permettant de gérer l’événement.

��
����� Acquitte toutes les alarmes de la liste du résumé d’événements.

��
���������� Acquitte uniquement les alarmes sélectionnées dans la liste du résumé 
d’événements.

6�������� Cette option permet à l’utilisateur de mettre fin à l’alarme manuellement.

	������� Il s’agit de message généraux concernant le système.

��������������
�������������

Ajouter commentaires - ceux-ci ne peuvent être rédigés qu’en mode En ligne. 
Ces commentaires sont enregistrés avec l’alarme sur le fichier historique de 
l’application.



Opérations  24-5

���������	�������������������������������������"�#������*��������������������������������������
������������ 
�������������������������!������������������!������������������������ ��-�������������������������
�������#����������������������������*����������#�����������������������������!�����������3�������
����������@��� ��A������������������������������������������������������������� 

�������
������

 ���������������������������"�������#�������#�
���������������������������F�=��������8�&���
��������������������������������������=������������������������G��F������������
1�����������������"�����������������������H�����#������-("$����������#�
�������������
����������(/,(.�

��Pour activer l’option Atteindre zone :

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

9�

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

9�

 ����������&���������"�������
��&�������A�������������&����

����

 ����������������&�����������"���������&������F���=������������#����������!��%��G
������
�����&������������I������������������������������������:3H�����������#���������:0	8
�����������������������������������������������������

��Pour activer l’option d’assistance :

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

9�

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

9�

 ����������&���������"�������
��&�������A���������8�&�������������������������F�=��������

��#���� Alarmes "gelées" pour une période prédéfinie

Actions 
Personnalisées

Vous permet de définir votre propre ensemble d'actions à exécuter quand on 
clique sur une alarme. 
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8�������������������������������������������#�����������������������=�#�
���������

���������	��A���������������������#���������������������#�/��������������������������������,*�
����������������!��"������������@�������������/��.��������������������������� 

��<������

8���������
�������
������������������������������������������

��Pour acquitter toutes les alarmes du résumé d’événements :

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

9�

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

9�

 ����������&���������"�������
��&�������A����
������

8�����������������������������������=����
����������#������=������������&�������������
�������������������=�#�
����������E��=����F������������1�����������������������������

 ���
������:����G��
�H������F�������������������������"��#��������������������
�����������

8��������������������������������B��
��=K...�������������
�����������-��(...�

?��������&�����#�������������������!������������������8��������������������������������
�����������������%���������

��<��,�������

 ����������������&�����������"�������������������������������������
���������������������
�������������������� ���
������:����G��
�H������F�"��#��������������������
����������� �
��������&�����������
�"�����������������������������������
������

 �����������O�������������������������%����IIW195<8$W�8��R���������#���
7 �&05I$�1�0"���������&�����������
����������������������,���
�����������

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

��Pour acquitter les alarmes sélectionnées dans le résumé d’événements :

��������������������C ����������&���������"�����#�������&��
��������������������
9����������

9�



Opérations  24-7

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

9�

 ����������&���������"�������
��&�������A����
�����������

9�����
�,�

������������������=����������������������$������������������������������
�����������������
���������������=����������������������������������������
��������"����������������������
5���������������������������%������������������������������������



   Chapitre 24 Résumés d’événements Wizcon pour Windows & Internet 9

��Pour forcer la fin des alarmes :

 ����������&���������"�����#�������&6������������������9����������

9�

 ����������&���������������2�����������������"�������
��&���������������������������
��������������������������� ����������&6���������

9�

 ����������&���������"�������
��&�������A��6���������

 �6��������F�������������������������"��#��������������������
����������

8��(�

���������������������������������������������������������������������������������!��%���
8���������������������������������������������#������������������������%������������������
��������������

��������������������������������������������������G���������������������������
������H��
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������#�����������������������������������=��������������������

0��������������"
���������������������������������������
������"������������������������
������������������

��Pour enregistrer un nouveau message d’alarme :

1������������&������������2���������%�������"�������#����"���������������&	������������
����9����������

9�

1������������&������������2�����������������"�������
��&�����������������������������
��������������� ����������&	�������

9�

1������������&������"�������
��&�������A��	��������



8�����������������������������������������������������������������G.H�������	 ��"�>�
����������������������������������������=�����������������G	 �("	 �-"����H����!��
��������������B������
������?��������&�����������������������������������������������
�����"���������
��=���������������

��Pour modifier un message existant :

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

��Pour visualiser les modifications apportées à un message :

 ����������&������������������������������������#�������&�����������������9����������

���������	�����������������/��������������������������������!��������@���������������)������,��!������
�������������%��������������
���������������������������������������������������*����������
#����������������������������%���������������������2���������������������������. 
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+��!��"�����������������, %D0.������������������"���������������������� �-��!��"�����������������@���
����������������������������������!����������������������������� 

%�� � �����
������-���������
�

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

� 3����B��������������������"����������$�����������������#����������������������������������

� 8������������������������������������
����������������$������"�������������&���
��������������������������G$��������:������
��H�

�  �������:������
�������������������������"���������&���B����������������

� 1������������������������������������������������������

��Pour ajouter des commentaires à une alarme :

 ����������&�����������������������������������#�������&���������������������������������
����9����������

9�

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

9�

 ����������&���������"�������
��&�������A���B������������������

8���F���������������������������������������������F�=��������

/0  �������&���������������������&����������I������������������������
��&�����������
�B������?��������������������F�����������&���������������������������������

10 3���������������������������������������&����������"�����������&,�������
��&�����
������$�������

20 ���
��&���9R��������������
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��Pour afficher un commentaire :

5���������������������������
����2�������������������������
���������������������
�B������������������

/0 3����B�����������������������2�����������������"�����������&�����#������������
3����%�����

10 ���#�&�������������������������������������������������
��&��������
��������9P����
��������

��&�$�


8���������#�������������������D�����D���������=�������������������������������������
����������������������������%����������������������������������������������������������
�����������������������8����������������������#��������������=��������2�����
�������������

 ����������������&����������#�����������������2�����������������"��������$��������������
���������������������#�����������������������������������

��Pour inhiber une alarme :

 ����������&�����������������������������������#�������&��#��������������9����������

9�

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

9�

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

/0  ����������&��������
������������&��#�����������#�&��������#�����

10 ���
��&�����������	����������������
��������������������

20 3�����������������������#����"�����������&,�������������&�������

30 ���
��&�����������	����������������
��������������������

2�������������


8�������������������������������������#��� �����������������������������������������5������
��������������#�����"�����#�������������������������
��������������������������������#�������
�����%�����������������5�������������"�������������������������������������������������F����
������������������������������������"�>������������������������������B�����������
��
�����������������������2������������������8����
�������#�����������������������������������
���������������������������������#���#������
���������������������������������8������������
������������������������������������������2�������������������������
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8��������������������������������������������������������������������������8����������
��������"��������#�"������������������������������>�������������������� ���������������
���!�����������������
�����������������������������������������������������������������
���������"������������������=���������������������������������������=������������������

 �����������������B=�����������=��
��������������"������������������������������
������������
���������#����������������������8�������������������������-.������%����G����#������(/"
�������H�

���������	������������������������!��������)���������������������������!����	�%���������7����
%���������4 

-������������������������������������#�������������������������#���������"���������%������������
������������������������#�3������������������������������������ �������������������������!����
����������������������"����� ��

��Pour définir des noms d’état d’alarme :

/0 1������������������������F������������3�����������������"���
��&�����������I���������
����������������F���������������������������



10  �������&�����������������������������#����.��(�

20 ���
��&���9R������������������������������

���������	���������������������������������������!���������)���������������������������!����	�%����
������7������%���������7���������%���������4������%���������4����� ��

%&�� 	����������


�����������#������������������������������������������������F������������1�������������������
�����������������������������
����8���#�����������������������������������������������
���������������������
�8����������#�����������������������������������������������
�����������������������F������������1���������������������������G����#������(/"�������H�

�� Pour définir des champs utilisateur, procédez de la manière suivante :

/0 1�������������������� �������������������"�����������&1�������������3����%�������������
I������#��������������������F���������������������������



10 ?��������&�������B��
��=/�#����������������1������#�����������������������"�������&���
����������������#�������

20 ���
��&���9R��������������������������������8���������#�����������������=B���
������F��������������F�������������1������������������"������������������������������
6�������#������
���
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�������+�
������,�

5��������������������������������������������������������
���������������&��������������
�������������e��%��������8e����"=������"������������������������������������������
���
��������������&��������%����������"�����e����������������������%����
�������������
����e�������������������������������

8������%�����������e����������F���������������3�����������2������eL�%�������p���������&
������������
�����������������������������������������e��A�����������e��%��������8���
��
�������������"����F�����������������#����,�������������F�� ����������������������������
�����&���������������������"���������&�B������������e������
�����������&�

A,����
������������	�
������,�

��Définir le nom de l'action personnalisée 

�#�
�������������������������
��,�e��������
����������������������������e����������
��
�����������������&�������������e��%�������G������,�������H�5������
���������&�������
���"��������&����
������#�������������������
������������������I���&
�e��������"��������
Ds D��������������������������=��������������������
���������#����&���������

1����e���������,�������"��������������������������������3�������������������������������
������!�����
��D3����8����D�����e�����������

��Envoyer les paramètres vers le programme

�!���������������������
���������#����&��������"���������&������������������������
�����%����
����������������������������������������%����������������e��������������e������
������������"����������������������$�����"���������&��������������%���������������D������D�
8���
������������&�e����!���������%���������������"��������&������
���
���#�����������F��
���������D������D�5������&��������D2�B�����DGD���DH������������������������%�����I���&
��
���������&������������������D?�����:���D��D?�����<��DGD5�D��D1�4�DH�����#�����
�e�����������
�����������%������������!���

��Rajouter l'action personnalisée à la liste  

	���������
������������������������������������"���������&�e�B�����=�����������������
�������������������
���������������D�B���DGD���DH�������#���������F�������������
	������&�e����������������������������������������������D?�����:���D��D?�����<��DGD5�
D��D1�4�DH�I���&
�����������&����������������������������������=�e�������
���������
��������������������������������



Opérations  24-13

��Utiliser les actions personnalisées

	���������"����
�������������&���������e��%�������"���������&���
���������������������
�������������������������������������������%����
����������&������������������8������
�e�������,���������������������������=��������e��������I���&
����������������������
������������������������"��������������������#���������������������������������������
��������������D�������D���e�����#�������

���������	�-�����������������������������������������������������������N������*����������
���������������������� �-�������������N���������������#����������# �
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�

	�����

8���������������������������������������������������8�����3����%���������������2�����
����������������=��������������������
�������������#���������������������������"���������"
�����
������������������������������%��,����������������������������������������������������
������������������������������������#������
������������8����������������#����������������
�����������C

�����&�(�

8������������#�������=������������������������������
�������������#��������������
�������������

��Pour spécifier des composants d’alarme :

 ����������&�����#�������������3����%�����8���F�����������������#������������������F����
����������������
������������C

� �������C3����������������������%�����������������������������������������������������
�����������3����%����������������-K,(/

� ��������C3���������������������������#������������
�����������������������������
2�������������������2��������������������,������9�����������������-K,(+

� ��������C3������������������������������������������%��,�������������������#����������
��������2�������������������2��������������������,���8����������������������������
��������������&���������������9�������������������������������-K,(M

� ������������
�������������2�����������������C3����������������������%����������������
�����A����������������������������4������9�����������������
�������������2�����
����������������-K,(*

�����#��� Indique les champs d’alarme qui seront affichés dans le résumé d’événements

6����� Affecte des valeurs aux classes d’alarme afin que le Résumé d’événements affiche 
uniquement les alarmes correspondant à ces critères

$������ Choisissez le mode En ligne si vous désirez obtenir une liste des alarmes au fur et 
à mesure qu’elles se produisent dans le système, ou le mode Historique pour 
obtenir une liste des alarmes historiques



Paramètres  24-15

+�
�� ��
��(,�,
���

8���F������������3����%�����������������������������������%����������������������������
���������������������������������

�������F������������������������#������������C

Nombre d’alarmes dans le 
Résumé d’événements

Ce champ sert à définir le nombre d’alarmes maximum 
affichées dans le résumé d’événements.  La valeur par défaut 
est 3200.

Nombre maxi. d’alarmes pour 
l’opération Acq. tout

Ce champ permet de définir le nombre d’alarmes maximum 
pouvant être acquittées lors d’une opération Acq. tout.  La 
valeur par défaut est 500.

Action au double clic Ce champ sert à définir le statut d’aide de l’alarme : Assist. 
(affiche des fichiers d’aide système ou HTML  contenant les 
indications permettant de gérer l’alarme) ; Acq. (acquitte 
l’alarme) ; Assist. et Acq. (acquitte l’alarme et lance un fichier 
d’aide).

Choisir police Si vous cliquez sur ce bouton, la boîte de dialogue Police 
apparaît à l’écran. Elle vous permet de définir le type, la taille, le 
style et la couleur de la police

Avancée Si vous cliquez sur ce bouton, la boîte de dialogue Attributs de 
la fenêtre Résumé d’événements apparaît à l’écran  (Cf. 
1��������������������������������2�����������������
page -K,@@)
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C�(����%������

��������������������#���������������
��������F����������2������������������������������
��2�����������������4���0������������������������=�����������������������������������
�����
�����2�����������������������������
����2�����������������4��"�������#�����



8���������������������������������C

Colonnes Ce champ sert à définir les colonnes qui seront affichées dans le résumé 
d’événements. 

Haut Remonte la colonne d’un cran dans la fenêtre du résumé d’événements.

Bas Descend la colonne d’un cran dans la fenêtre du résumé d’événements.

Sélectionner tout Sélectionne toute la colonne

Désélectionner tout Désélectionne toute la colonne

Par défaut Restaure les options par défaut de cette boîte de dialogue



Paramètres  24-17

C�(����%�����
����� ���������
� �

8�������������������=���������������������������������%��,��������������������������������
������&�������������
���������#������������������2�������������������2�����
���������������,���?��������&�������B��
��=(.��������������������������������������%��,����
G����-.������H�



/0 1��������������0�����0����������"�����������&V����� �������������������������������
����������������������������=������������=��&������������

10 8���������������������#�
���������������������������������
�������������
���������
��#�������������������8�������������������������������������������

20 5����������������������������=�#�
�������������#�����������������������3�������������"
���
��&��������������������#������������������������������������
��������������&
������������������������������������������������������

30 ���
��&���9R��������������
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C�(����%�
���,
���<������	
��������:,�� ,��-,�,��� ���

�������F����������������=���������������������������������������������7���

3��������"�������������������������������������c�����������
���������������������



��Pour modifier un résumé d’événements :

1�����8���������������������������� �����"���
��&=��������������������������������
2�������������������������������������������� ������������������������������"��������
3�����������������������
��&���3������������������#������F������������2������������������

/0 	������&�����������������������������������������������������������=������������
��������

10 ���
��&���9R��������������

��Pour quitter le résumé d’événements :

 ����������&O����������������6��#���"��������,���
��&�������A���������������������������
����#������������2������������������

9���
�

8�������6���������=����������������������#�
����������������"����
����2�����������������
�����#����
�����������������������������=�������%����8�����������������������������������
�������"������������"����&����������������?������&����������������B������������������������
�����������������������������������������

���������	������������>����������!�������#��������!���������������������������������%����(������������
���������������������������������������������������������������������� 



Paramètres  24-19

A,����������������
�

��Pour ajouter des filtres :

1���������1������������"�����������&3��,������6���������,���8���F������������6������
������F�=��������



/0 3����B�������������"�����������&,�������������0�������������������������
��&�����������
�B������8���������������������������������������������������

10 ���
��&���9R��������������

��Pour supprimer un filtre de la liste Tous les filtres définis :

/0  ����������&�����������������������������

10 ���
��&����������� ���������5��&������������������������=������������������������
�������

20 ���
��&���9�������I���8�����������������������������

��Pour supprimer un filtre de la liste des filtres sélectionnés :

/0  ����������&�����������������������������

10 ���
��&����������� ���������8�����������������������������

��Pour créer un nouveau filtre :

3����������������"���
��&�����������I�������8���F������������3�����������������������������
!�������������p9������������"9�����2�������9���������������
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C�(����!,�,
��

���������������������������������������������B�����������

/0 1������#���I��"��������&��������
���������������

10 1������#���1����������"��������&�����%����������������������

20 ���
��&�������%�#����#���6����������������������������������������������&�����������
 ����������������������������������������#����

30 1������#��� �������"��������&������������������	�����	���8��������������������#���
�������������������������������#����

40 1������#���V���"��������&������������������	�����	���8��������������������#�����
�����������������������������#����

50 ���
��&����������� ���������������������������������F������������1��������������������



Paramètres  24-21

8������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������2������������������?��������&�B�������������������
�������������%�������������������������=����������������1������������2�����������������
���
��&���9R�����������=����������������



60 ���
��&���9R����������������������������������������������

���������	�����������������������!�����������!�������������"����E�������������#�������#�3������
��������A����#�� ��

C�(����:,���

��������������������������������������������������������������8����������
�������������������
����������������������������������������������2������
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/0 1������������8�����������������������"�����������&��������������������

10 1�����,���
��&������������������������
��&����������������������������%�#�������������
8���������������������F���������������� �������������������

20 3�������������������������������������������������������"���
��&�����������������������
�����%�#�����������%���

30 ���
��&���9R��������������

C�(����%�� 	���


���������������������������������F������������6��������������



/0 3��������������#�������������F������������"���#�&����������������������������������

10 1����#�
���#���"���������&���
����������%�#���������������������������������������
���������������

20 ���
��&���9R��������������8���#�����������������F�������������F������������6������

��Pour modifier un filtre existant :

/0 3�������������������"�����������&�������������#��������
��&�����������	��������8���F��
����������3���������������������������

10  ����&������������������������=�������������������

;����(��

�������������������������������������$��������������������������������������������>
������������������������!��%��"��������2���������������������������������������������B=
����������3����������������$������"�����������&$����������������3����%�����8���
����
����$������������������G������������=�A������������������������#��H"������2����������
������

���������	����������������������'������!������������������������������������!��"�����������������
%�������������������'�������������������������D��������� ����!��'�������$����������������
������������������������������������������������ 



Rapports  24-23

4
�����

8�����2�����������������
������
��������$�������������������3�������������������$�
�����"�������������&$����������������3����%�����

8�����2�������������������C

� 1�����������������������"���1�������������������������������-K,-@�

� 1���������������:������
��"���3����%������������������#������
������-K,-/�

A,������������
�		�
���-���
� �

?������&����������������B�����������������������������������

��Pour configurer les rapports d’alarme :

 ����������&9����������������2�������8���F������������1��������������������������
�������#�C



8���������������������������������C

���������	��������������@�����������������������������������������"���������������������������������
����������
����������@��������������������U 
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���������	�����������������������������8�#�����������������������������������������!������,-! �
������������������%��������������M,-.���������������������!!��"�����������"��������!����@�
������������������������������������������������"��������������� 

Heure de 
début

Spécifie la date et l’heure de début d’alarme qui apparaîtront sur le rapport.

Indicateur Indique si le format date-heure est absolu ou relatif. Cliquez sur le champ pour 
afficher les options suivantes :

Absolue  L’heure exacte indiquée. Par exemple, si vous avez spécifié le 08-05-
96 dans le champ de date et 15:00:00 dans celui de l’heure, les alarmes seront 
listées à partir du 5 août 1996 à 15 heures précises.

Relative : L’heure et la date que vous indiquez seront calculées sur la base de 
l’heure et de la date en cours. Par exemple, si vous indiquez 10:00:00 et 3 
respectivement dans les champs d’heure et de date, les alarmes seront 
énumérées à partir de celles émises 3 jours auparavant dès 10 heures.

Date Relative Seule la date spécifiée sera calculée en fonction de la date en 
cours (l’heure restant définie en termes absolus). 
Par exemple, si vous indiquez 10:00:00 et 3 respectivement dans les champs 
d’heure et de date, les alarmes seront énumérées à partir de celles émises 3 
jours auparavant dès 10 heures.

Heure de Fin Spécifie la plage de date et d’heure pour l’heure de fin de l’alarme. Seules les 
alarmes terminées dans cette plage horaire précise apparaîtront sur le rapport. 
Les options disponibles dans le champ Indicateur sont identiques à celles du 
champ :�����������, décrites ci-dessus.

Heure 
d’Acquit. 

Spécifie la plage de date et d’heure pour l’heure d’acquittement de l’alarme. 
Seules les alarmes acquittées dans cette plage horaire précise apparaîtront sur 
le rapport. Les options disponibles dans le champ Indicateur sont identiques à 
celles du champ :�����������, décrites ci-dessus. 

Intervalle de 
sévérité

Indique la plage des niveaux de sévérité des alarmes que vous souhaitez 
afficher dans le rapport. 

États 
utilisateur :

Ce paramètre est facultatif. Les noms d’état utilisateur sont locaux et ne sont pas 
transférés sur d’autres stations.  Les messages d’alarme, en revanche, sont 
transmis aux autres stations où ils peuvent être gérés.  Seules les alarmes 
n’ayant pas encore été acquittées peuvent être déplacées vers un autre état 
défini par l’utilisateur.  Cependant, les alarmes soumises à cette opération ne 
peuvent plus être ramenées à leur état antérieur.  Si l’utilisateur a déjà été 
autorisé à acquitter l’alarme, aucune autre autorisation n’est requise au moment 
de l’affichage de l’état de l’alarme.  Les noms ne doivent pas excéder 20 
caractères.

Les statuts d’alarme sont définis dans le fichier States.dat sous le répertoire de 
l’application.  Une fois l’application chargée, ce fichier est lu et les informations 
qu’il contient sont utilisées le cas échéant. Si aucun nom n’est défini, le système 
utilise les noms par défauts : AlarmStatus0 et AlarmStatus1.

Intervalle de 
zone

Indique la plage de zones d’alarme que vous souhaitez afficher dans le rapport. 

Intervalle de 
famille

Indique la plage des préfixes de famille d’alarmes que vous souhaitez afficher 
dans le rapport. 
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��Pour spécifier un répertoire :

 ����������&1������#������
���������������������2��������8���F������������2���������
#������
���������#��?��������&!��������&���#���������%�������������������
�������������
���#������������#������
�������������������������5���������������������#������
������������



8���������������������������
����������F������������1����������������,�����������������
�#���:������
�����������

���������	��������"���������������������������"����������������������������������������������������@����
��"����������������,��������������������������"�#���������������������. �

Intervalle du 
champ 
utilisateur :

Il s’agit de champs personnalisés définis par l’utilisateur dans la boîte de 
dialogue Définition des alarmes en fonction de ses besoins spécifiques. Les 
champs utilisateur permettent d’affiner le filtrage des alarmes. Il en existe 
cinq.�#��������������� Les noms des champs utilisateur peuvent également 
être modifiés dans l’application et dans la boîte de dialogue Définition de rapport 
d’alarme.

Classe 
sélectionnée

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner des classes d’alarmes afin que seules 
les alarmes appartenant à l’une de ces classes apparaissent sur le rapport. La 
boîte de dialogue Définition de la classe  s’affiche.  Sélectionnez les classes 
d’alarme souhaitées et validez par OK.  Pour sélectionner toutes les classes de 
la boîte, cliquez sur le bouton Définir tout. Pour désélectionner toutes les classes 
de la boîte, cliquez sur le bouton Réinitialiser tout.

Chemin 
d’alarme

Champ complémentaire filtrant les alarmes situées à ce niveau.

Sortie Indiquez dans ce champ la destination du rapport d’alarme à générer. Si vous 
sélectionnez Fichier, indiquez le nom du fichier sur lequel vous désirez que le 
rapport soit inscrit.

Fichier : saisissez le nom du fichier sur lequel vous souhaitez écrire le rapport ou 
cliquez sur le bouton Parcourir pour le localiser et cochez l’une des options 
suivantes : 
Ecraser le fichier existant  

Incrément automatique du nom de fichier pour qu’un numéro consécutif soit 
ajouté automatiquement au fichier suivant. 
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8������������������������������#�������B������������C

8���������������������������������C

����������	

�� ���!����������������#�������!!�����������������������������������������/��������������
���������������������������>������%��������������������� 

�� �������������/��������������,�����/*/���������������������������������.����������3��*���������
�������!���������)��������������'���������������������������!!��"� �������������������������#�������
��������������������������������������������������� �������/����������3�������������������!��������

Alarmes Le nombre d’alarmes qui apparaît sur l’écran pop-up.

Date La date d’activation de l’écran pop-up.

Heure L’heure d’activation de l’écran pop-up.

Liste des alarmes Liste des alarmes actives sur l’écran pop-up.

Effacer Efface l’alarme sélectionnée sur l’écran pop-up.

Totalité Efface toutes les alarmes sur l’écran pop-up. Si vous cliquez 
sur ce bouton, le résumé d’événements pop-up disparaît 
automatiquement de l’écran.

Tempo Fait disparaître le résumé d’événements pop-up de l’écran 
pour une durée donnée.

Silence Liste des alarmes actives sur l’écran pop-up.
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���������������������������������������!!������,���������������������������#������. �-����������
�����������������!������������3���������/������������������*����������#������2���� 

�� 
���������/���������������������������"�����������������3��*�����"������������������� �-��
����������������������������������#�������������� 

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

8������������������������,���������������������1�������������� �������������������"�>
���������&������������6��������,��"3����%����������������,����3��,��������&&���

��Pour créer un résumé d’événements pop-up :

 ����������&3����%����������������,������������1�������������� ��������������������8�
��F������������3����%����������������,����������

$�����������������������������C

C�(����%������

�������������=�����������#�������������
��������F�������������������������������,���



Colonnes Permet de définir les champs d’alarme qui 
apparaissent dans les fenêtres Résumé 
d’événements et Résumé d’événements pop-up.

Couleurs Permet de définir la couleur du texte et de l’arrière-
plan des alarmes affichées dans le Résumé 
d’événements et dans les fenêtres du résumé 
d’événements contextuel.

Spécifications du pop-up Définit les attributs de la fenêtre du résumé 
d’événements contextuel
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8�������������������=���������������������������������%��,��������������������������������
������&�������������
���������#������������������2�������������������2�����
���������������,���?��������&�������B��
��=(.��������������������������������������%��,����
G����-.������H�



/0 1��������������0�����0����������"�����������&V����� �������������������������������
����������������������������=������������=��&������������

10 8���������������������#�
���������������������������������
�������������
���������
��#�������������������8�������������������������������������������

20 5����������������������������=�#�
�������������#�����������������������3�������������"
���
��&��������������������#������������������������������������
��������������&
������������������������������������������������������

30 ���
��&���9R��������������

Colonnes Ce champ sert à définir les colonnes qui seront affichées 
dans le résumé d’événements pop-up. 

Haut Remonte la colonne d’un cran dans la fenêtre du résumé 
d’événements pop-up.

Bas Descend la colonne d’un cran dans la fenêtre du résumé 
d’événements pop-up.

Sélectionner tout Sélectionne toutes les options de la colonne

Désélectionner tout Désélectionne toutes les options de la colonne

Par défaut Restaure les options par défaut de cette boîte de dialogue
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/0 1������#���8����������������"��������&����������������������#������������������,���

10 1������#���0������������"��������&�����������������������
���������������!��%���������
�������#��������������,�����������������������������0������ ���������������������

20 1������#���3�������"��������&��������������;��S�

30 1������#���0�����"����
��&���������������������������������,���

40 ���#�&���#���<��������������������#��������������������������������,���

50 ���#�&�����������#����������������������������������������� ����������������&�����
������"����������������G������������������H�������#������1�����������������"���������
����������������������F�������������������������������

60 3������������������������������"���
��&�����������0����

70 ���
��&���9R��������������

B����
����
,�� ,��-,�,��� ��������������

?��������&�����������&&��������2��������������������,�������������������������������
�������������������������������������������

8���&&������������������������������������������������?��������&������������&&��
����������������������������������������8���������,�������������&&��������������������%����
���������������������������������������

���������	������������������������������*������������������0��/��������#�����������������������
�����������/��������#����� 

�� Pour définir les paramètres du buzzer :

1���������1������������"�����������&3��,������3��,��������&&���8���F������������3��,
����������8��#��� ������&&������=������������#���Y4������������������������������

� 8�������������#��� �������
���������������������������������
������������&��������
�#���Y�4������������������
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Tonalité Indique la tonalité du buzzer pour un intervalle de sévérité donné. La valeur 
est exprimée en Hertz et peut être comprise entre 37 et 32767 (limite du 
système).

Son Précise le son du buzzer

Paramètre du 
buzzer

Les paramètres suivants sont disponibles :

Intervalle de sévérité : Spécifie l’intervalle de sévérité auquel s’appliqueront 
les autres paramètres de cette ligne.  Il comprendra tous les niveaux de 
sévérité supérieurs à celui défini sur la ligne précédente, y compris cette 
valeur de sévérité.

Actif : Indique la durée, en dixièmes de secondes, d’émission du buzzer sur 
l’écran pop-up pour un intervalle de sévérité donné. Si vous indiquez 0, aucun 
buzzer ne sera émis pour cet intervalle de sévérité. Cela peut s’avérer utile si 
vous désirez désactiver le buzzer pour toutes les alarmes comprises dans un 
intervalle donné.

Remarque : Il est préférable de spécifier une petite valeur (jusqu’à 20 
secondes), étant donné que cette action utilise des ressources informatiques 
importantes et ralentit le système.

Passif : Indique la durée, en dixièmes de secondes, de silence du pop-up 
entre chaque buzzer.

Paramètres de 
statut 

Les options suivantes sont disponibles :

A l’acq. de l’alarme : Sélectionnez cette option si vous désirez activer le 
buzzer sur des alarmes définies avec celui-ci, même si elles ont été 
acquittées.

A la fin de l’alarme : Permet d’activer le buzzer sur des alarmes définies 
avec celui-ci, même si elles sont terminées.

Test du buzzer Les options suivantes sont disponibles :

Sévérité : Indique une valeur de sévérité pour tester le résultat du buzzer 
correspondant sur l’écran pop-up.

Lancer test : Démarre le test du buzzer. Un buzzer sera émis en fonction des 
paramètres que vous avez définis dans la boîte de dialogue. Lorsque le 
buzzer est en cours, le bouton Lance test se transforme en Arrêt test. Vous 
pouvez appuyer sur ce bouton pour mettre fin au test.

Remarque : Sur l’écran pop-up, les alarmes entraînant l’émission du buzzer 
en cours seront signalées par un petit repère représentant huit étoiles dans la 
marge gauche de la ligne contenant l’alarme.
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�������������������������������� ���������
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20 1���3�����"��������&�������"������%�������������"��������������,��������#�
����&&���

30 1���0�������"��������&�����
�������������������:���&�
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/0 1�����������������������"��������&��������������
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��������������������%�����������
����������������������������������������������������=�������������������������������"!
�����������������������������

10 1��� ��6��#���"��������&����������#������
���������#����&����"�����
��&�����������
3�����������������������������#���Y�4���

20 1���3����%������������"�����������&�������������
�����������������������&�����������&&��
������������������������������,��"�������������������
��������

30  ����������&������������������������������������&�����������&&�����������������������
���������,��"�������������������������

40 1���0�������&&��"��������&�������������������������
���������������&������������������
��&&�����������������������,�������
��&�����������8���������������������������G��
��������������������������������������������������������������������H�

50 ���
��&��������
�������
���������������������������������������

�����������������	����������	�����

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

��Pour définir les propriétés des résumés d’événements :

1������������0������������������ �������������������"���
��&=�����������������������������
���2�������������������������������&3������������������������������8���F������������
3��������������������������������������#�C
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��&������������������������F������������3����������������������������������������
�����%��������������2������������������������������������������������������������2�����
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Nouvelle alarme (non 
acquittée/pas finie) 
clignotant

Sélectionnez cette option et les nouvelles alarmes qui arrivent dans le 
résumé d'événements vont clignoter. 

Nom d'utilisateur 
nécessaire avant 
acquittement 

Avec cette option sélectionnée, si un utilisateur essaye d'acquitter une 
alarme, il lui faudra saisir son nom avant de pouvoir continuer.

Assistance en cas 
d'alarme 

Les options suivantes sont disponibles :

Assist. : Permet à l’utilisateur d’obtenir un texte d’aide provenant des 
fichiers d’aide.

Acq. : Acquitte les alarmes.

Assist. et Acq. : Active à la fois l’option d’assistance et celle 
d’acquittement. Vous pouvez effectuer cette modification en ligne.

Défilement des 
alarmes 

Permet au Résumé d’événements de faire défiler les alarmes et de les 
afficher en haut de la liste. Si cette option est sélectionnée, le Résumé 
d’événements fait défiler automatiquement l’écran lors de l’arrivée de 
nouvelles alarmes afin d’afficher les alarmes principales dans la liste.  
Ceci pour éviter qu’une alarme importante passe inaperçue lors du 
défilement de la liste par l’opérateur. Redémarrez l’application pour que 
les modifications soient appliquées.

Affich. util. terminant 
l'alarme

Permet à l’utilisateur de savoir si le nom qui apparaît dans le champ 
Utilisateur est celui de la personne ayant mis fin à l’alarme ou l’ayant 
acquitté.

Impression Standard Si cette option est cochée, un article de menu " Imprimer vers… " sera 
disponible dans le menu Fichier et le paramètre Wiztune 
ANN_STANDARD_PRINTING sera mis à OUI (YES). Cet article de menu 
est utilisé pour imprimer les Résumé d'Évènements avec les dialogues 
standards de Windows.

Avancée Permet de définir les attributs de la fenêtre Résumé d’événements.
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Barre de titre Définit l’affichage d’une barre de titre en haut de la fenêtre.

Nom dans titre Indique que le nom de la fenêtre apparaîtra dans la barre de titre. 

Menu système Définit l’affichage d’un menu lorsque vous cliquez sur l’icône située dans le 
coin supérieur gauche de la fenêtre. Ce menu contient des éléments 
permettant de manipuler les fenêtres (déplacer, redimensionner, fermer, etc.) 

Bouton 
Réduction/Agr. 

Définit l’affichage des boutons de réduction et d’agrandissement dans le coin 
supérieur droit de la fenêtre. Ces boutons permettent respectivement de 
réduire ou d’agrandir la taille de la fenêtre en fonction de formats prédéfinis. 

Bords actifs Active les bordures de fenêtre  qui permettent de redimensionner la fenêtre. 

Barre de menu Définit l’affichage d’une barre de menu dans la fenêtre. 

Toujours en haut Sélectionnez cette option pour afficher la fenêtre Résumé d’événements au-
dessus des autres applications.

Position Définit les coordonnées X/Y (en pixels) de la fenêtre. 

Taille Indique la taille de la fenêtre, en pixels.

Titre dans barre 
de titre

Indique le texte qui apparaîtra dans la barre de titre.
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Historique Affiche la Visionneuse de résumé d’événements en mode historique (cette option 
permet de basculer sur le mode En ligne pour afficher la visionneuse de résumé 
d’événements en temps réel).

Charger 
image

Une image de zone peut être associée à chaque alarme.  Si cette option est 
activée, la zone d’image sélectionnée apparaîtra sur l’écran de l’utilisateur en cas 
d’émission d’une alarme. Pour utiliser cette option, vous devez d’abord enregistrer 
les fichiers d’image WNP.

Acq. sélection Pour acquitter les alarmes sélectionnées.  Si l’alarme est terminée, elle sera 
supprimée de la liste.

Fin forcée Met fin aux alarmes affichées. L’heure de fin de l’alarme s’affiche alors dans la 
colonne Heure de fin.  Si l’alarme est acquittée, elle sera supprimée de la liste.

Assist. Aide en ligne permettant de gérer la cause de l’alarme.

Inhiber Cette option ouvre une fenêtre affichant les niveaux d’alarme. Vous pouvez inhiber 
chaque niveau à votre guise. L’inhibition s’applique également à toutes les alarmes 
comprises dans un niveau pour lequel cette option a été définie. 

Ajouter 
commentaires

Permet à l’opérateur d’ajouter des commentaires au sujet de l’alarme. Les autres 
opérateurs ont accès à ces commentaires.

Colonnes Ouvre une fenêtre permettant à l’opérateur de sélectionner les colonnes à afficher 
dans le résumé d’événements. 

Les colonnes qui apparaissent sur la liste Affichage sont celles qui s’affichent dans 
le résumé d’événements. Pour transférer une colonne de la liste Éléments à la liste 
Affichage et inversement, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Déplacer.

Liste filtre Cette fonction affiche une liste des filtres d’alarme sélectionnés.  Le bouton 
Sélectionner Filtres permet d’ouvrir la boîte de dialogue Filtres dans laquelle vous 
pouvez sélectionner une alarme et l’ajouter à la liste des filtres d’alarme 
sélectionnés (ou ajouter de nouvelles alarmes).  Vous pouvez modifier ou ajouter 
des filtres d’alarme au cours du processus spécifique.  
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��Pour définir un profil de résumé d’événements :
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En ligne Affiche la Visionneuse de résumé d’événements en mode en ligne.

Colonnes Indique les colonnes qui s’afficheront dans la Visionneuse de résumé 
d’événements. Cf. ���� K�

Rapport Configure les rapports d’alarme historiques.  Cf. ������������������������
����������������������#������������������#������
���page -/,* pour plus 
de détails.

Inhiber L’option Inhiber ouvre une fenêtre affichant les s.  Cf. ���� @.

Ajouter 
commentaires

Permet à l’opérateur d’ajouter des commentaires au sujet de l’alarme. Cf. ���� K.
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��Pour modifier un résumé d’événements :
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��Pour insérer un profil de résumé d’événements :
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Colonne Affiche les paramètres d’alarme disponibles (par exemple : Heure de début 
et Heure de fin). Pour sélectionner/désélectionner un paramètre, double-
cliquez sur la colonne Vue. Vue 

Afficher Indique les paramètres d’alarme qui seront affichés dans le profil de 
résumé d’événements. Double-cliquez sur la colonne à côté des 
paramètres souhaités pour les sélectionner ou les désélectionner.  Le signe 
plus (+) indique que le paramètre est sélectionné.

Ordre Indique l’ordre des alarmes, qui peut être croissant ou décroissant. Double-
cliquez sur la colonne à côté des paramètres souhaités pour choisir l’ordre. 

Poids Indique l’espace attribué à une colonne par rapport à l’ensemble du résumé 
d’événements. Double-cliquez sur la colonne à côté des paramètres 
souhaités pour afficher la boîte Modifier la valeur Poids. Vous pouvez alors 
saisir une nouvelle valeur dans le champ Valeur. 

Vers le haut / Vers 
le bas

Indique la position des paramètres dans le résumé d’événements. Pour 
déplacer un paramètre, sélectionnez-le en cliquant dessus et cliquez sur 
les boutons Vers le haut ou Vers le bas. Les paramètres sélectionnés 
seront décalés d’un cran vers le haut ou vers le bas dans la liste. 

Trié par Indique l’ordre de tri des alarmes par défaut. Cliquez sur le champ et 
sélectionnez un ordre de tri dans la liste déroulante. Format horaire

Format horaire Indique le format horaire de l’alarme. Cliquez sur ce champ et sélectionnez 
une option de format horaire dans la liste déroulante. 
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��Pour affecter une couleur de texte ou d’arrière-plan à une alarme en fonction de sa sévérité ou 
de sa zone :
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��Pour configurer un rapport d’alarme :
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��Pour créer une visionneuse de résumé d’événements : 
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�� ��������������������

40 1�����,���
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��Pour afficher la boîte de dialogue de définition des répertoires par défaut.
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?��������&������������������������������#��������������������������,��������������������
������������&��������������������������������������������������������
������������
���������������,���������#������
��������������������������������������T��������������

Alarmes Indique le nombre d’alarmes qui apparaissent dans le résumé d’événements pop-up.

Date Indique la date affichée sur le serveur au moment de l’activation du résumé 
d’événements pop-up. 

Heure Indique l’heure affichée sur le serveur au moment de l’activation du résumé 
d’événements pop-up.

Heure de début Affiche l’heure à laquelle l’alarme s’est déclenchée.

Zone Affiche la zone définie pour l’alarme.

Texte Affiche le texte défini pour l’alarme. 

Effacer Efface l’alarme sélectionnée sur le résumé d’événements contextuel. 

Totalité Efface toutes les alarmes sur le résumé d’événements contextuel. 

Tempo Fait disparaître le résumé d’événements contextuel de l’écran pour une durée donnée.
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�� Pour permettre l’affichage dans un navigateur : 

/0 1������������0������������������ �������������������"���
��&=�����������������������
���������:0	8�������������&3������������������������������8���F������������3���������
:0	8������F�=��������

10  ����������&��������3��,�����������#���������������������C



20 ?������&
����������3��������������������,��������������������������������������������
�����#���������������������������

30 ���
��&���������������������������#������F�������������������������������>����

�����&��������
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Contenu du chapitre :
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���������

Zone graphique La zone centrale utilisée pour afficher les graphes.

