Systematix.ru – промышленная автоматизация, контроль и измерения

ProfiSignal – полный спектр программных решений для

систем сбора данных, мониторинга,

визуализации и управления технологическими процессами
Программное обеспечение ProfiSignal специально разработано для поддержки работы аппаратного
обеспечения - устройств и систем сбора данных ExpertKey, LogMessage, ProfiMessage и др.
Спектр программных решений для систем сбора данных, мониторинга и управления включает в себя несколько
типов ПО:
1.
2.
3.
4.

DataService/Configurator - программа для конфигурирования (настройки) аппаратного обеспечения и
поддержки сбора данных
Программный пакет ProfiSignal - комплект программ различной функциональности для работы с
данными и создания пользовательских систем
Дополнительные программные опции для ProfiSignal, расширяющие спектр применения
Драйвера и интерфейсы для организации взаимодействия со сторонними программами и
устройствами

1. DataService/Configurator для работы с аппаратным обеспечением и сбора данных
Поддержка работы всего аппаратного обеспечения осуществляется с помощью программного обеспечения
DataService/Configurator. DataService выполняет функции бесперебойного сбора данных и сохранения их в базу
данных. Является мостом между аппаратными средствами и всеми другими программами. Configurator
предназначен для конфигурирования и настройки аппаратных средств.
DataService/Configurator является частью ProfiSignal и поставляется в комплекте со всеми устройствами.

2. ProfiSignal для приложений пользователя
Программное обеспечение ProfiSignal имеет
несколько версий, обеспечивающих все уровни
приложений пользователя:
ProfiSignal Go - начальная версия программного
обеспечения ProfiSignal, позволяющая осуществлять сбор, анализ и экспорт данных.
Поставляется бесплатно в комплекте со всеми
устройствами.
ProfiSignal Basic - базовая версия ProfiSignal,
включающая все возможности версии "Go" и дополнительно предлагает возможности для разработки
собственных систем по визуализации процессов и мониторингу.
ProfiSignal Klicks - полнофункциональная версия ProfiSignal, включающая все возможности версий "Go" и "Basic",
дополнительно предлагает функции для разработки пользовательских систем автоматизации процессов,
программирования контрольных систем, тестовых стендов, автоматизации процедур измерений и т.п.
ProfiSignal RunTime - версия, обеспечивающая работу созданного пользователем приложения. Содержит только
среду выполнения приложения.
ProfiSignal Viewer - версия для просмотра и анализа данных в режиме off-line. Доступны все функции анализа,
отображения, экспорта данных, а также расчетные операции с данными. Изменение и сбор данных не
поддерживаются.

3. Дополнительные опции ProfiSignal
Программное обеспечение ProfiSignal вышеуказанных версий имеет широкий и развитый функционал, но
также доступны и дополнительные опции для специфического применения.
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Вибрация - опция для оценки и визуализации процесса измерений вибрации машин и механизмов.
Сигнализация - опция управления сигнализацией о событиях в измерительной системе
SQL-обмен - опция для обмена данными с другими базами данных
OPC-клиент - опция для подключения внешних устройств, обеспечивающих OPC сервер.
OPC-сервер - опция для подключения внешних OPC-клиент устройств.
OCX-драйвер - поддержка обмена данных между устройствами серии Message.
LabView - опция для on-line/off-line обмена данными с LabVIEW 2010

4. Драйвера и интерфейсы
Кроме того, доступны драйвера и интерфейсы для взаимодействия с внешним ПО:





NI LabView Driver
DasyLab Driver
API - интерфейс прикладного программирования
OPC-Server/Client - обеспечивает простоту и удобство обмена данными с другими системами,
например, c программируемыми логическими контроллерами.

Версия ProfiSignal Go - сбор и анализ данных

Программное обеспечение ProfiSignal Go
является начальной версией пакета
приложений ProfiSignal и поддерживает
функции по сбору (накоплению) данных, их
анализу как в реальном времени, так и в
автономном режиме, экспорту данных в
бинарном и CSV форматах.

Основные функции и особенности:
 Беспрерывный долговременный сбор
(накопление) измеряемых данных в
фоновом режиме
 Сохранение всех данных в базе данных
 Поддержка многоканального режима
работы сбора данных
 Функция ручного запуска/остановки
 Автоматический
запуск/остановка
записи по событиям с заданными условиями (пакетная запись)
 Сохранение данных пакетной записи в отдельные файлы
 Отображение данных в on-line и/или off-line режимах
 Отображение данных в различных режимах:
o тренд Y(t)
o график Y(x)
o характеристическая кривая
o логическая диаграмма (логический анализатор смешанных сигналов)
o осциллограмма
 Неограниченное количество одновременно отображаемых графиков
 Поддержка нескольких осей для оптимизации отображения графиков
 Широкие возможности по анализу (оценке) данных
 Изменение масштабирования кликом мыши
 Автомасштабирование
 Курсорные измерения
 Метки (нанесение произв. надписей на график)
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