Échelle de la variable 
(valeur) 

La barre verticale située à gauche de la zone graphique (par défaut).  Elle 
peut éventuellement être déplacée (à droite ou à gauche de la fenêtre) à 
l’aide de la souris.

Échelle horaire La barre horizontale située en bas de la fenêtre, au-dessus de la barre de 
défilement.

Barre de défilement Barre, située tout en bas de la fenêtre, servant à vous déplacer sur la 
courbe. 
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8�����6��#������������������������������� C

Enregistrer Sauvegarder la courbe en cours sous son nom d’origine.

Enregistrer sous Sauvegarder la courbe en cours sous un nouveau nom.
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8����%����(�
�����

8���������������������������������������������� C

8����8���

8�����	�������������������������������� C

8����C	,
�����

8�����9������������������������������������� C

Supprimer Effacer la courbe en cours de l’application.

Export MDB (Fait sortir les données du tableau vers un format qui 
peut être lu par une base de donnée Microsoft Access).

XLS (Fait sortir les données du tableau vers un format qui peut 
être lu par Microsoft Excel).

Imprimer Imprimer la courbe en cours.

Quitter Refermer la courbe en cours.

Définition d’un graphe Définir les caractéristiques du graphe

Définition de l’axe des X Créer un axe des X sur votre graphe

Définition de la période Définir la période couverte par une courbe.

Fond Définir la couleur de la région graphique.

Répertoire historique Indiquer un chemin pour les fichiers historiques.

Configuration de la boîte de 
données

Obtenir les variables, les valeurs et les descriptions des graphes.

Configuration de la grille Afficher une grille.

En ligne Visualiser les modifications de la valeur de variable sous forme 
graphique en temps réel dans le champ.

Historique Visualiser sous forme graphique les valeurs de variables 
historiques pendant la période définie.

Moyenne Lisser un graphe en établissant la moyenne des valeurs 
correspondant à un point particulier de l’échelle du temps.

Grille Créer un graphe de grille.

Zoom 
précédent

Revenir à l’état précédent du graphe ou de l’échelle, tel qu’il a été 
défini à l’aide d’une procédure interactive.

Zoom par 
défaut

Revenir à l’état de zoom initial du graphe ou de l’échelle.

Atteindre Rechercher une section particulière du graphe et afficher cette 
section dans la fenêtre de courbe.
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��Pour ouvrir une fenêtre de courbe :

1�����,���
��&����������������������������������������������������

9�

1������������0������������������ �������������������"���
��&=�����������������������������
�����������������������&I����������������������������������8��!��%�������#���������
���������������������������=�����,�� C

Pas des 
défilements En 
ligne

Optimiser le défilement automatique.

Réticule Transformer le pointeur normal de la souris en 
réticule (croix) dans le graphe 

Boîte de données Présenter les valeurs de temps et de variable du 
graphe en fonction de l’emplacement du pointeur ou 
des valeurs de variable en cours.

Cacher l’échelle 
verticale

Faire disparaître les échelles verticales. 

Cacher l’échelle 
horizontale

Faire disparaître les échelles horizontales.

Cacher la barre de 
défilement

Faire disparaître la barre de défilement. 
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��Pour définir les périodes couvertes par une courbe :
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Début de la période Indique la date et l’heure à partir desquelles la surveillance des données 
commencera.  Cliquez dans le champ Indicateur pour sélectionner l’une 
des trois méthodes suivantes : 

Absolue : Le point de départ indiqué en termes absolus. Exemple : 08-
05-93 à 15:00:00 (soit le 8 Mai 1993 à 3 heures de l’après-midi).

Relative : Le point de départ indiqué par rapport à la date et à l’heure en 
cours. Exemple : 3 dans Date et 10:00:000 dans Heure permet de faire 
partir la courbe 3 jours plus tôt que l’heure en cours.

Date relative : Indique le nombre de jours avant que la supervision des 
données ne commence. L’heure reste absolu. Par exemple, en 
spécifiant 10:00:00 pour l’heure et 3 pour   la date, les données sont 
surveillées à partir du troisième jour après le temps de fonctionnement à 
10:00:00.

Longueur de la 
période

Indique les limites horaires de la courbe. Vous pouvez définir jusqu’à 
365 jours.

Période repr. dans 
chaque fenêtre 

Indique le temps affiché dans une seule fenêtre de courbe.  Par 
exemple, même en définissant votre courbe pour inclure treize jours, 
vous pouvez si vous le désirez visualiser à tout moment, seulement les 
valeurs de trois jours dans la fenêtre de Courbe. La période reprise dans 
chaque fenêtre peut être supérieure à la longueur de la période.
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��Pour définir un graphe :

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

9�

1�����,���
��&������&�������#�
����������������������8���F������������1������������
����#���������#�C

Barre

Ligne

Une courbe avec repère

Repères uniquement
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8���������������������������������C

3����B���������������=������������������"���
��&������������B������

paramètres 
d’affichage 

Vous permet de sélectionner un type de graphe. Les options suivantes 
sont disponibles :

Type : Cliquez sur le champ pour choisir entre les types de graphe. 

Ligne : Cette option affiche une liaison en ligne courbe.

Ligne avec repères : Cette option affiche une ligne qui indique les 
changements de valeurs de variable. 

Repères uniquement : Cette option n’a pas de lignes de liaison.

Barre (histogramme) :  Cette option représente les points.

Affichage du logarithme : Détermine que l’échelle de variable du 
graphe affiche les valeurs du logarithme. 

Couleur du graphe : Couleur utilisée pour tracer le graphe. Pour 
dérouler la liste des valeurs disponibles, cliquez sur la flèche à droite du 
champ.

Trame du graphe : Indique le modèle de remplissage. Cliquez sur la 
flèche à droite du champ et sélectionnez un modèle de remplissage. 

Référence de 
remplissage 

Détermine le mode de remplissage du graphe selon la trame 
sélectionnée, comme suit :

Seuil : La trame remplit la partie du graphe comprise entre la ligne et la 
valeur limite minimum du graphe (définie dans l’option Seuil du champ 
Limites de la représentation).

Valeur : La trame remplit la partie du graphe comprise entre les limites 
supérieure et inférieure définies dans le champ Limites de la 
représentation.

attributs de variable Les options suivantes sont disponibles :

Station : Indique le nom de la station à laquelle appartient la variable. 

Variable : Indique la variable représentée dans la courbe. Un modèle 
de variables peut être utilisé au lieu d'un nom de variable. (Voir le 
chapitre sur les modèles de variables).

Afficher le numéro de bit : Affiche une courbe sur un bit de variable. 
Pour activer cette option, cochez la case puis faites défiler pour 
sélectionner un numéro de bit (de 0 à 15). Cette option ne peut être 
utilisée qu’avec des variables 16 signées/non signées et 32 signées/
non signées.

Étiquette : Fournit une description de 4 caractères maximum 
représentant le type d’unités du graphe. Par exemple, kg peut être 
utilisé pour le poids.

Limites de la 
représentation

Indique les limites de l’échelle.

Bas : Indique la valeur minimum pouvant être représentée dans le 
graphe.

Haut : Indique la valeur maximum pouvant être représentée sur le 
graphe.

Ces valeurs délimitent l’axe vertical du graphe. 

Limites par défaut : La sélection de cette option permet d’ignorer les 
valeurs des champs Seuil et Plafond. Les limites de l’échelle de 
variable sont alors extraites de la définition de la variable. 
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���������������8���������=����������������������������������������������#���&�������
�����������������������������������������������������������

?��������&����������������������������������������������������������#�
������������
��������8���������������A������������������������������������������������������������#������
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�����

8�������������������� ���������
���������������"=����������������"����������������������
����#��������������������#����,�����������������������G���������������������<�������#���
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 ������������������C8���������������������������#������������������������������������
�������������������������#���8�������������������������

Heure de début Permet de spécifier l’heure de début.

Par défaut, l’heure de début est l’heure actuelle.

En désélectionnant cette case, les utilisateurs peuvent indiquer l’heure 
de début de 3 manières différentes :
- en valeur relative (jours et heures passés à définir)

- en valeur absolue (jour et heures indiqués de manière précise)

- en date relative (seule la date passée est à définir)

La variable sélectionnée doit être en mode Enregistrement (Cf. 9�����
$�������������page ),(M)

Paramètres étendus Les options suivantes sont disponibles :

Visualisation des dépassements : Indique les valeurs de variable 
inférieure et supérieure pour lesquelles sont dessinées les lignes du 
graphe.

Description : Donne une description du graphe.

Graphe de référence : Définit les paramètres du graphe.
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3��������"�����������#���������������������������=����#���������������#�
���?��������&
�������������#�������������������
��������������������������������������#����"����������=
����#���=��������������������#�
��"���������E�#��������������������������

0������#�������������������������#�����=����#����������������������������#��������������
�����������������������������������#�����������������������������

���������	���E�����������������������"������������!����������������������������3���������������������
�������������������"�!!������@���� �0��������'��������������������������������#���������"������
�����#��������������������!������:�������������47: 

 ��������&���������������������������#�"�����,��������F���=����#�������#���������������

A,��������������� ��������,	��� ����

?��������&����
������������������������������������������
�����������
����������������
#���&��������������������������������������������
�������������������������

��Pour définir les limites des dépassements :

���
��&�����������?�����������������������������������F������������1����������������#���
8���F������������?����������������������������������#��2��������&����#�������������
��
�������
��&���9R�



8���������������������������������C

���������	�����������������������������������������������������������(���������������������
�����������������)��������������������"�������������0�!��� 

;��
,�����������
�	��������(
�	&�

8������������������������������������������"����������������������������������������������
��������=���������

 �����������&�����#���������������=�A��������#��������������������������"�����������&��������
�����#����������������������#�����

Souligner le seuil Indique la valeur du seuil. Entrez une valeur dans le champ Seuil.

Souligner le plafond Indique la valeur du plafond. Entrez une valeur dans le champ Plafond.

Inverser la couleur 
des dépassements

Inverser la couleur permet de signaler les dépassements en 
dépassements inversant la couleur de les valeurs excédentaires. La 
sélection de cette option provoque l’activation des options de dessin.
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��Pour entrer une description : 

���
��&�����������1������������������F������������1����������������#���8��!��%�������#�
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���������������������
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��������
��������������������������#������������������=�������������������������#�
��������
����������������������������������������
�����
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����5�����#������������
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8���������������������#�������������������������������������#�����������������������������
���������#����������8�������������������������������#�����������������������������������
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5�����#��������������������������������������������������#����������

� 0!�� C<��������#�"8����"8�����������%���"2��%������
������

� �����#������������#��

� 2���������������������

� 8������������������������

� ?���������������������������

8������������������#�����������#���������������������������C

� �������C8�������������������������������#����������

� 0����C8�����������������������������#����������

Utiliser la description de la 
variable  

Utilise la description spécifiée pour la variable lors de sa définition.

Entrer la description Utilise le texte que vous saisissez dans le champ ci-dessous pour 
la description de variable.

Afficher la description sur 
l’échelle  

Indique que la description apparaît à côté de l’échelle de variable.
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� 8�������������C8�����#��������������������������������
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��Pour définir les paramètres d’un graphe de référence : 

���%������������������#�����������B����=��������������������������F������������1���������
�������#��"���
��&���������������#�������������8��!��%�������#����������F������������
1���������������#�������������



8���������������������������������C

Nom de la référence Indique un nom pour le graphe de référence.

paramètres 
d’affichage 

Les options suivantes sont disponibles :

Couleur du graphe : Indique la couleur du graphe. La couleur par défaut 
est celle du graphe standard associé.

Trame du graphe : Indique la trame de remplissage du graphe. La trame 
par défaut est celle du graphe standard associé.

Largeur de ligne : Etablit un graphe de référence avec la couleur du 
graphe standard mais avec des lignes plus épaisses. La largeur par 
défaut correspond à une ligne plus épaisse que celle du graphe standard 
associé.
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��Pour afficher les paramètres source d’un graphe de référence manuel :

 ����������&	�����������&��� �������������8���F������������1���������������#���
��������������#��������������%����������������������,�������"�����
������������1����������
������������#�������������������������=�����������������������������������������������



8�������������������������������������������#�����#�
��������������������������#���������
����������=..C..C..�

Source de données Les options suivantes sont disponibles : 

Historique: Les points du graphe de référence sont extraits du fichier 
historique d’une variable spécifique correspondant à une période 
déterminée.

Manuelle: Les points du graphe de référence sont entrés manuellement 
par l’ingénieur selon la procédure décrite ci-dessous.

Existant : Un graphe de référence utilisé pour un autre graphe standard. 

Paramètres source Il existe des paramètres source pour :

Les paramètres source Manuel sont affichés par défaut et ses champs 
décrits ci-après: décrit ci-dessous. 

Existant : Un graphe de référence utilisé pour un autre graphe standard. 

Station : Indique le nom de la station à laquelle appartient la variable. La 
valeur par défaut est la station du graphe standard associé.

Variable : Indique la variable représentée dans la courbe. La valeur par 
défaut est la variable du graphe standard associé. Un modèle de 
variables peut être utilisé au lieu d'un nom de variable. (Voir le chapitre 
sur les modèles de variables).

Période des données : Indique l’heure à partir de laquelle reprendre 
l’historique de la variable. Comprend le début de la période et sa durée.
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��Pour afficher les paramètres source d’un graphe existant :
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��Pour sélectionner un type de graphe:

1����������������������"�����������&1�������������������;�8���F������������1�����������
��������;�������#�C



8���������������������������������C

Heure Affiche les valeurs horaires de l’axe des X. 

Heure et date : Affiche l’heure et la date de la courbe dans l’échelle. 

Heure uniquement : Affiche uniquement l’heure de la Courbe dans l’échelle. 

Date uniquement : Affiche uniquement la date de la Courbe dans l’échelle.

Variable Affiche les valeurs de variable de l’axe des X.

Si vous sélectionnez cette option, indiquez la variable à laquelle vous désirez 
associer l’axe des X.  Pour obtenir une liste des variables définies pour la 
Courbe en cours, cliquez sur la flèche à droite du champ.

Les modèles de variables ne sont pas supportés par les tableaux XY.
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G.".H"G."-H"GK"-H��G-"-H�1��������"����������G.".H��G."-H���������������������;�
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��������������������������
�������������������;�

Sélection du 
type de graphe 
: 

Cette option établit dans quel ordre  relier les points du graphe et indique quels 
points s’affichent sur le graphe. Pour plus de détails, voir ci-après.

Heure : Relie les points du graphe dans l’ordre chronologique des changements 
de valeurs. Dans ce cas, tous les points s’affichent sur le graphe. 

Choix variable X : Relie les points du graphe dans l’ordre des valeurs de X. 
Dans ce cas, chaque X est associé à un seul point du graphe. Ce point est le 
dernier de la valeur Y dans l’intervalle de temps demandé.

Heure 1 Heure 2 Heure 3 Heure 4

X 0 0 4 2

Y 0 2 2 2
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!����

8������������������������������������������������������ C	���#������
����	���$�������

8����&���
�<��

8���������#������
�����������������N������#�
�����������������������������������������������
����������������������������������������!�����������������������������������������������
���������#����%��������������

��Pour activer des Courbes historiques :

1���������	����"�����������&��������:������
���5�����#��������#�=�A����������
���
������
�����������

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

$�����:������
��������������������������������������#���&������������=��������������
�������8�����������������������������������������
������������C

� 8��A������#����������������������#������������������������������

� 8��A����������������������������#������������������������������

� 8��������������������������������G�������H��������������������������������������������
������������������

� 8���������������������������������������������������������������������������������������
���������

:,	�
���
��&���
�<��

8���������#������
�����������P���=�������������������������!��%������
������������
1����������������������������������8�����������������
�������������#������
�������
��������������������������

3����������������������=��������������������������"����
��&����������#����������
2������&,����=�#������K"������������������������������#������/"��������������� �����
�����������������������������������B�������������������#���������%��

���������	�������"���������������������������"����������������������������������������������������@����
��"����������������,��������������������������"�#���������������������. �

��Pour affecter un nom de chemin à des données historiques :

1����������������������"�����������&��������2���������#������
���8���F������������2���������
#������
���������#�������
��������������&����
������#������������������
��������������
���#����#������
����





Modes  26-19

8����;����(��

�������������������������=������������������������������������������=�������������������
�������������������������%�����

8�����������������������������������B������������������������
��������������"������%��=
����������������%�������������������

���������	��������@������F�����������������D������*��"������"��������������������������@���F����Z��
���������������������������������������������������������������"� �

 ���������;�����������������������������������;"=�#�
���#�������������������;"��
���������������������A���#�
����#����S� ��������������������S������������������;"��
������S�����������������������;� �������������S��������������������;"��������������
����B����������#�G;"S�������H���#�
���#�������������������S"�������������;������
���������������������S"����������������S������������������������S�

��Pour activer les Courbes en ligne :

1���������	����"��������������������$�������5�����#��������#�=�A����������
���
���������
��������

���������	�����������������������������D������������������������������)������:�����:�
����������������*��"�������������� 

8�����$�����������������������������������A��
��������F��������#����#������"���������C


A,����� ���������(��

8�������������������
�����������������������
����������#�����������A�������������������
�������������������������������������������������������?��������&������������������
��������
���

��Pour régler l’ampleur du défilement automatique :

1���������9������"������������3����������������$�������?������&���#�������� C

Aucun pas Activer le défilement par défaut (un petit repère vertical de l’échelle du 
temps à la fois).

Fenêtre complète Provoquer un défilement d’une fenêtre complète à la fois.

1/2 fenêtre Provoquer un défilement d’une demi-fenêtre à la fois.

1/3 fenêtre Provoquer un défilement d’un tiers de fenêtre à la fois.

1/4 fenêtre Provoquer un défilement d’un quart de fenêtre à la fois.
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��"���	�������3��	

3����������������������������������&�������������������������������������������#�����
����#���������������������������N����������������������������������������������B������
�������������������������������%���������������
���

1������������������������������������&�������������������������������������

A,����� ���

8��������������������������������
��=����������������������������������8�����������
�������������%�������������������F���������#�������������#������
�����
������

9����������������������������������
������������������������������	���$������"����
�����&�����������������������#����������������������������������#�C

� $����
�����������%�#�=��������=����#�����������������������

� $����
����=���������������������������������

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

O���

0��������������������������������������������������B������&��� C

� 8�����������#�
���

� 8���#���������������

� 8���#������������

1����������������������&���������������=��������������������������������������
����������������������������������������C

O��� ������

������������������������������������������������
��������#��8�&������������������#�����
����#��������������������������������������������������=���������������G�������=����������
�������,������������������H�5�����������,�������"��������������
������������������#�����������
����
����&����������������������������������������������

2����
��C ���&�����������������������������������#�
��"�����#�������������������
������
1�����"����&������������������������������#�����"������������#�
���#���������������
�����
������

8�������������������������������������!�����&�������� C

� ���
��&�������=��������������������������#����#���������������������&�����������
�����������������������#�
������������������("/�

� ���
��&��������#���������������������=����������������������������������&�����������
������#��

O��� ��

��
�

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

8�����������������������������������!�����&�������%�� C

� ���
��&�������=������������������#��������#����#���������������������&�������%��������
�������������������������#����������������("/�

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



Défilement et zoom  26-21

O��� �	
,�,����

��������������������������=���������������������#���������#����"���
��������������=������
��������������������������$��������������(.�����������������&����

��Pour revenir au niveau de zoom précédent : 

1���������9���������"�����������&��������V�������������

9�

����!�&���������#�]$�:�3̂ �

O��� �	�
��,����

����������������������������������������������&�����������������#������������G���������#��
��������������������������H"������������������������������������������������

��Pour activer l’option Zoom par défaut :

1���������9���������"������������V�������������

9�

����!�&���������#�]1$<50̂ G:9	$H�

1���������$������"���������������=������
�������������=�������%������������������$�
�����"��������������������#�����������
�������#���#������������

O��� �������)�� ����;����(��

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

���������	���0������������������!��������������������������������������������������K��������
��!������������G��������� 

8��!��%���������������������������������V���������$������=�������������A�������#������
����#�����������"���������C

�������
�

9�������������������&�������������,������"���������&�������������������������������������
$���������N���������#���#���������������������%��������#��������������#����������������
����������������8����#���#����������������������������������������������������"����
�����&�������������������������#��������
��"���������������������
������
����������,��"����
�������=�������������������������#����������������������!��������#���#���
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��Pour effectuer une opération Atteindre :

1���������9���������"����������������������8���F����������������������������#�C

8���������������������������������C

&�'�������������

5����F�����������������������������������������������#��=��������������������������"��
�������������������������������������������������������#���

8���F�������#�������������������������#�����������������=���������������������������
���������������������������

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

��Pour afficher la boîte de données des courbes :

1���������9������"������������<�F������������5�����#�������F�=�A�����������������
�����������������������������#���������F���8�������
�����������������F������������!��
���



8���F��������������������#���0�����������������������������������"���������������������
������������������������=���������������������������������������������#���=������������
�����������������#�
��������������#��������������������#�
�����������������3���������������
����������"�������&��������������������

8��#�����#��������
����#�����������������=�����������������������������G�������H�����
����#�"�����
����#������������������������������������������������������#��;S������������

8�<�F������������������#�����������������������"��������������������������������������
��������8�<�F����������������B���������������������������8���F�������������������
���������������

Heure de début de la fenêtre Indique la date et l’heure pour la recherche. 

Période repr. dans chaque 
fenêtre 

Indique la période pendant laquelle la fenêtre du 
graphe apparaît.

Atteindre Active la recherche.

Revenir Permet de revenir à l’emplacement précédent, celui 
où vous étiez avant de déclencher la recherche. 



Boîte de données  26-23

%����(�
������������$�M����������,�

�����������������
���������������������������%����������F������������

��Pour afficher la boîte de dialogue Configuration de la boîte de données :

1����������������������"�������������������������������F������������

9�

 �����F����������������B=�������"������,���
��&������������������������������8���F����
���������������������������F������������������#��

8���������������������������������C

���������	��������"����A�����������3�����?������������#�3�����������������������������'������������� 

/0  ����������&����������
������������&������!�&�����������9R�

10 3�����������������F����������������
����������&��������������"���
��&�����������0����
������������������������
����������������������������
�����������������������

20 3��������������������������
����������F������������"���
��&���9R�

Autoriser le 
dimensionnement

Active et désactive le dimensionnement de boîte de données.

Inclure un titre Active une barre de titre dans la boîte de données.

Afficher l’heure et la date Affiche le champ heure en haut de la boîte de données.

Afficher le nom des champs Affiche les noms du champ au-dessus de la table de valeur.

Afficher le nom des variables Affiche les noms des variables dans le tableau.

Afficher les descriptions Affiche la description de la courbe dans le tableau.

Afficher les valeurs en cours Affiche les valeurs actuelles de la variable ou les valeurs 
représentées par l’emplacement du pointeur en cours.

Activer la boîte en cours Active la boîte de données.



   Chapitre 26 Courbes Wizcon pour Windows & Internet 9

(�����

5�����������������������������#���&���������������=��������������������������������"
���������������������������#�
���8������������������������#�������������������������������
�����%����O������������������"���������������#�=��������������������������������������
�������������������������;��S�

%����(�
������������(
����

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

��Pour configurer la grille :

1����������������������"��������������������������������������������8���F������������
��������������������#�C



8���������������������������������C

���%��������������������"���������&�����������������������������������
��������������&"��
���������������0��������������#������
����������F�������������I���&
���������������
����������
�����������&�������������������	���������������

���
��&�����������9R��������������������������������
����������F�������������

Axe des X Vous pouvez définir les options suivantes :

Dépl. par graduation : Cette option affiche les lignes verticales de la grille en 
unités partielles. 

Dépl. par label : Cette option affiche les lignes verticales de la grille en unités 
complètes. 

Axe des Y Vous pouvez définir les options suivantes :

Variable : Indique une variable représentée par l’axe des Y dans la courbe, à 
laquelle est appliquée la grille.

Dépl. par graduation : Cette option affiche les lignes horizontales de la grille en 
unités partielles. 

Dépl. par label : Cette option affiche les lignes horizontales de la grille en unités 
complètes. 

Afficher 
grille

Active la grille.



Propriétés des courbes  26-25

�����������������(
����

?������&���#������������������������������������������������#��

��Pour activer une grille :

1���������	����"�����������&�������8�������"���������������������
����������������������
�������������"�������������������������#�
���

9�

 ����������&��������	����������������������F������������������������������������

��Pour désactiver la grille : 

1������������&�������������������������	�����

���������	���+������"��������*�����"����������������������������������������<��� 

����������������*��

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

��Pour définir les propriétés de vos courbes :

1������������0������������������ �������������������"���
��&=�����������������������������
�������������&3������������������������������8���F������������3��������������������������#�
C



8���������������������������������C

2��������&�����������������
�����������������������������
�����

Utiliser plusieurs 
marques

Détermine le style des repères dans les graphes Ligne avec repère et 
Repère uniquement. Si la courbe contient deux graphes, une couleur et une 
forme de repère différentes sont automatiquement définies pour chaque 
graphe. L’application utilise 10 formes de repère différentes. 

Avancée Activez cette option pour définir les attributs de la fenêtre Courbe, comme 
indiqué sur la page suivante.
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A,���������������
�$������������N�
��������
$�

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

��Pour définir les attributs de la fenêtre Courbe :

���
��&��������������������������F������������3��������������������8��!��%�������#������
����F������������1��������������������������������������C



8���������������������������������C

?��������&�����������������������������������������������������������������
�������
����
����������������������������������������
����������8���������������� �������������������
�����������#������F������������1���������������������������������������

Barre de titre Spécifie l’affichage d’une barre de titre en haut de la fenêtre. 

Nom dans titre Spécifie l’affichage du nom de la fenêtre dans la barre de titre. 

Menu système Définit l’affichage d’un menu lorsque vous cliquez sur l’icône située dans le 
coin supérieur gauche de la fenêtre. Ce menu contient des éléments 
permettant de manipuler les fenêtres (déplacer, redimensionner, fermer, etc.) 

Bouton 
Réduction/Agr. 

Définit l’affichage des boutons de réduction et d’agrandissement dans le coin 
supérieur droit de la fenêtre. Ces boutons permettent respectivement de 
réduire ou d’agrandir la taille de la fenêtre en fonction de formats prédéfinis.  

Bords actifs Cette option permet de modifier la taille de la fenêtre en tirant l’un de ses bords 
dans la direction appropriée.  

Barre de menu Définit l’affichage d’une barre de menu dans la fenêtre. 

Toujours en haut Sélectionnez cette option pour afficher la courbe au-dessus des autres 
applications ouvertes. 

Position Indique les coordonnées X et Y de la fenêtre en pixels. 

Taille Indique la taille de la fenêtre, en pixels.

Titre dans barre 
de titre

Indique le texte qui apparaîtra dans la barre de titre.
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����������������	���
���

8����������
�������������������������������������������=���������������!�������������

%�����
��������

8����������������������������������������=�����������5�������������������
�������
���#���������������������"����������������#����B����������������������������#�
���

��Pour définir la couleur du fond :

/0 1����������������������"�����������&��������6����8���F������������6���������#�
�������#�C

10 ���
��&�������%�#����������=���������#����������������&�����������������������
�����#���

20  ����������&�����
�������������������#����������������&
���������������������������=
�������������������#������8���������������������������������E���

30 ���
��&�����������0������������������N����������#��������������

40 ���
��&���9R�������������������������������������
����������F�������������

���(�����(
�	&��

3������"�������������������������������������������������
�����������������������������#���=
�A���������������������#�����������"�����������������#��������������������������
����������������������������������������������������������������������������#�����������
��������������

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

��Pour lisser un graphe :

1���������	����"�����������&	�!�����8�����	�!��������������

��Pour restaurer les valeurs initiales du graphe :

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

���������	���+�������������!�����������"�����������������������������$�)���� 

+������
������
� �����
,������

?��������&��������������&�������������������������������%��=��
���������������������
��������������&�������#�
���

��Pour modifier la forme du curseur en réticule :

1���������9������"�����������&��������2��������8��������������F�������������



   Chapitre 26 Courbes Wizcon pour Windows & Internet 9

��Pour restituer sa forme d’origine au curseur :

1���������9������"�������������&��������2��������

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

;

��
������� � ���������

8���
�����������������������������������"���!��%���������������������������������������
����������������?3�������������������������������������
����8��������������
�����������"
�����
������������������������������:������
����$�������$������������F�
�����������������
���������

���������	���E������������������������������������3������������"�����������������������������������*�
������������������������������������� �����������������@������������������������������������������
����������"��������������������67	������������������������#��������*��������������67 

����
�������

8���
���������������&�������������������9���������"���������#����������������������!
�������"���!��%�������������������������������������������������������������������������
�������������

���������	��A��������������'�"��������������������������*�������#������!�������������������
��������������������������������G��������� ��



Gestion des fichiers de courbe  26-29

(�����������"��1����������*�

8��!��%��������������������������������������������������%�������������������������
�������������������������$��������������������6��#�������������������8���������������������
���������#���� ���Y��#��������#�����������������������=�������������������������

���������	���2��������������������������)����<1������������@��� 

8���������#�������������������������������#����������� C

VERSION = 5.11  1024 768 WIN

425, 408, 299, 319, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3

' '

; Chart type,  Number of graphs 

  XY_T 2 0

; Graphs: 

; Tag parameters : Name, Label, Limits(Default(Y/N) 
Low High)), 
Scale(Side,X-order,Z-order) 

; Display parameters : Line-type, Log. Display(Y/N), 
Color, Pattern, Fill 
ref.(Fill down(Y/N), Value) 

; Control-Limits((Show,Invert,Val.)Low,High), 
Description(Use 

Default(Y/N), Write on scale(Y/N), Description) 

  PHASE1 'Volt' N -240 240 B 0 0

  O N 16711680 15 Y 0

  N N 0 N N 0   Y N 'Phase 1'

  PHASE2 'Volt' N -240 240 L 0 0

  M N 255 15 Y 0

  N N 0 N N 0   Y N 'Phase 2'

; Chart Start time(Type, Date/Days, Time) 

  D 0 00:00:00 DT 

; Chart time length, Window time length 

  01-00-00  00-01-00-00
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� 8������%�����������
����������������������������������������������������������

� 8������%�������������������������������������������������������8�����������%����������
����
������������������G�"!H�������������������������������������������������#�������
8������������������#������G(����������G�H".�������������G�HH���������������������������"
��������������"����������������"������ !��%��"�����������������������G������������H�
8������%�����������������G@H�������������!�������������������������������������

� 8�������%���������������������������������������������������������"����
��G������������H
��������F������������1������������������������������

 �����������!����������"I�����������#��"���!����������"��������%�������������������
������F���C

���%���0!������������"�����#������������������������#��
��������������C

� <
�����J�����������#�����������������������������������������������������,���������
��������8��!�������������������<���������"8�����������	����������������%����

� ��)�����������
����"���!����#�����������
�����������C2������������"1����������������
���������������1�����������������"�����#�������
�������������������#�����1����������
������������������������"�����#�������
�������������������B����������#�����

� .�����
������
�����������
)�"8����������������������������������������3���������
�������������
�������������������8�������������������������������������B����,#�����,
��������8�������������������������������������������������B����,#�����,�������,���������

� $�����
�������"��������
��������F�����������������������
����������������
��������������������F��������������������������8������%������������������%����������
("������������-"�����������������8������������%�������������������������������
��
��������������#������

; Background color 

  12632256 N

; History directory(Default(Y/N), Directory name) 

  Y ''

; Data box setup(Options(Y/N), x,y,cx,cy) 

  Y Y Y Y Y Y N 0 -104 768 85 

; Grid setup(X-axis(Label/Tick), Y-axis(L/T), Tag) 

  L L 'PHASE2' 

; Chart modes(On-line/History, Average(Y/N), Grid(Y/
N)) 

  O N Y 

; Chart options(Scroll step(1/x), Cross hair(Y/N), 
Data box(Y/N)) 

  2 N N 

T représente une courbe de temps.

XY_X représente une courbe XY dans laquelle l’option Sélection du type 
de graphe a été réglée sur Choix variable X. 

XY_T représente une courbe XY dans laquelle l’option Sélection du type 
de graphe a été réglée sur Heure. 



Enregistrement des courbes comme tendances Web  26-31

� ;���
���
�������
����"��������������#������
������������������
��GSH"���������������
#������
�����������#�������������������������
����������8���
������������������GIH"��
���#�������
��������������������#���������������������������

� $�����
�����������)�A�����������"��������������������������������������������SG9��H��
IGI��H"������������������������F�����������G�"!H��������������������������G��H����
#������G�!H�

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

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

� 	������������
)�"�����������������������������������������1����������������������
�����������"�����#����������=���������.G������������"�����������������H"(�������������
�����%��"-����������������������"@����������������������K������
��������������

��������	�����������*�����		������
�����2�*�

8���
����������������&����������������������"�����������������������������
������������
������%��GY�4��H�

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

��Principales différences entre Courbes et Tendances Web

/0 7��0���������������������#�����������#��������������������������������������3��
�����
����"������������������������������������!��������#�"����������������������
��������������������#�������������������#�����

10 1�����������"���������&�#��������!��������� C9��������"�������%���"2��%������
������
��<�����1�������������"��������2��%������
����������������������8�����������%����

20  ������������������
�����������������������������������G��������������
����������
����
���������������������������H"������������������������������
�������,��������������������
��������������������������
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4���	������	
�����
��������
���8�����

8��������������������������������������������=��������������������������� C

4���	�������
�������	����

8��������������������������������������������������������������������� C

Touche /
Souris 

Description Opération

ESC Appuyer sur ESC. Retour à l’agrandissement (zoom) initial des graphes.

HOME 
(Début)

Appuyer sur HOME. Retour au zoom par défaut.

Double-
clic

Cliquer rapidement et à 
deux reprises sur le 
bouton gauche de la 
souris.

Dans la région graphique, provoque l’apparition de la 
boîte de dialogue Définition des graphes. Sur l’échelle 
du temps, provoque l’apparition de la boîte de 
dialogue Définition de la période couverte par la 
courbe avec les paramètres en cours. Sur l’échelle de 
variable, provoque l’apparition de la boîte de dialogue 
Définition des graphes avec les paramètres 
correspondant à la variable choisie. Dans la boîte de 
données, provoque l’apparition de la boîte de dialogue 
Configuration de la boîte de données.

Un seul 
clic

Cliquer une seule fois 
sur le bouton droit ou 
gauche de la souris.

Lorsqu’une portion spécifique du graphe ou d’une des 
deux échelles a été encadrée, un simple dans ce 
cadre permet d’y effectuer un zoom avant. Le fait de 
cliquer sur une échelle de variable à l’aide du bouton 
gauche provoque une réduction de l’échelle et du 
graphe correspondant. Le fait de cliquer sur une 
échelle de variable à l’aide du bouton droit provoque 
un agrandissement de l’échelle et du graphe 
correspondant. Le fait de cliquer sur une échelle 
horaire à l’aide du bouton gauche provoque une 
réduction de 1,5. Le fait de cliquer sur une échelle 
horaire à l’aide du bouton droit provoque un 
agrandissement de 1,5.

Glisser-
déplacer

Cliquez sur le bouton 
gauche de la souris et 
maintenez-le enfoncé 
tout en faisant glisser le 
curseur vers 
l’emplacement requis, 
puis relâchez-le 

Vous pouvez ainsi dessiner un cadre autour du 
graphe ou de la zone graphique afin de pouvoir 
ensuite agrandir la portion concernée à l’aide d’un 
simple clic gauche. Vous pouvez cliquez sur le bouton 
droit sur une échelle de variable et la faire glisser à un 
endroit quelconque de la courbe.

Elément Intervalle

Nombre maximum de graphes par courbe Temps 16

Nombre maximum de graphes par courbe XY 15



Résumé des valeurs limites  26-33

Longueur maximum de la période couverte par la courbe. 365 jours

Longueur minimum de la période couverte par la courbe. secondes

Elément Intervalle
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27-1

%&�	��
��*4 #�������

Contenu du chapitre :

���#��������������������������������������?�����������������������������#���������������
���������������������������������������������%�������������������
������������������
���������?������������&�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

����������������-M,-�����������������������������������
�������������������������
?�������������������������7���

�������������������������������-M,@�����
����������������3����������������

��������������������������������������-M,(.�����
�����������������?������������
�������������������������:0	8��������3����������������

	�����������������������������������������-M,((�����
��������������������?������������
����������������

�����#������������������-M,(-�����
��������������#������������������?������������
�������������������������������������������������������������������

��������������������������������-M,(/�����
�������������������3������������������������
�����������������!��%���

	�����������������������������������������#��������������������������-M,(/�����
��
�������������������������������������������#������3����������������
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�����������

8������������������=������������������������������������=�����������������������������
����������������������8�����������������������������#�������������� C

� 8������������������
�����������������������������������=B����������������
�����������������������������#�����

� 8�����:������
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����������������

5�������������������������������������������������������������������#�������#�
�������
������������������������������������������������"�����������������������������
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������������������������������B�����=�����������$�������B��������������%����������=��
��������"��������S�����������������#�=�������������������������"���������������



Création de profils de tendance  27-3
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� �B����������������=�����������������������������������������������������������������

�  ����������������������#�����������������������������������������������������������
�������=����������������:�����

� 1�����������������#����������������;"���������#�������������#����������������=��������
;=����������������6���������������;�

� 1��������������������������������������J���������B����������������������������������
������������������������%��,�������������������=���������������������#����

�3�����-������
��$���>����	
����������������

8������%��������������������������������������������������
���������������
�����������������
2��������
�����������&�������B��
��=@-���������������������������#�
�������������
�������������������������������������

8���
�������B����&�����������=������������������"��������&����������������������!������
�����
���������=�����������������������������������������
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?��������&�#���������� C

8��!��%�����������������
����������������=��������$�������B�������������������������
������"���������=�#�
����������������������������

��Pour ajouter une variable : 

���
��&�������A��I������������������������������������������

9�"

1������������0������������������ �������������������"���
��&=�����������������������������
���3�������������������#�������&I�������������������������������������#��8���F����
��������3����������������������#�C

Ligne avec repères

Ligne courbée

Ligne barre
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/0 ���
��&������������B������8���F�������������B�����������������������#�C

10 G����������������������H����
��&�������%�#�=���������#��� �������������������&���������
����������������������������������

20 ���
��&�������%�#�=���������#���?��������������������&��������������������������������
������������I���&
����������������������������������������������"������
�������������
����
����������������������"����������������������������������#����<������:�����������
����F�������������

30 ���#�&�����������#�����������������������������#���������������������������������
������������5������������������������.��(/��������������"��������������(+,@-����
����������������������������������

40 ���
��&�������%�#�=���������#���0!������������������������&���!���?������&���#���
�����8�������������#�����������������"8�����������%������������#���������������
��
���������#�������������������������������������
���=�����������
�����<��������
�����#����������������

50 G��������H���
��&�����&��������������������������������������������������8���F����
������������������������������#�����������������������������������������������������
I���&
����������B�����������������������������������������"���!��%���������
��������
��������������������������=�#�
��������

60 G��������H�3�����������������������������=����������"���#�&������������������������������
�������2��������
���������������������������������������G�����H���������G�������H��
����������S�����������������������

70 G6���������H1������������&��#�����������������������������#��������������������#������
������������������������������������������������������#������������������������#���
����������8��������l����#�������������m����������������������������#���L��
�����
����
�������������������������������?��������&�����������������������������������������
���������������� C2�������"1���������������������G����������������������������"�������&,
����=:���������������-+,(.H�

80 ���
��&���9R�8���F�������������B��������������������������������������!��%�������#�
�����������#��������������F������������3����������������

3����B����������������������������������������"������&���������-=*�2��������
�����������&
�������B��
��=@-��������������������������
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�,��������������������������-&��
�

8���������#�������������������������������������#���������������������
����������������
:���������������������������������������������������&�����#������������������$��������
:������
���

O���
�������������#����"��������&����
����������#�����������=��������������������
���#������������� C

� �)�����"=����������������#��������
�����������������������������������"�������&
����
��.*,./,.-�����������(/C(.C..�����#����"���������������������������=��������/
��T�-..-=@#���������������%�,�����

� ;�����'�"=����������������#��������
��������������=���������������������������������"
����������"
�������!�&����
��@B������-#�����������%��"���������������#���������������

��������������������@B������-#����������������������������������

��Pour sélectionner la date et de l’heure :

 ����������&��������:������������F������������3����������������8�������3���������������
�������#�C
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8���������������������������������C

A,����������-�������������;����(��

3�������������������������������������������������� C

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

� ����
��&�������������������������������#�����������������=����������"������&���
3�������������������������������

A,����������-�������������&���
�<��

3�������������������������������������������#������
��� C

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

Date de début Ce paramètre indique la date à partir de laquelle les données seront 
supervisées. Vous disposez de trois méthodes :

Démarrer : Indique une date de début relative : Par exemple, si vous entrez 4, 
les données sont supervisées quatre jours avant l’ouverture de la tendance 
pendant le temps de fonctionnement.

Démarrer le : Indique une date de début absolue : Par exemple, si vous entrez 
1 août 2002, les données sont supervisées à partir de cette date. 

Heure de début Ce paramètre indique l’heure à partir de laquelle les données seront 
supervisées. 

Vous disposez de trois méthodes :

Démarrer : Indique une heure de début relative. Par exemple, si vous entrez 2, 
les données affichées seront celles qui ont été enregistrées 2 heures avant 
l’heure courante.

Démarrer le : Indique une date de début absolue. Par exemple, si vous entrez 
15:00:00, les données seront affichées à partir de 15:00:00 le même jour. Si la 
tendance n’est ouverte qu’à 16:00, vous verrez uniquement une heure de 
données supervisées. Si elle est ouverte à 14:00, vous pourrez commencer à 
voir les données au bout d’une heure. 

Si l’option Heure de début par défaut est désélectionnée sur l’onglet Variables 
(reportez-vous à L���� *����-M,/), l’heure à partir de laquelle les données 
vont commencer à s’afficher s’ajoutera à celle qui est définie sur cet onglet. 

Période 
historique

Ce paramètre indique la durée totale des données surveillées en mode 
historique uniquement. 

Période reprise 
dans chaque 
fenêtre 

Ce paramètre indique une portion de temps pour les données supervisées 
dans la fenêtre à tout moment.

Par exemple, pour définir une période d’1 minute et demi, vérifiez que les 
champs Jours et Heure affichent 0. Entrez ensuite 1 dans le champ Minutes et 
30 dans le champ Secondes.

Si les données ne sont pas régulièrement mises à jour, il est conseillé 
d’indiquer une longue période de temps pour la fenêtre de sorte à pouvoir 
afficher les données sans devoir utiliser la barre de défilement. Si les données 
sont régulièrement mises à jour, il est conseillé d’indiquer une fenêtre avec une 
petite période de temps.
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� ����
��&��������������������
���������������������������������&���3������#������
���
3���������"-B������-#������������������#�����������������������������/.#�����=
�����������#������������#������

� ����
��&�������������������������������#�����������������=����������"������&���
3�������������������������������

���������	���E�����������0�������������������������"�����!��'���������'������!��������*���0�������
"��������� �0����@�������������������������������������#�����������������9�?�����������������
!����������������������������������������"�������������������?�����������������������������@����������
?�����������!!��"��� �0�����!!��"������������?�������������������������������"������������������������
"����������#��������������������?���� 

A,��������������
� ���&�
��
������-�������W

8�������#�����������#������������;���������������������������������������;�?��������&
�����#�� C

� ���
��������#����"

� ���
������������"

� 8�#���������������������

��Pour définir le format horaire sur l’axe des X :

 �������������������6���������������;��������F������������3����������������8�������6�����
����������;�������������������������#�C



8���������������������������������C

L’heure et la date Sélectionnez ce paramètre pour afficher la date et l’heure.

Heure uniquement Sélectionnez ce paramètre pour afficher l’heure.

Date uniquement Sélectionnez ce paramètre pour afficher la date.



Création de profils de tendance  27-9

A,�������������-,�
����-���	
����������������

?��������&��������������
���������#���#�������?�������������������������
�����������
���������������������������3�������������������������������#�������#����"������
�����������
������G��������������������H�

�� Pour définir l’écran du Profil de tendance :

/0  ����������&�������������#�����������F������������3����������������8��!��%�������#�
������������������� C



10 $����&�������������3����������������������#���0�����

20 ���
��&�����&����������������%��,�������������#������F���������������������������"����
������������������������������������������������

30 ���
��&�����&��������������������������������#������F�������������������������������
����������������������������������#�����"��������������������������������

40 ���
��&���3�������������������������������������������������������
���3��������,u
��������

�� Pour modifier un profil de tendance :

/0 1������������0��������������������������������������"���
��&���3������������������
������,���
��&�����3���������������=�������������������������#���������������8���F����
��������3�����������������������

10  ����������&��3�������������������������������
��&�����������	���������������������F��
����������	��������������������

20 	������&��3������������������������������������,�������
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��
������������������������������
����

5��?���������������������������������#���������������������������������������"������

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

8�����������������������������������������:0	8������������������������
���������������
���������������7���8����������������������������������������������������

�����������������
�����������������������:0	8�������������������������������
�������������

��Pour créer une Visionneuse de tendance : 

/0 ���
��&�������A��I���������#���:0	8��������������������

9�"

1������������0������������������ �������������������"���
��&=�����������������������������
���:0	8�������������&I���������#���:0	8���������������������8���F������������
�������������������#���:0	8������F�C

�������F��������������������������������������C�����"3���������������������������
?���������������������

10 ���#�&�������������������������������������������������#�������������������

20 ���
��&�������%�#�=���������#���3������������������&�����#�����3���������������������
���������������������������

30 G6���������H�?��������&���������������������������������������������=����������#����
8��������:���������������������������������������������������������#�����������
����������"��������������������������������������

40 ���
��&�����������8���F������������I���������#����������#��

50 $����&�����������3���:0	8�����
��&���$�����������8����������������$������
�����������������8����������#����:0	8�����������������������
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60 ���
��&�����������������������������������#����:0	8�����������#���������������������

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

8�����������������������������������?����������������������������"��������� C

� 	������&����������������
����������0�������

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

� �������&��������������������#���������?��������������������

8����������������������������
��$���

8�������������������������B�����������������"�����������������������������������������������
��������������������������#���������?����������������������������������������������������
�������������B��
��=��������������������������8�?���������������������������������#�������
��������%��������������

�� Pour ajouter une variable :

/0 1�����?��������������������"�����&��������������������������������&����������������
����������8���F������������1��������������������������#�C

10 ���
��&����B������8���F������������1��������������������������#������������������
���B��������������������������������������=����F���������������������B����������������
������������������������������������?���������������������

20 ���
��&���9R��������������F������������������������������������������

��Pour modifier les paramètres de la variable en cours :

/0  ����������&�������������������������������������������������8���F������������
1����������������������������������#��

10  ����������&����������=���������������
��&���$������8���F������������1�����������
���������������#������������������������������������%������������������������

20 ���
��&���9R�������������������������������������������F�������������

��Pour effacer une variable :

/0  ����������&�������������������������������������������������8���F������������
1����������������������������������#��

10  ���������������������=��������������
��&���$�������8�����������������������8�������
����������
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8����������������-&��
������,$����������,�������&,�

8����������������������������������#��������������������������#���������?������������
���������

8�������������������������������������B��
��=��������������������������8�?������������
���������������������#���������������%��������������

�� Pour modifier l’heure et la date :

 ����������������������������#����������������������������8���F������������1�����������
��#�����������#��������������������������������������#�����2������&,����= ����������������
������#��������-M,+�����������������������������

8���#�������������F��������������������������������������������������#�����������������
��!�������%�#����#����������������?��������&����������������������%�#��������������������
������#����#���1������������������������������B���"�����������=��������������#����

�""��1
���������������

8�����������������������������#������������������?�������������������������������������
������������������������������������������������0��������

8�?�����������������������������������������������������������������
�����������&
���������������������������������������������������������B��
��=C

� 8��������������������������8����������������������#�����������������%��������������

� 8�#��������������������������#�������������%����������������������������"�����
���������������������������������#��������������8������#��������������������������������
�����������������������������������������������������������������?��������&�����#��=
�����������������������������������#������������������9�������

��Pour afficher la grille :

 ����������������#��������������������9�������5���������������#�������?������������
���������



����������������������������� �������������&��������#����������������?������������
��������"�����������&=������������#���������



Affichage d’une grille  27-13

8������
�����(
����

?��������&��������������������#����������������������������
����C

� 1�������������������������������B��������8�������������������������#�����������������
����������������������

� 8�������������������������#�������������������������������������

?��������&��������������������������������#��������������

��Pour modifier une grille :

/0  ����������&�����������������������������������������������8���F�������������������
�������������#�C



10 ���
��&������#���1�����������������������&��������������������������������������������
8����������������������������������������������������������������������������

20 1�����&���������������"�����������&���#���C

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

� $����&����������������#���?������������������������������������������������������
��������B��������

8������������0������������A������������������������������?��������&��������[������
�#���?��������������������������#������������#������������������������������������������
?����������������������������

30 1�����&�����������"�����������&���#���C

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

� $����&����������������#���?������������������������������������������������������
��������B�������

40 ���
��&������#�����������������������������#��������������������������
�����
��������������������������������

50 ���
��&���9R��������������F���������������������������������%�����8�����������������#�
���������������������������%����������������������
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A,�������������-C
�����������������������(
�����
����������������������������������������������"��������S�����#�����������������������
��������;�����#���#�����8������������������������������������������������������?�������
��:�����������
����������S�����#���#��������������;�����#����������������������

8���������������������������������������N�����������#���������������������������������;��
��#���������������S�

8��������������������������������������������������B��
��=��������������������������8��
�������������������������������������������������������������������������%�����������#�������
��������������

��Pour modifier l’orientation par défaut de l’axe de la grille : 

1���������9������"�����������&9������������������8��������������������������������N��=
�����#�����������������������������������;����#���������������S"���������
����,�������

���������	�����������������(������������������������������������������-��!��������������������#������
-��!��������������"���� 

�� Pour inverser les paramètres d’orientation par défaut de l’axe des grilles :

1���������9������"�����������&9������������������8���������������������������������N��=
�����#���������������������������������S����#���������������;"���������
������
�����������

��Pour imprimer :

 ����������&������������������9����������?���������������������

� ���
�����������������������/���
���

X����������?��������������������7��"���������&�����������������#���� ?���������
��������������������������������������� C

� 3��������������������� C

� 8���������������������������������������������������������������������8������������
�����������������#������1��������������������������������G�������&,����=3���
������������������������#����C����-M,+H�

� 8���
��������#����������������������G��������������������:��������������������
�����#��H"������������������������������#������1�������������������������:������
�����������#�������������

� 3��������������#�������� C

� 8��������������������������������������������������������������������#������
����8�
�������������#���������������������������#����lQ����d:�����d	������ m����������=
���#��3������#������
��G�������&,����=��������������������������#�3�����������������
����������#����C����-M,+H�

� 8���
��������#����������������������G��������������������:��������������������
�����#��H"����������������������3������#������
��������������������#������������
��:�����������������#�����������������#������������

��Pour exporter :

 ����������&$�����������������9����������?���������������������
5����F�������������������#����������������� C

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



Insertion de profils de tendance  27-15

� ����������������#������������������� ?�

?��������&���������������#���� ?�����������������������
������������������ ?G�����
��	 
$����H�

��������������"�����������
���

������������������������3�����������������������������������������!��%����������������������
���������

��Pour importer un profil de tendance :

/0 1������������0������������������ �������������������"���
��&���������������������������
���3�����������������������������&������������������������������������8���F������������
�������������#����������#��

10 ����
��&����������������������3����������������������
��&���9������8�3�������
���������������������������������������������B����=��8����������#����������������
 ��������������������

8����������������-�� 	����� ����	�
��,�����������&��
����	
��������
��������

8��������������������������������������������������������0����3���?��������&����������
�����������������������������F������������1����������������,������������

��Pour afficher la boîte de dialogue Définir répertoires par défaut.

1���������1������������"�����������&9������"����2�����������8���F������������1������
��������������������������F�=��������



���������	���1����������������������"����������������������0��!����������������������������
����������������!��������������������&��������������������������������������D2$������������� 
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�����������������
�����9/!�

8���F������������3���������:0	8���������������������������%�������������������������
7���

��Pour accéder à la boîte de dialogue Propriétés HTML, procédez comme suit :

1������������0������������������ �������������������"���
��&������������������������������
:0	8�������������&3����������������������������������#��8���F������������3���������
:0	8������F�=��������

 ����������&��������0��������



8���������������������������������C

Orientation de 
l’étiquette Y

Indique l’orientation de l’étiquette Y : Horizontale ou verticale. Par 
défaut, l’orientation est horizontale.

Description du 
graphe

Indique l’étiquette affectée à la description du graphe.  

• Utilisez le nom de la variable : Le nom de la variable est utilisé 
comme description du graphe – la sélection de cette option désactive 
les deux autres.

• Utilisez l’étiquette de la variable : L’étiquette de la variable définie 
dans la boîte de dialogue Profil de tendance s’affiche.

• Utilisez la description de la variable : La description de la variable 
stipulée dans la section de définition de la variable s’affiche.



28-1

%&�	��
��*5 !,�,
���������
	�(��=#8�

Contenu du chapitre :

8���������#�����������
��������������������������������:0	8�������!��%���

����������������-*,-�������������������������
����������&�����F��������������������
�����:0	8�������!��%���

�������������3����:0	8���������������:0	8����-*,@����������������������������
:0	8�����������������������:0	8"�������������"������������������������#���:0	8�

�����������������������������:0	8����-*,*�����
��������������������������������#����
:0	8=����������������:0	8��������������������������
��������������������������
����������������������������#����:0	8�

3������������������������7������-*,(-�����
��������������������������������������#������
�������������7��"������������������������������������������������������������������
�����
���������������������������������%���������#�#������
���
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�����������

8�����������������!��%������������������������=���������������G����,������������HQ���
���������"�����7 �&����"�����������������:0	8�����#������������������7����#�
������������
����������������%�����������������#�����������������"�����������������4�&���3�������������
����������������
������������#����������������������������

8��!��%�������������������:0	8�������=���������=���������������:0	8�?��������&
����������������������������������������8�������:0	8�������������������������������
7��"����
������������������������������������G�������������������H=��������������������7���

?��������&���������������:0	8=������������������������� C

� 5�������"�����
��������������#������-."3�������������������������8���������������
�����#����?�����������������"���������������������#�
������������������������
��������������

� 5�3�������2�����������������"���
�������������#������-/"3�����������������,����
�������������������8��������������������#����?����������������������������������
��
������������������������������������������

� 5�3���������������"���
�������������#������-M"0���������8��������������������#����
?��������������������������
��������������&���������������������������������������
��
�������������������!��%���

?��������&�������"���#���"�������:0	8������������������������B����

���������	��������������������������������;-���#���������������!��"�����������������������������
�����������������������0��!������������������������;0��!������������� ��

����������������������������������!!��"����������#�����������������������������������������
����� 
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J,����,��-����	������������

������������������������=���������������������������#����������������������������
���������=���������������:0	8�

 ������#�������&�����������������������:0	8"���������&������%����������������&������
�������=��������3�����������#��������������������� C

� ?��������&������������������������������#���������������������������������������������
�������������������X��������������"������������������������������#�
���������������
�������������������������

� ?��������&����������������
���������#����������������������������������3���������"��
��������������������������������������������������������������!�B��������������������
��������������G������,�������H�



(���
����������
����9/!��
������������
���9/!�

�����������������
�����������������������:0	8����������������������B�����
��������������8������������������:0	8������������B���������������������������,������� C

� 8�?�����������������
�������#����������������������#�
���������������"�������&,����=
�#������-."3�������������������������

� 8�?������������������������������
�������#������������������"�������&,����=�#������
-/"3�����������������,�����������������������

� 8�?����������������������������
�������#�������������"�������&,����=�#������-M"
0���������

!,�,
�������-���������	�(��=#8������������	�����
��$3���

8�������:0	8������������������������������������=�������������������:0	8��
��������������

3�����������������:0	8����������������������B��� C

�����=������� !��%��������������
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1������������0������������������ �������������������"���
��&=�����������������������������
���:0	8�������������&I���������#���:0	8���������������������

9�"

���
��&�������A��I���������#���:0	8��������������������8���F���������������������
����������#���:0	8�������#��

8���������������������������������C

Inclure la 
Visionneuse d’image

Cochez cette case si vous désirez afficher les options dynamiques et 
graphiques comme suit : 
 Image : indique l’image contenant une représentation graphique. Cliquez 
sur la pointe de flèche à droite du champ pour dérouler la liste des fichiers 
d’image disponibles et sélectionnez l’entrée appropriée.

Désactiver le contrôle des opérations : Cochez cette case pour 
désactiver les opérations de contrôle de l’utilisateur.



Génération des Pages HTML avec l’Assistant HTML  28-5

/0 3��������&���������������
������������&�����#�����������:0	8=�������������������
��������������������

10 ���
��&�����������8���F������������I���������#����������#��

20 $����&�����������3���:0	8�����
��&���$�����������8����������������$������
�����������������8����������#����:0	8�����������������������

30 1�����,���
��&��������������������������#����:0	8�����������#����������������������

Inclure la 
Visionneuse de 
résumé 
d’événements 

Cochez cette case pour afficher les options d’alarmes actives comme 
suit :

Profil : Indique le profil de résumé d’événements régissant l’affichage 
des alarmes. Cliquez sur la pointe de flèche à droite du champ pour 
dérouler la liste des fichiers de profil disponibles et sélectionnez l’entrée 
appropriée. 

Largeur : Indique la largeur que l’application de résumé d’alarmes 
occupera sur la page. Hauteur : Indique la hauteur que l’application de 
résumé d’alarmes occupera sur la page. 

Inclure la 
Visionneuse de 
tendance :

Cochez cette case pour afficher les options de tendances suivantes :

Profil : Indique le profil de tendance régissant la supervision des 
données. Cochez cette case pour afficher une liste des fichiers de profil 
de tendance et sélectionnez le fichier requis. 

Largeur : Indique la largeur que l’application Visionneuse occupera sur la 
page.

Hauteur : Indique la hauteur que l’application Visionneuse occupera sur 
la page.
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&�'��������
���������������9/!�

8���F������������3���������:0	8����=�����������������������������:0	8�

��Pour accéder à la boîte de dialogue Propriétés HTML, procédez comme suit :

1������������0������������������ �������������������"���
��&������������������������������
:0	8�������������&3����������������������������������#��8���F������������3���������
:0	8������F�=��������

�������F�������������������������������C

� 3��,��Z
������������������������������#��������������������������,��������
�����������

� 5�����������Z
�������������������������������%��������������������������������������

+�	)�	



�������F��������������������������������������#��������������������������,��������
������������������������������������������������������������������������%��=��
�����
����������������������,���������#������
��������������������������������������T����
����������3������&��������� C

/0 ���#�&������3��������������������,�����������������������������������������

10 ���
��&���������������������������#������F�����������������������!��%������������
���������������������������������������������#����������������������������,���

20 ���
��&���9R������������������������������



Boîte de dialogue Propriétés HTML  28-7

"��������




�������F���������������������������������������%���������������������������������������

/0 ���#�&������3��������������������%����������������������������������������������
8��������������������������������������������������������7��������!��������������
����������

10 ���#�&������8������������
������������������������������������������#����&
���������
����������������������������������������������������������������0������������������
����������������������������=��������������������������������������������������������������
�������8���
������������������������#��"�������������������������������������������
����������������������������

20 ���#�&1�������������������������������������������������
������������7�����������
7���8�����������������������������
���������������������������

30 ���
��&���9R������������������������������

#�������
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�������F��������������������������������������������%���������������

������������	
��������������
���9/!�

?��������&�����������������������#����:0	8=����������������:0	8���������

8������������������������������:0	8�������������B��������4�&���?������������������
�������������

���������	�A�����*��������������������[��##��� \��!���������!��"�����������������������#�������
$������!��(���������@����� 

8����#���_D4K����-..�B��D����
��������������#��������#�����������������������������
�������
��?����������������������������������������������#��������#����������������������������
�����������������������#�������������������5����������#��
��"����������"��������=�#��������
�������Q����������������������������

	 ��������$������������#���������������Q������#����������������#����Q�2�3��������
�����
���#���������!������&������������������"��������
����"�����#��������������������1�����������
��������������������������������������#����������������7��G�������&,����=9��������������
������������<,(H�

8�������Q�2��������������������������������Q������������������Q���(�(�������������
����������������������������������������������������������������������

	����������������$���������������������#���������������Q���������������#������<�

8������%�������G?�85$_D���6�����4��DH����
������������#�������������������=�����#��=
����������4�&���?�������������������������������

8������%�����������G?�85$_D���3��DH����
��������������������
�������������������#����
2����������������������������������������������������������������7��G������������:0	8H�

Orientation de l’étiquette Y Indique l’orientation de l’étiquette Y : Horizontale ou verticale. Par 
défaut, l’orientation est horizontale.

Description du graphe Indique l’étiquette affectée à la description du graphe.  

• Utilisez le nom de la variable : Le nom de la variable est utilisé 
comme description du graphe – la sélection de cette option 
désactive les deux autres.

• Utilisez l’étiquette de la variable : L’étiquette de la variable 
définie dans la boîte de dialogue Profil de tendance s’affiche.

• Utilisez la description de la variable : La description de la 
variable stipulée dans la section de définition de la variable 
s’affiche.

<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>



Construction manuelle d’une page HTML  28-9

7�10:��:$��:0 ����
�������������������������������#������������������?����������
����������������:0	8�

8�8�2�$52����:�50$52�����������������������������������
����4�&���=�����#��������
������1��������������,�������"��?������������������������*.i�������������������:0	8��
/.i����#�������

8������������������������������:0	8�������������B��������4�&���?����������������� C

;����������	�(��=#8�

8�������:0	8���������������������������C

��Pour éditer une page HTML :

/0 1������������0����������������"���
��&���:0	8�5�������������#����:0	8�������#�����
��8����������#����:0	8�

10 ���
��&�����������������������������������#���:0	8��
������������������&$�������
���#���:0	8���������������������8����#��������������������������:0	8����������

��Vous disposez de deux méthodes pour construire les pages HTML

������#�����������������
�����������������=�����#�����������:0	8�

/0 3���:0	8������������������

8�������338$0���#������������
��� C

� 4̀K����-..�B��"4K���
-..�B��a�������������������������"

� 4̀K����-..�B��"4K���
-..�B��a��������������������������������������"

� 4̀K����-..�B��"4K���
-..�B��a�����������������������������

8��������<<� $�������������
��� C

� 4̀K��������"4K���
����a�������������������������"

� 4̀K��������"4K���
����a��������������������������������������"

� 4̀K��������"4K���
����a�����������������������������

?��������&����������������������������#�����Q�2��� 4̀�&����B��a������������#�������<���
4̀�&�������a�

1��������"������������7����
������������� 5IQ�?��������(�K�-�.@�������������

10 3���:0	8��������������������

1��������"���������c�338$0���#����������������
��� 4̀�&����B��a���������c��<<� $������
��������
��� 4̀�&�������a�

  <APPLET archive="w4ivsl200.jar,w4ireq200.jar" 

CODE="wizcon/visualizer/Visualizer.class"

 LARGEUR=80% HAUTEUR=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>



   Chapitre 28 Génération de pages HTML Wizcon pour Windows & Internet 9

��������#��������������������������%��������������������=������������������������4�&����
���������������:0	8�

?�������&���������������� 5IQ�?��������(�K�-�.@�����������������������7���

�� 	�
�������������&��
�=#8�

?��������&���������������������������#���:0	8�����������������������������

��Pour importer un fichier HTML :

1������������0������������������ �������������������"���
��&=�����������������������������
���:0	8�������������&������������#���:0	8�������������������������#����������"����F��
�����������������������#����������#�p�����������&�����#��������������
��&���9���������
������������������������������������

��		
�����������&��
�=#8�

8�����#����:0	8��������������������������������������������

��Pour supprimer une page HTML :

/0 1������������0����������������"���
��&���:0	8�5�������������#����:0	8�������#�����
��8����������#����:0	8�

10 ���
��&�����������������������������������#���:0	8��
����������������& ����������
���#���:0	8���������������������8����#������������������������������



Emplacement par défaut des fichiers d’application Web  28-11

�	��
��	�����
���"
�������"��1������
�����
�����2�*

8�����#��������������������������������7���������������������������������������1����

��Pour afficher une liste des chemins d’accès par défaut du module d’application : 

1��������� �������������������"�����������&1�����������������������������"����9��������
�����2�����������8������1����������������,������������������#��

���������	��(���������������������������"������������������������!����������������������!��"�����
���������������#����������������&��������������������������������������D2$������������� 
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�������������
�����
������2�*

8���F������������3������������������������7������������������������������%�������#����
�������#������
����

8������������������������������#�������������������������������������������������
��
������1���������������������������"���!��%����������#�B��
��=(.B�������������"������
�����������������������������-.	����������������������
���



8���������������������������������C

Mettre en cache les 
derniers x jours

Indique le nombre de jours de fonctionnement où le système stocke 
des données acquises.

Conserver au moins x Mb 
de libres sur le disque 

Indique combien de Mb le système conserve libres tout en mettant 
en cache des données. Si le système détecte que l’espace sur le 
cache est insuffisant pour le nombre de jours indiqué, il met en 
cache autant de jours que l’espace le lui permet. 



29-1

%&�	��
��*� ���(�(�����
�-�		��������

Contenu du chapitre :

8���������#�����������
������������������������������8���������������������=������������
������!��%������������������������ C

����������������-),-�����������N���8����������������������

I����������������-),-�������������������������������������8��������������������������
�����#��������������������

���������������8����������-),@����������������������������������8����������������������

1�����������������������-),K�����
������������������8����������������������

6�������8�������������������������-),)����������������������������������������8��������
��������������

2�����������������������-),-*����������������������������&�����������������8������
�����������������
�����������������"���������������������"��������������"��������������������
����������
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������������

8�8�������������������������������������������������������������������������������������
��������������
���������������A���������������������!��%��������������������������������
������������������������������������������
������������

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

5����������*
��

8��������������8�������������������������������������������������������������#�
��
��������������������������������� C

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

� 	��
��������5���������������������������������������"!�����������������������������=
�����������"�������#��������������"�#���������������"�#������������������������������
����������

8���������������������������������%�����������A����������!��%�����������������������������
�����������������������������������8����������������������8���
�������������������������"
7 �&������������������
��������������������������������

$�������������������� C

���������	���-"�������������������@���������������������������������������������������!����]����������
�@���������������������)�������������������!������'����������� �0��������������)������������������
������������������������������������	

?��������&����������������������������������������������

�����������������(�(�

8�������������8�����������������������������������������

� ��������������������������

IF

@TEMP >= 100

THEN

@COURANT = 0; PRINT$A "Eau bouillante à " @TEMP 
Degrés, électricité coupée off"

IF

@NIVEAU <= @MINLEVEL AND @RESERVE <> 0 AND $HOUR = 12

THEN

@DEBIT = 10; @ALIM = 1; PRINT$A "Cuve remplie à un 
débit de " @DEBIT

Condition Vraie Les opérations sont exécutées tant que sa condition spécifiée 
est vraie.

Changement Les opérations sont exécutées qu’une seule fois lorsque la 
condition passe à VRAI.



Configuration du Langage  29-3

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

8�����������#������������������=�������%���#�����������������������

���"���
���������
��
��

8�8�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������E�#������������������#�=�����������������?��������&
�������������������
�������#�����������������������������������������������

8����������������,���������������������������������������������32$ ����������������
�����������������������
��� �����������������������"���!��%���������������������������2"��
��
�����
�����������#��������������������������������������������� 32�SC

8���������������������������8�����������������������������������������������%��������
�������������
��������������



��Pour configurer le Langage de l’application, procédez comme suit :

1���������1�������������� �������������������"������&����8�������������������������
�����������&����������������������������������

8���F��������������������������������������������������������#� C



IF @PRES >= @PRESLVL

THEN  RESET @AIR; {SET @SPRAY;}

PRINT$E "Pulvérisation en cours"
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8���������������������������������C

���������	��0��������!������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������0�(E2P��������������������#��"��������������� �
0����@�����	

��"�������������
��
��

8���������������������
������������������������������8�������������������"
�����������������
������!��%����������������������������������� C

� 9��������������F������������8�������������������������������������������������������

� 1������������������������

��Pour ouvrir la boîte de dialogue Langage de l’application :

1����������������������������� �������������������"������,���
��&�������A��8��������
��������������

9�"

1���������1�������������� �������������������"������&����8�������������������������
�����������&1������������������������������8���F������������8�����������������������������

Cadence vérif. Indique la cadence de vérification du Langage de 
l’application. Chaque fois que le délai indiqué arrive à 
expiration (en secondes), le système exécute le 
programme encore une fois (à condition que 
l’exécution précédente soit terminée). La valeur zéro 
entraîne la suspension du programme Langage de 
l’application.

Redirection Réoriente les messages vers des destinations 
spécifiques. Les commandes PRINT$ suivantes sont 
disponibles :
PRINT$A et PRINT$E : Réorientent les messages 
vers la version Pop-up du Résumé d’événements ou 
vers l’Imprimante d’alarme.

PRINT$B, PRINT$C et PRINT$D : Orientent les 
messages vers le fichier indiqué.

PRINT$E "Vérification commencée à " $TIME



Définitions du langage  29-5



8���������������������������������C

Commande No. Numéro séquentiel attribué automatiquement par le 
système. Les instructions sont numérotées 
automatiquement telles qu’elles sont définies et 
modifiées.

Description Indique une description de l’instruction. Les 
instructions ne sont identifiées que par leur 
description.

Exécution sur Les options suivantes sont disponibles :

Condition Vraie : Indique que la commande doit être 
exécutée tant que la condition persiste.

Changement : indique que la commande ne doit être 
exécutée qu’une seule fois lorsque le statut de la 
condition passe de FAUX à VRAI.

Si Indique l’expression de la condition.

Alors Indique les opérations séparées par un point-virgule.

Ajouter Ajoute l’instruction à la liste dans la boîte de dialogue.

Changer Modifie la définition d’une instruction. Sélectionne 
l’instruction et effectue les modifications requises 
avant l’activation.

Insérer Insère une instruction dans la liste après la sélection 
de l’instruction en cours.
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A,����������-�������
������

?��������&������������������������������#����������������"1����������"$�����������" ���
�����������F������������8������������������������������
����,���%��������������������#���
���������������������%����

5���������������������������"������&,����������������=����������������������������������
�B������8������������������������������������
�������������

��Pour sélectionner une instruction dans le programme :

���
��&����������������������,������������������������ �����������������F���������#���� �"
�������1����������������������������������

��Pour définir une nouvelle instruction :

���
��&����������������8������������#���������������� �"�������1�������������������"����
������������������������������������������

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

��Pour modifier une instruction dans un programme :

 ����������&�������������"�������&��������������������������������#���������������� �"�������
1��������������������&��������	��������8����������������������������������������������
���������
3������������������������"������&��������$�������

��Pour insérer une instruction (déjà définie) dans un programme :

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

��Pour supprimer une instruction dans un programme :

 ����������&������������������
��&����������� �����
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����������������������������������������������������������,��������������
�����������������
����������������������
8���
�������������������������������������������G�6H����������������025$"�����������
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Supprimer Supprime l’instruction sélectionnée.

Effacer Efface les définitions de l’instruction sélectionnée.

Importer Importe un fichier sélectionné d’une liste.

Exporter Envoie un fichier spécifique (sélectionné dans la liste 
d’instructions) vers l’imprimante ou vers un fichier.

Chercher Recherche un texte spécifique dans les instructions 
IF/THEN et les sections de Description dans un 
programme.
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8���������������������������������C

IF ($HOUR = 18) AND @FAIT 

THEN RLOAD "NUIT.1" 

IF @NIVEAU >= @SETP 

THEN RESET @POMPE; 

SET @MIXER; 

PRINT$E "mélange en cours"

IF @NIVEAU >= @SETP 

THEN RESET @POMPE; { SET @MIXER; } 

PRINT$E "Mélange en cours" 

Ajouter Ajoute les commandes sélectionnées à la fin de la liste 
d’instructions affichée dans les zones IF/THEN de la boîte de 
dialogue Langage de l’application.

Remplacer Substitue les commandes existantes par la liste de 
commandes préalablement définie dans un fichier WLS.

Annuler Permet de quitter la boîte de dialogue.
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Depuis Indique le numéro de l’instruction à partir duquel que 
vous désirez imprimer. 

Jusque Indique le numéro de la dernière instruction à 
imprimer. 

Destination Envoie le programme à l’imprimante ou à un fichier : 

Imprimantes : Envoie le programme vers 
l’imprimante.

Fichier (.WLS) : Envoie les instructions vers un 
fichier. Indiquez le nom du fichier dans lequel vous 
désirez envoyer les instructions. 
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Nom Intervalle Description

$ALARMS  -  Nombre d’alarmes non acquittées dans le 
système.

$TIME 00.00 - 23.59 Heure en cours y compris les minutes (et 
les secondes en cas d’impression). A 
l’impression, l’heure est au format 
Heure.Minutes.Secondes.

$DATE 01.01 - 31.12 Date en cours au format JJ.MM (l’année 
apparaît uniquement à l’impression). A 
l’impression, la date est au format 
Jour.Mois.Année.

$HOUR 0 - 23 Heure en cours.

$MINUTE 0 - 59 Minute en cours.

$SECOND 0 - 59 Seconde en cours.

$DAY 1 - 31 Jour en cours.

$MONTH 1 - 12 Mois en cours.

$YEAR 0 - 99 Année en cours.

$WEEKDAY 0 - 6 Jour de la semaine en cours (Dimanche = 
0, Lundi = 1, Samedi = 6, etc.).
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$NEWMIN 0 - 1 Cette variable prend la valeur 1 chaque 
fois que le programme est exécuté au bout 
d’une minute ; elle reprend ensuite la 
valeur 0. Elle reprend ensuite la valeur 0.

$NEWHOUR 0 - 1 Cette variable prend la valeur 1 chaque 
fois que le programme est exécuté au bout 
d’une heure. Elle reprend ensuite la valeur 
0.

$NEWDAY 0 - 1 Cette variable prend la valeur 1 chaque 
fois que le programme est exécuté au bout 
de 24 heures. Elle reprend ensuite la 
valeur 0.

$OPERATOR Chaîne Nom de l’opérateur en cours.

$DISKFULL 0 - 100 Pourcentage d’utilisation du disque.

$INTIME 1 - 1439 Nombre de minutes écoulées depuis 
minuit. Cette valeur sert pour la 
comparaison et la définition des variables.

$INDATE 0 - ? Nombre de jours écoulés depuis le 1er 
Janvier 1980. Cette valeur sert pour la 
comparaison et la définition des variables.

$BACKUP 0-1 Etat de la station de secours. Cette 
variable prend la valeur 1 lorsque la station 
est en mode passif. Lorsque la valeur est 
définie sur 0, le système est en station de 
secours active ou station non secours. 
Attention : N’affectez pas $BACKUP à une 
variable. Cette variable est uniquement 
destinée aux stations.

Niveau de 
priorité

Opérateur Description

1 (, ) Ouverture/fermeture de parenthèses

2 SIN, COS Sinus et cosinus en radians.

Nom Intervalle Description
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FLOOR Arrondi inférieur. FLOOR 8,75 = 8).

SIGN Signe de valeur (renvoie 1, -1 ou 0).

ABS Valeur absolue.

LOG Logarithme, base 10.

LN Logarithme naturel.

DAYOF Extraction du jour dans une date (chiffre 
représentant le nombre de jours déroulés depuis le 
1 janvier 1980).

MONTHOF Extraction du mois dans une date (chiffre 
représentant le nombre de jours déroulés depuis le 
1 janvier 1980).

YEAROF Extraction de l'année dans une date (chiffre 
représentant le nombre de jours déroulés depuis le 
1 janvier 1980).

3 ~
BIT

Négation binaire (négation bit à bit).
Extrait la valeur d’un bit spécifique dans une 
variable analogique. @FOUR BIT 1 renverrait la 
valeur du premier bit situé à droite de la variable 
appelée FOUR.

4 ^ Puissance (ex. : @FOUR ^ 2).

5 *, /
%

Multiplication et division.
Reste (ex. : 5%2 = 1).

6 +, -
MIN, MAX

Addition et soustraction
Compare deux valeurs et renvoie resp. la plus 
grande ou la plus petite. Ex. : 1 MIN 3 renvoie 1.

7 <<, >> Décalage de bit à droite. La valeur de chaque bit 
est décalée à gauche ou à droite du nombre 
spécifié (par ex. : @FOUR >> 3 décale chaque bit 
de 3 emplacements vers la droite). Les bits en 
surnombre sont expulsés et les nouveaux prennent 
la valeur 0.

8 & ET sur mot bit à bit

9 |
BXOR

OU sur mot bit à bit
OU exclusif sur bit. Ex. : 3 BXOR 5 renvoie 6.

10 =
><, <>
>, <
>=, <=

Egal
Inégal
Supérieur, inférieur à
Supérieur ou égal, inférieur ou égal.

11 NOT "Non" booléen

12 AND "Et" booléen

13 OR "Ou" booléen.

Niveau de 
priorité

Opérateur Description
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( , ) Ouverture/fermeture de parenthèses

= Egalité (dans le cadre d’une affectation ou d’une 
comparaison)

><, <> Inégal

NOT "Non" booléen

AND "Et" booléen

OR "Ou" booléen.

@KILOS * 1000 + @GRAMMESRetourne le poids total en 
grammes

(@TEMP1 + @TEMP2) / 2Retourne la valeur moyenne de 
la variable

@FLAG OR NOT @FLAGRetourne la valeur 1 (Vrai)

$WEEKDAY > 7Retourne la valeur 0 (Faux)

(60 MAX $MINUTE) + 1 = 61Retourne la valeur 1 (Vrai)

0 - 100Retourne -100

0 - @VOLTAGERetourne une valeur inversée de VOLTAGE.
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Commande Exemple Description

ASSIGN @tag1=130@
tag1=2*@tag2
@variable1=(@tag2=2)

Affectation d’une valeur à 
variable1.

INC INC @variable1 Ajoute 1 à la valeur de 
variable1.

DEC DEC @variable1 Retire 1 à la valeur de 
variable1.

SET SET @variable1 Affecte une valeur 1 à 
variable1.

RESET RESET @tag1 Affecte une valeur 0 à une 
variable.

SETBIT SETBIT @ANA01 3 Affecte une valeur 1 à un bit 
de la variable.

RESETBIT RESETBIT @ANA01 2 Affecte une valeur 0 à un bit 
de la variable.

RSAVE RSAVE "recette.001"
RSAVE "recette" @tag

Sauvegarde une recette.

RLOAD RLOAD "recette.001" RLOAD 
"recette." @tag

Charge une recette.

PRINT$A PRINT$A "Danger! Temp=" 
@temp

Ecrit un message d’alarme 
sur l’écran et le fichier des 
événements en cours, ET en 
bas de l’écran affiché.

PRINT$G PRINT$G "Temp. finale :  " 
@temp

Ecrit un message d’alarme 
sur l’écran et le fichier des 
événements en cours mais 
PAS en bas de l’écran 
affiché.

PRINT$F PRINT$F "Voyant A allumé "Ecrit un message d’alarme 
ne requérant pas d’accusé de 
réception.

PRINT$B,C,D PRINT$B "Poids total de : " 
@kgs

Ecrit un message sur le 
fichier défini dans la 
configuration du Langage de 
l’application.

PRINT$E PRINT$E "Bonjour !" Affiche un message Pop-up 
sur l’écran.
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SHELL SHELL "commande" 
@variable

Exécute une commande 
depuis l’environnement du 
système d’exploitation. Le 
nom de la variable peut servir 
à transférer des valeurs à des 
programmes externes.

COURBE CHART "TENDANCE3 "Charge une courbe selon 
plusieurs paramètres 
optionnels.

REPORT REPORT "rep1" Génère un rapport conforme 
au format défini dans le 
module Rapport.

EXIST IF EXIST "recette.001"
THEN RLOAD 
"recette.001"

Vérifie l’existence d’un fichier.

UNITERR UNITERR 1.002 Vérifie le caractère 
opérationnel d’un appareil ou 
d’un VPI.

MACRO MACRO "MaMacro" Active une macro prédéfinie.

ZONE ZONE "DEPOT.3" Charge une image et se rend 
directement sur une zone 
déterminée.

@!tagname @!variable1 Provoque la lecture forcée 
immédiate d’une variable.

Commande Exemple Description
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ASSIGN

RSAVE

RLOAD

PRINT$A,B,C,D,E,F,G

SHELL

REPORT

EXIST

MACRO

ZONE

COURBE

@!TAGNAME
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@TAG1 = @TAG2 TAG1 est affecté à la valeur de TAG2.

@SUM = FLOOR (@SUM + 
0,5)

SUM est affectée à la valeur arrondie de sa 
valeur courante.

@STOP = (@TEMP = @MAX) STOP reçoit la valeur Vrai (1) si TEMP est 
égal à Max et la valeur Faux (0) dans le cas 
contraire.  Notez que le signe égal (=) s’utilise 
à la fois comme commande (d’affectation) et 
comme opérateur logique.

@LEVEL = 0 - 10 La valeur -10 est affectée à LEVEL.

@SPEED = 0 - @SPEED SPEED est affecté à l’inverse de sa valeur 
courante.

INC Incrément d’une variable. Exemple :  INC @TAG, équivaut à 
@TAG = @TAG + 1

DEC Décrément d’une variable. Exemple :  DEC @TAG, équivaut à 
@TAG = @TAG - 1

SET Définit une variable à 1. Exemple :  SET @TAG, équivaut à 
@TAG = 1
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RESET Définit une variable à 0. Exemple :  RESET @TAG, équivaut à 
@TAG = 0

SETBIT Affecte la valeur 1 à un bit de variable. Exemple :  SET @TAG 3, 
affecte bit 3 dans TAG

RESETBIT Affecte la valeur 0 à un bit de variable. Exemple :  RESETBIT 
@TAG 3, affecte bit 3 dans TAG

Chaîne PRINTdest 

$A La chaîne est enregistrée et envoyée comme une alarme au pop-
up, Résumé d’événements, l’imprimante ou les deux en fonction 
des options retenues pendant la configuration du Langage de 
l’application.

$F La chaîne est enregistrée et envoyée comme une alarme 
Acquittée vers le pop-up, Résumé d’événements, l’imprimante ou 
les deux en fonction des définitions de l’indicateur $A pour la 
configuration du Langage de l’application.

$E La chaîne est envoyée vers le pop-up, Résumé d’événements, 
l’imprimante ou les deux en fonction des définitions dans la boîte 
de dialogue Configuration du Langage de l’application.  Il n’est 
toutefois pas enregistré comme une alarme. Cette destination 
convient tout spécialement aux informations devant être 
immédiatement acquittées par l’opérateur, mais qu’il serait 
superflue d’enregistrer ou de traiter comme une alarme ordinaire.

$G La chaîne est enregistrée comme une alarme mais n’est pas 
envoyé au pop-up,Résumé d’événements ou à l’imprimante.

$B La chaîne est envoyée vers un fichier indiqué dans la 
configuration du Langage de l’application.

$C Identique à $B (mais peut être un fichier différent pour 
l’enregistrement).

$D Identique à $B (mais peut être un fichier différent pour 
l’enregistrement).
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��������!��=������������������������������������

;��� 	��

����������������������������������

�����������������!����������#����

�������������=�����������#���������������������!������#����������� ��

8������������������#������������<"�"��1����������������������������������D������D���������
����������������������������������������!���������"�������������"��������������������

%���
�������
����
�����&�
���

5�����������������jII"����������������������������"���������������������������������
���������#�����������������=��������#�
�����������������������"������������32�I0h
��������������������������������������������������

���������	��-������������������������������������0�(E2P1��0�(E2P-����0�(E2P
 

;��� 	��

����������������#������������ C

%�� � ��������������
������

5�����������������������������������������������������������3����������������"������
�#������ (M2�����������%��������������=����B���

8�8������������������������������������������������������������������������������������
���
������������$������������������=����������������
���������������=������������������������"
��"=���������"=��������������������������������������������������������������������������
���������������������������

8������������������������������������#�
����������������P�����������#��������������������
�>�������������������������������������������������������������������������"���������6�I
�����������=���������	?0����������P�����������#����������	?0�6�I�

8��!��������������������������������������������������� C

;.	���
������3��������
�������������

;���:�
������3������������������������

9>��������������#�F������
��������������#����������� ���������������#����������
������
�#�����������������������������#������������������������"���������
���������������

PRINT$A "Le four est trop chaud!" @TEMP "Degrés"

PRINT$C "Excédent se montant à" @BATCH "at" @POIDS 
"Kilos"

PRINT$A$B "Le four est trop chaud!" @TEMP "Degrés"

PRINT$D "|NN La température est anormalement 
élevée!"

PRINT$D "Alarme feu!"

La température est anormalement élevée! Alarme feu!
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	��������������#���������#���������������#��������������������� ��������������������
8���������������������#�������������������������������������������������

;��� 	��

�����
�����������6�I�����������	?0����P���������������������������������������

�����
�����������295�$������������958�����P������������������\0$�I0$ ���������1�

���������������%������������������������..*��������������3�2�	�

�����
��������������������������B����������GQ952�.����1�����#�"Q952�(����8����"����H�

��������������������������������������������������������������	91$"�����������=���������

	�8�;�8���
��	91$�������=(-"����������"���������(-���������������P�����������#���
	�8�;�(-�

�����
��������������������������������������#�F��������2�0(�I���&
��2�0(�����������
�����������#�F����
��������������������������=��������������������=�����������������

8�����������������#���������������������������#���������
����������������8��������������
����������������������������������32�I0h�G����������
����,������H"������������
��
��������0��������

%�� � ������=;��

8��������������������������������������8����������������������������#������������
��������������#��������!��%�����������������

8��!������������������������������C

9>���������������#�F����������%����������������������
������
�����!��%��
���������������

;��� 	��

�������������������������#���2$�$00$�..(���2$�$00$�..-�

 �������������������95I0���(/"�����#���1�0��(/���������������1�0��I$7�

�����������������������������������������	9I329��

RLOAD "MVT.FIN"

RLOAD "D:\TEINTES\COUL.VER"

RSAVE "PARAM.008"

RLOAD "JOUR." $DAY

RSAVE "MALAX." @MODE

RLOAD @RCT1

SHELL "commande"

SHELL "COPY RECETTE.001 RECETTE.002"

SHELL "COPY DATA." @COUNT " DATA.NEW"

SHELL "START MONPROG"
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���������	������!��������������������������������'�����������������������������������������
��������������������)��������)����������������� ��

%�� � �����%&�
�

8����������������#���$������������#������������������������������������%���������������
5������&���������������������� C

%��
$��	�
��,����

8�����������������������
������������������������ C

��������������#���������������������������������������
�������8��������������������������
�������������������

=��
���$����

8�����������������������
������#������������������������ C

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

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

8�����������������������
������#�������������������������� C

$����#����������������
��������������������%���������#�����������������"=�����������������
�����%���� C

$������������"����������B����������������������������������=���������������������#���
�!����
��"������
���������������������������=���������������#�����#����������
���

CHART "VpName"

CHART "VpName ABS I_Date I_Time [D_Len] [T_Len]"

I_Date Le nombre de jours écoulés depuis le 01/01/80.

I_Time Le nombre de minutes écoulées depuis minuit.

D_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en jours. Ce 
paramètre est facultatif (voir les remarques qui suivent).

T_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en minutes. Ce 
paramètre est facultatif (voir les remarques qui suivent).

CHART "VpName REL D_Date D_TIME [D_Len] [T_Len]"

D_Date Le nombre de jours précédant le jour en cours.

D_Time Le nombre de minutes précédant la minute en cours.

D_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en jours. Ce 
paramètre est facultatif (voir les remarques qui suivent).

T_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en minutes. Ce 
paramètre est facultatif (voir les remarques).
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��������������#������������������������329�$  ������������"����������������������
#���������������������������1�0$���:$52$�8�������������������%������������������������
����������=��������������������7�8-������B����������#����1����:�����������������������

��������������#������������0$	3������2$81�0$"�����%������������#�������#���������
������������������J�:$52$�

%�� � �����:�	�
�

$��������������������������
�������������������������������������������������G=��������
������2������H�

���������	�����������������0G�2��������������������*�����������������������������������@�������
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 ������������������������� C

������������������������������������� /������%����

���������	��E�����������������������������'���������������������������%������������������������� ����
�����������������������)������?�����������������G%
�����D��� 

CHART "VpName RELDATE D_Date [I_TIME] [D_Len] 
[T_Len]"

D_Date Le nombre de jours précédant le jour en cours.

I_Time Le nombre de minutes écoulées depuis minuit. Respectez le 
format suivant facultatif. Ce paramètre est facultatif (en cas 
d’omission, Wizcon utilise la définition par défaut).

D_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en jours. Ce 
paramètre est facultatif (voir les remarques).

T_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en minutes. Ce 
paramètre est facultatif (voir les remarques).

CHART "PROCESS ABS " @IDATE " " @ITIME

CHART "TEMP RELDATE  1 " @ITIME

REPORT "xxxxx"
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9>C
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�����������&��������������1��������G�H=����������������
��&��������
������������������������������

	>�����������9�����6���G�����#�����������H�����
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������:�������������������������������������������������������������������#����0!����
���������������
�����������&��������������1��������G�H=������������������������������G����
��������������
�������������H���������������
����������#����0!�������������������
����
�������&��������������1��������G�H=������������

��;�����������������������������
�����������P��������#����#������
����

%�<������������������������������������G=������"����������"�I�.(�����J�I�.(H������,
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 �������������&�������������������=������������������������������"����
��&���=�������C
8�����������������������������������������������G.��������96q6��#�����������r������������

�6J����� ̂.

0:$IJ�����_J �����,(p

REPORT "REP" @repno

�6J0��(_-.

THEN@repno = 0

REPORT "xxxxx rd rt st et of sd ed dir tag"

REPORT "REP4 2 360 0 360 LPT2"
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������������830(H�3��������������������"���������&�����������=�������%���C����������&�"
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8���������2$3920�������������������=���������������������������������������
�������������#����������8�#������������������P������������������38�G����������������
�������=����������1����H�5������������#�������"���!��%�����������������(=����������������
����������������������������������������
��������������������������<���#����

8��������������������������������������� C

2��������
�����������&����������������������������������������!�&���������������������
������#�
�������%����

8����������� 1��$1������������������������������������������#���������������������������
��!��������������

3���������C

%�� � �����;���

8���������$��������=��������������������������#���� ������#�������
��������"����������
�������(�1�����������������"�����������.�
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3���������C
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%�� � ���������,
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��
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8���������5I�0$22���������������������������A��������?3���������������������������
���� ����������� C

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

REPORT "REP1 x x x x REP1.LST"

�6J<�0�:$I1_(

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

�6$;� 0D	��I��	�D

THEN SHELL "COPY MAIN.IMG DETAIL.IMG"

�6$;� 0J�	�

THEN SHELL "START MONPROG"

UNITERR n.nnn
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3���������C
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9>?������������������������������������!��0����"��������������������������������
������
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V�������������������=���&����������
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;��� 	��

����������������������������������������������&���39	3$K���������0950�
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V9I$��

UNITERR 1.002

	��29DI���������D

��

MACRO Variable texteg

MACRO "MaMacro"

MACRO @MAC

V9I$DI��6�������I��V���D

��

ZONE Variable texte

ZONE "TOUT.POMP4"

ZONE @ZONEA
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�����������@����������������������� 

;��� 	��

%�� � �����
�

8������������������������������������������������������=���������������������������������
����������������� vw�

;��� 	��

���
�������(
��	,�

?��������&������������������������������������������������������ ����������������������
������025$"��������������������� ����"�������������������������"!��������������������������
G�6H�

J090�8_J090�8dJf39�1 

PRINT$A "Le mélange est prêt. Quantité produite : " 
@!VOLUME

�6Gh:952_(*H$0J19I$

0:$I289�1DI5�0�(D

�6JI�?$�5 _̂J $03

THEN RESET @POMPE; SET @MIXER;PRINT$E "Mélange en 
cours"

�6JI�?$�5 _̂J $03

0:$I2$ $0J39	3$pv $0J	�;$2pw

PRINT$E "Mélange en cours"



Format du Langage de l’application  29-25

3��������������������������������!��"�����&�����������<$��I��$I1�������������������
�����%�����������%������������������������������

8����������<$��I�������������������������������������������������������������$I1����
���B���������������%���



   Chapitre 29 Langage de l’application Wizcon pour Windows & Internet 9

�;��� 	��

1��������������,������"��������������������������������������#�
��#�����

���������	������������-���������,��.����������������������������������������������������������������
�@������������������������������������/�'����@����� 

8�������������������������������������F����������=����
������������������������������
������������

�6hI$7:952

0:$I<$��Ip

 $0J 092$p $0J	9?$

�6

0:$I2 �?$D3291�Dh:952

 :$88D6�8$02�I3291�Dh:952

�6J�95I0]J�	�I

0:$I32�I0h�DI���������������CDJ�95I0

�6J�95I0 ̂J�	�;

0:$I32�I0h�DI��������������CDJ�95I0p

     END



Format du Langage de l’application  29-27

;��� 	��

�6hI$7:952

0:$I<$��Ip

 $0J 092$p $0J	9?$p

J090�8_J090�8dJf�9	30$

�6

0:$I2 �?$D3291�Dh:952

 :$88D $I16�8$3291�Dh:952

�6J�:�I�$

0:$I<$��Ip

 :$88D�$06�8$921$2�I$7D

�6

0:$I289�1D921$2�I$7D

�6J3�  

0:$I2$ $0J7��0p

 $0J�9p

$I1

�6J�95I0]J�	�I

0:$I32�I0h�DI���������������CDJ�95I0

�6J�95I0 ̂J�	�;

0:$I32�I0h�DI��������������CDJ�95I0p

$I1
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4��
�����
��"���
	��

 ������&,��������������������������8�������������������������
�����������������"
���������������������"��������������"������������������������������

���
� �

?��������&����������8�����������������������������������������������������������������
���������"����
����������%������������������������������GD����DH�����������������������
��������"����������������������������������������������������#��������������

8�����������������=��������8����������������������������������������������
������������ C

6,
����������$����
�

���������������"����
�����
���������������A����������"���������������������������������G����
����������������������H�������������������������
�����������#��������������������������
�������������"��������
����"����������������������������������������������������#���������
����������

?����������&����������������������������������������������������������������
���C^̂ "U"j"
<;92��<�0�

3���������"

�������������������
����������������������������#������������������������������G������
�#������$����������#�
��H�

Nom WIZWIL

Sévérité 10

Classe Aucun

Zone 0

IF ((@STATUS1 | @STATUS2) BIT 3) ET @POWER BIT 5

THENPRINT$A "Convoyeur bloqué"



Récapitulatif Alarmes  29-29

�������������

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

3���
�����!��%�����������������������������������������"����
�����������������8��������
�������������"��������������������������������
������������������=.�

3���������C

����25I������������������������

+
�(
�� � ������
��

?��������&��������������#���������������������������������!��%�������������������������
2��������������#������������������������������������������#��������#��������!��%��
������������������
��������������������������������� :$88�����������%�������������������
�����������#����"�����������������������������������������������������

$����"���������
������������32�I0G����
��������������������������h<"h�"��h1H��������
�������������#���������������������������������������������
����������"��������������"
���������������������"����

6�
��$��

� 8����������������������#�F�������������������*(������%����8��������������������
���������������������

� ���������������������������������������������������������������������������
�����"������������� C

�������%���������������GJ 02KH������������

1�����"�������������������������������,������"��������*(��������������%���������������

J 02�I�W 5	������������������

IF @RUN = 0

THEN @RUN = 1;
RLOAD "INIT.1";

   RLOAD "INIT.2":
SET @GO

@STRING_SUM = @STR1  @STR2  @STR3  @STR4
t
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30-1

%&�	��
��.7 +�����������


Contenu du chapitre :

���#��������������������3�������������

3������������,3���������������@.,-��������������������������������3�������������

������������3����������������@.,/�������������������������������������3�������������

���%���3����������������@.,/����������������������%���������3�������������

8����������3����������������@.,*�����������������������������������������������������������
���������������
����������������E�#��"����������"��������"����

 ����������@.,@(���������������������������3�������������

�����������������������3����������������@.,@-�������
���
�����������������������������
�������������3�������������
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��
��"��
����)�������
����

8���������������������3���������������������������������������������=������������������������
���E�#��
�������������#�������������5����������������������������������A������������
�����������3������������"��������������%����������������"�����������������
���

3�������������������������E�#����������"��3�����������������������������������������
�E�#��"�������������������0E�#���������������������"������������������������������������=��
��������������5����������������������"�����������������������������"��������������������=
�#�
���E�#��

��������������������=��������������%������������������������������=����E�#��$������"�����
����������������������������������������������������%��"�>�������������������������=��
���%��������������
������������������������������������������������������������������%���

8�3����������������������������������������������������������E�#�������������

5�����������������������������������������������������Q������������"��������B������
����"�������������������������������������E�#���1�����������E�#����������������������������
B��������������������������E�#���������=��B����������
�������������������

8�3��������
��������������������������������������������������������������������������8��
�����%��������������������3��������
��������������������������������������������������
�E�#������Q�������������

8�����������������������������������N������������������������������������������������"��
������������������������������������93���J�������"���������������%��������������������
��������������
������������������������������������������������

���������	���0����������������!!��"�������������������������!��������������������*	��479=�F�_5Y 

�����,��
�,

8����%���3���������������������
����������!�����������������8������������������������
��������������������������������������������A��������������������������������

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

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

+�
�� ��
�������,

8�������3������������3����%�������������������������
�������������"1���������Q������
:�����������������������������������=���������#��������B�����������������
��������������
������������������������"�������������������������������������������������"��������
�������������������������������������������������� �����������"��������%�����������������=
������������������������������������������������������������������������������������������
��������8�����3����%�����������������=�����������������3�������������

#X�&�

5���E�#����������������
������
������������������������������������������
����������������
��3�������������8��E�#����������������������������������������3����������������$����������
��������������E�#� ����@.,-(�

8�����

5����%�����������������������������������=�������������E�#���?��������&����������������
�����������������E�#�������������%���>�������������������������=�����%������



Planificateur - Présentation  30-3

��������
����������������������������������������������������������!�������%��������������
��������������%�� ����@.,(/�

;���

5�$�����������������������
��������������G������H����������G����������H��������������!���
�������C

� 2������=���E�#�"�����,=,�����������������!�����E�#�"�����9���I��":����<��

� 2������������������"�����,=,����������������������E�#������������>����������%����������
���������

�������������������������� ����@.,(K�

������

5���������������E�#������������������������������������=�����������������������������
������

��������������������� ����@.,-/�

H��
�	,����

8��Q������������������������������
�������������#����������������������������������
�����������������E�#���

8����������������������������������������Q�����������������
������������������������������
������������������������������������Q����������������@.,-+�

�3��������&��(�� ������������	
�����
�

���������������������������������������E�#�=������������#�����������
���������!�B�������
���������������������������B����������������
������������������ ����@.,-@�

+
�(
�� � ��<���������	
�����
�

8�������%��������������������3��������
��������������������������������������������������
�E�#������Q����������������3���������
�������������������� ����@.,-*�

�
�&������
�

8�3������������������������������������������������������������������#��������3�����������
3�������

$������������������������#��������3���������"������
�����������������������������������=��
3������������"���������������������������������������������������������������������������E�#��
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������������������������������E�#���

B����������,�

8��������������G	��������������H��������=�������������������������������������������
�������������!����������3�������������������������!����������������������������������5��
�������������������������������������������������������E�#��"�����"�������"���������������
��������������3�������������
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$���
������������7��"�������������������#������������������E�#��"�����"�����������8�
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���������������������������� ��0����������������������������������������$������!��%�������
��������/�������@�!��"�����%��� �

��
���


8��������G7�� �# ������H������������������������������������9	�8�����������
���������������#�������������������������������������������������������������������������

��������=�����
��������������#�
��B���������������"�������������������������������

��������������B�����������0��������"����������9������������������������������ ������"
���%����������������������������"����������������������������������
������������������
B����������������������������=B����

8����������������������N��������������=��������������!��%�� ��1�G��������������������
�����A��H��#�
��������� ��1�������������������������������9	�������A��������������
�������������������

5�����������������
���������������������������"���������!�������������������������#����
�������������E�#��������������������������#�
�����������E�#������������������������"���%�
���������!�����E�#�"�����������������#�����������������E�#�����������������!�������
�����%���

8���������������������#������������������������#��������������������"�������������������
�����������"������������
����������������=��#���������������������"���������������������
����������������
������������������������������������������������������������������G �������
�����%�������������������������3����%�������������������H�8����������������#������
��������������������������������A������ ������ ����@.,@(�

%���������
�<���

��������"����������������������������������7��"������A���"�#��������������������������
��������C

� �A��7��

� 	����������������$�������+ 3(G�������������������H

� 528�������������

�  ������

� 7����4�I0K�. 3+"7����4�-... 3K"7 ����4�;3 3(��7 ����4�-..@ �������
	���������?������&����������������������������������������

� 	���������� 4����������37 
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Activation du Planificateur  30-5

�����������

8�3����������������������������������
���������������� �����������&������=B������
�����������������������B��������������3������������"��������&���������������������������������
�#������@"�������������

�����
����������
��"��
���

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

��Pour activer le mode Planificateur :

/0 1���0������������������ �������������������"���
��&��������������������������������
��������������������������������F������������3���������������������



10 6�������������������=�����������%�#��������������������3�������������

20 ���#�&�������������3�������������������
��&���9R�����������������������

30 2��������&��������������

������
����
��"��
���

8����%���3���������������������
����������!�����������������8������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������

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

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

��Pour accéder au Planificateur via le module Image :

8����%������������������������������
��������E�#�����������������������������������
3�������������

/0 1����������������������$������"���
��&�������A�� �����������%�������������������
����%�#���������������

10 1������&����B���8���F������������������������������E�#���3��������������������
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20 ���
��&�������%�#�=���������#���I�������E�#��������������&����E�#�������������

30  �����������"���
��&�����������������������������&������������������%��������E�#�
������������"�������
��&���9R�5��#�������������#��������������������

40 3����&������1������#���������������
��&�������B��#������������������1������#����8�
�����������������3��������������������



50 $����&�����I�����������������	����������������
��&���������������������8���������
�E�#������������������������������3�������������

�� Pour accéder au Planificateur via l’icône Planificateur :

 ����������������3�����������������������������������F������������3��������������������"����A��
3�������������������#������3����������������������� ��������������������
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/0 ���
��&�������A�� ������3����������������������� ��������������������8���F����
��������3��������������������

�������F������������������������#������������C

10 ���
��&����������� ���7����3�����������������������=���������������������������
3�������������

20 $����&�����I�����������������	����������������
��&���������������������8���������
�E�#������������������������������3�������������

Contrôle du serveur Ce champ est doté des boutons suivants :

Démarrer

Activer/Désactiver

Secours – permet de créer une copie de secours de la base de 
données du Planificateur

BD compacte- permet de mettre à jour la base de données du 
Planificateur

Site Web du Planificateur Cliquez sur ce bouton pour connecter l’utilisateur à la page Web de 
connexion au Planificateur 

Exécution automatique Permet d’indique que lorsque vous ouvrez l’application et cliquez sur 
l’icône Planificateur, ce dernier s’ouvre automatiquement

Etat du serveur Ce champ indique l’état du serveur du Planificateur qui peut être :

En fonctionnement

Pas en cours 

Désactivé

Dernière erreur Ce champ affiche la dernière erreur qui s’est produite dans le 
Planificateur

Actions Ce tableau affiche l’action de la tâche qui est en cours d’exécution
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��Pour accéder au Planificateur via le navigateur  Web :

/0 1�����������������������"�����&��528����������������������
��&������������#���#��� ���
�����%�����������������"�����������������3�������������������������

10 $����&�����I�����������������	����������������
��&���������������������8�����
������������������

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

������"
�����
��"��
���

8����������3�����������������������������������������������C

� <������������

� <����9�����P

� V������������
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B�

���-�����

8�������������������������������������������������C

+�
�� ��
�

8�����3����%��������=���������������%�������������������������������������������



Cliquez sur ce bouton pour quitter l’interface 
Planificateur.

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la page d’accueil 
du Planificateur.

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page 
Programme quotidien provisoire.

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page 
Paramètres du Planificateur.

Cliquez sur ce bouton pour accéder la page 
Informations  système du Planificateur.

Cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter du 
Planificateur.

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la calculatrice du 
Planificateur. 

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l’Aide du 
Planificateur. 

Cliquez sur ce bouton pour changer la direction de 
l’interface utilisateur.

Cliquez sur ce bouton pour activer le conseil du jour.  
Ce bouton ne s’affiche sur la barre d’outils mais sur 
l’interface du Planificateur 
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8�����3����%������3������������������������������������������������C

Général  La page Paramètres généraux comprend les sous-champs suivants :

Intervalle horaire - correspond à l’heure de réglage.  Si l’heure est réglée 
en dehors du seuil des 60 minutes (manuellement dans l’horloge interne du 
serveur), le serveur s’éteint.  Le maximum est de 120 minutes.  Par défaut, 
elle est définie à 60 minutes.

Nombre de récupérations par échec d’action- trois par défaut. 

Messages de consignation  - établit comment et quand les messages de 
consignation sont définis pour les diagnostics de débogage.

Intervalle de temps - les intervalles de temps des colonnes Heure/Jours 
peuvent être définis par 30 ou 60 minutes.

Démarrage Ce champ définit le comportement du serveur au démarrage (selon l’état 
précédent du serveur) :

Mettre à jour l’état depuis :

Aucun - ne rien faire au démarrage. 

Dernier arrêt - poursuit à partir du dernier arrêt (uniquement pour le même 
jour)

Début du jour courant - démarre les actions à partir de minuit jusqu’à 
l’heure courante.

Début de la semaine de travail - effectue toutes les actions depuis le 
début de la semaine de travail. 

Dernier échec d’état depuis (cela se produit uniquement en cas d’échec 
dans le serveur mis à jour au démarrage) :

Aucun - ne rien faire au démarrage.

Début du jour courant - démarre les actions à partir de minuit jusqu’à 
l’heure courante.

Début de la semaine de travail - effectue toutes les actions depuis le 
début

de la semaine de travail.

Exécuter 
uniquement les 
actions de variable

 Cochée, cette option exécute les affectations de variable. Si cette option 

n’est pas cochée, les macros et les commandes peuvent aussi être 
exécutées

Jours/Heures de 
travail 

Uniquement à des fins de visualisation.

La semaine commence le 1- définit le jour de la semaine où commence le 
calendrier. 

La semaine finit le 1- définit le jour de la semaine où  

finit le calendrier.

- Le jour commence à - dessine des cellules vertes dans le calendrier 
pour cette période de temps.

Le jour finit - définit l’heure de fin du calendrier.  Par défaut, le calendrier 
finit à 23:00.

Langage - définit la langue du Planificateur, par exemple,  (Anglais, 
Français ou Allemand).
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���������	�����������!��������������������?�����'������������������������������ ��
������#�����G����M��
����������� ������������������#������(�!����� 

�����?��� �

������������������������������������������������������!��%����������������������������=���
�����������������8���������������������������7�����(.-K�M+*�

 ��
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����
� ������������(�����

���������	�����������!��������������������?�����'������������������������������ ��
������#�����G����M��
�������������������������������������#������(�!����� 

Composant AspServer Ce champ est doté de trois options :

Installé

Pas installé

Impossible à déterminer

Panificateur client Ce champ propose trois options :

Installé

Pas installé

Impossible à déterminer 

Si Pas installé s’affiche sur cette ligne, un problème est survenu au 
cours de l’installation de ce composant.

Wizcon S’il n’est pas en marche, le Planificateur ne peut pas fonctionner 
puisque ce dernier puise sa base de données dans l’application.

Chemin d’accès de BD Ecrivez dans ce champ le chemin d’accès complet de la base de 
données. Si cette ligne est vide, l’application de contrôle a rencontré 
un problème.  Il se peut que l’application ne fonctionne pas.

Connexion BD Ce champ indique l’état et la version de la base de données. Ce 
champ indique Non connecté si le champ du chemin d’accès de la BD 
est également vide. Si le chemin d’accès est incorrect, cela peut 
indiquer une base de donnée illégale, résidant ailleurs, en lecture 
seule, ou signifie que l’utilisateur n’est pas autorisé à accéder à la 
base de données du Planificateur.

Lancer session Si elle n’est pas OK, signale un problème avec le serveur Web IIS, 
PWS ou que le répertoire virtuel n’indique pas le bon emplacement 
sur le serveur Web.   Dans ce cas, certains champs sont incorrects.

User Login Ce champ indique le nom de connexion de l’utilisateur.

Clients actifs Ce champ indique le nombre de clients actifs en cours.

Station de l’application Chaque station a un nom unique.  Ce champ indique le nom unique 
de la station donnée.

Version du 
Planificateur :

Ce champ indique le mode sécuritaire du Planificateur.  Il existe 
quatre modes : Standard, Usine, Entreprise et Démo.

Onglets Réseau Ce champ peut être

Activé indiquant que les onglets de réseau sont pris en charge.

Désactivé indiquant que les onglets de réseau ne sont pas pris en 
charge.

Langage : Ce champ définit la langue du Planificateur, par exemple, Anglais, 
Allemand ou Français.
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%�������
���

8���������������3�������������������������������������������=������������E�#����3�������������

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



%&��(�
������
�����������-����
��������������


��������������������#�����������������������������������������������������$���������������
����������������
����#��������������
��������������������=����#��3����������=�����������"

���
��&�������A�� �

B�

��C�����F

8������9�����P����������������������������5������������������0E�#��"	��%���"$����"Q����
���������� ����������������������������������������������

Tâches Un clic ouvre les trois boutons de sous-menu suivants.  Nouvelle tâche, Explorer 
tâche et Aperçu de la semaine. Cf. $������������������������E�#�  page @.,
-(�

Modèles Un clic ouvre les deux boutons de sous-menu suivants.  Nouveau et Explorer.Cf. 
����������������������%��  page @.,(/�

Etats Un clic ouvre les deux boutons de sous-menu suivants.  Nouveau et Explorer Cf. 
�����������������������  page @.,(K�

Jours 
spéciaux

Un clic ouvre les deux boutons de sous-menu suivants.  Nouveau et Explorer  Cf. 
�B�����B������������ page @.,--�

Serveur Un clic ouvre les quatre boutons de sous-menu suivants.  Démarrer, Arrêter, 
Informer et Etat.  Cf.  ������  page @.,@(�
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9��������
�����

$��������"�������������
������0E�#��"	��%���"$���������������������������������������
0��������"=�������%���������������������3������������"�����������������������������������E�#��

����������������������3������������"������&�������������������������������=�������������E�#��
������������������%�������#�
���E�#�����%���������������%��"�E�#��"���������������3���
�������&�������������������C

� ����������$���

� 1�����������	��%��

� 1�����������0E�#�

� ����������������

%
,������������������,���

5�$�����������������������
��������������G������H����������G����������H��������������!���
�������C

� 2������=���E�#�"�����,=,�����������������!�����E�#�"�����9���I��":����<��

� 2������������������"�����,=,����������������������E�#������������>����������%����������
���������

�� Pour créer un état, procédez comme suit :

/0 1����������9�����P"���
��&�����������$�����������
��&���I����������������������
1������������������



���������������������#������������C

10 ���
��&���9R�������������������%�����������������������������8�������������

���������	�����������!��������������������?�����'������������������������������ ��
������#�����G����M��
����������� ������������������#������(�!����� 

Nom Ce champ indique le nom de l’état ; ce dernier peut être un mot 
unique et est obligatoire. 

Description  Ce champ fournit une brève description de l’état ; il est utile en 
cas d’utilisation de nombreux états.  Il n’est pas obligatoire.
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C���
��
���-,�����������

���%������������������������������B����=����E�#���=�����%��"���������&�������=������
$��������������������8�����������������������������������>�#�
�����������������3��������#����
8������������"�������&���������C

/0 1����������9�����P"���
��&�����������$�����������
��&�����������$��������8�����$����
��������



10 ���
��&�������������������8��������$����������#����������������������������������
�������������>����������������������F����������������0E�#����	��%����

20 3��������#������E�#��������%�������"���
��&���������������������
����������������
�����������

���������	���������������������'�����?������������������������������������#���������������������������
�������#������������������������������������������������E���������������������� ��

%
,�������-������������ �����

5����%�����������������������������������=�������������E�#���?��������&����������������
0E�#������������������E�#�������������%���>�������������������������=�����%������
��������
����������������������������������������������������������!�������%���

/0 1����������9�����P"���
��&�����������	��%����8���������I��������$��������������#����

10 ���
��&�����������I����������������������1����������������%���
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���������������������#������������C

20 3�����������%���������������������������������1����������������%������
��&�����
�����������
��������������������������%�����������������������������������������
���%���

30 ���
��&���9R�����������������G�H���%��G�H��
�������������

���������	�����������!��������������������?�����'������������������������������ ��
������#�����G����M��
����������� ������������������#������(�!����� 

C���
��
������ �������������

���%�����������������������������"������%��������B�����=��8����������%����3��������������
�����"�������&���������C

/0 ���
��&�����������	��%����������
��&�����������$��������8�3���������������������
�����#���8����������%����

10  ����������&�����%������������������
��&�������8����%��������������������������
3�������������



���������������������������������������������,�������������C

Nom Ce champ indique le nom du modèle ; ce dernier peut être un 
mot unique et est obligatoire.  

Description Ce champ fournit une brève description du modèle ; il est utile 
avec de nombreux modèles.  Il n’est pas obligatoire.

Nouveau Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la Liste des modèles et 
sélectionnez Nouveau pour ouvrir un nouveau modèle.

Supprimer Sélectionnez un modèle dans la Liste des modèles puis cliquez avec le bouton 
droit de la souris et sélectionnez Supprimer pour effacer un modèle de la liste.

Enregistrer Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les paramètres de votre modèle.

Nouvel état Cliquez sur ce bouton ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la Liste 
des états pour ouvrir la page Définition d’un état.  Cf. �����������������������  
page @.,(K

Supprimer état Cliquez sur ce bouton pour supprimer un état sélectionné.

Jours spéciaux Cliquez sur ce bouton pour afficher la page Jours spéciaux.  Cf. 9����������
B���������������������  page @.,-M
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8�����	��%���������������%�#�����������C

�3����
�&�
��
�

�����������������=�B������������������������#��������3�������������3����B�������#������"
�������&���������C

/0 ���
��&��� ���������B�����#�����������
��&�������������������������������
�����������&�B�����#�����������������������B�����#�������



10 8��#���������#�����=���������#����������������
�������������������=������������������
6��������������������#����"�����������&��������%���������������������
��&�����������
�B������5�������#����������B���������%���

���������	���������������"���������������������������������������������������������3���������
�������������������!!��"��������*�������"���������������������̀�"� 
��������!��������������������?�����'������������������������������ ��
������#�����G����M�������������
 ������������������#������(�!����� 

Ajouter horaire Cliquez sur ce bouton ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour ajouter 
un horaire au Planificateur.  Cf. �B�����#������  page @.,(M

Bascule non 
utilisée

Cliquez sur ce bouton ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher 
seulement les heures dont les états sont définis.

Chercher Cliquez sur ce bouton ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour chercher 
un état/une action dans le modèle.  Cf. �#���#��  page @.,(*

Basculer jours Cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner cette option.  Cette 
fonction fait basculer l’affichage des jours de la semaine aux jours spéciaux.

Désélectionner Cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner cette option.  Cette 
fonction sert à retirer la surbrillance d’un état sélectionné.

Défilement en haut de la page

Défiler vers le haut

Défiler vers le bas

Défilement en bas de la page



   Chapitre 30 Planificateur Wizcon pour Windows & Internet 9

%&�
�&�


8����������#���#������������=��������������������������������%���������$���������������
���%����������������������������������3��������������������������"�������&���������C

/0 ���
��&��� ���������#���#�������
��&����������������������������������������&
�#���#���8������#���#����3��������������������



10 1������#����#���#��"�����&�������$������������
����������
��&�����������9R�8�����
G��������������������H��������������������������3�������������

20 ���
��&����������������������������������������&1��������������������������������������
��G�H������G�H�

���������	�������"����-"���"��������������������� ����������!��������������������?�����'����
�������������������������� ��
������#�����G����M������������� ������������������#������(�!����� 

%
,����������X�&�

5���E�#����������������������������������������
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Nom Ce champ indique le nom de la tâche ; ce dernier peut être un mot unique et 
est obligatoire.  

Description Ce champ fournit une brève description de la tâche ; il est utile avec de 
nombreuses tâches.  Il n’est pas obligatoire.
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Source Ce champ affiche la source de l’application SCADA.

Type Ce champ définit le nombre d’actions que chaque état peut contenir et 
effectuer.  Il existe deux types ; unique et multiple.

Variable de 
contrôle

Ce champ définit si la tâche est effectuée ou non pendant le temps de 
fonctionnement.  Pour de plus amples informations sur les variables, 
reportez-vous à �#������)"?��������. 

Activer tâche Cochez cette case pour activer la tâche définie.

Ecraser jours 
spéciaux 

Ce champ permet de définir l’activité des tâches pendant les Jours spéciaux.  
Il existe trois options :

Jamais :  La tâche définie pour Q���������� est exécutée.

Si vide :  Si aucune action n’est spécifiée pour la tâche Jours spéciaux, 
reportez-vous au Modèle hebdomadaire.

Utiliser Modèle heddomadaire :  Toujours écraser et se reporter au Modèle 
hebdomadaire pour le jour spécifique de la semaine.

 Arrêt en cas 
d’échec 

Si une tâche comporte un certain nombre d’actions et que l’une d’elles 
échoue, les autres actions de la tâche ne sont pas effectuées.

Délais entre les 
actions 

Ce champ définit l’intervalle de temps entre les actions de la tâche.
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<������������ Cette barre d’outils est unique à l’Interface de la tâche sélectionnée. 

Liste des états Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ajouter un Nouvel état ou 
Associer, Supprimer, Copier ou Coller un état existant.

Calendrier Le calendrier reste vide tant qu’aucun modèle n’y est associé ou aucun état 
ajouté.

Type Ce champ indique le type d’action.  Cliquez avec le bouton droit de la souris 
pour Ajouter, Supprimer, Déplacer vers le haut, Déplacer vers le bas ou 
Supprimer tous les types.

Actions Une action est l’activité effectuée par la tâche.  Cliquez avec le bouton droit de 
la souris pour Ajouter, Supprimer, Déplacer vers le haut, Déplacer vers le bas 
ou Supprimer toutes les actions.

Défilement en haut de la page

Scroll up

Scroll down

Défilement en bas de la page
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Enregistrer tout - cliquez toujours sur ce bouton avant de quitter l’Interface de la tâche 
sélectionnée

Nouvel état - cliquez sur ce bouton pour créer un nouvel état

Supprimer état - Cliquez sur ce bouton pour supprimer un état de la Liste des états

Associer état - cliquez sur ce bouton pour ouvrir la Liste des états publics et y 
sélectionner un état.

Associer action - cliquez sur ce bouton pour ouvrir les champs Actions

Chercher Action/Etat - cliquez sur ce bouton pour ouvrir la page Chercher

Propriétés de la tâche - cliquez sur ce bouton pour ouvrir la page Définition de la tâche

Ajouter horaire - cliquez sur ce bouton pour ouvrir la page Ajouter horaire

Associer modèle - cliquez sur ce bouton pour ouvrir la page Liste des modèles

Bascule non utilisée - cliquez sur ce bouton pour que les heures vide du calendrier ne 
s’affichent pas

Jours spéciaux - cliquez sur ce bouton pour ouvrir le calendrier des Jours spéciaux

Changements de dates provisoires - cliquez sur ce bouton pour définir un état de 
tâche et une action pour un jour donné 

Programme quotidien - cliquez sur ce bouton pour ouvrir le Rapport du programme 
quotidien des tâches

Informer – cliquez ici pour actualiser le serveur
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Nouveau Cette option ouvre le Calendrier du Planificateur dans lequel faire défiler et 
sélectionner les jours spécifiques.   Vous pouvez sélectionner autant de 
jours que vous le désirez.  Chaque jour s’affiche à côté de la date la plus 
proche du calendrier.    

Toggle Unused Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les tâches pour 
lesquelles des Changements de dates provisoires sont définis.

Ajouter horaire Cette option ouvre la boîte de dialogue Ajouter un horaire dans laquelle 
vous pouvez ajouter de nouveaux horaires à la liste des Changements de 
dates provisoires.  Cf. �B�����#������  page @.,(M

Chercher Cette option sert à rechercher un état/une action dans la liste des 
Changements de dates provisoires.  Cf. �#���#��  page @.,(*

Désélectionner Cette fonction sert à retirer la surbrillance d’un état sélectionné.
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Cliquez sur ce bouton ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour 
ouvrir la page Définition d’une tâche et créer une nouvelle tâche.

Cliquez sur ce bouton ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour 
ouvrir la tâche et modifier sa planification.

Enregistrer planification de la tâche - cliquez toujours sur ce bouton 
avant de quitter l’Interface de la tâche sélectionnée.

Sélectionnez une tâche puis cliquez sur ce bouton ou cliquez avec le 
bouton droit de la souris pour la supprimer.

Cliquez sur ce bouton ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour 
afficher les propriétés de la tâche.

Cliquez sur ce bouton ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour 
afficher les Programmes quotidiens de la tâche.   

Inform - Cliquez ici pour mettre =B�������������

Affectation d’une valeur à une 
variable par constantes

Prend une variable d’application et y affecte une valeur.  

Affectation d’une valeur à une 
variable par variables

Prend une variable et y affecte une autre valeur de variable. 
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Exécuter macro Exécuter une macro d’application

Exécuter une commande 
système

Exécuter une commande de système d’exploitation
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Nom Ce champ indique le nom du jour spécial ; ce dernier peut être 
un mot unique et est obligatoire.  

Description Ce champ fournit une brève description du Jour spécial ; il est 
utile avec de nombreux Jours spéciaux.  Il n’est pas 
obligatoire.

Liste des jours 
spéciaux

Affiche une liste de tous les Jours spéciaux définis dans la 
page Définition des jours spéciaux.

Enregistrer Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les définitions des 
Jours spéciaux.

Nouveau jour Cliquez sur ce bouton ou cliquez avec le bouton droit de la 
souris pour ouvrir la page Jours spéciaux dans laquelle 
créer de nouveaux jours spéciaux.

Supprimer jour Cliquez sur ce bouton ou cliquez avec le bouton droit de la 
souris pour Supprimer le jour spécial défini.

Planification Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez 
Planification pour afficher les paramètres du jour spécial.

Défilement atteindre 
jour

Cette fonction vous permet de faire défiler et de 
sélectionner l’année, le mois et la date du jour spécial.
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Liste des 
jours

Cette liste affiche tous les Programmes quotidiens provisoire définis.

Date Ce champ affiche la date du Programme quotidien provisoire ; celle-ci peut être 
modifiée par un clic sur l’icône Calendrier ou en insérant la date dans le champ.

Calendrier Cliquez sur cette icône pour ouvrir les Programmes quotidiens provisoires dans 
lesquels sélectionner une nouvelle date. 
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Atteindre Cliquez sur cette icône pour ouvrir un rapport des Programmes quotidiens 
provisoires.

Nouveau Cliquez sur ce bouton ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez 
Nouveau pour ouvrir la page Définition d’un programme quotidien dans laquelle 
définir un nouveau programme quotidien.

Enregistrer Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les définitions du Programme quotidien 
provisoire.

Imprimer Cliquez sur ce bouton ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez 
Imprimer pour imprimer le nouveau Programme quotidien provisoire.

Par défaut Cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres par défaut du Programme 
quotidien provisoire.

Modifier Sélectionnez une ligne puis cliquez avec le bouton droit de la souris et 
sélectionnez Modifier pour ouvrir la page Définition du programme quotidien 
provisoire.

Supprimer Sélectionnez une ligne puis cliquez avec le bouton droit de la souris et 
sélectionnez Supprimer pour effacer un Programme quotidien provisoire.

Cliquez sur cette flèche pour 
revenir un an en arrière

Cliquez sur cette flèche pour 
passer à l’année suivante

Cliquez sur cette flèche pour 
revenir un mois en arrière

Cliquez sur cette flèche pour 
passer au mois suivant
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��&�����������3��������������������8�������
�������!��������������������������������=������E�#��

40 ���
��&����������������
�����������&�������3��������
�����������������������
��&���
9R�����������������������%�����





Serveur  30-31

$����

8���������������������,��������������������� ���������������9�����P�����������,��������

3�����������������������������"���
��&����������� �����������������9�����P�8���������
������,������������������������#��C

���������	��0���������������#�������
���������%��'�������(�!����������������������'�������� 



Démarrer Lance le serveur et élabore le programme quotidien. 

Stop Quand les actions sélectionnées ne sont pas envoyées au client.

Informer Cliquez sur ce bouton pour déclencher l’élaboration d’un nouveau 
programme quotidien par le serveur. Après avoir apporté les modifications 
dans le Planificateur, cliquez sur ce bouton pour transmettre la base de 
données mise à jour au serveur. S’il n’est pas cliqué, les données mises à 
jour ne seront applicables qu’à partir du jour suivant.  

 Statut Indique le mode d’état du serveur :

En fonctionnement

Erreur et son heure

Erreur et sa description
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�����������������
����������
��"��
����

/0 1�����,���
��&�����������������������������9�����P��������������������������������
&�������������������

10 1������������������������E�#�"�����&����������,��������������������������������������
��������������������
�����������������������������=��������

20 5���������������������������������������������#�
��B���p����������������������������
�����������3����������"���
��&�������A��3��������
�������������������������������������
�����������

30 ?��������&�������������%��������������������������=�������������������E�#����������
�������A���������������%���������������������0E�#���

40 1�����3��������������0E�#������	��%���"���
��&�������A��Q�����������������������
���������E�#�����%�����������������������#���#�����������=�������#������B��������������
������������

50 3��������#������
������#�����������������%�����������������"���
��&�������A��<���������
����������������������������

60 3������#���#����������������������������������������E�#�����%��"���
��&�������A��
�#���#����������������������





31-1

%&�	��
��. :������

Contenu du chapitre :

8���������#�����������
��������������"��������������
���������������������!��%�����
�������������������C

����������������@(,-��������������������������������������������"!�����������������������
������#��������������"��������������������������������

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

�������������������������@(,+�������������������������������������������������������������
���������������������

�#����������������������@(,/�����
����������#���������������������������������

3������������������������@(,+�������������������������������������������������=�#�������
����������

�������������������������������@(,M����������������������������������������������#��������
��������������
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�����������

���#���������������2�������"�����������������������������������������
����=��������������
�����A�������������8��������������������������
���=������������������A������N��=��������
������������������������������������

1����������������"
����������������������
���"������������
����������������������������
��������������������������
�����?��������������������������������������=�����������������
��������=��������������������������� �����������������������=����������������"�������������
�������������������������=��
�������������������������������������������������������

8��������������������������������#����C

� �����������������������������

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

9��&��
��������������
�������

8������������������P����������������#������������������$������������������
�����������=
����#���������������������������������������������������������

8��
���

8���������������������������������������������������5��	�������������������������������%��
=����������
�����������������������������1����������������"�����������������������������������
������������0��������"���#�
�������������������=����������"�����������������������
�����������������������������������������������������=��
������������������������

�#�
�����������������������������������
���0��������"����������������������������
�����������������=�����������������������

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

B�����-,�
���
�

8�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������
��=�#�
�������������������������

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

8������������������������������������������������������������������

8��������������������������������������"���������&������������������������������!��=������
����
������������������������������������������������������������������C

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

� 8��������������������G�H������������������
������������������������������

� G6���������H �������������������������������

8�������������������������������������F������������	�������8���F����������������������=
�������� ��������������������

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

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



Création et modification de matrices de recettes  31-3

�� Pour créer une matrice de recette :

���
��&�������A��I�������������������������������������������� ��������������������

9�"

1������������0������������������ �������������������"���
��&=�����������������������������
���	������������������������������&I������������������������������������������������#��8�
��F������������I���������#�����������������#�C

$����&�����������������������������
��&���9R�8���F������������	�������������#��

 ������������&���������������%��"���!��%�������#�����F������������������������������
�����������������

8���������������������������������C

��Pour ajouter une variable à la matrice :

 ����������&������������
��������������
����,�����������
��&������������B������8���������
�������#�������&������������������������

��Pour modifier une variable :

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

��Pour supprimer une variable dans la liste :

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

Description Indique une brève description de la variable.

Nom station Indique le nom de la station à laquelle appartient la variable. 

Nom de la variable Définit le nom de la variable. Pour afficher et sélectionner dans la liste des 
variables disponibles, cliquez sur la flèche à droite du champ. L’élément 
sélectionné marque le début du bloc d’écriture.

Taille bloc Indique le nombre de variables à inclure dans le bloc d’écriture. 
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��
��������!���"��
���������������

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

%
,���������
������

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

$�����������������������"�������������&���������������������������������
����=�������������
�����A������������

8���F������������2�������������������������������8���F����������������������=��������
 ��������������������

� 3����������������������������"�������&�������������������������������������������������
��F������������2�������

� 3���������������������"������,���
��&�������������������������8����������������

��Pour créer une recette :

1������������0������������������ ����������������������!��%��"������,���
��&���	���������
��������� ��������������������������"������������������������������������	����������������


/0 ���
��&��������������������������������������������
��������������������������������&

I�����������������������������������I���&�������������#�������8���������������������
 ��������������������8���F������������I���������#�����������������#�C

10 $����&�����������������������
��&���9R�8���F������������2�������������#��



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



Chargement de recettes  31-5

8����������������������������������%������������
���=����������������������F������������
	������"��������������#����?������?�������"�������������C

��Pour ajouter une variable à la recette :

 ����������&������������
��������������
����,�����������
��&������������B������8���������
�������#�������&������������������������

��Pour modifier une variable :

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

��Pour supprimer une variable dans la liste :

/0  ����������&����������������&�����������������������������
��&����������� ���������

10 ���
��&�����������$���������������������������������%������������������F�������������8�
��������������#�������8����������������� ��������������������

�1
��	��������������

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

1�������������#����������������������������#��������������������?��������&�#��������
�������C

� 1������������ ����������������������0����������������G��������������#��������H

� 8�������������������G�������&,����=������������������������������-),(MH

� 	�����G���8���2����� ����@K,+����� ���2����� ����@K,+H

���������	�A�������������������������������������"�������%����������������������������������
������������������,-! ��������������� ������-(,(@.

��Pour charger une recette à partir du Studio, procédez comme suit :

/0 1������������0������������������ ����������������������!��%��"������,���
��&���	������
�������������������#�����������������������������

10 ���
��&�����������������������������=�����
����8���������������#�������8����������������

20 ���
��&�����������������������������������������������������&�#����������������������
�����������

30 5����F�������������������#�������������
��������������������#������

40 ������������������ C ��������������%������������������������������ �����"���
��&���
����A���#���������������������#������F���������������������

Valeur/
variable

Indique la valeur de la variable sélectionnée. Notez que vous pouvez indiquer 
différentes valeurs, séparées par une virgule ; dans ce cas, chaque valeur est 
écrite à l’emplacement suivant de la mémoire du PLC. Cette option est 
disponible uniquement si votre PLC prend en charge les blocs d’écriture de 
recette.
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50 5����F�������������������#�������������#�������������������� ����������&������������
���
��&�����������9R�

���������	������������������������������"�������������������������������������!!��"� �+��!��"����
������ ������������������@���������������������������]�����������#�������)������������������������@�� 

������
���������������

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

��Pour appliquer une recette :

1������������0������������������ �������������������"������,���
��&���	�����������������
���������#����8������������������������

/0 ���
��&�����������������������������=��������8���������������#�������8����������������

10 ���
��&����������������������������������������������������&2������������������������
�����������5����F�������������������#�������������
�������������������������������8��
����������������������������������������������������������������������������������

+
�	
�,�,����
������

�������������������������������������������������������������=�#�����������������

��Pour définir les propriétés des recettes :

1������������0������������������ �������������������"���
��&=�����������������������������
���	������������������������������&3����������������������������������#��8���F������������
3���������������������������#�C





Informations complémentaires  31-7

8��������������������������������� C

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

��"�	
��������	���	���
���

8���������������������������������������������������������������������������#���������
��������������������������

9��&��


8����������������������������������������������#������������������������#�����������������
�����������������������������������C�����������������"��������������"�������������
��������"�������������������������������"���������������������
����3�����������������#����
���������"��������������������������#����������������N��=��
�������������������������
����������������

9��&��
�8��
���

8�����#����	����������������c���#����J2��"�������#�������������������������������
��������������������%�����#�������
���8��6��#����	������������������������C

Recette au 
démarrage : 

Détermine le nom de la recette qui sera automatiquement chargée lors du 
démarrage du système. Le nom de la recette doit être rédigé comme suit : 
Nom_Matrice.Nom_Recette

Traiter chaque valeur 
en fonction de sa 
variable :

Ce paramètre concerne les blocs de recette. Il permet de traiter les 
valeurs d’après la variable associée à l’adresse appropriée dans le bloc. 

Activer 
l’échantillonnage 
pendant les 
opérations de recette

Active l’échantillonnage pendant les opérations de recette.

1����������p

��������_.p

��������_.p

��������_.p

��������_.p

��������_.p

��������_.p

gggggggg = 0  ;

��������_.p

�

�
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8������%���������������%�������������������������������������������������������#�
��
����������������������F����%������������������"����
������������#����	������"����������
���������������������

3���������"

�����������1���������9��������p

9��&��
��������������
�������

8�����#����2����������������c���#��������"�������#�����������������������������������������
������������������������������������%�����#�������
���8�����#����2������������������������
C

8������%���������������%��������������������������������������������������������������
������������������G������������������������������������������������H�3���������"

���������	��aX �����������������������"�3��������@���������H����������������X  ����������X �����
�����������������������#� �����������������#�������@���������������������������������� ���������������
�����#����������������������� 

8�����#����	��������2����������������������

� 1��������#���	������"�������������������������������������

?�0$  $._.p

?�0$  $(_.p

?980._.p

?980(_.p

1$<�0_.p

VOLUME = 0  ;

D e s c r i p t i o n  ;

gggggggg = vvvvvv  ;

gggggggg = vvvvvv  ;

gggggggg = vvvvvv  ;

gggggggg = vvvvvv  ;

gggggggg = vvvvvv  ;

gggggggg = vvvvvv  ;

.

.

0���������������p

	��88$(_/p

	��88$-_Mp

	��88$@_((p

?�0$  $_@).p

1$<�0_(-..p

VOLUME = @VOLMALAX ;
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J?�2��<8$..(_(."-."@."K."/.

�����"
����0$ 0�..(����#����"�������������������������������C

Compresseur 2  ;

ANA01   = 3,26,17,0,5 ;

ANA06   = 390         ;

PRES AIR = 1200        ;

Nom de la variable Address

VARIABLE001 A001

VARIABLE002 A002

VARIABLE003 A004

VARIABLE004 A005



   Chapitre 31 Recettes Wizcon pour Windows & Internet 9

� 8������%��������G(.H����������������������������������?�2��<8$..(�

� 8��������������G-.H����������������������������������?�2��<8$..-�

� 8�������@.�����������������������������������������������=�����������

� 8���������K.��/.����������������������������������������?�2��<8$..K��
?�2��<8$../�

� 8����������������������������������������������#������������38��

���������	�b�+��#�������������������������������������������������#����������� b������������
�����#���������������������'�������������������#��������������������������������������!�H�����#��������
���!�������������������������������������������#�� �����"�������������������������������#���������
���������������������������������������������,A0(.������������������"����������������������#������
��������������������� 

%�� � ���������

O������������������#������������
���"���������������������������������������A��������
������������������������������"������������8�����������������������������������
���������=B���
������������������������������������p�������
�����"��������������������8��������
��$�������������������������!��%���������������������������A��������������������������
����������������������������������������



32-1

%&�	��
��.* 6���������
�-&���
�<��

Contenu du chapitre :
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��Pour générer des listes de variables de Visionneuse d’historique :
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��Pour filtrer une liste :

�������������9�����������������?������������#������
��"�����������&��������6������8���F����
��������1���������������������������������������#�C



Définition d’une liste visionneuse d’historique  32-3



8���������������������������������C

Heure de début Indique la date et l’heure de la première variable à inclure dans la liste 
Visionneuse d’historique. L’activation du champ Indicateur provoque l’affichage 
des options suivantes :

Absolue : L’heure et la date que vous avez entrées sans aucune manipulation. Si vous 
avez spécifié, par exemple, le 10-05-02 comme date et 15:00:00 comme heure, 
les valeurs de variable seront listées à partir du 05.10.02 à 15 heures.

Relative : L’heure et la date que vous avez entrées, calculées sur la base de l’heure et de 
la date en cours. 10:00:00 et 3, par exemple, permet d’afficher les valeurs de 
variable en commençant 3 jours et 10 heures auparavant.

Date relative : La date que vous avez entrée, calculée sur la base de la date en cours (l’heure 
restant définie en termes absolus). 10:00:00 et 3, par exemple, permet 
d’afficher les valeurs de variable en commençant 3 jours auparavant à 10 
heures du matin.

Heure de Fin La date et l’heure de la dernière variable à inclure dans la liste Visionneuse 
d’historique. Les options disponibles dans le champ Indicateur sont identiques 
à celles du champ Heure de début, décrites ci-dessus.

Intervalle de 
variable

Indique l’intervalle des préfixes de variable à inclure dans la liste Visionneuse 
d’historique.

Intervalle de 
valeur

Indique l’intervalle des valeurs de variable à inclure dans la liste Visionneuse 
d’historique.

Inclure val. 
départ

La sélection de cette option permet d’inclure les valeurs initiales dans la liste. 
Rappelons qu’il s’agit des valeurs relevées par WizPro à 00.00.00 (minuit) et/
ou lors du démarrage du système. 

Sortie Dirige la liste vers l’une des destinations suivantes : 

Écran : Envoie la liste à l’écran.

Imprimantes : Imprime la liste à l’imprimante spécifiée dans la boîte de 
dialogue Configuration de l’imprimante, décrite dans le chapitre Imprimantes.

Fichier : Envoie les instructions vers un fichier. Si vous optez pour Fichier, 
entrez un nom dans le champ prévu à cet effet. 
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��Pour indiquer le répertoire :

�������������9�����������������?������������#������
��"�����������&��������2���������
#������
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�� Pour enregistrer la Visionneuse d’historique existante :
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��"�����������&$�����������5����F����
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Utiliser le 
répertoire 
d’historique par 
défaut

Détermine que le répertoire par défaut est utilisé pour enregistrer les données. Le 
répertoire par défaut est celui indiqué dans le champ Historique de la boîte de 
dialogue Définition des chemins  par défaut. Pour plus de détails, reportez-vous à la 
section Chemins de fichier du chapitre Apprentissage du Studio d’applications.

Entrer le répertoire 
historique

Permet de saisir le chemin d’accès du répertoire contenant les données historiques.



Définition des attributs de la fenêtre Visionneuse d’historique  32-5

%&�
(�� �����-����6����������-&���
�<�����������

?��������&�#��������?������������#������
�����������������������������%��������

��Pour charger une liste de Visionneuse d’historique :
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8���������������������������������C

Barre de titre Indique qu’une barre de titre doit s’afficher en haut de la fenêtre.

Nom dans titre Indique que le nom de la fenêtre s’affiche dans la barre de titre. 

Menu système Définit l’affichage d’un menu lorsque vous cliquez sur l’icône située dans le 
coin supérieur gauche de la fenêtre. Ce menu contient des éléments 
permettant de manipuler les fenêtres (déplacer, redimensionner, fermer, etc.) 

Bouton Réduction/
Agr. 

Définit l’affichage des boutons de réduction et d’agrandissement dans le coin 
supérieur droit de la fenêtre. Ces boutons permettent respectivement de 
réduire ou d’agrandir la taille de la fenêtre en fonction de formats prédéfinis. 

Bords actifs Permet de modifier la taille de la fenêtre en faisant glisser l’un de ses bords. 

Barre de menu Définit l’affichage d’une barre de menu dans la fenêtre. 

Toujours en haut Sélectionnez cette option pour afficher la visionneuse au-dessus des autres 
applications ouvertes.

Position Indique les coordonnées X et Y de la fenêtre, en pixels.
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Taille Indique la taille de la fenêtre, en pixels.

Titre dans barre de 
titre

Indique le texte qui apparaîtra dans la barre de titre.
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��Pour accéder/modifier la boîte de dialogue Définition du rapport, procédez comme suit :

/0 ���
��&�����������I�������������������������������� �������������������
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��&=�����������������������
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Définition et modification du rapport  33-3

1�������������������������#��$�����������������������������"����F�����������������#����
�����%��������������
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��Pour créer une structure :
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?��������&�������������������#����������������!���������������������������������������&,
������������������������������������#�������������������������]������#��� �̂����
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���#���� C���������������������������������$������������7����4��

Définition de champ Activez pour insérer un champ

Résumé Activez pour afficher une liste de tous les champs définis dans le rapport.

Importer HTML Activez pour importer un fichier HTML comme modèle. 
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��Pour imprimer depuis la ligne de commande :

/0 1�������F������������1������������������"���
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�������������������������������������Y�����

10 1����������������������"�����&C

20 3�������������������%����������A�����������������������������"������������������������
� ������������������
����������������"����������������������#�]��� ̂���������3��
�������"�����&y(-��������������G�����A��(-H

8�������� ���������������������� C

� (-  ���������

� (/ 	�����������G(@-������%�����������H

� (* 	���������G*.������%�����������H

?��������&������������������������������������������#�������������G��������������%���H
����������"�������������������������%���"�������������%����������A��������������������������
������������������"�������������������������#��������������3��������������������%�����
�����A��"�������&�����������������������������������������C830("830-"830@"��830K�

��Pour imprimer depuis l’Explorateur :

/0 1�������F������������1������������������"���
��&���$�����8������������������������=
�������������������������������������Y�����

10 1�����$������������7 ����4�"���
��&=�������������������������������������#�����
�����������&���������������������������������#��8�����������������!��=�������������

;��
,��������������&�� 	

8����������#�����������������������%���������
��������������!�����g�3���������"
g....(�8��#���������������������������������"g.".(-�����������#����������

8����������#����������=������������������������#���C

� 8����������#������������������
��������������������������������������������
����
����

� 8����������#����������������������%������#�������
����������������������������!��
���#���"�����������!�����g�$������ C������g....(�������������#���������(�

� 8������������#��������������������������#�����������
��������������������������
������������������������������C
�����"������������������������������#��������#���������(-����������������������C

� (�-@�K ������������������������������������������#����"���#������������������=�����
�������3����������������������#����"��������&����������1����������0����#����G���
����������������������������������������������N���=������H"	��������������G���
�����������������������������������������������N���=������H�� ������������������%�

COPY RPT<nom du rapport>.DAT LPT1:

#00012

#012.000

#12
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�������g�
3���������C

� g1,8���#����1�����������������������*������%����������!������������������������
����������������������
����

� g0,8���#����:������������������������������������/������%�����������##C���3��
�������"������������������������=+..���������#��������������������..C(.�

� g	,8���#����:�����������������������������������/������%�����������##C���3��
�������"������������������������=+..���������#��������������������(.C..�

� g ,8���#����:������������������������������������*������%�����������##C��C���

� �#�
���������������������B��
��=))))�#�����8����������������������������
�����������������������������#������������

� ���������#�����������������=�������������������?��������&��������������������#����

���������B�����=����������������������������������������������������

?����
���
��������������#������������������ C

� 8������������������������������������������������G������������������������������
�������#�������������D�����,#���DH�

� 8��������������������
�����������������������������������,�����������������������������
���������%����������

� 8��������������������
��������������������������=������9I���������������������

� 8������������������������"����������������������������������������
�������������������
�������=������9I���������������������

8���F������������2��������#����������������������#�����

���
���������,�������������&�� 	

8���#�����������������������������������
���������������������������������������������
����������#�������������g....@����
����������g....(��g....-�������������������

�� Pour définir un champ :

1�������F������������1������������������"�����������&���������#�����������,���
��&������
����������&��������1������#����
 ����������������&������#����������=�������"��������������&
�������������������������
���������"�����&����������������������#���"������g))))"����������&��������1������#����
8���������������������=��������������������#��������������������������������������=
��������
9�"

?��������&������������
�������������������������1������#��������������������������������
��������������������8���������������������������=����������#�������������������������
������������������������8��!��%�������#�����F������������1������������#���C

#D00000012

#T00012

#M00012

#S00000012
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8���!������������������#���������������������%���������������,��������

�� 	�
����������� ������=#8�
?��������&�������&�����#���:0	8��������%����������������?��������&�����������#���
����������>����������!��%���������������!�������������:0	8���������5�����������#���
�������"���������&�������������B����������#��������������

��Pour importer un fichier HTML :

/0 1�������F������������1������������������"���
��&�����������������:0	8�5��������
�������#�������������������������&������������������������

10 ���
��&���9���8���F������������6��#���:0	8�������#�C

20  ����������&�����#���:0	8=����������������%���������
��&���9������8����#����������
��������F������������1�������������������

Champ No. Affiche le numéro du champ courant.

Variable Détermine les valeurs de variable ainsi que les calculs des valeurs.

Composé Détermine la valeur calculée en fonction de celle de deux autres champs et/ou 
constantes.

Multiple Détermine la valeur calculée en fonction de celle d’une série d’autres champs.

Heure Détermine une heure spécifique à inclure dans le rapport.

Date Détermine des dates spécifiques dans le rapport.

Variable chaîne Détermine des valeurs de variable de chaîne prédéfinies.
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30 �B����&����#���������������
���"����������
������$������������������������������������

����������F������������1�������������������

���������	���0������������������������������������������������0 �F������!!�����/������������������
��@�������� D2$� 
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/#���������"������������1
	�

8��!�����#�����������������=���������������������������������������������������������

��Pour activer le champ Variable :

1�������F������������1������������#���"���
��&�����������?��������8���F������������
1������������#�����?��������������C



8���������������������������������C

Station Indique le nom de la station à laquelle appartient la variable.

Variable Indique le nom de la variable.

Jours/Heures Indique les jours et les heures des enregistrements de la variable requis pour le 
calcul dans le rapport.

Intervalle Indique que les dates utilisées sont relatives à la date de référence (celle 
affichée par votre ordinateur). Cette dernière correspondant généralement à la 
date en cours, 0 représente la date de référence et 1 le jour avant la date de 
référence (il est impossible d’entrer des dates futures).

Déterminé(e)s 
à l’exécution

Indique que les valeurs seront déterminées par une commande REPORT du 
Langage de l’application ou par la commande REP (permettant de générer des 
rapports depuis la ligne de commande de Windows).
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Fonction Indique la fonction à exécuter sur les valeurs enregistrées. Les options 
suivantes sont disponibles :

Dernière valeur : Renvoie la valeur de variable à la fin de l’intervalle spécifié. 
Cette valeur est la dernière valeur enregistrée dans l’intervalle spécifié.

Minimum : Renvoie la valeur la plus faible enregistrée au cours de l’intervalle 
indiqué.

Maximum : Renvoie la valeur la plus forte enregistrée au cours de l’intervalle 
indiqué.

Moyenne : Renvoie la moyenne arithmétique de toutes les valeurs enregistrées 
au cours de l’intervalle.

Total : Renvoie le total de toutes les valeurs enregistrées au cours de 
l’intervalle.

Total pondéré : Renvoie le total des produits de chaque valeur enregistrée, 
multiplié par l’intervalle séparant deux enregistrements successifs. 

Moyenne pondérée : Renvoie la valeur moyenne de la variable par rapport au 
temps où elle est restée en vigueur.

Temps total pour l’intervalle : Renvoie le total des périodes pendant 
lesquelles la valeur de la variable est restée comprise dans l’intervalle spécifié. 

Compte pour l’intervalle : Renvoie le nombre d’enregistrements portant sur 
des valeurs de variable comprises dans l’intervalle indiqué.

Heure de l’enregistrement n°: Renvoie l’heure du Nième enregistrement 
après le début de l’intervalle indiqué. A titre d’exemple, lorsque vous souhaitez 
l’heure à laquelle le système doit procéder au septième enregistrement, entrez 
7.

Fonction Valeur de l’enregistrement n°: Renvoie la valeur du nième enregistrement de 
la valeur après le début de l’intervalle indiqué (par exemple, 4 indique l’heure à 
laquelle le système a procédé au quatrième enregistrement).
Répétition de la valeur (Heure) : Renvoie l’heure de l’occurrence spécifique 
d’une valeur donnée. Par exemple, la fonction peut renvoyer l’heure à laquelle 
une valeur 1,0 a été enregistrée pour la 2ème fois. Pour obtenir l’heure à 
laquelle la valeur spécifiée a été relevée pour la dernière fois au cours de 
l’intervalle défini, insérez un zéro après Répétition. Ainsi, Répétition 0 de la 
valeur 100 affiche l’heure à laquelle le système a relevé pour la dernière fois la 
valeur 100 dans la variable au cours de l’intervalle spécifié.

Valeur en cours : Renvoie la valeur en cours d’une variable. Cette fonction 
contraint l’application à effectuer une lecture de la variable au moment de la 
génération du rapport.
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8�������������������
������������ $0G��������������H�����������������P�����������#���
#������
������������������������������������������5����������GdH��������
��������������
��������������������5�����������G,H��������
�����������������������

#�����	���,
,

8���������0�����������������������������������������������#�
��������������������������
������������������������������������"����������������B��
��������#������������������

���������	��E����������������������)���������!���������������������?����������!������� 

 ��������"����������"���������������������������(-C..=(@C..����������������������
�����������������������#���#������
�� C

8���������������-/�-..=���������������������� C

G((Y+..HdG/Y("-..HdGMY("*..H_-/"-..

9>C

((Y+..,((������������+..GG(-C(.,(-C..HY+.��������H

/Y(-..,/������������(-..G(-C@.C..,(-C(.HY+.��������H

MY(*..,M������������(*..G(@C..C..,(-C@.HY+.��������H

8�������������-/�-..�

Fonction Inclusion de la valeur SET

Dernière valeur +

Minimum +

Maximum +

Moyenne -

Total -

Total pondéré +

Moyenne pondérée +

Temps total pour 
l’intervalle

+

Compte pour l’intervalle -

Heure de 
l’enregistrement n°

-

Valeur de 
l’enregistrement n°

-

Répétition de la valeur -

Nom de la variable Valeur de la variable Heure de la 
consignation

ANA00 11 12:00

ANA00 5 12:10

ANA00  7 12:30
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8�?�����	���,
,�

8���������	�!�����������������������������!��������������������������=��#���������
�����������

 ���������������������������������������������(-C..=(@C..�������������������������
#������
����������� C

8���������������M=���������������������� C

-/"-..�@"+.._M

9>C

-/"-..���������������������

@"+..���������������GG(@C..,(-C..HY+.��������H

8�������������M�

���������	�4V	77�*�49	77������4�"�����������57��������

#�� 	�������	��
��-����
�����

8���������0��������������������������������������������G!������������������H���������
���
���������������������������������������������������������� ��������������������������������
�������������(-C..=(@C.."�����������������������������M=((�������������������������
#������
����������� C

8���������������..CK.C..=���������������������� C

(.�������G(-C..=(-C(.H������������((�

@.�������G(-C@.=(@C..H=��������M�

8�������������..CK.C.."

6����
�������


2����������������������������������������������������������������������=�������������������
��������������������������������������������3���������C

� 3����������%������������D#���DG����������������������������������,#���H�

Nom de la variable Valeur de la variable Heure de la 
consignation

ANA00 11 12:00

ANA00 5 12:10

ANA00  7 12:30

Nom de la variable Valeur de la variable Heure de la 
consignation

ANA00 11 12:00

ANA00 5 12:10

ANA00  7 12:30

Jours de 0 à 0

Heure de 06:00 à 14 :00

Fonction Dernière 
valeur
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� 3���������������%������������#��� C

� 3��������������������������������������������������D#���DC

� 3����������������������������&��������������������������������������!������
B���� C

� 3������������������������
��������#�������������������������������4��P,���C

���������	��
���������������������#��������������*��������������������"���������������,4.�������������
,7. 

� 3��������������������������#�������������������#��� C

���������	��
���������������������#��������������*��������������������"���������������,4.�������������
,7. 

� 3�����#����=��
���������������������������������������������������%������ C

%&�� 	�����?	��%�� 	�,

5��#��������������������������������������������������������������#���������
��������������
����

��Pour définir un champ de type Multiple :

1�������F������������1������������#���"���
��&�������������������8��!��%�������#���
��F������������1������������#���C

Jours de 1 Jusque 1

Heure de 00:00 Jusque 23:59

Fonction Total

Jours de 0 à 0

Heure de 22:00 Jusque 06:00

Fonction Minimum

Jours de 9 Jusque  3

Heure de 06:00 Jusque 23:59

Fonction Maximum

Jours de 2 Jusque  1

Heure de 00:00 Jusque 23:59

Fonction Temps total 
pour 
l’intervalle : 

1 Jusque 1

Jours de 0 à 0

Heure de 06:00 à 14 :00

Fonction Compte pour 
l’intervalle :

0 à 0

Jours de 1 Jusque  1

Heure de 00:00 Jusque 23:59

Fonction Rep 10 de la 
valeur 100
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8����������������������������������������������������������#�������������I���&
����������
����������������#�=�������

��Pour le temps total requis pour produire tous les articles, remplissez la boîte de dialogue 
comme suit :

9>C

8��#���-������#�������������������������������!����
�������������������������

8��#���@������#������������������������������������������������������

��Pour la surface d’un cercle, remplissez la boîte de dialogue comme suit :

9>C

8��#���K������#��������������������������!�����������

8����������@"(K(+���������������

���������	��������"���������)���-���������������'������#�3��� ����������������"����������������
,�������������!��������������������.�������������������*�������������!������������������� 

%&�� 	�����?	��8����	��

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

��Pour définir un champ de type Multiple :

1�������F������������1������������#���"���
��&�����������	��������8��!��%�������#���
��F������������1������������#�����������C
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8���#���������������������������C

;��� 	����

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

3��������#���������������������������������������"�����&C

������K

����(-K

��
�������K

>���������0����

�����������������
���������&�������������������#����K�@."������
�������
�����%��
�����������
�������������������������#�
��B����������8�����������������GKH��������
��������
��������������#��������
�����%������������������������������������������������������

3�����������������������#����������� C ����������������������
������������#��������
���������������������G�����������������������,#���H�?��������&,��������������������������
�#�
�����#������#�
���
�������������,��������������P�������������������������������������
���#�����?��������&�����������#���������������������P���������������������������"����
��N����������C

8���#��������������������������������M=((�8�������������������������� C

� �#����oM C1�(�@"���������_(

� 8��������������#����o*�����������K=+"���������(

� �#����o) C1�(�K"���������_@

� 8��������������#����o(.�����������-=/����������@

� 8��������������#����o((�����������@=+����������@

De/À Indique les numéros de champ à inclure dans le calcul. Pour visualiser les 
champs disponibles, cliquez sur la petite flèche à droite de la zone.

Incrément Indique les champs à inclure dans le calcul. Entrez 1 pour recevoir la valeur de 
tous les champs figurant dans l’intervalle spécifié. Cependant, à supposer que 
vous disposiez d’une matrice de 3 colonnes (soit 9 champs) et que vous désiriez 
uniquement reprendre la valeur des champs 2, 5 et 8 dans le calcul, indiquez De 
2 A 8 avec un Incrément 3 : le système lira uniquement la valeur du champ 2 et 
celle des deux champs situés à sa droite (5 et 8).

Fonction Indique la fonction à exécuter sur les valeurs enregistrées. Les options suivantes 
sont disponibles :

Minimum : Renvoie la plus petite valeur du groupe de champs.

Maximum : Renvoie la plus grande valeur du groupe de champs.

Moyenne : Renvoie la moyenne des valeurs de tous les champs du groupe.

Total : Renvoie l’ensemble des valeurs de tous les champs du groupe.

Machine 1 Machine 2 Total

Equipe 1  #00001  #00004 #00009

Session 2  #00002  #00005 #00010

Session 3  #00003  #00006 #00011

Total #00007 #00008



Types de définition de champ  33-15

%&�� 	�����?	��=��
�

8���#�������!��#����������������������������#������������
������������������������
���������������������=��#����������������

���������	����"����������!���������������*�������������������������������������������������*�������
��������������������������������������������������������������� 

��Pour activer le champ Heure, procédez comme suit :

1�������F������������1������������#���"���
��&�����������:�����8��!��%�������#�����F��
����������1������������#���#������C



����
��&��#������#��������������
��������������������#����������������������������������
#������=�����#���������#����

#?	������&�� 	�A���

8���#�������!��1�������������������������������������
�����������������������������������
����������=�����������������G�������������������������H�

���������	�����"����������!���������������*�������������������������������������������������*�
��������������������������������������������������������������������� 

��Pour activer le champ Date, procédez comme suit :

1�������F������������1������������#���"���
��&�����������1����8��!��%�������#�����F����
��������1������������#���������C



����
��&��������F������������B����
���������������������������������������������������
#������
�����������#���������#����

#?	������&�� 	�6�
��$����&�M��

����#��������������������������������������������#�F��G�����H���������������������������

���������	���0����������������"������������#���������������������������������������!��������������������
�)���A����#������"�3����������#�3��������������
�!����������������#� �0�����������������
��!�������������������/���������"�������A����#� 
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��Pour définir un champ de type variable texte :

1�������F������������1������������#���"���
��&�����������?�������������8��!��%�������#�
����F������������1�������������#���������������������C



8���������������������������������C

Station Indique le nom de la station à laquelle appartient la variable.

Variable Indique le nom de la variable de chaîne à laquelle sera associé le champ.

Valeur de 
l’événement

Indique la période pendant laquelle les valeurs de la variable de chaîne seront 
analysées. Les options suivantes sont disponibles :

De :  Indique le début de la période.

A :  Indique la fin de la période. 

Indicateur Définir la date/heure de début et de fin de la période pour laquelle les valeurs de 
la variable seront analysées. Cliquez sur le champ pour afficher les options 
suivantes :  

Absolue : L’heure et la date que vous avez entrées sans aucune manipulation. 
Si vous avez spécifié, par exemple, le 08-05-99 comme date et 15:00:00 comme 
heure, les valeurs de variable seront listées à partir du 5 Août 1999 à 15 heures. 



Résumé de champ  33-17

4���	������1
	�

8�2��������#�����������������������������������������������
������������������������������
��������#��������������������������������������%���������#����������F������������
��������
���B�����"����������������������������������������#�����������

��Pour Ouvrir l’utilitaire Résumé de champs :

1�������F������������1���������������������
��&�����������2������8��!��%�������#�����F��
����������2��������#���C



8���������������������������������C

Indicateur Relative : L’heure et la date que vous avez entrées, calculées sur la base de 
l’heure et de la date en cours. 10:00:00 et 3, par exemple, permet d’afficher les 
valeurs de variable en commençant 3 jours et 10 heures auparavant. 

Date relative : La date que vous avez entrée, calculée sur la base de la date en 
cours (l’heure restant définie en termes absolus). A titre d’exemple, pour une 
heure de10:00:00 et une date 3, les valeurs seront enregistrées 3 jours 
auparavant à 10 heures du matin. 

Dernière valeur : Affiche la dernière valeur relevée pour la variable de chaîne 
pendant la période spécifiée. 

Valeur en cours :Affiche la valeur en cours de la variable de chaîne. Cette 
valeur correspond à son temps de fonctionnement indépendamment de la 
période indiquée dans le champ. 

Champ No. Contient le numéro ordinal en cours du champ que vous 
désirez ajouter, modifier ou supprimer.

Type Affiche les boutons de types de variable dont l’activation 
affiche la boîte de dialogue correspondante.
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��Pour effacer un champ de la liste :

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

���������	��E��������������������"��������������������������������!!��"�������#�3��������������

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

��Pour modifier la définition d’un champ :

/0  ����������&���#���=������������������������
��&���������������������������!����
�#������������8��!��%�������#�����F������������1������������#����

10 3������&������������������
����������
��&�����������	��������

��Pour ajouter un nouveau champ au rapport :

/0 1������#����#����o"�����&����������������������
��&��������������!�����#���
��������������8���F������������0!�������������������#��

10 1��������&���!�������������������
��&������������B������8���������#����������#������
������

20 ���
��&�����������$�����������������������������������������������������F�������������

��������	��������
�����

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

��Pour enregistrer les définitions d’un rapport :

������&,��������$������������������F������������1�����������2�������8���������������������
������������� C

� ���Y����������������������������������

� ���Y��������������������������#����

I���&
�������������&���#������������������������������������"��������������������
$���������������
��������������������������������������%�������#��������2$3������	� G�>
2$3��������������������������������H������#��������������������������������#����
����������������������������=�������������������������

?��������&��������������������������������������
���8����������������#���������������
����������������������������������

��Pour affecter un nom à votre fichier de définitions de champ :  

���
��&�����������$���������������5����F�������������������#������������������������
�����
��������#����8����������������#�������������������������������������������������������������

!,�,
�������-�������������&�� 	����
�		�
�

?��������&������������������������������������������!���������������������

��Pour générer une liste de champs de rapport :

���
��&�����������$���������������F������������2��������#�����������������F����
��������6������

Exporter Génère une liste des champs de rapport.

Importer Vous pouvez utiliser des listes de rapport pour remplacer ou 
compléter les définitions de champ dans le rapport en cours.



Enregistrement des rapports  33-19

1�������#����1���"�����&����������#�����������������#������������������
�������!��%�����
����������������
�������������������������28 �

8������������������������#�������������������������#������������������������������
��G�#�
��
�����������������#���H�8�����������������������C�#�
��������������������=��������
���������������������8��������������N�������������,���������������������������
����������������������=������������
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�� 	�
��������-��������

?��������&�������������������������������������������������������������������#���������
���������������

��Pour remplacer ou compléter les définitions de champ en cours :

/0 ���
��&�������������������������F������������2��������#����

10 1����������������8����������#����"�����������&�����#���28 �������
��&�����������
	����������B������G	����������B������������������������������������
�����B�������
�#���H8���F������������������8�����������#�C



%�������������-,�������������&��
��������

 ������������&�����#����������=������������������������"����&������������������������
���������C

/0 8�������������#�
�������G�������������#���H���������
���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������#���
����������

10 8������������#���������������������� C�������������������������������������������
��������������������� �"����������"�������������&�����������������#���(�����#���/"
����#����������������������������������������(��/�8������������������������
���������������������������������#������������������������

20 $���������������!��������������#����28 "�������#���������������#���"���!��%�������#�
�������������
������������������������������
8����������������������������������������������
���������������
������������������
���������������������#����

30 8���
������������������
����������������������������������������������������"���#������
��������������������������!��%�������%�����������������������



Génération d’un rapport  33-21

(���
����������
����

5������������������������������������"������������������������N��� C

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

� �����������������������������8�������������������

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

5���������������������������������"�������������������������2$3�������������������� C

9>C

� 21����������������������������������������#�������!��1����.�����B����������"M�����
����B������������������������"����

� 20������������#������������������������������#�������!��:�������������������������
�����������������������������"������������.��(K@)������"*#����������K*.�

�  0��$0�������������������������#�����������������������������������
����������#����
0!�������������������
�����������&��������������1��������G�H=����������������
��&��
������������������������������������

� 96�����������#����������������
��&����������#��������#���������%��

�  1��$1������������������������������������������������������������������#����0!����
���������������
�����������&��������������1��������G�H=������������������������������G����
��������������
�������������H���������������
����������#����0!����������������
���
�����������&��������������1��������G�H=������������

� 8�������%����21"20" 0"$0"06��0������������������3��������������#���������"�����&��
;=�����������������������������2$3�

� 06������������1����������������
�����Y

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

!,�,
�������-���
�		�
��>��-������-������(�(���-�		��������

9��������������2$3G�����������������������������H"���������&�������������������
��������=��������8��������������������������������������� C

9�
� ������
��K

������������������������������������� /������%����

?��������&������������������������������
���������������������������2$3920���
����������������������������������������������=������������������������� ��������
��
�����������&�������������������"��������2$3.=2$3)"��������&����������������������������
����������p������&��������������������
������ C

REP repname rd rt st et of sd ed TF TAG

REPORT "xxxxx"

IF @repno > 0

THEN@repno = @repno - 1;

REPORT "REP" @repno
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9�
� ������(�K

8��������������������������������������������������������������������� C

������������%�������������,�������

;��� 	��

?����
���
�������������������������������������2$3C

$������( C

���������������������������������������������2$3K"�!����������,������=+#������������
�����������#���������������"�����������#����������������������+#�����������������
#�������������������8����������������������������������������-�

$������- C

 �������������&�������������������=������������������������������"����
��&���=�������C
8�����������������������������������������������G.��������96q6��#�����������r������������
������������830(H�3��������������������"���������&�����������=�������%���C����������&�"
����������"���!��%�����������
������������&�������������������������#������
���������H�

�����"���������� C

����������G���������#���2$3(�8 0H�����������������2$3(�

REPORT "xxxxx rd rt st et of sd ed TF TAG"

REPORT "REP4 2 360 0 360 LPT2"

REPORT "REP1 x x x x REP1.LST"



34-1

%&�	��
��./ 8��
�

���������	���E��!����������������������# 

Contenu du chapitre :

8���������#�����������
���������������������������������!��%������������������������ C

����������������@K,-�����������N��������������������������

I����������������@K,@�����������������������������������������������

1�����������������������@K,K�����
���������������������������������G������������
���������H"��������������������#���"�������������
��������������������������11$�

	�������������������������@K,)�����
���������������������������������������





   Chapitre 34 Macros Wizcon pour Windows & Internet 9

�����������

8����������������������������������#����������������������������"�������������
������
��������=���������$����������������=���������������#����������
�����������#���8��������
���������������������������������������������������
�����������������������������#����������
�������������������������������������������#������������������
���������������������
��
������������������������������������������%�����������������������������

?��������&�������B��
��=+//@/��������������������

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

� 1����
������������#����������������������������#������������G6(=6(-"�=V"�80
������������������������������"	�B"����H�

� 5�����������������������
����

� 8��������������%����������=�����������

� 8�������������������������������������������������������$���������

8���������������������������������������!��� C

� �������

� ���������

�  �
�����

� 	���������������11$

� 	������������#����G�������������1������#��������-(,(-���������������#�
��H

����������������������=��������
����������������������������
��C

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

�  ������������&��������������������������G����������"���������������������������#���
�������!�����������������7��H"������������������������

���������	����������������������������������������������������������������R�,�������������.



Notions de base  34-3

5����������*
��

8���������������������
���������������������#�����������

9��&��
����� ��
�

8����������������P�������������������������#���������������4�&���������� ��������� ���
������������������������������������������

1��������#������������"�������%��������������B��������
������������������������������������
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��Pour définir des macros :

1����������������������������� �������������������"������,���
��&�������A��	�����

9�"

1���������1�������������� �������������������"�����������&	������8���F������������
1�������������������������#�C



8���������������������������������C

Nom Indique le nom de la macro (255 caractères maximum).

Description Indique une brève description de la macro (255 caractères maximum).  Vous 
n’êtes obligé de saisir de données dans ce champ.

Type Indique le type de macro que vous pouvez définir dans cette boîte de dialogue. 
Activez l’un des boutons suivants pour définir une macro spécifique : :
Actions Opérations d’application unique.

Commande Commandes shell.

Commande DDE Permet d’exécuter les commandes dans d’autres 
applications compatibles avec DDE.

Séquence Une série de macros agissant comme si elles n’en formaient 
qu’une seule.

Touches rapides associéesElles spécifient des combinaisons au clavier 
utilisées pour activer la macro.  A titre d’exemple, Alt F2.  N’utilisez pas les 
touches de raccourcis standard de Windows comme Ctrl S, Ctrl P ou F1 car 
elles sont conçues à d’autres fins.

Groupe Option servant à désigner le ou les groupes d’opérateurs autorisés à utiliser la 
macro.

Confirmation 
avant exécution 

Avec cette option l’application demande une confirmation avant d’exécuter la 
macro.

 

Ajouter

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, de nouvelles définitions macro s’ajoutent 
à la liste des macros.



Définition d’une macro  34-5

A,����������-����� ��
��������

8��������������������������������������������������������������������,����G�����
������
������������,�������H�������������������%��������
�������������������������
�����������������

8�������������������������������������!��������F������������1�������������������

��Pour définir une macro Action :

1�������F������������1������������������"���
��&������������������8���F������������
�������������#�C



8���������������������������������C

��Pour définir les paramètres spécifiques à l’action choisie :

���
��&�����������3����%�����8���F������������3����%�������������������#�C



Changer Si vous avez actualisé une macro dans la liste, cliquez sur ce bouton puis sur 
Ajouter.

Supprimer Cliquez sur ce bouton pour supprimer une macro de la liste.

Enregistrer Cliquez sur ce bouton pour exécuter un enregistrement global de toutes les 
macros de la liste.

Nom Indique le nom d’une macro existante. 

Actions Indique l’opération à effectuer à l’aide de la macro. Pour afficher la liste des valeurs 
disponibles, cliquez sur la flèche vers le bas à droite du champ. 

Paramètres Indique les informations des paramètres tels que décrits sur la page suivante.
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Fenêtre Cliquez sur la flèche à droite du champ et sélectionnez un agencement de fenêtre.

Type Sélectionnez l’une des options suivantes pour indiquer le type de la fenêtre.

Ann : Alarme

Img : Image

Chr : Courbe

Anl : Visionneuse d’historique

Action Paramètres Description

LoadLayout Ecran Chargement de l’écran indiqué. Si aucun des layouts 
ouverts ne correspond au nom spécifié, la macro n’est pas 
exécutée.

LoadImage Fenêtre, 
Image, Zone, 
Contexte de 
Variable

Charge l’image spécifiée à l’aide des paramètres Fenêtre et 
Image. Si vous omettez de désigner une zone ou si la zone 
indiquée ne figure pas dans l’image concernée, la zone 
chargée sera la zone en cours lors de la dernière 
sauvegarde. Si l’image ou la fenêtre concernée n’existe 
pas, la macro n’est pas exécutée.

GoToZone Fenêtre, Zone, 
Context de 
Variableó

Se positionne sur la zone indiquée dans l’image spécifiée. 
Si la fenêtre et/ou la zone est introuvable, la macro n’est 
pas exécutée.

LoadRecipe Recette Active la recette indiquée. Entrez le nom complet du fichier 
concerné, y compris son extension. Si la recette est 
introuvable, la macro n’est pas exécutée.

SaveRecipe Recette, 
Description

Actualise les valeurs de variable dans la recette aux valeurs 
que l’application lit des PLC.

TagAssignment Variable, 
Expression

Affecte les résultats d’une expression spécifiée à la variable 
indiquée. La macro affecte la valeur la plus proche, 
supérieure/inférieure à la variable. Si la valeur calculée est 
hors de l’intervalle donné, la limite la plus proche est alors 
affectée à la variable. Dans le champ Expression, utilisez le 
format suivant : Opérande Opérateur Opérande ou 
Opérande. Où Opérande peut être une constante, un nom 
de variable (@nomvariable), ou tout simplement le signe @ 
de la variable indiquée dans le champ Variable. Opérateur 
peut être *, /, +, -, ou % (mod). Dans le champ Variable, 
sélectionnez une variable dans la liste des variables 
existantes par un clic sur la flèche à droite du champ. 
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��Pour définir une macro de commande Shell :
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�������� #�����������

PlaySound Permet d’activer un fichier .WAY de manière asynchrone. 
Cliquez sur le bouton Paramètres pour activer la boîte de 
dialogue Paramètres d’action et saisissez ensuite le nom et 
le chemin d’accès du fichier ou cliquez sur le bouton 
Parcourir pour localiser ce fichier. Remarque : Le nom et le 
chemin d’accès doivent être saisis.

User Login Permet à l’utilisateur de définir une macro qui activera la 
boîte de dialogue de connexion. L’application ouvre la boîte 
de dialogue et applique les actions de l’utilisateur de la 
même façon que lorsque la boîte de dialogue est activée 
depuis la barre d’accès rapide. Les conditions d’exécution 
et les restrictions habituelles s’appliquent à la macro. Cette 
macro n’accepte aucun paramètre.

SelectLanguage Vous permet de sélectionner une langue. La macro ouvre la 
même boîte de dialogue que celle qui s’affiche depuis le 
Studio. Cette macro n’accepte aucun paramètre.

PrintChart Permet l’impression directe de fenêtres de courbe 
prédéfinies. Le paramètre est un nom de fenêtre. La courbe 
imprimée n’apparaît pas à l’écran. Notez que seules les 
courbes historiques peuvent faire ainsi l’objet d’une 
impression directe. Un message d’erreur est généré (code 
d’erreur 621) en cas de tentative d’impression en ligne, à 
l’aide de la macro, d’une courbe n’étant pas encore 
chargée.

DirectLogin Nom 
d’utilisateur et 
Mot de passe

Vous pouvez définir une macro permettant une connexion 
directe, sans ouvrir la boîte de dialogue Connexion de 
l’utilisateur. 

ExitApplication Vous permet de définir une macro facilitant la sortie de 
l’application. Cette macro n’accepte aucun paramètre.

Navigateur de 
zone

Permet une navigation efficace via une liste des zones 
définies dans les divers fichiers d’images d’application.

ChangeContext Cette action vous permet de modifier le contexte de 
variable actuel de votre image. Activée, le contexte d'image 
est changé et tous les noms de variables pour les objets 
utilisant un modèle de variable seront mis à jour (voir le 
chapitre sur les modèles de variables).

Action Paramètres Description
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��Pour définir des macros de séquence, procédez comme suit :

1�������F������������1������������������"���
��&����������� �
������8���F������������
 �
������������#�C
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/0 3����B�������������=�������"���
��&������������B��������%����������
�����������������

10 3����B�������������=�������������������������������������������"���
��&�����������
��������

Nom Indique le nom de la macro saisi dans la boîte de dialogue Définition des 
macros.

Ligne de 
commandes 
shell

Indique la commande shell qui sera exécutée à chaque lancement de la macro. 
L’application exécute cette commande via la commande Démarrage standard 
de Windows. Vous pouvez par conséquent indiquer l’un quelconque des 
paramètres supportés par cette commande. Pour de plus amples informations 
sur la commande  Démarrer, reportez-vous à l’aide en ligne de Windows.

Nom Indique le nom de la macro saisi dans la boîte de dialogue Définition des macros.

Liste des 
macros

Indique la macro à inclure dans la séquence. Pour afficher la liste des macros, 
cliquez sur la flèche à droite du champ. 

Liste des 
séquences

Indique la liste des macros que vous avez sélectionnées pour inclusion dans la 
séquence.
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�� Pour définir une commande DDE :

1�������F������������1������������������"���
��&�������������������11$�8���F����
����������������11$�������#��
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��Pour modifier des macros :

1���������1�������������� �������������������"�����������&	������8���F������������
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Nom Indique le nom de la macro saisi dans la boîte de dialogue Définition des 
macros.

Application Indique le nom de l’application compatible DDE dans laquelle exécuter la 
commande.

Rubrique Indique le nom de la rubrique sur le serveur. La documentation du serveur doit 
préciser que la rubrique est pour les commandes DDE à prendre en charge.

Commande Indique la chaîne de commande que vous désirez exécuter. Vérifiez que sa 
syntaxe est compréhensible pour l’application de destination. Vous pouvez 
également insérer des jetons et recevoir leurs valeurs courantes à l’exécution 
des commandes. Par exemple, la valeur courante du jeton $heure peut être 
13:00. Les jetons de commande sont semblables aux jetons d’alarme 
mentionnés dans le chapitre �������.



   Chapitre 34 Macros Wizcon pour Windows & Internet 9



35-1

%&�	��
��.0 8���>�3��
�
�-�		�������������
,���

Contenu du chapitre :

���#��������������������������=B�������������������������

����������������@/,-���������������������������������

<�F������������2�����5����� �����������@/,@����������������#���������������

�B�����������������@/,K�����
����������B���������������=������� ��������







   Chapitre 35 Mise à jour d’application via réseau Wizcon pour Windows & Internet 9

�����������

8�������������=B�������������������������������=�����������������������������������
����������=������=B���������#��������������������������������������������������������
���������=�����������������������0��������������������������������=��B����������#�������
���#���6��#��������������������������������������

5����������������������������������������������������������������������������������������F��
����������2�����5����� ���������������F��������������������������������������#����
�����������������������

3���������=B���������#�����������������������������"�������������,���%����������������
���������������
�����,�������������2�5	������������������������������������#�������
������������������5������������������������������������������=��������9R"������������
������������#����������������������������������������������������



���������	������E�������������K������������'��������*�?�������������������������*�?�������
�������������������

1������������������

2�����
�����������
5�����

1������������������

2�����
�����������
5�����



Introduction  35-3

B�M�����������(���:�� ����"	�����������(

�������F����������������=�����������������������������������#������������������������������
����������

��Pour afficher la boîte de dialogue Remote Update Settings, procédez comme suit :

1����� �������������������"���������
��&��� ����A����������%����������=B������������
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Sélectionner les fichiers 
d’application à mettre à jour 

Ce champ contient l’arborescence de tous les fichiers 
composant l’application.

Appliquer la Configuration 
choisie à toutes les Stations

Cette case, lorsqu’elle est cochée, indique que la configuration 
sélectionnée sera enregistrée sur toutes les stations du réseau.

Liste des stations Ce champ affiche une liste les stations définies par le 
développeur.

Ajouter station Ce bouton permet d’ouvrir la boîte de dialogue Ajouter station 
permettant d’ajouter des stations réseau supplémentaires au 
module.

Sélectionner tout Ce bouton permet de sélectionner toutes les stations 
répertoriées dans le champ Liste des stations.  Une coche 
s’affiche alors dans la case des stations sélectionnées.

Désélectionner tout Ce bouton permet de désélectionner toutes les stations 
sélectionnées. La coche disparaît de la case.
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��Pour ajouter une station, procédez comme suit :
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Mise à jour Ce bouton permet de mettre à jour la station.  Une barre de 
progression apparaît alors sous l’arborescence répertoriant les 
fichiers de l’application.

Mettre à jour tout Ce bouton permet de mettre à jour toutes les stations.  Une 
barre de progression apparaît alors sous l’arborescence 
répertoriant les fichiers de l’application.
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��!��������������������������������������������T��

������������������

� �#�F�����������$��������� ���������������G
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������������F������������$��������� ����������������������������

10 ���
��&�������������������������������8���F����������������������������������������F�=
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� ����������������������������

� 3������������$���������G*.���������H

� �#�F������������������������

� 3��������������������������������

� 	��%���������#���
��

� I�������������������#���
��

� ����������������3���!

� 3������������3���!

 ������������������������B��"������������%��������������������������

20  �������&��������������������������#�
���#����3���
��������������������������������
�����%��"��������#����������������������������������� ����������������"�������������
���������#������?�����������&�������������������������������������
�������������������
=�����������������
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����� ����������
�
*�����������
�
	���

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

����������������������������������������F������������������������������������������
��������������������8������������������������������������������������������������������

8������������������������������������������������
���������������������������������������
���������

��Pour accéder au module de connexion au serveur d’entreprise, procédez de la manière 
suivante :

1���������������%����������������������"���
��&�������A��$��������� ����������������

9�"

1����� �������������������"���
��&�������A���������������������������������8���F����
���������������������������������������������������������������F�=��������

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

Configuration 
de l’alarme 

Activer la connexion de l’alarme :  Lorsque cette case est cochée, les alarmes 
qui dont dotées de l’état Déclenchement/Acquittement/Fini seront transférées.

Ajouter Ce bouton déclenche l’ouverture de la boîte de dialogue Modifier groupe dans 
laquelle vous pouvez définir un nouveau groupe contenant des variables 
d’application.

Modifier Pour utiliser ce bouton, vous devez avoir sélectionné un groupe au préalable.  La 
boîte de dialogue Modifier Groupe s’ouvrira et vous pourrez y redéfinir des 
groupes.

Supprimer Ce bouton permet de supprimer le groupe sélectionné de la liste Enterprise 
Server Connection Configurator.

Configuration 
du serveur 

Ce bouton déclenche l’ouverture de la boîte de dialogue Configuration du 
serveur.
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��Création de nouveaux groupes

/0 ���
��&������������B�������������������F������������	��������������



�������F������������������������#������������C

10 1������#���������"��������&��������������

OK Lorsque vous cliquez sur ce bouton, les dernières modifications sont 
enregistrées.

Exécuter Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le système tente d’établir une connexion au 
serveur Enterprise.

Paramètres de 
groupe

Ce champ est doté des sous-champs suivants :

Nom - qui représente le nom du groupe.

Mise à jour le  - permet de définir le mode d’envoi de la variable au serveur.  
Il comporte deux options :

• Changement - la variable sera envoyée au serveur après chaque mise à 
jour.

• Intervalle - le module de connexion enverra la variable au serveur selon 
un intervalle donné.

Intervalle (en sec) - cette option est disponible uniquement si vous avez 
sélectionné auparavant la case Intervalle.  Elle permet de définir l’intervalle 
spécifique auquel la connexion enverra les variables de connexion à 
Connection Enterprise Server.

Matrice et série – qui identifie l’application Wizcon pour la connexion au 
serveur Enterprise.

Variables 
d’application

Contient une liste de toutes les variables contenues dans l’application.  Vous 
pouvez sélectionner ces variables et les ajouter à des groupes.

Ajouter des 
variables au 
serveur

Ce bouton sert à inclure les variables d’application sélectionnées à la liste 
Variables de connexion.

Enlever des 
variables du 
serveur

Ce bouton sert à enlever des variables d’application sélectionnées de la liste 
Variables de connexion.

Variables de 
serveur 
Enterprise 

Ce champ contient toutes les variables d’application sélectionnées 
enregistrées en tant que variables de connexion.  Le nombre de variables 
pour le serveur Enterprise est illimité.
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��Modification de groupe

/0 1�������F�������������������������������������������������������������"�����������&��
�������������
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20 ���
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��������������������

��Modification de l’alias d’une variable de connexion

�������F����������������������������������������=�����������������������8����
���������������������������������
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?��4�������������������������������������������������������1G��������������������12	H"
������������������������������������������2������

8�������������������������������������
������������������������������2���������������=
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Option Description

Section Session 
properties

• Enable remote mouse control - Sélectionnez cette option pour 
permettre à l’opérateur Access Viewer d’utiliser sa souris pour travailler 
sur le bureau Access Remote lors du partage de bureau. L’opérateur 
Access Remote peut toujours contrôler le pointeur localement.

• Enable remote keyboard control - Sélectionnez cette option pour 
permettre à l’opérateur Access Viewer d’utiliser son clavier pour 
travailler sur le bureau Access Remote lors du partage de bureau. 
L’opérateur Access Remote peut toujours utiliser le pointeur 
localement.

• Enable remote file browser - Sélectionnez cette option pour permettre 
à l’opérateur Access Viewer d’utiliser la commande File Transfer de la 
visionneuse d’accès pour le chargement de fichiers en amont et en 
aval. Cette commande permet à l’opérateur de visualiser la hiérarchie 
des répertoires de l’ordinateur Access Remote. Si cette option n’est pas 
sélectionnée, la commande File Transfer ne peut pas être utilisée pour 
sélectionner des fichiers en vue de leur chargement en amont ou en 
aval.

• Enable remote file upload - Sélectionnez cette option pour permettre à 
l’opérateur Access Viewer de charger des fichiers à partir de 
l’ordinateur Access Remote lors du partage de bureau.

• Enable remote file upload - Sélectionnez cette option pour permettre à 
l’opérateur Access Viewer de télécharger des fichiers sur l’ordinateur 
Access Remote lors du partage de bureau.

• Disable desktop wallpaper - Si vous sélectionnez cette option, 
l’arrière-plan configuré sur l’ordinateur Access Remote n’est pas 
partagé sur l’ordinateur Access Viewer. Cela permet de gagner du 
temps pendant une session partagée.

Section 
Connection

Les options de connexion pour le module Access Remote apparaissent 
dans l’ordre du plus rapide au moins rapide. Sélectionnez la connexion la 
plus rapide qui puisse être prise en charge par votre serveur proxy.

• Use HTTP 1.1 chunked encoding - Si vous sélectionnez cette option, 
le module Access ouvre seulement une connexion sur le serveur DRM, 
puis la réutilise pour les messages futurs. Cette option permet 
d’améliorer les performances, mais elle n’est pas prise en charge sur 
tous les serveurs proxy.

• Use persistent connection - Si vous sélectionnez cette option, la 
connexion HTTP 1.1 au module Enterprise server est continue, afin de 
gagner du temps et d’économiser les ressources. 

• Use HTTP 1.0 protocol - Sélectionnez cette option si aucune des deux 
options précédentes n’est gérée sur votre serveur proxy. Cette 
connexion n’est pas persistante.

Section 
Connection 
Security

• Accept Direct LAN Connections - Si vous sélectionnez cette option, le 
module Access Remote accepte une connexion Access Viewer 
directement via le réseau local. Ce type de connexion fonctionne 
uniquement lorsque l’ordinateur Access Viewer peut se connecter 
directement à l’ordinateur Access Remote.

• Password -  identifie le mot de passe que le module Access Viewer doit 
fournir pour partager le bureau de cet ordinateur. La longueur maxi. 
pour un mot de passe est de 8 caractères. Les mots de passe 
respectent la casse. Lorsque la case du mot de passe est vide, 
l’opérateur Access Viewer n’a pas besoin de fournir un mot de passe 
pour se connecter à une session.
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Section 
Unattended 
Operation

• Enable unattended operation - Sélectionnez cette option pour 
permettre à l’ordinateur Access Remote de se connecter à des 
sessions Access en attente en interrogeant le serveur d’entreprise ; 
aucun opérateur Access Remote n’est requis pour établir la connexion.

Pour le fonctionnement non suivi, vous devez définir une fréquence et 
un nom de serveur dans cette boîte de dialogue.

• Poll Rate - La fréquence (en secondes) à laquelle l’ordinateur 
contactera le serveur d’entreprise pour connaître les activités liées au 
fonctionnement non suivi.

Lorsqu’un ordinateur Access Remote interroge le module Enterprise 
Server, voici se qui peut se produire : 
- Si c’est la première fois que cet ordinateur interroge le serveur 
d’entreprise, le module Enterprise Server génère un ID unique et 
l’envoie à cet ordinateur.
- Si une session non suivie a été créée pour l’ordinateur sur le serveur 
d’entreprise, l’identifiant de session est envoyé à cet ordinateur pour la 
démarrer.
- Si la fréquence a été modifiée via le  serveur d’entreprise, la nouvelle 
valeur est envoyée à cet ordinateur.

La fréquence (poll rate) pour un ordinateur Access Remote peut être 
modifiée via le serveur d’entreprise. Cette nouvelle fréquence prend 
effet uniquement une fois que l’ordinateur Access Remote l’a reçue via 
le serveur d’entreprise.

• Name - Saisissez un nom pour l’ordinateur Access Remote. Ces 
informations facilitent l’identification de l’ordinateur en cas de 
fonctionnement non suivi.

• ID (affecté par Enterprise Server) - Affiche l’identifiant unique que le 
serveur d’entreprise affecte à cet ordinateur pour le fonctionnement non 
suivi. Le module Enterprise Server génère un nouvel identifiant unique 
pour cet ordinateur à chaque fois que le nom est modifié.

Section Axeda 
Enterprise 
Connection

(non applicable 
pour le partage de 
bureau via 
connexion LAN)

• Host -identifie l’adresse IP ou le nom de domaine complet du module 
Enterprise server. 

• Port - Identifie le port utilisé par le module Enterprise server.

Option Description
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Option Description

Audit • Enable - Si cette option est sélectionnée, les informations relatives à 
l’utilisation et à la session sont consignées sur fichier sur l’ordinateur 
Access Remote.

• Disable - Si cette option est sélectionnée, les informations relatives à 
l’utilisation et à la session ne sont pas consignées sur l’ordinateur 
Access Remote.
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Niveaux d’audit • Critical errors - Consigne uniquement les erreurs critiques. C’est la 
plus petite quantité d’information susceptible d’être consignée.

• Errors - Consigne les erreurs critiques et non critiques.
• Information - Consigne les messages d’information, ainsi que les 

erreurs critiques et non critiques.
• Debug messages - Consigne les messages de débogage, ainsi que les 

messages d’information, et les erreurs critiques et non critiques.
• Debug information - Consigne les informations et les messages de 

débogage, ainsi que les messages d’information et les erreurs critiques 
et non critiques.

• Debug warning - Consigne les messages d’avertissement de 
débogage, ainsi que les informations et les messages de débogage, les 
messages d’information et les erreurs critiques et non critiques.

• All messages - Consigne tous les types de messages possibles.  
Faites attention avec cette option, car elle peut entraîner la 
consignation d’un nombre de messages très élevé. 

Section File 
settings

• Name - Saisissez le nom du fichier de consignation. Le nom par défaut 
est aremote.log.

• Size (KB) - Indiquez la taille maximum du fichier de consignation (en 
kilooctets). Lorsque le fichier de consignation atteint cette taille, toutes 
les informations sont supprimées et la consignation reprend à zéro.

Option Description
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Option Description

Section HTTP 
Proxy

• Enable - Si vous sélectionnez cette option, le projet est configuré en 
vue de la communication avec Enterprise Server à l’aide d’un serveur 
proxy HTTP.

• Address - l’adresse IP du serveur proxy HTTP.
• Port - le port à utiliser pour la connexion du proxy HTTP.
• Authentication - Si vous sélectionnez cette option, l’authentification du 

projet sera requise pour la connexion du proxy HTTP.
• User Name - Le nom d’utilisateur pour l’authentification.
• Password - Le mot de passe utilisateur pour l’authentification

Section SOCKS 
Proxy

• Enable - Si vous sélectionnez cette option, le projet est configuré en 
vue de la communication avec Enterprise Server à l’aide d’un serveur 
proxy SOCKS. Les agents Axeda gèrent les versions SOCKS 4.0 et 
5.0.

• Address - L’adresse IP du serveur proxy SOCKS.
• Port - Le port à utiliser pour la connexion du proxy SOCKS.
• Authentication - Si vous sélectionnez cette option, l’authentification du 

projet sera requise pour la connexion du proxy SOCKS.
• User Name - Le nom d’utilisateur pour l’authentification.
• Password - Le mot de passe utilisateur pour l’authentification
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��������
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����������1
�������
��������%�&�����$;�

8������� O8����������������%�������������91<�,�����!�����������������9���1�������
�����������!��	���������������������!��%������#���������������G��������#��������H����
�������������������������� !����"�I�2$ "�I692	�;"1<�-"����"�����
������������������
���#��������
���<�����3�������

���������	���������!����G
1-���������������������������������������!�������������'�����#������
���������� 

�������������������������������������C

� ����������������������#�������!��%������������91<�"����������������������#���
7�V05I$�1�0�

� ����������������������#���7 �&��������"������������������������

��Installation

3���������������������������91<�"��������&���������������������C

� 8�����#�����!��%�������������������������������1�������������������������������������
G������#�91<�H�������������������
�������������&�G6���������������������������
�������H

%����(�
�������-CAB%

3�������������������������������91<�"�B����&������������������������������#���4�&��������C

%&�M����������������>����$��

8��#�F�������������=�������������#�F����������%��������������������
�������������&"�����

���������������������������������� ��������������������C

$������������������������ C1 I_������������������������

��Pour obtenir le nom de la source des données,

/0 �������&���������C���
��&���1�����������������&���3����%���������
��&���3��������
����������������������������������8��������3����������������������������#��

10 1�����,���
��&�������A��91<���@-���91<��8�������� ����������������������#�����
��������������������������G�������H�

20 1���������5����������"�����������&�B��������������������&���������������������������
��&
�����������0�������

30 8���F������������91<�0��� �����������#��

40 2��������&���������������
�����������������������#����� ����������&�������������������>
����������&����������B�����������

3����������������"�������&,����=�������������������������������

WIZSQL_ODBC_ATTRIBUTES =chaîne de connexion à la 
base

WIZSQL_INTERFACE=ODBC

attribut=valeur;.....;attribut=valeur
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����#�F��������GDDH���������������������������������������������������������������
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��������������������������� O8�������������"�������&���������������������� O8�����������
������91<��������������������
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8� O8�������������������������������C

9>C

I��6��#���Z��������������������#��� O8�������������� �������&����������#�����������������
8��!��%����������������
���������������7 O�����#����

&��,�������#�������!���!�����
��G3����H����������� O8���
�������5������&���������������
��������������������!������������������������������8������������������,��������������
���������������������

&�,�����
���������������������
�������#����������������

&�,�����
������������������������������������������=������������

&.,��������������������������"������������������������������������#���B�������8�B������
�������������#������������������8 O�

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

1����������������������� O8�������������"��������������������������������#������������
�������������������������������������3����������������"����������������������0������������
��������������������� O8H�8� O8�������������������������������F�������������������
������������������������
�������������=���������������������������

�������������������������������
�������������������= O8�������������G���������������
��������H������������������%��������������������#�������������C

&$####,�>����������������������������������������������������������������������7 �&����

WIZSQL_ODBC_ATTRIBUTES=DSN=Sybase System 10; 
SRVR=application

WIZSQL_ODBC_ATTRIBUTES=DSN=dBASEFile

CONNECT " "/" " ;

WIZSQL [/P/A/D/L/C] Fichier
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?��������&��������� O8������������������������������������������������������������
����������������C

?��������&���������� O8���������������������8����������������������8������������
��������� C

5������&������������������������ O8���������������������������������������������������

���������������@���-�		�����������	������	��������� ����%����(�
������
������		��������

���������������������������� O8������������������������������������������������
��������������1�������F�����������������#��"���
��&���������B�����������������& O8�$;$��
�����&,���������#���3������������G3���������=��������H�1������#���3����%����"����
��&
�����������������#���G�����������H�?��������&���������������������������Cq�3r"q��r"q�1r"q�8r"
q��r�

:#���������&.�&��*��>�����


���������	��0����������������������������������������������"���������������������,0.��������
�"����G�����������8�,G����������!��'���. �

���"��1���$;����
�����
����

8� O8����������������������������������������������������������������������������21<
���������������������������������������������������������#���� ���=������������������������

������
���

8������������#���������������C

WIZSQL [/P],[/A],[/D],[/L],[/C],NomFichier.

SHELL
"WIZSQL [/P],[/A],[/D],[/L],[/C],NomFichier." 

Section d’en-tête Inclut une ligne indiquant le numéro de version.

Initialisation Liste les commandes d’application et de SQL chargées d’initialiser les 
variables et d’établir la connexion avec RDB.
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;��� 	������	
�(
�� � ���@���-�		��������

8����#��� O8������������������������������������������������������������

/0 5��!��%��������������������������������������������������=�����������<12G������
���������������������H�

10 ��#�
����������������������������"�� O8������������������%����������������������������
����21<�

20 8������������������������������������������������������������������
������������������
���������������

30 8��������������������
������������������������������������������������������

40 ������������������������������������������"���������������������������������������
�#�����������������������������

50 5��������������������������"�����������������������������������������������������
��������������

Commandes Inclut un jeu de commandes composées d’une condition et d’une série de 
commandes SQL et d’application.

Termination Inclut une liste de commandes SQL et d’application à exécuter avant la 
terminaison du programme.

Remarques Des remarques peuvent être insérées dans le fichier SQL d’application de 
deux façons : // - depuis les barres obliques jusqu’à la fin de la ligne, il s’agit 
d’un commentaire. /*  */ - le commentaire peut être entouré à chaque extrémité 
par ces symboles.

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 "Récup. d’un nouvel ordre dans la 
BDR";

IF (@NEW_ORDER)

BEGIN SELECT "SELECT Order_Id, Qty_1, Qty_2, 
Qty_3 FROM Orders WHERE

Orders_Status='new'  AND Order_Pri=@PRI";

FETCH INTO @ORDER_ID, @PRODUCT1, @PRODUCT2, 
@PRODUCT3;

END SELECT;

@RCP_NUM = @RCP_NUM + 1;

SAVE RECIPE "Dummy."+@RCP_NUM

"Enregistrer les spécifications  de l’ordre de 
production suivant";

@ORDER_STATUS = "pending";

' WHERE Order_Id = @ORDER_ID ";

EXEC SQL "UPDATE Orders SET 

orders_status = ' @ORDER_STATUS 

'WHERE Order_Id = @ORDER_ID ";

DESCRIPTION "Début de la produc-

tion du nouvel ordre";

IF (@START_PRODUCTION)

LOAD RECIPE "Dummy."+@RCP_NUM;

LOAD RECIPE "SQL.001";

@ORDER_STATUS = "in production";

EXEC SQL "UPDATE Orders SET 

orders_status = ' @ORDER_STATUS 
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DESCRIPTION "Fin de la production de l’ordre";

IF (@END_PRODUCTION)

@ORDER_STATUS = "production completed";

EXEC SQL "UPDATE Orders SET Orders_Status = ' 
@ORDER_STATUS ' WHERE Order_Id =@ORDER_ID";

TERMINATE;

TERM

COMMIT WORK RELEASE ;

@NEW_ORDER = 0;

@START_PRODUCTION = 0;

@END_PRODUCTION = 0;

Description de 
commande

Texte libre inséré entre guillemets, n’excédant pas 80 caractères et se terminant 
par un point-virgule.  Il décrit la fonction de la commande et contient des 
remarques éventuelles.

Condition Condition de connexion contrôlant l’exécution de la commande.  Ses 
commandes SQL et du système sont uniquement exécutées lorsque son état 
passe de FALSE (faux) à TRUE (vrai).

Liste de 
commandes

Inclut une combinaisons de commandes SQL et d’application qui s’exécuteront 
lorsque la condition est Vraie.  Chacune d’elles se termine par un point-virgule.
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#?	�������� � ����

8���������������������������������� O8��������������!��
��������������������������"
������������������������������������������� O8���������������������������

Commande 
SQL

Une instruction SQL pouvant incorporer les noms de variable d’application comme 
jetons.  Ce type de commande permet de connecter/déconnecter WizSQL à la 
BDR en vue d’échanger des données dans les deux sens.  Le système gère trois 
groupes principaux de commandes SQL :  Connect (connexion), Table Update 
(mise à jour des tables) et RDB Query (interrogation de la BDR).

Commandes Opération liée à l’application.  Le module gère deux fonctions du système :  
Affectation de valeurs à des variables and Enregistrement/Chargement de recette.

Bloc de 
commandes

Un bloc de commandes SQL et d’applications.  L’échec d’une commande du bloc 
provoque donc l’annulation automatique (à l’aide d’une commande Rollback) de 
toutes les commandes SQL précédentes.  En cas d’interruption des 
communications avec la base de données, seules les commandes regroupées 
dans un bloc sont enregistrées et pourront par conséquent être exécutées une fois 
la connexion rétablie.

Backup Commande utilisée pour exécuter le fichier de sauvegarde quand la base de 
données est renouvelée.

Backup Commande utilisée pour exécuter le fichier de sauvegarde quand la base de 
données est renouvelée.

Termination Commande ordonnant à SQL d’arrêter l’exécution des commandes listées dans 
son fichier.

Si La commande Si peut être utilisée partout dans le programme, tout comme toutes 
les autres commandes standard.

DESCRIPTION "Enregistrement des données du lot dans 
la table Process.";

IF (@BATCH_END)

   /* SQL INSTRUCTIONS */

   EXEC SQL "INSERT INTO process VALUES (@TEMP_P1A, 
@DUR_P1A, @LEV_P1A)";

   EXEC SQL "commit";

   /* system command */

   @BATCH_END = 0;
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8�������������������������������������C
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$�������������������������������C

IF (@TEMP > @TEMP_SP && @DOIT == 1)

IF (@ANA01+@ANA02*@ANA03 < @ANA04/@ANA05 || 
@ANA06)

IF ($SQLRC == 1)
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����������������������8� O8��������������%�������������������������
 O8"����
����������������������������������

 ����������������������������������������� O8��������������������������#�����8� O8
����������������%��
������������������������������������ O8�����������������������
1<	 �?������&���!����������%����������������������������������� O8�

%�� � �����%������GA��������

0���������������� O8���������������������������������������9II$�0��������������
���������=�����������������������������������9		�0�2988<��R2$8$� $������
�������������9II$�0�������F����
����������������������������������������
��
�1� �9II$�0�������F����
���������������������������������

%�� � �����%�������K

�!��#���

8�������%�������W������������������W��W�������������#�F�����������%����

%&�M����������������D����������E

3����������������=������������������������������������������������!��%���������������
������%���

 �����������
��&������#�F�������������"�����������������������%���������7 �&����
7�V05I$W91<�W�002�<50$ _�#�F�������������=�������

:#��������

���������	����������������������������������������������������
1�����������������-GEE�-2�
�������������(E(2����!��"�������������������� 

IF (@ANA01>5 AND NOT @ANA02 == 5*@ANA03)

CONNECT nom_d’utilisateur IDENTIFIED BY mot_de_passe 
[chaîne de connexion];

CONNECT nom_d’utilisateur/mot_de_passe [chaîne de 
connexion];

CONNECT "PC Soft" IDENTIFIED BY "Wizcon" ; ou bien

CONNECT @USER/@PASSWORD;
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%�� � �����A��������

�!��#���

%�� � �������

8��������� ���������������������������������������"���������������������������������
��������"����������������������������� C

5���������:.�:����������B�����=�������������������6�����������������������������
���������������������<$��I��$I1�

COMMIT WORK RELEASE;

ROLLBACK WORK RELEASE;

IF (expression)

     Commande A

IF (expression)

BEGIN

     Commande 1;

     Commande 2;

      …

    Commande n;

END



Ajout, mise à jour et suppression de données  38-13

:#��������

�-���<�	������-���������������������������

�B���"����=B�������������������������7 �& O8�B���"����=B����������������������������
��������� O8������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������G<12H�8�����������������
���I $20"531�0$"1$8$0$"
�9		�0��2988<��R�������������������������� O8��������������8����!������������������ C

�!��#���

9>���������������#�F��������������� O8=���������I���&
������������%������������������
=���!����� O8��������p

8�������������������������������������� O8�����������������

�*�:;%���B�������������������������������������������

�!��#���

DESCRIPTION "Exemple 1"

IF (@ANA01 > 200)

LOAD RECIPE "Recette.001";

IF (@ANA03 > 100)

@ANA02 = 30;

DESCRIPTION "EXEMPLE 2"

IF (@ANA10 ==1)

@INDEX = 0;

WHILE ( @INDEX < 5 )

@INDEX = @INDEX+1;

IF ( @ANA05 == 100 )

BEGIN

SAVE RECIPE "Nom.1" "Description";

@ANA06 = 300;

END

ELSE

@ANA06 = 200;

END

EXEC SQL chaîne de caractères;

INSERT INTO table (nom_colonne, nom_colonne,...) 
VALUES (valeur, valeur,...) 
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����%:�	��������������������������������������������������������������������������������

�!��#���

:#�������

�:.:%:� ��������������������������������������������������������

�!��#���

:#�������

���������	������)���@�������������������������������������@���������������������������������� �
0�������������������������������������/�����*������������������������ 

$	���%�� ������������%�������������������������5���������������������������������
��������������������� O8��������������������������������
���8�������������� O8
�����������
���������������������������������������������������������������������#�
�������������������
���������������������������������E�#��������������������������������
�����������#�������E�#��
8�������������9		�0�������=1<	 
�������������������������������������0��������
������������G������=B���"���B���"�������������"����H��������������������������#����%��� �
�������������&�����������������9		�0"������������������������������������������������������
�����������������������������������=���������

�!��#���

;	.. �$K�� ����������#������������������� ������=1<	 
��������������������#�������
����������������������8�1<	 �����������������������������������������������=��������
����������������������������8�����������������������������>������������������������������
������������

�!��#���

EXEC SQL "INSERT INTO Process1 (Batch, Température, 
Pression) VALUES ('Août', @TEMP, @PRES)";

UPDATE table SET nom_colonne = expression WHERE 
condition_de_recherche

EXEC SQL "UPDATE Process1 SET Temperature = @TEMP 
WHERE Batch = 'Août'";

DELETE FROM nom_table WHERE condition_de_recherche

EXEC SQL "DELETE FROM Process1 WHERE Lot = 
@BATCH_NUM";

EXEC SQL "COMMIT";

EXEC SQL "ROLLBACK";



Récupération de données  38-15

4�����
���������������

8�����������������������=������������������� $8$�0G�#����������������������
�����������������H���������������������������6$0�:G�#������������������������������������
������������������<12���������������H�8�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

8��!����������������� $8$�0�������������C

���������	�����"�3�����������������������������������-2������������������������@��������� 

8��������������������������������������������������������� O8"���!��%����6$0�:�
8��!�����������������6$0�:���C

���������	�
����)���@����������������>�2-D�����������������!!������������������������������ ��)���@����� 
������#������������#���������������������������>�2-D�������������������*�����������"�����
��������������������������������-2 
���������#���������������������������>�2-D����������������������������!!���������������'�������
�'����)�� 

8��������
����������������������!��
������������������������C

<$��I $8$�0D�������� $8$�0��������=���!����� O8
��������Dp

��������������������������

END SELECT;

FETCH INTO @VARIABLE1, @VARIABLE2, @VARIABLE3....;

IF (@BATCH_BEGIN)

BEGIN SELECT "SELECT Temp, Pressure FROM Process1     
WHERE Batch = 'Juillet'";

FETCH INTO @SAVE_TEMP, @SAVE_PRESSURE;

SAVE RECIPE "BatchBegin.007" "Etat au début du lot

pour mois7";

END SELECT
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� ������������#���/� ��

5������������0�������������������C

� �����������������

� ����������������������������

� 5��������������������������������������������������������������������������������d��

:#�������

8��������������������������������������������#�F��������������������������#�F�������
�#�F�����������%����������������������������������������� O8��������������

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

$�
���� O8������������������������������������������������C

8� O8������������������������������������������������������C

���������	�����������#�����@�����������������������������������������������������������������
������ �%��������������X $������������������#����@���X $����W�:%�c�:�	

@INSERT_COLUMNS= "( Batch, Température, Pression )"

@INSERT_TAGS= "( 'Août', @TEMP, @PRES )"    

EXEC SQL "INSERT INTO Process1" + @INSERT_COLUMNS + 
"VALUES" + @INSERT_TAGS;

EXEC SQL "INSERT INTO Process1 (Batch, Température, 
Pression) VALUES ('Août'@TEMP, @PRES)";

EXEC SQL "INSERT INTO Process1 (Batch, Température, 
Pression) VALUES ('@MONTH', @TEMP, @PRES)";



Commandes  38-17

��		
����

8��������%������������������!��%��C

� ��������������������=�������������

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

��������������������
�>������
��$��

1�����������������������������������������������"����������������=�������������������������
�������������
������
�����������G�����
�������������H��������������������������������
��������#������
��=������������3���������C

�!��#���

;�	
����

8���!���������������
�����������&��������������������!�����������������������C

�  �J����������������������������
��"���������&������������������������������
��"�����
����������������������������������������������

�  �J���������������������������"���������&�����������������������������"�����������
�������������������������������������� O8�

� h O82�C�������������������������������#%�������� O8��������������������������������
����
�������������������%���������� O8���������

9��������&���
�<��

�������������2�������"�� O8�����������������������������������������������#������
������
������������������������P�������������#����#������
����8�����������������������������������
�����������=�������������8�����������#������
����� O8���������������������������������
��������

8����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������C

@variable = expression

@variable = expression historique

WMIN Renvoie la valeur la plus faible enregistrée au cours de l’intervalle indiqué. 

WMAX Renvoie la valeur la plus forte enregistrée au cours de l’intervalle indiqué.

WAVERAGE Renvoie la moyenne arithmétique de toutes les valeurs enregistrées au cours 
de l’intervalle.

WWAVERAGE Renvoie la moyenne de toutes les valeurs enregistrées au cours de l’intervalle, 
en tenant compte de leur durée respective.

WINTEGRAL Renvoie le total des valeurs enregistrées, multiplié par le nombre de fois où la 
valeur s’est présentée dans la variable valeur entre deux enregistrements de la 
même variable.

WSUM Renvoie le total de toutes les valeurs enregistrées au cours de l’intervalle.
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8��!���������������������������������������C

�!��#���

:#�������

8���������������������������������������������������������������������������������
�������������������C

8��!���������������������������������������C

�!��#���

:#�������

���������	��0�������������������!���������������������������"��������������������������������
��������/�����*��#������@@"2������� 

+�
�� ��
����G>

3����#�
����������#������
�� O8�������������"��������&��������������%���1�����������
���
���������������
���������������#������
�������������!�����I���&
�������������������������
��������������"������������

�!��#���

8�����������������������������
�����������,#�����������������������������%�����������
����������#�������&������������������������C

8����������������������%����������#����������������C

����B���,����,�����

%���#����C�������C��������

:#��������

FUNCTION(@variable, de, à) 

WMIN(@ANA01, REL(1, 10:0:0), REL(1, 0:0:0) );

WINTIME Renvoie le total des périodes pendant lesquelles la valeur de 
la variable est restée comprise dans l’intervalle spécifié. 

WINCOUNT Renvoie le nombre d’enregistrements portant sur des valeurs 
de variable comprises dans l’intervalle des valeurs indiquées. 

FUNCTION(@variable, de, à, valeur_basse, 
valeur_haute)

@DURATION = WINTIME(@TEMP, REL(0, 10:0:0), REL(0, 
0:0:0), 90, 100);

indicateur(date, heure)

ABS - Date et heure 
absolues :

Etiquette d’horodatage complète y compris les 
minutes et les secondes.

REL - Date et heure 
relatives : 

Nombre de jours et d’heures en amont.

RELD – Date relative et 
heure absolue : 

Nombre de jours et d’heures en aval.

ABS(12-10-89, 12:30:00)



Commandes  38-19

����
����(-�������()*)=(-C@.

����
����B����������������=�������������������(.B����"=(-C@.�

����
����B����������������=�������������������(.B����"=��#�����������������(#�����

%�� � ��������
������

8��������������������������������#����������������������� O8��������������������������
���������������
�������#�������������������������

$������������������������C

�!��#���

���������	�����������������������������������������������������@������������@��� 

:#�������

B���������� � ����

������������������������������������������ O8�����!��%�����N�������������������=
B�������<12=��������#�
��������������"���������������#������������������8���#��
������������������������
��������������������������
��G=�������������������
2988<��RH�������������������� O8������������$�����������������������������������
�������������������"��������������������������������������������������������������������
������������������������������������

�!��#���

8������������������!��%���� O8
������
���G����������������� $8$�0H�

;�)�N������	
�(
�� � �

?�������#��� O8������������������������������,�����

8��!������������,�����������������C

8��!����������,����������#����������������������������C

RELD(10, 12:30:00)

REL(10, 1:0:0)

SAVE RECIPE "recette" "description"

LOAD RECIPE "recette" 

 �?$2$��3$D<���#�..-DD3�����������!�����Dp

LOAD RECIPE "Batch.002";

BEGIN BLOCK

END BLOCK ;

SQL d’application VERSION numéro-version

SQL d’application VERSION DE SECOURS numéro-version
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8�����������������������������#���� ��������������������� O8���������������������������
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���������
����������������������������"�������������������������������������������
�9II$�0�

8��!�����������������������������C

8����������������������������������������������������������#��� O8������������� C

/�	��
�����������
		�

8��������������������������#���� ������������������������� O8���������������������
����������������������������������������������!��%��������=�������������������������
����������$������������������������������������� O8���������������������������������"
����������������
��������������������������������2988<��R�8� O8����������������
�������=��������������������#����� O8�������������=�������������������0$2	�I�0$��
���������������

8��!�����������������������������C

TERM

8�����������������������������������������������"������������������������"�����
����
��������� O8�

8��������
��������������������������0$2	�I�0$��������������������������

/
���	���������
����������		����
����

$�����������%���������������������21<"�� O8���������������������������������������
���������������������������=���������

8�����������������������������������������#��������������������������������������
���������������������������< O�

INIT

Liste de commandes composée de commandes 
d’affectation, de recette et de connexion, ainsi que 
de commandes SQL

INIT

   @ANA03 = 0;

      CONNECT @USER IDENTIFIED BY @PWD;

IF (@BATCH_END)

     TERMINATE;

TERM

   COMMIT WORK RELEASE;

   @ANA03 = 9999;



Messages du SQL d’application  38-21

8�������������������
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��������������������

5���������������������������������������"���������&�������������#���������������=������
�����������������#�������������C

� ����������� �3���������������������"�� O8������������������������������������������ �
������������������"�� O8��������������������������
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��������������������������#����������������

� �������8���
���������������������������"������&����������������������5����������
��������������=�������� C

�!��#���

8���
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EXEC BACKUP ;

IF ( @SQLBACKUP )

EXEC BACKUP ;

@SQLBACKUP = 0 ;
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Action : Vérifiez que le nombre des variables incluses dans la commande 
FETCH et celui des champs de la commande SELECT 
correspondante coïncident.

Action : Vérifiez que le type de variable de la commande FETCH est le même 
que celui du champ correspondant dans la table concernée.

Action : Vérifiez que le nom de la variable est valide.

Action : Votre session de programme SQL d’application ne s’est pas terminée 
correctement. Corrigez et relancez le SQL d’application.

Action : Le format des noms de variable est nom-station:nom-variable, où nom-
station est facultatif et ne peut pas excéder 15 caractères, tandis que 
nom-variable peut avoir jusqu’à 31 caractères.

Action : Vérifiez que votre texte ne dépasse pas la longueur maximum 
autorisée (255 caractères).

Action : WizSQL ne peut pas fonctionner sans WizPro. Activez 
successivement l’application puis WizPro. 

Action : Vérifiez l’existence du nom du fichier ainsi que son accessibilité.

Action : Vérifiez que le disque où réside votre fichier d’échange contient 
suffisamment d’espace disponible.  Dans le cas contraire, libérez de 
l’espace.

Action : L’opérateur utilisé dans une expression ne convient pas aux 
paramètres. C’est notamment le cas lorsque vous essayez de relier 
des paramètres de chaîne à l’aide d’opérateurs arithmétiques.
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Action : Les paramètres utilisés dans une expression ne conviennent pas à 
l’opérateur. C’est notamment le cas lorsque vous essayez d’inclure des 
paramètres arithmétiques entre des opérateurs de texte.

Action : L’expression doit être du même type que la variable qui lui est 
associée.

Action : Un appel de fonction interne a échoué. Vérifiez la cause du problème 
dans le fichier errors.dat.

Action : Tout programme SQL d’application communiquant avec une base de 
données doit inclure une commande CONNECT dans sa section INIT. 

Action : Tout programme SQL d’application communiquant avec une base de 
données doit prévoir soit une sauvegarde automatique activée à l’aide 
de l’option /A, soit une sauvegarde manuelle activée par la 
commande : EXEC BACKUP dans le programme SQL d’application.

Action : Un SQL d’application ne se terminera qu’avec l’arrêt de WizPro. Pour 
conférer à l’opérateur la possibilité d’arrêter SQL, ajoutez une 
commande TERMINATE dans votre programme au sein d’une 
condition de terminaison.

Action : Le type de la variable est incorrect dans cette commande. Il est par 
exemple interdit d’utiliser une variable texte dans une fonction 
historique. Insérez un type de variable valide.

Action : La lecture de l’histoire d’une variable, dans le cadre d’une fonction de 
calcul historique, n’a pas réussi à trouver d’enregistrements 
historiques. Vérifiez le mode d’enregistrement de la variable.

Action : Le format du paramètre Heure d’une fonction historique est incorrect. 
Corrigez-le.

Action : Une erreur de syntaxe s’est produite pendant l’analyse syntaxique 
(parsing) du fichier.  La chaîne de commande contient la partie 
erronée. Vérifiez la ligne et la colonne concernées.
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Action : L’exécution d’une commande runtime a échoué. La partie commande 
du message décrit la commande concernée et la partie code d’erreur 
indique la raison de l’échec. Le code d’erreur peut se trouver dans le 
fichier wizerr.h.
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SIN Calcul du sinus Syntaxe : SIN(expression) où l’angle de 
l’expression est exprimé en radians.

COS Calcul du cosinus Syntaxe : COS(expression) où l’angle de 
l’expression est exprimé en radians.

TAN Calcul de la tangente Syntaxe : TAN(expression) où l’angle de 
l’expression est exprimé en radians.

ASIN Calcul de l’arc-sinus Syntaxe : ASIN(expression) expression 
entre –1 et 1, renvoie l’arc-sinus de l’expression dans 
l’intervalle –p/2 à p//2 radians

ACOS Calcul de l’arc-cosinus Syntaxe : ACOS(expression) 
expression entre –1 et 1, renvoie de l’arc-sinus de l’expression 
dans l’intervalle –p/2 à p//2 radians

ATAN Calcul de la syntaxe arc-tang : ACOS(expression) expression 
de n’importe quel nombre

POWER Calcul de la puissance Syntaxe POWER(x,y) où x et y 
représentent tous les deux des expressions renvoie de la 
valeur de xy.

ROOT Calcul de la racine carrée. Syntaxe ROOT(expression) 
expression>= 0 renvoie la racine carrée de x

LN Calcul du logarithme népérien Syntaxe LN(expression) où 
l’expression > 0

LOG Calcul d’un algorithme à base de 10 Syntaxe LOG(expression) 
expression>0

BIT Calcul d’un bit. Syntaxe BIT(I,B) renvoie la valeur B d’un bit du 
nombre entier I, les valeurs renvoyées sont 1 si le bit B est 
défini et 0 si le bit est remis à zéro.

MAX Calcul maximum. La syntaxe Max(x,y) où x et y représentent 
tous les deux des expressions et renvoie le maximum des 
deux paramètres.

MIN Calcul du minimum Syntaxe MIN(x,y) où x et y représentent 
tous les deux des expressions et renvoie le minimum des deux 
paramètres.

ABS Calcul de la valeur absolue. Syntaxe Abs(expression) renvoie 
de la valeur absolue de l’expression. Dans ce cas, pour 
effectuer une distinction avec la fonction abs historique, vous 
devez saisir Abs

FLOOR Calcul du renvoi de la production Syntaxe 
FLOOR(expression), renvoie une valeur point flottant 
représentant le plus grand nombre entier inférieur ou égal à 
l’expression.

SIGN Calcul du renvoi signe Syntaxe SIGN (expression) –1 si 
l’expression<0 et 1 si l’expression >=0
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� z	<W9RZ8�&������������������������������C9R�

� z	<W9R��I�$8Z8�&���������������������������������C9R����������
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� z	<WS$ I9Z8�&���������������������������������C9����I���

$MINUTES renvoie les minutes courantes de 0 à 59

$HOUR renvoie l’heure courante de 0 à 23

$WEEKDAY renvoie le jour de la semaine de 1 à 7

$MONTHDAY renvoie le jour du mois de 1 à 31

$MONTH renvoie le mois courant de 1 à 12

$YEAR renvoie l’année courante en quatre chiffres (par ex. 1999)

MACRO nom_macro

 RC = MessageBox(String_expression1,String_expression2,
Drapeaux)
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…

@B = MessageBox ("Run Macro?","My Title", MB_YESNO 
|MB_ICONASTERISK|MB_SETFOREGROUND );

IF (@B==IDYES)

MACRO "LoadMain"
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Application EXCEL

Sujet Nom de fichier/Feuille [par ex. BOOK1.XLS / SHEET1]

Nom de l’élément Ligne No Colonne No [par ex. R1C1]
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������������H�8������������
11$�����������#��������������������� C

� ��:$ CG7�&11$�H3������������������������������������������11$���������������
����������������������������������"���������������������������������������������
7�V1$�"���������&������������������������������ C

� 	���=B�������������������������������N���������������������������8������������������
����������������������=���������"����������"�����������"����������"����������
�������#������
��������38��

� 1������������������"���������������������11$��������������������������=��������
�����%�����������������������������

� ��:��G7�&11$ H3���������������������������������������������11$����������
11$ "���������&C

� 0�����������������������������������������=��������������������������!���������"
�������������"��������������#"����

� $�������������������������������������������������11$�������

���������	���(����������#�����@��������������������������@�����������������������*������!������
������������*���!���������������������������

� �-��������!�����������������*�������������������
�������������������*�?������������������������������������������)������/�'�������������*�?����*����
��������������� 

Application Application

Sujet VARIABLE

Item name NomVariable ou NomStation : NomVariable. Nom_de_variable 
(exemple : VIEW01:ANA01).
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������
����������
�����
�������		����������������

8����������11$�G7�V11$�H������=���������������������������������������11$����
���������������������������������������������

8���
�����������������N��������
�����������=B���������������������"���������&�����
������������������������11$����������������"�����������������������������������
�����#���
����������=B����������������������������������������������1��������"���������&
������������������������11$=�������������������������11$��
���������
��������������������
��������=B����������������������

9����������������������������N��������������11$"11$����������������������������11$=
���������������������������������������8���
������������������������#���������������������
��
����������������������������������11$"11$�����������������������������������11$�
��������������������������������#���������������������������������������������11$�
������������������������������3�P���11$��������������������������������������11$�������
������N���������������������������=��������#�����

 ���������������������
�����������=B������
���������������������������������������G������
�����������11$H=������������������������������������"�����������&�������������11$����
�������������������
������������#����&��������11$��?��������
�����&�������
�!������������������������������������3�P�������#�����������������������1��������"
���������&���������������������������11$�

��"������������������������

�������������������������������������C

� 1�������������������������������%��=��
����������������������������11$�

�  ������������������������11$������������������������������������=B���������������
��������
��������N�������������������������11$�

��Pour définir l’application de manière à ce qu’elle s’exécute comme un client DDE, procédez 
comme suit :

1����������������������������� �������������������"������,���
��&�������A�����������������
��������������

9�"

1���������1������������"�����������&�����������������������������8���F������������
�����������������������������������#��



Définition d’un client DDE  39-5

/0 ���
��&������������B������8���F������������ ��������������������������������#�C

10 ���
��&�����������3�������������������������������������#���11$���������������������
G2��������������������������\����� ���������\7 �&���\<��H�

20  ����������&�����#����������
��&���9������8���������#����������#���������F������������
 ��������������������������

30 ?�����&���9R��������������������������������������������F�������������8���F����
��������������������������������������������

40 ���
��&���9R�������������������������������������������F�������������

���������	�0������������!��������������������������������������� 

A,����������-������
���AA;������
��$��

3���
���������������������������=B�����������������������
��������N��������������������������
11$"��������&����
������������11$���������������
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��Pour définir une adresse DDE, procédez comme suit :

/0 8���F������������1����������������������������#��

10  �������������������8���11$���������������&��������5��������������"���!��%�������#�
���&���������������������%��������������8���11$�

���������	��-���������#������)"?�����������������������������!��������� ��

8���������������������������������C

&��������������

8�����������11$������=������������������������������������������������������������������
�����������������=B�������������������������������!�����������������������������������
������������������������11$�8�����������11$������������=������������������������������
��������������
������#�
��������������������������������������������

���������	�����������������������������������������)������������� �-���������������������������
��������

� 

8�������������11$�������
�������������������������������������>���������11$���=B�����
����%����������������������������������������������������8������������
��������������������
��N����������������������������������������������#��������������������

I����������&��������������11$
��������������������������������������#������
�������������G��������������
���
����������������H�8��������������N������������������
�������������"=�#�
������
�����������������
������������"������������3�������
����"�����
����������������������=��"�����������������������������������������"����������������������
���#�������

Application Indique le nom du serveur DDE duquel le client DDE recevra 
les mises à jour. Il est courant d’entrer le nom du logiciel 
(Excel dans notre exemple) dans ce champ. 

Sujet Indique le nom du groupe de données ou de fichiers qui sera 
accédé sur le serveur DDE. 

Item name Indique les éléments de données qui doivent être mis à jour. 

Lien Permet de définir le lien DDE comme : La liaison au serveur 
DDE peut être définie comme permanente par Toujours ou 
limité avec A l’écran. Si vous choisissez Toujours, chaque 
modification sera transmise par DDEC à WizPro, même si la 
variable n’apparaît pas A l’écran.



Bloc client DDE  39-7

A,������������� �������������-���$�����������AA;

8�������������������11$�����������������������������������C

� 1�����������������������11$�����������

� �������������������������������������������=����������������8���11$������F����
��������1����������������������

5�����11$����������������������������������������"����������������������������������
�������5���������������=��������������������=�������

1�������11$���������������������������F������������1�����������������11$����������
�������F����������������������=�������� ��������������������

��Pour définir/modifier un bloc client DDE :

1����������������������������� �������������������"������,���
��&�������A��<����11$�

9�"

1���������1�������������� �������������������"�����������&<����11$�8���F������������
1�����������������11$���������������#��

3���������������������11$"�����&������������������������-"@��K��,��������

/0 3�����������������11$"������,���
��&��������������������"�������������&�����������
��&
�����������	��������8��!��%�������#����������F������������1�������������������
�������������������������������������
������

10 1������#���I��������"�����&�������������������

20 1������#��������������"����
��&��������������������11$�>�������#!��
�������������

30 ���
��&������������B������8���F������������1������������������#��1��������&������"����
���
��&���9R�������������������������������������������F�������������
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8���������������������������������C

���%��������������������"��������&�������������������������=��������������������������

%����������-������
��$���>����,�,� �����������$����AA;

3�����������������������=���������������11$"��������&������������������������11$�

��Pour indiquer une adresse DDE :

������&=����F������������1���������������������"���������������&��������8���11$����������
<����8�8���11$��������%����?���������������#��

8��������������������
�������������������������������������$����C



8���������������������������������C

Nom Indique le nom interne du bloc. Par exemple, BLOC 1.

Application Indique l’application serveur DDE. Par exemple, EXCEL.

Sujet Indique le nom du groupe de données ou de fichiers qui sera 
accédé sur le serveur DDE. Par exemple, Livre1.xls.

Adresse  Indique l’adresse du bloc. Sur Excel, par exemple, l’adresse 
du bloc doit être indiquée comme suit : 

Cellule gauche supérieure : Cellule droite inférieure. Il 
commence à la celluleLigne2/Colonne3 et finit à la cellule 
Ligne6/Colonne9. Le bloc recouvre par conséquent cinq 
cellules verticalement (lignes) et sept cellules horizontalement 
(colonnes). L’entrée est dont  R2C3:R6C9.

Dimension Le nombre de lignes et de colonnes dans le bloc. Cette valeur 
est automatiquement calculée par le système sur la base de 
l’adresse.

Nom du bloc Indique le bloc auquel la variable appartiendra.

Ligne Indique le numéro de la ligne de l’élément dans le bloc par 
rapport à la position de départ. La position de départ s’affiche 
dans le champ Adresse de la boîte de dialogue Définir blocs.

La colonne Indique le numéro de la colonne de l’élément approprié par 
rapport à la position de départ.

Lien Permet de définir le lien DDE comme : 

Toujours lié au serveur DDE 

ou

A l’écran. Si vous choisissez Toujours, chaque modification 
sera transmise par DDEC à WizPro, même si la variable 
n’apparaît pas A l’écran. 



Commande DDE  39-9

��		
�������

5����������11$������������������!�������������11$���������11$�������
������������

���������	����E��������������������������������������������������������

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

?�������&���B����������=��������������%��������������� C������������11$��������!������
��������������������������������

8��������������������������������11$������������B���������������������������������
��N�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������

8�����������11$����������������������!�������������������=���������11$������������
��������������������������������2������&,����=������������1���������������������������
11$�����#������@K"	�������������������������������������������������������11$�

�����
�������������������+����,

3���
��11$����������������������������������������������11$"����������%�����������#�����
�������������������������"�����������������N���������������$����G���������11$H"��������&
�#�����$���������11$�

3������������������������������������11$"�������&��������11$��

��Pour exécuter le module DDEC, procédez comme suit :

���
��&���1���������������&���3����������5����������������������#��3����&������������
��������������������������&������11$���������������������

:�� �
<����� 	�
�����������
���������������AA;

I������=�����F���=��������11$�C

� �#����&��������������������������
����������������������#��������������
3���
��11$����������������������������������������������11$"����������%����������
�#������������������������������"�����������������N���������������$����G���������11$H"
��������&�#�����$���������11$�

�  ����������&����#������������������������11$�����11$������������������������������"
����������&�������������������������������#������������� C
2������&11$��
9�"
$����������������������11$�����#�����������F����������������������������������=���
����������������������"�������&����F�������������������������������&,���2��������&��
������11$������������������������������������������������� ���������������11$�����
�������"�����#�&����������������������������F������������������������������������
�������������������������������������
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$���������+���$,�

11$ ����������������������������������������������11$�

�������������������������������������C

� 8������>�����������������������������������������������11$�

� 1������������������������������%��=��
�����������������������������11$�

� 1���������������������11$������������������������

� �������������������11$G11$ H�

"��������������-�		������������ � ������
���
�AA;

?�����������������������������������������11$�#�
������
��������������!��������������
��������=�����������������5���������!��
������������������������������������������������
������������#����������������������������������������������������

 ��������������������������
�����������������������������������������=�����������������"
��������&���������������������11$����������������11$"�������
���������������
�������������������39R$�8����������������������P�������������������=��������������������

A,�������������-�		������������� ����
��>����<�-�����-��,�������� � �����
�
���
�AA;

��Pour définir l’application de manière à ce qu’elle s’exécute comme un serveur DDE, procédez 
comme suit :

1����������������������������� �������������������"���
��&�������A�����������������
��������������8���F�������������������������������������������� K�������#��

/0 ���
��&������������B������8���F������������ ��������������������������������#�C

10 ���
��&�����������3�������������������������������������#���11$�����<����������!
G2��������������������������\����� ���������\7 �&���\<��H�

20  ����������&�����#����������
��&���9������8���������#����������#���������F������������
 ��������������������������

30 ?�����&���9R��������������������������������������������F�������������8���F����
�������������������������������������������#��

40 ���
��&���9R�����������������������������������������F�������������

50 8����&$�������������������������������������������������

���������	��������������

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

��
�������������������������������������������������������#����������������������������������������
��������������������������������������������� �
����������������������������������������������#������������������������,IIIII.����������)������
������

� 



Transfert de données d’Excel à l’application  39-11

A,����������-������
���AA;

8��������11$������������B����������������������������8���
����������������������������������
11$"�����������11$������������������������������������
����������������������=B�����
�����������������8������������%������������������������������������������������������
�������������������C

� �����������

�  �B��

� I��������������

8�����������������������#����������������������������������������������������������������������
��������11$��������� C

2��#���#�&�������������������������������������������!����������������������������11$�
����$�����������������������������������������������11$�������������I�.(��
�������������"��������&������������������������������������� C

 ��I�.(������������������������������������ 0�0("���������������� C

���������������
���
�AA;�DAA;�E

3������������=�������������������������������������11$"��������&����������������11$ �

��Pour exécuter le module DDES, procédez comme suit :

���
��&�����������1����������������"������&���3���������"�����
��&������������������������
 ����������& ������11$���������������������

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

������������������������������������������������$����=������������������������� C

� 1��������������������������������������11$�

� 1��������������������11$�

;��	�� �K��A,�������������-���������������������������AA;

$���������������������11$������������������3���!��������"���������������������������
�I�0��0$GH��$��������������������������3���������C

1�������������"�����������I�0��0$�������������11$�������������������������������
�����
��0���8��������� $0�?�85$GH���%�������������������������I�0��0$�������������<(
�����������������

Application Application 

Sujet  PORTE

Nom de l’élément NomVariable ou NomStation : NomVariable. 
Exemple : A1001 ou VIEW01:ANA01.

 =APPLICATION|TAG!ANAO1. 

=APPLICATION|TAG!'STAT1:ANAO1'.

= SET.VALUE (B1, INITIATE
("APPLICATION", "TAG"))

= RETURN ( )
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5��������������������������������������$����"��������������������������������������$������
��������������3����������������������"������&������������������������������������ C

1�������������"����������39R$GH����=������������������������������<-=�����������I�.(
�����������������������������
���������������<(�8��������� $0�?�85$GH���%��������������
����������39R$GH�������������</�����������������025$�������!������������%��

���������	��������������������������/�����������������������������@���� �0�������������������������
����������������$����;�@���������������������������@��� 

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

8�������������������������������������������������������������������11$�����������������
����������������������������11$�3����������&�����������������������
�����������������������
�����������������������������11$"��������&����������������

3���������������������������������������������������������"���������11$�����������������
�������������������%������������ C

= SET.VALUE (B5, POKE (B1,"1N101",B2)

= RETURN ( )

Application Application 

Sujet Porte

Commande Nom de la macro (le nom de l’application affecté à la macro 
qui doit être exécutée).
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Contenu de l’annexe :

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

Nom du fichier Fonction

Wizdata.mdb Ce fichier contient les définitions de variable.

Wizdata.mdb Ce fichier contient les définitions d’alarme.

errors.dat Ce fichier contient des messages d’information, d’avertissement et 
d’erreur. 

wiztune.dat Ce fichier stocke les variables de l’application utilisées pour les 
paramètres. 

Wizum.mdb Ce fichier contient les définitions d’utilisateur.

Wizum.log Contient les informations de consignation concernant la gestion utilisateur

wizcfg.dat Ce fichier contient les affectations de répertoire et les définitions 
d’imprimante.

netcfg.dat Ce fichier contient des informations sur la configuration des stations du 
réseau.

wizvpi.dat Ce fichier contient des informations sur les définitions de VPI et les options 
de Wizpro (g+/i,a+/-...).

alarms.prt Ce fichier contient la configuration de l’imprimante affectée aux alarmes.

lrm.dat Ce fichier contient des informations sur les alarmes actives en cours. Il est 
purgé à chaque démarrage de Wizpro.

GTddmmyy.dbfGTd
dmmyy.cdxGTddm
myy.fpt

Contient des informations sur les valeurs de variable quotidiennes et le 
fichier historique au format FoxPro (VFI5CB). (jj=jour, mm=mois, 
aa=année)

Gtddmmyy.datGtdd
mmyy.idtGtddmmy
y.str

Contient des informations sur les valeurs de variable quotidiennes et le 
fichier historique dans un format interne de l’application (VFI5FST). (jj=jour, 
mm=mois, aa=année).

Alddmmyy.dbfALdd
mmyy.cdx

Contient des informations au sujet du fichier historique des alarmes 
quotidiennes au format FoxPro. (jj=jour, mm=mois, aa=année)

wizmacro.dat Ce fichier contient des informations sur le fichier de macro par défaut.

wizmacro.err Ce fichier contient les messages d’erreur pouvant être générés par les 
macros.

wizmenu.dat Ce fichier contient les autorisations d’accès aux différents menus et options 
de Wizcon

classes.dat Ce fichier contient les noms de classes  des utilisateur d’alarmes.

wrestart.dat Ce fichier stocke le dernier état de l’application. Il est utilisé pour 
redémarrer l’application dans le même état après une panne d’électricité.
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set_up.dat Contient le langage de l’application sous une forme compilée.

ecl.dat Contient la configuration du langage de l’application.

Command5.dat Contient la source du langage de l’application.

wizddec.dat Contient les définitions de bloc des clients DDE.

*.IMG Fichiers d’image.

*.VIM Contient les définitions des fenêtres d’image.

*.ILS  Fichier de liste d’images. Fichiers au format ASCII contenant une liste 
d’images.

*.LAY Fichier Mise en page.

*.ANN Définition de la fenêtre d’alarme.

*.CHR Fichiers contenant la définition d’une fenêtre Courbe.

*.ANL Fichiers contenant la définition d’une fenêtre Analyse.

RPD*.DAT Fichiers contenant des descriptions de champ de rapport.

RPT*.DAT Fichiers décrivant l’agencement des champs d’un rapport.

*@RC Fichiers contenant des matrices de recette.

 "nom de la 
matrice".???

Fichiers contenant des recettes.

*.GLS Fichiers contenant des listes de variables au format ASCII.

*.ALS Fichiers contenant des listes d’alarmes au format ASCII.

*.WNT Fichiers contenant des profils de tendance destinés à la wizlet Tendance.

*.WNA Fichiers contenant des profils de résumé d’événements destinés à la wizlet 
Visionneuse d’alarmes.

*.WNP Fichiers contenant des images destinées à la  Visionneuse d’images wizlet.

WizTagGen.ini Contient toutes les informations relatives aux règles d’association du 
module Tag Generator.

SoftPLCDx.mdb Contient la liste des variables qui sont exportées vers WizPLC.

SoftPLCDx.exp Contient la déclaration de variable correspondant aux variables exportées

SoftPLCDx.ini Fichier de configuration pour l’échange de données entre WizPLC et 
Wizcon

SoftPLCDx.log Fichier de consignation utilisé pour l’échange de données entre WizPLC et 
Wizcon

IODrvWizPLC.log Contient la liste des bibliothèques externes chargées lors du Runtime  
WizPLC (ce fichier se trouve dans le dossier WizPLC\bin)

WizPLCRT.ini Fichier de configuration WizPLC Runtime (ce fichier se trouve dans le 
dossier WizPLC\bin)

<project>.pro.bak Copie de sauvegarde d’un projet WizPLC en cas de conversion via 
WizPLC converter

Nom du fichier Fonction
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� ������������0�3������=�����

��
����������
���������������#��������������513���������������������������������������
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�����%��������������
��������������������������7 �&���������������������#���c��#����������G��
�������,���������H"���������7 �&���������������������������������������

8������������������������������������������������������#�����#���������"�����
���������%���
I$0WI9<29�1�� 0�1��������"�����#���c��#�������������������������������������������
����������3��������������������������������

X�����������#�����#������������������%���I$0WI9<29�1�� 0"��������������������
�����������������7 �&����������������������������

�,������������-���	�����
����
,���

 ������������7 �&���"�����������������������������������G�����������������H"7 �&����������������
�������%������������������������������7����4��

3������������������%�����=���������������������������"��������&����������������������������
�����%���7����4��������C

�̀��������������a,̂  �̀������a,̂  �̀�������������������a,̂ ������ �̀����������<�������a�?���
�����&�����������������
���������������������������������

�,��
��,�������	�)���

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

8���������������������,��������
����������������������������������������������������
�����������������������������7�&�������������7��G����������H�

NET_NOBROADCAST=YES
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 ������������&�����#��������������	��������G�������������#������������ 5IQ���H"����
�����&���������#�����������#����B���=�#�
�������

8���������������������������������������������4����4�D�8�  3�0:D
���������������#����
����������������������������������

��Pour définir le CLASSPATH

/0 1��������&7�VI$03�0:���������������������������������

10  ���8�  3�0:��i7�VI$03�0:i\4�&���pi7�VI$03�0:i\4�&�������p
i7�VI$03�0:i\4�&����B��pi7�VI$03�0:i\4K���
����pi7�VI$03�0:i\4K��������p
i7�VI$03�0:i\4K��������pi7�VI$03�0:i\4K����-..�B��p
i7�VI$03�0:i\4K���
-..�B��pi7�VI$03�0:i\4K����-..�B��p
i7�VI$03�0:i\4K��������pi7�VI$03�0:i\4K����-..�B��p

20 2��������&�������������������������&����������#����������������������������

���������	������������������*��������*�?�����������������������������������������������������������
!���������'�������������������������������� 
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��-����
��������������������$

?��������&�������������������������������������������������������������4���2������&,������
��������#��������������,������������������������������7���

?�����������&���������������������������������C3����������������������������������������
���������������K,M�

@.-K0�3

@.-/513

@.-+0�3

@.-*0�3G���
�����������������H

@.-)0�3
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<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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?�������&���������������#����������������������$�����������
�������#������������Q���������
����������������#�����������

/0 8�������������$�������

10  ����������&9������������������������9�����

20 �#�������&�������� �������

30 �#�������&�����&������������4��C������������������������������������������p�����"
���������

40 ���
��&���I������������������8���F������������3����%��������������������F���C

50 �#�������&��������	��������?	"���������������&��������3��������������������������������
Q����8�������3����%����Q�������������������������F���=����#���������9R����
��&�������
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60 1�����������	��������������������"�����������&�����������������������������������
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<NOM NAME = VALEUR DEBUG = VRAIE>
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� ������������������������������������������#������������������������=���������������
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��G������������"����������
��
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� 8����
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69�UA�V�U+;:U9��;

8�������%�������������,�������������������������������� ���������������������7 �&�����
������������B����������#���7�V05I$�1�0=������������������������
������
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�� Pour définir le paramètre :

�B����&���#�F���������������#���7�V05I$�1�0C

�>��������������B����"K)B�������������#�������?6�/6 0H�

69�09�#U�AWU�;%'�69�09�##U�AWU�;%

��������%����������������������������������������?6�/6 0W�1;W $��?�������������� C+.
G����(������������H�

����������������������
�����������������������#�����0BB������10�G3���������C��������+.
������������=�����#������������(( R�����������(=�����#������������+M/ R�H�3���������"��
������+.����������=�����#������������(( R�����������(=�����#������������+M/ R�H�

�������������������������?6�/6 0W�1;W $��

?6�/6 00W�1;W $�����������=���������������������������
�������

��Pour définir le paramètre : 

�B����&���#�F���������������#���7�V05I$�1�0C

�>�������������������������������#�
���������������

69�09�#U�:�#;UB�%I'�69�09�##U�:�#;UB�%I

��������%�����������������?6�/6 0����%�������=���������������������#����#������
���
������������������G�����������������������������������������������H�?�������������� C
9������������

��Pour désactiver l’optimisation pendant la lecture :

�B����&���#�F���������������#���7�V05I$�1�0C

3������������������������"��������&������#�F�����������#���4�&���������8����������������
�������������������%���������%�������������������G��������������������H�����������������������
����������

�������������������������?6�/6 0W72�0$W<��R�

?6�/6 00W72�0$W<��R����������=���������������������������
�������

69�09�#UJCU%C88U;::'�69�09�##UJCU%C88U;::

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

?�������������� C8������������������������������������������������#����#������
���� ������
����������������"�����������������������������������������������������������#����#������
����

��Pour définir le paramètre : 

3������������������������������������������������������������������#������
��"������&�������
�����������������#���7�V05I$�1�0C

VFI_DAYS_PER_FILE = n

VFI5FST_IDX_SEC = n

VFI5FST_WRITE_BACK= NO
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��Pour désactiver cette option :

3���������������������G�����,=,�����������������������������������������������������������
���#����#������
���H"��������&���#�F����������%������������#���7�V05I$�1�0������
��������������������?6�/6 0WI9W�9		W$22������������?6�/6 00WI9W�9		W$22�
?6�/6 00WI9W�9		W$22����������=���������������������������
�������

69�09�#U8CA;U#�8;�#�8+'�69�09�##U8CA;U#�8;�#�8+

��������%�����������������?6�/6 0���������������������
���%�����#��������������������
���
���������#���������������������������������������������������?6�/6 0���%��������
#�����������������������������������$������ C����������������?6�/6 0������%��
�������#���
�������������������#�����

��������������������������������������������������
��������#������������������ C

� 3������������������38���������������������#���������"

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

� 3���������������������������������������������#������
���������?6�/6 0G=����������3�
��7 �&?��H�

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

 �����������������������������������������������������������
����
������������������"��
����������������������������������������������3���������"���������������#���������
������%��"����������������=��������������������%���

��Pour activer :

������&������������������������#���7�V05I$�1�0C

��������������������������������������������������������#����#������
���"�����������
�����
���
��������#���������������������������������#���G�����=�������������������H�1��������"��
����������
���������������������������������

��Pour désactiver les étiquettes non triées :

 �������&������#�F�����������#���4�&���������

�������������������������?6�/6 0W	91$W0�	$ 0�	3�?6�/6 00W	91$W0�	$ 0�	3���
�������=���������������������������
�������

VFI5FST_NO_COMM_ERR= YES

VFI5FST_MODE_TIMESTAMP= YES
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����������������������������� O8 ���������1,-�����
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���������������������������������������C
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����
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� ��������������C$��������������������������������������������=������������������"�����
�������������������������������������������������
����������������������������

� 2���������$�����������%�������%�=�����������������������G�����������������H"������
������&�������������������������
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��������F�
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��������
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��������������������������A�
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� 5���������������	 1$G	�������� O81�������$�����H
��������������&������1�����
 ����������

?�����������&�������������������������������������������������������#���������������������
���������������������� O8 ������

8�����#��������������������������������������� O8 �����������������������������������������
��7 �&�������������"��������&�����������������������#����7 �&5	������7 �&5	����=��������
�������������������������������������������=#�����������������������
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���������7 �&����

30 ���
��&���9R�
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�����������

8�������������������������������������#�����8 ����������������=����������������8����#���
�8 ��������#���� ��������������������������������������������������������B����

I���&��������������������������C

8�����#������������ ��������������#�������������������g��������3���������C

����������������%���������������������������C������������������,�������GpH=���������

������
�������������������������Y�������
������������Y��������
����������������������

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

8��������������������������������Y��Y���������������������F����3���������"���������
����������������������

8���������������������������������������������������?��������&����������������������
��
������������&������������������������������������������������������������

�������������������	���

���#�������������
������!�����B�����C

/0 1��B�����
�����������������������#���� ������������

10 5�B�����������������������B�����

20 8�������������B�����������������������B�����

30 8�������������B��������������������������������

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

� <
����8�B����������F����
���

� ����	�
����Q���������������������,�������

� ��	�
����1�������������B���������������������

VERSION : 8.0

CALQUES :

"BASE"       1 2048 GROUPE=0xffffffff

#include "CALQUES.ADD"

/*  Voici l’illustration

    du moteur de turbine

    /*  pour le souffleur d’air,  */

������������=--.?Y�
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8���������#����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������8����������������������������������������������#����8 ���,�����

[] Expressions facultative.

[**] Expression facultative sauf spécification contraire dans un commentaire 
ultérieur.

[x ] L’expression située entre accolades []  est facultative, toutefois, une autre 
expression entre accolades [] doit également s’afficher.  Si la première 
expression n’apparaît pas, la seconde reste alors facultative.

[[ ]] Les doubles accolades [[ ]] indiquent qu’une accolade simple [] doit s’afficher 
dans le fichier ILS.

| Logique OU.

&| Logique ET OU.

##n Les jetons entourés des signes # et # n s’affichent un nombre n de fois.

// Indique que l’expression suivante est une remarque et ne fait pas partie du 
fichier ILS.

>>> Indique que cette ligne et la suivante apparaissent sur une seule ligne dans le 
fichier ILS.
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;�)�N���K

A���,��(,�,
�����
����6+�K

J�� ,
�������
����K

%�����
���������K

:($�K

����$
�(��K

'En-tête'

'Données générales sur le VP'

'Description des objets'

/********************************************************* 

 * Fichier :   'Nom du fichier'                                                                                 
* 

 * Date : 'date'                                                                                        
* 

 * Utilisateur :   'nom de l’utilisateur'                                                                              
* 

 * Source :  'Nom de l’image'                                                                        
* 

*********************************************************/

'Numéro de version'

'Couleur du fond'

'Calibrage '

'Données sur la grille'

'Données sur les calques'

'Données sur la police'

'Données sur les zones'

VERSION ‘n° version' 

COULEUR DU FOND : 'rgb'|'Couleur'

('R' ,'G','B')

[CALIBRAGE ('x','y')
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A���,���
����(
�����K

A���,���
�������<���K

A���,���
����	������K

A���,���
���������K

A��
�	���������$3���K

�C$3���K

C$3����� 	���K

C$3���(
�	&�<���K

GRILLE :

DX='dx'   DY='dy'  'unités de configuration'  

ORIGINE : <'origine x ','origine y '>

DEPLACEMENT CELLULAIRE : 'on/off'  AFFICHER : 'on/off'

CALQUES :

# "'nom du calque'" 
'échelle mini ' 'échelle maxi ' GROUPE= 'groupe'  #n

POLICES :

# "'style police’"       "’nom police’"    <‘type police’> 
‘direction police’ ‘données police'

TAILLES DE POLICE : 'taille de police ' #n

ZONES :

# "'nom zone'"   <     'zone x' ,   ' zone y' >  'numéro 
échelle' #n

ge�������eg�

'Objet simple' | 'Objet composé'

'Objet graphique’ | ‘Objet texte spécial’ | ‘Objet widget’ | 
‘Objet Sgf' 

'objet cadre' | 'objet cercle' | 'objet ellipse' | 'objet 
circarc' | 'objet polygone' | 'objet tuyau' | 'objet 
bouton'| 'texte simple'
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OBJET CADRE 'numéro objet' {

     'Données générales’ [ARRONDIES] 

       'position cadre'

         ['Définition de déclencheur' ]

} 

OBJET CERCLE ‘numéro objet'{ 

        'Données générales' 

       'position cercle-ellipse' 

        ['Définition de déclencheur' ] 

}

OBJET ELLIPSE ‘numéro objet' { 

        'Données générales'

        'position cercle-ellipse' 

        ['Définition de déclencheur' ]

}

OBJET CIRCARC 'numéro objet' {

       'Données générales’  [FERMEES] 

       'position circarc' 

        ['Définition de déclencheur' ]

}

OBJET POLYGONE 'numéro objet ' {

        'Données générales'

       'position brisé' 

        ['Définition de déclencheur' ]

}

OBJET TUYAU ‘numéro objet' { 

        'Données générales'

       'position tuyau' 

       ['Définition de déclencheur']

}
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OBJET BOUTON 'numéro objet ' {

        'Données générales'

        POLICE="'style police'"   

        NOMFACE= "'nom police'" TAILLE_TEXTE= 'taille 
police'   T_'direction police'     T_'données police' 

       'position cadre'

          LÉGENDE : "'texte'" 

         ['Définition de déclencheur' ]

}

OBJET TEXTE ‘numéro objet' { 

        'Données générales' 

      'information texte'

      ['Définition de déclencheur' ]

}

COUL LIG=’rgb’ COUL F=’rgb’ TRAME=’numéro trame’ ‘remplie’  
CALQUE="’nom calque'" 

 9		$0 C]�����(�"����!(� ̂]�����-�"����!-ê

SOMMETS : # <'pos x1','pos y1'>  #'>  #n  // n - nombre de 
sommets dans le polygone. 

   CENTRER : <'centrer x1','centrer y1'> PARAMS : <'Point à 
droite sur la circonférence'>  >>> 

<'Point à gauche sur la circonférence'> 

<'pos x1', 'pos y1'> 

Point à gauche sur la circonférence :

<'pos x1', 'pos y1'> 
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LARGEUR DEDANS ='largeur dedans' LARGEUR DEHORS='largeur 
dehors' 

SOMMETS : # <'pos x1','pos y1'>  #'>  #n  // n - nombre de 
sommets dans le tuyau

<'x gauche', 'y gauche'> <'x dessus', 'y dessus'> <'x 
droite','y droite'> 

DEBUT : <’pos x1’,’pos y1’> <’pos x2’> POLICE="'style 
police'"  

NOMFACE= "'nom police'" TAILLE_TEXTE= 'taille police'   
T_'direction police'     T_'données police' 

[* CHAINE="’texte’" *]        //PAS facultative si l’objet 
est un objet 'texte simple'. 

'Direct’ | ‘Action’ | ‘Filtre’ | ‘Boutons’ | ‘Déclencheur 
bit’ | ‘Provisoire’ | ‘Action rapide' 

DÉCLENCHEUR DIRECT{

PORTE="'nom de la variable'" 

POSITION=<’pos x1’,’pos y1' >

}

DÉCLENCHEUR IMMEDIAT {

        [* PORTE="'nom de la variable'" *]      // n’est PAS 
facultatif si une FORMULE a été définie dans la ligne de 
texte. 

        FORMULE :="'formule :'"  &| ZONE="'nom de la zone'" 
&| MACRO="'nom de la macro'"

}

DÉCLENCHEUR FILTRE {

       PORTE="'nom de la variable'"

        POSITION=<’pos x1’,’pos y1’ > MINVAL=’valeur inf’ 
MAXVAL=’valeur sup' 

   }
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BOUTONS DÉCLENCHEURS  {

       [PORTE="'nom de la variable'" ] 

       POSITION=<’pos x1’,’pos y1' >

      LARGEUR BOUTON='x1' HAUTEUR BOUTON='x2' 

     'ordre boutons'  ['boutons supplémentaires'] 

     TITRE="'texte'"

     # LEGENDE="’texte’ "  ‘opération’ #n     

}

 VALEUR=’x1’  &| ZONE="’nom zone’" &| MACRO="’nom macro'" 

DÉCLENCHEUR BIT {

      PORTE="'nom de la variable'"

       POSITION=<’pos x1’,’pos y1' > 

   }

DÉCLENCHEUR PROVISOIRE  {

       PORTE="'nom de la variable'"

       FORMULE_EN DESSOUS="’formule’"     FORMULE_AU-
DESSUS="’formule'"  

   }

DÉCLENCHEUR ACTION_RAPIDE  {

      NOM DLL="’nom dll’.dll" 

      ACTRAP_VERSION=800 DRAPEAUX=14 TEMPS ECOULE=0 
FONCTION="nom fonction pour dernier déclencheur action 
rapide"

      DESCRIPTION="description déclencheur rapide"

      ACTRAP_PARAMS=""

   }

'Affichage numérique’ | ‘Date’ | ‘Heure’ | ’temps seconde’ | 
‘Table de texte’ | ‘variable texte' 
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AFFICHAGE OBJET NUMERIQUE ‘numéro objet' { 

         PORTE="'Nom de la variable'"     ‘mode affichage’   
FORMAT=’x1’ ‘options numériques' 

        'données générales'

       ' information texte' 

        ['Définition de déclencheur' ]

}

OBJET DATE ‘numéro objet' { 

         'Données texte spécial'

        ['Définition de déclencheur' ]

 }

OBJET HEURE ‘numéro objet' {: 

         'Données texte spécial'

         ['Définition de déclencheur' ]

}

OBJET TEMPS SECONDE ‘numéro objet' { 

         'Données texte spécial' 

         ['Définition de déclencheur' ]

} 

AFFICHAGE OBJET NUMERIQUE ‘numéro objet' { 

        'Données texte spécial'

         ['Définition de déclencheur' ]

}

PORTE="'nom de la variable'" 

'données générales'

      'information texte'
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OBJET TABLE DE TEXTE ‘numéro objet' { 

        PORTE="'nom de la variable'"    FICHIER="' fichier'"  

        'données générales'

        'position texte simple' 

         ['Définition de déclencheur' ]

}

'Curseur widget’  | ‘lecteur média widget' 

OBJET CURSEUR WIDGET  ‘numéro objet' { 

 CALQUE="’nom du calque’" [[ <’pos x1’,’pos y1’>  <’pos 
x2’,’pos y2'>]]
 SPECIFICATION CURSEUR :

             {

             PORTE="'nom de la variable'" 
AFFECTATION_VALEUR=' 
              affectation d’une valeur'  

             DEPLACEMENT CELLULAIRE=’bit' 

             LIMITES :  DÉFAUT='bit'  DE :='val. basse ' 
             VERS='val. élevée'

             PRIMAIRE='x1'

             POS_GRADUATIONS=’pos graduations' 

             BORDURE='bit'

             }

}

OBJET LECTEUR MÉDIA WIDGET ‘numéro objet' { 

         CALQUE="’nom du calque'" 

         SPECIFICATION LECTEUR MEDIA :

                  {

                  NOM_ PÉRIPHÉRIQUE="'fichier'" 

                  TITRE_HAS='bit'

                  NOM_TITRE="['texte']"      

                   }

}
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OBJET SGF ‘numéro objet' { 

 CALQUE="’nom du calque’" [[ <’pos x1’,’pos y1’>  <’pos 
x2’,’pos y2'>]]  >>> 

 "'fichier'"

         ['Définition de déclencheur' ]

}

'Objet groupe' | 'Objet dynamique' | 'Objet symbole' | 
'Objet d’alarme'

Objet groupe :

OBJET SEGMENT ‘numéro objet' { 

       OBJET GROUPE {

             # 'objets dans segment'     #n

       }

}

'Objet graphique'   

 &| 'objet sfg' 

 &| 'Objet groupe'

OBJET DYNAMIQUE ‘numéro objet' { 

        'Options dynamiques' 

        OBJETS DYNAMIQUES { 

               'objets dans dynamique'

        }

}

'dynamique simple’ | ‘dynamique composé' 

Dynamique simple :

'déplacer' | 'échelle' | 'rotation' | 'remplir' | 'afficher' 
| 'vider' | 'segment'

style de déplacement':  PORTE="'nom de la variable'"  
VAL0=x1' DX='dx' DY='dy' DE='val inf’ A='val sup' 
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ECHELLE : PORTE="'nom de la variable'"  VAL0='x1' 
POINT_REF=<'pos x1','pos y1'>      >>> 

SX='x2'  SY='x3'  DE :='val inf ' A='val sup'  

6��2$3�?90$2C3920$_De���������������eD?�8._e�(e
39�I0W2$6_]e���������(e"e��������!(ê^̂ ^

ANGLE=’x2’ DE=’val inf’ A=’val sup' 

REMPLIR : PORTE="'nom de la variable'"  VAL0= 'x1' BOITE0= 
[[ <'pos x1','pos y1'><'pos x2','pos y2'>]]    >>> 

 DX='dx' DY='dy' DE='val. inf' A='val. sup'

AFFICHER : PORTE="'nom de la variable'" DEBUT='val inf' 
FIN='val sup' 

?�1$2C3920$_De���������������eD1$<50_e������e6�I_e������e

CLIGNOTEMENT : PORTE="'nom de la variable'" 

     # 'intervalle de clignotement'  #10 

 DÉBUT=’val inf’ FIN=’ val sup’  DEBIT=’débit' 

SEGMENT : PORTE="'nom de la variable'"  MASQUE="'masque'

[1 'coul lig’]  [2 ‘coul f’]  [3 ‘trame’]   //Ces paramètres 
sont facultatifs et dépendent des valeurs de variables à 
l’enregistrement dans le fichier ILS. 

# 'dynamique simple’ #n 

[1 'données coul.lig'] 

[2 'données coul f'] 

[3 'données trame'] 
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COUL LIG=’rgb' 

FCOUL= 'rgb'

TRAME= ’x1' 

COUL LIG : PORTE="'nom de la variable' "

DEBUT=’x1’  FIN=’x2’  VAL= ’rgb' 

COUL F : PORTE="'nom de la variable' "

DEBUT=’x1’  FIN=’x2’  VAL= ’rgb' 

TRAME : PORTE="'nom de la variable' "

DEBUT=’x1’  FIN=’x2’  VAL'couleur'

Objets dynamique:

'Objet graphique'   

 &| 'Objet texte spécial' 

 &| 'objet sfg' 

 &| 'Objet groupe'

INSTANCE OBJET SYMBOLE ‘numéro objet' { 

        NOM : "'texte' "

        BIBLIOTHÈQUE : "'texte'"  SYMBOLE:" 'texte'  "

        ÉCHELLE PLACÉE : 'x1'

        OBJETS INSTANCE {

            #  'objet ‘ #n 

        }

}
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OBJET ALERTE ‘numéro objet' { 

         STATION : 'texte'

         FAMILLE : "'texte'" 

         AFFICHER QUAND : 'visualisation option' 

         [CLIGNOTEMENT :'temps d’action de clignotement'] 

         [REMPLIR COULEUR :'couleur action heure' ]

         [COULEUR DE LIGNE : 'temps action couleur'] 

        DÉCLENCHER : 'options déclencheur' 

         OBJETS ALERTE {

                # 'objets en alarme'  #n

         }   

}

DÉCLENCHÉE='débit' &| ACQ.='fréquence' &|  TERMINÉE='débit' 

DÉCLENCHÉE='couleur' &| ACQ:='couleur' &|  
TERMINÉE='couleur' 

'Objet graphique'   

 &| 'Objet texte spécial' 

 &| 'objet sfg' 

 &| 'Objet groupe'

Nom du fichier Chaîne Nom du fichier ILS

Date : Date mm/jj/aa Date de la création du fichier ILS.

nom de 
l’utilisateur :

Chaîne Nom de l’utilisateur qui a créé le 
fichier ILS.

Nom de l’image : Chaîne L’image source.

Xn : Numéro Le même que celui précédemment 
écrit dans le jeton. (Peut être x1,x2...)

Texte Chaîne Les chaînes imprimées par 
l’utilisateur dans l’image.

Bit : Numéro 0 | 1

Dx Numéro

Dy Numéro

Num Ver : Numéro Version de l’application.

R: 0<=Numéro=<255 Première valeur d’une couleur RGB.
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G: 0<=Numéro=<255 Seconde valeur d’une couleur RGB.

B: 0<=Numéro=<255 Troisième valeur d’une couleur RGB.

pas x : Numéro Distance entre les points de la grille le 
long de l’axe des X.

pas y : Numéro Distance entre les points de la grille le 
long de l’axe des Y.

origine x : Numéro Paramètre X du point de départ de la 
grille.

origine y : Numéro Paramètre Y du point de départ de la 
grille.

Unités de 
configuration :

Chaîne MOTS | PIXELS

on/off : Chaîne ACTIF | INACTIF

nom du calque : Chaîne Nom du calque en majuscules.

de l’échelle : Numéro Echelle la plus petite incluse dans le 
calque.

à l’échelle : Numéro Echelle la plus grande incluse dans le 
calque.

Groupe : Hex. NuméroAutorisation de groupe pour 
cette image.

style de police : Chaîne Style de la police (configuré par 
l’utilisateur au moment de la définition 
de la police).

nom de la police 
:

Chaîne Nom de la police.

Type de police : Caractère B (pour bitmap) | V (pour vecteur)

direction de la 
police :

Chaîne GD | DG | HB | BH

données sur la 
police :

Chaîne GR &| ITL &| SOUL &| BARRE

taille de la police 
: 

Numéro Taille de la police.

Nom de la zone : Chaîne Le nom de la zone écrite par 
l’utilisateur pendant la définition.

zone x : Numéro Le paramètre x du point central de la 
zone.

zone y : Numéro Le paramètre y du point central de la 
zone.

numéro de 
l’échelle :

Numéro L’échelle de la zone.

Nom du fichier Chaîne Nom du fichier ILS
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Numéro de 
l’objet:

Index (commence par 1)Indice de l’objet.

Num. trame : Numéro Trame de l’objet.

Rempli : Chaîne VIDE | REMPLI

pos X1 : Numéro Paramètre X d’un point

Pos Y1 : Numéro Paramètre Y d’un point

Centre X1 : Numéro Paramètre X d’un point central

Centre Y1 : Numéro Paramètre Y d’un point central

Largeur dedans : Numéro Largeur dedans

Largeur dehors : Numéro Largeur dehors

X gauche : Numéro Paramètre X du point gauche

Y gauche : Numéro Paramètre Y du point gauche

X dessus : Numéro Paramètre X du point de dessus

Y dessus : Numéro Paramètre Y du point de dessus

X droite : Numéro Paramètre X du point de droite

Y droite : Numéro Paramètre Y du point de droite

Nom de la 
variable :

Chaîne ou Numéro La variable saisie par l’utilisateur ou 
son identifiant.

Formule : Chaîne Formule entrée par l’utilisateur

Nom de la macro 
:

Chaîne Le nom de la macro

Val sup : Numéro

Val inf : Numéro

Ordre des 
boutons :

Chaîne HORIZ. | VERT.  | RECT. 

Boutons 
supplémentaires 
:

Chaîne +ANNULER  &|  +AIDE

Mode d’affichage 
:

Chaîne DEC. | HEX. | ENG.

Options 
numériques :

Chaîne (CENTRERJUSTIFIER | ALIGNER A 
GAUCHE) &| +PREFIXE  &| ZERO 
AFFICHE

Fichier : Chaîne Nom du fichier.

Affectation de 
valeur :

Chaîne GLISSERSURIMG_DEPLACERSUR
PLC | ACTIF-GLISSER| ACTIF-
DEPLACER

Pos graduations 
:

Chaîne DROITE_BAS| GAUCHE_HAUT| 
DEUX_COTES

Nom du fichier Chaîne Nom du fichier ILS
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Options 
affichage :

Chaîne &| ACTION &| PAS ACTION

Rythme : Chaîne RAPIDE  | MOYEN | LENT

Couleur : 0<=Numéro<16 Index de la couleur dans la table de 
couleurs.

Options de 
déclenchement : 

Chaîne ACQ &| ACQ AVEC CONFIRM &| 
ASSIST. &| ASSIST. AVEC ACQ &| 
AUCUN

Style 
déplacement :

Chaîne DÉPLACEMENT1| DÉPLACEMENT2

Masque : Chaîne de 32 '*' Chaque ’*’ peut être remplacé par ‘1’ 
ou ‘0’ pour indiquer le bit actif ou 
inactif. 

* Fichier :   EXEMPLE.ils       *

 * Date :   10/27/97          *

 * Utilisateur :   1                 *

 * Source : EXEMPLE.img      *

 ****************************/

VERSION : 8.0

COULEUR DU FOND : (255,255,255)

GRILLE :

DX=500   DY=500  MONDE

ORIGINE : <0,0>

DEPLACEMENT CELLULAIRE : INACTIF    AFFICHER : OFF

Nom du fichier Chaîne Nom du fichier ILS
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CALQUES : "BASE "  1 2048 GROUPE=0xffffffff

POLICES :

"Par défaut" "Système" B> LR BLD   TAILLE_REELLE : 185 x 423 

ZONES :

"APERCU"            <      120 ,       55 >   64

OBJETS :

OBJET CERCLE 1 {

   COUL LIG=(  0,  0,128) COUL F=(  0,255,  0) TRAME=15 REMPLI  
CALQUE="BASE" 

   CENTRER : <-3202,1000> PARAMS: <578,0> <0,578>

}

OBJET TUYAU 2 {

   COUL LIG=(  128,  128,0) COUL F=(  0,255,  255) TRAME=15 
REMPLI  CALQUE="BASE" 

   LARGEUR DEDANS=100 LARGEUR DEHORS=200

   SOMMETS : <-386,-3742> <1484,-1455> <2977,-3175>
}

OBJET BOITE  3 {

   COUL LIG=(  0,  255,0) COUL F=(  0,0,  255) TRAME=15 REMPLI  
CALQUE="BASE" 

   SOMMETS : <5755,-4102> <10801,925>

}



Annexe E Format de fichier ASCII (ILS) de 
l’application

Wizcon pour Windows & Internet 9



F-1

�������9 �	��FG���	��F�

Contenu de l’annexe :

��������������������������7���P�7�����P����������������������C

7���P�7�����P,����������������6,-��������7���P"7�����P�����������������������
���������

0����������������������������
���������6,K�����
�������������������������������������
����
���������������������





   Wpack/Wunpack - Introduction Wizcon pour Windows & Internet 9

2�
�>82���
�>�)������������

8���������#�����������
�������������
����������
����������������������%�����������������C

� (���H�����
�%������������������������������������������������B������������������������

���������������������
��������������"�����������������������������������������������"
��������������������������#���"����������������������������������������������������
��������������������F�������������#�������&�����%��������
���������������������
������
�������

� ( ����H����
�%����������������������������������������������������������������
�����
����������������������%�����
���������������������

%�,����	
������������	
�(
�� � �

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

� .�������������'����������
������������������������������������������������������
��������������������������������8����������7���P�����������������
��������������
��������������

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

�	��F

7���P������������������
�������������������=������������������������������

5�����������������������
�����"�����������������������B���������������������������#������
��������8���
������������������������������������������
�����"������������%���������

����������� ����A�������#�� �����
������������������� ��������������������

��Pour empaqueter une application :

���������	��%��������������������������������������!�������������������������!!��"����,!��'��������
�����.������!������ 

/0 ���
��&���1��������3��������������� !������������������7���P8���F������������
������������������������������F��



10 ���
��&���9R��������������F�������������#�������&�����%��������
������������
�����
���������&�������������������������������2��������
���������������������8���������
���������������������������������������������������������������������3���������"
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��������������������������������/(-��������������������"����������������
������
��������������/(-"@..��(..����������



20 ���#�&�������������������������������������������������������������������������G������
$����������H����������

30 ���
��&���$���
������5��&������������7���P��������3������������������������
7���P"���
��&���S�������I����������������

40 5���������F�����������7���P������F�����������������
������������������������
���
��&���9R�8���������������������������������������
������������#������%�=
�������������"������������%��������������������������A�������#�� ������������������������
�� ��������������������

���	��F

8���������7�����P���������������D����
�����D������������������
���������������
��������������

��Pour dépaqueter une application

���������	��0����:����������:���������������������������������������������������� 

/0 ���
��&���1��������3��������������� !������7 �&����7�����P�8���F������������
������������������������������F��

10 ���
��&���9R�5��������7�����P�����������
��&���9���������������������
��������
I�����������#����&�����������

20 5�������������7�����P��������������������������������������
��&���9R����������
��������������8���������#������%�=�������������"������������%���������������������A��
�����#�� ������
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5�����������������������
�����"�����������#��������������������������������������7���P����
������������8���������������G���������$����������H����������������
�����������������������
������������������������������������#����������F�������������#�������&�����%��
������
�������

��Pour accéder à un module de l’application :

/0 ���
��&�������A�����������������������������������%��������8���F������������9�����
������F��

10 1�����,���
��&��������#�������������8����#������������������������

���������	������������������������C������������������#�3�������������������������������������3��*�

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

�����#��������������������������!������,�������������������������������%���������������#���
������������������������������������������������������#���$������1���

�����������&��
��������(�������

1����� �������������������"���
��&���������9������������������&�����#�������#�����
�������������8���F����������������������������������



�������F���������������������������������������C

Informations 
Avancées

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

Nombre de ligne 
à afficher

������������������������������������������������������������
��������
���������#��������������F������������

Filtre �����������������F������������6�����������
��������������&�������
�������%�����������������������������������������

Recharger Ce bouton recharge le fichier de consignation d’erreurs. Le nombre de lignes 
rechargées dépendra de la définition effectuée dans le champ Nombre de 
ligne à afficher.  Seules les nouvelles lignes seront affichées.

Effacer Cette option efface l’affichage de la consignation d’erreurs.

Exporter Cette option permet d’ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer sous dans 
laquelle vous pouvez enregistrer une copie du fichier de consignation affiché.

Email Cette option créé un e-mail à l’intention de l’équipe d’assistance technique de 
l’application avec le fichier de consignation d’erreurs en pièce jointe.  Les 
fichiers suivants sont inclus.  ERRORS.DAT, WIZTUNE.DAT et WIZVPI.DAT. 
L’e-mail est envoyé via le logiciel de messagerie par défaut défini dans 
Windows.
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Contenu de l’annexe :
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���������������������������������������������������������!��%����������������������������
����������������������������

?���������!��%��,����������������:,-�����������������������������������������������
�������������

8�����������������!��%������:,@����%���������������������!��%�����������������������������
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*�����#���	��)������������

8������������!��%������������������������������������������������������������������B����
���������!��%�����������������������������B������
��������������=��������������"����=
�������������������,��"�������������������5�������B������"�������������!��%��������F���������
����A��?��������������&���0����������������� �����������,���
��&����������A��"����������
��������������������������������������������������F�������������������������������
8������������!��%����������������������������������������������=�������������7 �&38�
���������

��Pour définir des variables système à l’ouverture du programme :

 ����������������!��%���������������������������B��"��&��������������������������F������
�������������������������������������

/0 ���
��&���9�������B������������������!��%�������I���������������������

10 ���#�&������I�����B������������������������������������8���A��?���������!��%��
������F���������&���0�������������������������������,���������?���������

20 1�����,���
��&�������A��?���������!��%�����������#����8�����������������!��%���

��Pour définir des variables système à l’aide du menu Outils :

/0 1���������9�����"�����������&�B������������������!��%���8���������������������������F���
=��������

10 ���
��&���9�������B������������������!��%���8���A��?���������!��%��������F���������
&���0�������������������������������,���������?���������

20 ���
��&�������A��?���������!��%�����������#���������������������!��%���
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�����������
�
*�����#���	�

( �V�I�U�.�;��	��.:

( �V�I�U�.�;��	���

( �V��I�U �$K��

( �V��I�U$	..���:�.�;��

Type de 
variable 

Numérique

Lecture et écriture

Description Module Alarme.

Dans le sens de la lecture : renvoie 1 si le module alarme (qui 
permet de vérifier si les conditions d’alarme sont vraies en cas 
de changement de la valeur de l’alarme) est activé et 0 si ce 
module est désactivé.

Dans le sens de l’écriture : Écrire 1 pour activer le module 
alarme ; écrire 0 pour désactiver le module alarme 

Type de 
variable 

Numérique

Lecture seule

Description Etat du popup (actif/passif)

Cette variable indique si l’écran pop-up de l’alarme est actif/
inactif.  Active=1

Passif=0

Type de 
variable 

Numérique

Lecture seule

Description Mode sauvegarde.

Renvoie 1 si le système de Sauvegarde de l’application est 
activé et 0 s’il est désactivé

Type de 
variable 

Numérique

Lecture et écriture

Description Comprimer les alarmes.

Dans le sens de la lecture : Renvoie 1 si la fonction de 
compression d’alarme permettant de comprimer des alarmes 
est activée dans le résumé d’événements et 0 si cette fonction 
est désactivée.

Dans le sens de l’écriture : Écrire 1 pour activer la fonction de 
compression d’alarme et 0 pour désactiver cette fonction 
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( �V��I�U$	��;:���:>�*�%�	*

( �V��I�U��%:

( �V��I�U��I

( �V��I�U��I�/869

( �V��I�U��I�/879

Type de 
variable 

Numérique

Lecture et écriture

Description Définition de la compression.

Dans le sens de la lecture : renvoie 1 si la définition de 
compression est activée, ce qui permet de supprimer 
physiquement des alarmes et des variables de la base de 
données de l’application ; et 0 si cette option est désactivée.

Dans le sens de l’écriture : écrire 1 pour activer l’option de 
définition de compression ; écrire 0 pour désactiver cette 
option 

Type de 
variable 

Chaîne 

Lecture et écriture

Description Date

Dans le sens de la lecture : renvoie la date du système.

Dans le sens de l’écriture : vous permet de modifier le format 
des dates.

Pour modifier le format de la date : Double-cliquez sur le 
nom de la variable pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés 
de la date

Modifier le format des dates : Sélectionnez le type de date 
(court ou long), le format et le séparateur de date 

Type de 
variable 

Analog., non signée 16

Lecture seule

Description Jour du mois.

Renvoie le jour du mois en cours

Type de 
variable 

Analog., non signée 16

Lecture seule

Description Nombre de jours écoulés depuis 1970.

Renvoie le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1970 

Type de 
variable 

Analog., non signée 16
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( �V�I�U��..��:$���*�<-%

( �V�I�U��*�%:

( �V��I�U��*�%:���*�<-%

( �V��I�U���K>;::

( �V��I�U���K��:�

( �V��I�U-	�;

Lecture seule

Description Nombre de jours écoulés depuis 1980.

Renvoie le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1980 

Type de 
variable 

Analog., non signée 16

Lecture seule

Description Millisecondes depuis minuit.

Renvoie les millièmes de secondes écoulées depuis minuit 

Type de 
variable 

Analog., non signée 16

Lecture seule

Description Minute.

Renvoie les minutes de l’heure actelle 

Type de 
variable 

Analog., non signée 16

Lecture seule

Description Minutes depuis minuit.

Renvoie le nombre de minutes écoulées depuis minuit 

Type de 
variable 

Analog., Flottante

Lecture seule

Description Espace disque libre.

Renvoie l’espace disque libre en octets

Type de 
variable 

Analog., Flottante

Lecture seule

Description Espace disque utilisé. Renvoie l’espace disque utilisé (en 
octets) 

Type de 
variable 

�������"���������(+
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( �V��I�U���<:G

( �V��I�U���<:I

( �V��I�U�:�>;::

( �V��I�U�:���:�

( �V��I�U� �..��:$� ��*�<-%

( �V��I�U��*�%:

Lecture seule

Description :�����

2��������#������������

Type de 
variable 

Signée 32

Lecture seule

Description Axe des X de l’image active

Pointe sur l’axe X de l’image active 

Type de 
variable 

Signée 32

Lecture seule

Description Axe des Y de l’image active
Pointe sur l’axe Y de l’image active 

Type de 
variable 

Signée 32

Lecture seule

Description Mémoire libre

Renvoie la mémoire physique libre (en kilooctets) dans le 
système 

Type de 
variable 

�������"���������@-

Lecture seule

Description 	���������������
2�����������������������G��P���������H�������!��%��

Type de 
variable 

�������"���������@-

Lecture seule

Type de 
variable 

Analog., non signée 32

Lecture seule

Description Minute.

Renvoie les minutes de l’heure actelle 
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( �V��I�U��*�%:���*�<-%

( �V��I�U�	*%-

( �V��I�U*:%(	;K�$%��:

( �V��I�U	�:;�%	;

( �V��I�U�.�<�	�:.

( �V��I�U�.�<%�<�

Type de 
variable 

Analog., non signée 32

Lecture seule

Description Nombre de minutes écoulées depuis minuit 

Renvoie le nombre de minutes écoulées depuis minuit 

Type de 
variable 

Analog., non signée 32

Lecture seule

Description 	����

2�������������������

Type de 
variable 

Numérique

Lecture seule

Description Réseau actif.

Renvoie 0 si cette station n’est pas une station réseau active et 
1 dans le cas contraire 

Type de 
variable 

Chaîne

Lecture seule

Description Nom d’utilisateur actuel.

Renvoie le nom de l’utilisateur en cours 

Type de 
variable 

Chaîne

Lecture seule

Description Modèle de clé 

Type de 
variable 

Analog., non signée 32 

Lecture seule

Description Nombre maxi. de variables autorisé par la clé de protection.

Renvoie le nombre de variables maximum pris en charge par 
la clé de protection actuellement connectée 
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( �V��I�U�$-:��.:;:*� .:

( �V��I�U�$-:��.:;.��%:;;

( �V��I�U�$-:��.:;�%�;%

( �V��I�U�$-:��.:;�%�%��

( �V��I�U�:$	*�

Type de 
variable 

Numérique

Lecture et écriture

Description �������3�������������

������������������3������������

������_(

1���������_.

Type de 
variable 

Chaîne

Lecture seule

Description Dernière erreur du planificateur

Indique la dernière erreur du Planificateur 

Type de 
variable 

Numérique

Lecture et écriture

Description Démarrer le Planificateur

Indique si l’état du Planificateur est D Déclenché/Terminé  

Déclenchée=1 

End=0

Type de 
variable 

Chaîne

Lecture seule

Description État du Planificateur
Indique si le Planificateur s’exécute ou non 

État=exécution

END=Arrété

Type de 
variable 

Analog., non signée 16 

Lecture seule

Description Secondes.

Renvoie les secondes de l’heure actuelle 
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( �V��I�U�%�%�	*��

( �V��I�U�%�%�	**��:

( �V��I�U%�<$	�*%

( �V��I�U%�<����.�*<

( �V��I�U%��:

Type de 
variable 

Analog., non signée 32

Lecture seule

Description ID de la station.

Renvoie le numéro ID de cette station

Type de 
variable 

Chaîne

Lecture seule

Description Nom de la station.

Renvoie le nom de cette station de l’application

Type de 
variable 

Analog., non signée 32

Lecture seule

Description Nombre de variables.

Renvoie le nombre de variables défini dans votre application

Type de 
variable 

Numérique

Description Échantillonnage de variable.

Dans le sens de la lecture : Renvoie 1 si les variables sont 
en mode échantillonnage et 0 si ce mode n’est pas actif.

Dans le sens de l’écriture : Écrire 1 pour activer le mode 
échantillonnage ou 0 pour le désactiver

Type de 
variable 

Chaîne

Lecture et écriture

Description Heure.

Dans le sens de la lecture : renvoie l’heure du système.

Dans le sens de l’écriture : vous permet de modifier le format 
de l’heure.

Pour modifier le format horaire :

/0 1�����,���
��&������������������������
����������F������������3���������#��������

10 	���������������#������C�����������&��������
#������"������������������!�������	��6	
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( �V��I�U(��I

( �V��I�U( �.;�**�*<

( �V��I�U(�T�.$$I$.:�

( �V��I�U( �V�.$$I$.:%��:

( �V��I�U( �V�.$�:�;�**�*<

Type de 
variable 

Analog., non signée 16

Lecture seule

Description Jour de la semaine.

Renvoie le jour de la semaine, 0 correspondant à dimanche, 1 
à lundi, 2 à Mardi, ... et 6 à samedi

Type de 
variable 

Numérique

Lecture seule

Description Wil en cours d’exécution.

Renvoie 0 si le langage de l’application ne s’exécute pas et 1 
s’il est en cours d’exécution 

Type de 
variable 

Analog., non signée 32

Lecture seule

Description Nombre de cycle WizPLC.

Renvoie le nombre de cycles 

Type de 
variable 

Analog., non signée 16

Lecture seule

Description Heure du cycle.

Renvoie l’heure du cycle en millièmes de seconde 

Type de 
variable 

Numérique

Lecture seule

Description WizPLC développement en cours d’exécution.

Renvoie 0 si le développement ne s’exécute pas et 1 s’il est en 
cours d’exécution 
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( �V��I�U( �V�.$��G%��:

( �V��I�U( �V�.$;%;�**�*<

( �V��I�U( �V�.$�%�%:

( �V��I�U(;�%:1-��>�.:

( �V��I�UI:�;

Type de 
variable 

Analog., non signée 16

Lecture seule

Description Temps maximum WizPLC.

Renvoie la durée, en millièmes de seconde, pendant laquelle 
WIZPLC réalise un cycle logique 

Type de 
variable 

Numérique 

Lecture seule

Description WizPLC runtime en cours d’exécution.

Renvoie 0 si WIZPLC runtime ne s’exécute pas et 1 s’il est en 
cours d’exécution

Type de 
variable 

Analog., non signée 16

Lecture et écriture

Description État WIZPLC.
Dans le sens de la lecture : renvoie 0 si WIZPLC est en 
cours d’exécution et 1 s’il est arrêté 

Dans le sens de l’écriture :écrire 0 pour exécuter WIZPLC ; 
écrire 1 pour arrêter le WIZPLC 

Type de 
variable 

Numérique

Lecture et écriture

Description Écrire dans le fichier historique.

Dans le sens de la lecture : renvoie 1 si l’option d’écriture 
dans le fichier historique est activée et 0 si elle est désactivée. 

Dans le sens de l’écriture : écrire 1 pour activer l’écriture 
dans le fichier historique ; écrire 0 pour la désactiver 

Type de 
variable 

Analog., non signée 16.

Lecture seule

Description Année

Renvoie l’année en cours
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( �V��I�U��$:*%;�.��%� ��:

( �V��I�U(: ��:;$	�*%

Type de 
variable 

Numérique

Lecture seule

Description Si l’application est connectée à une base de données SQL 
Server centralisée.

Type de 
variable 

Analog., non signée 16.

Lecture seule

Description Le nombre de clients Web associé à l’application
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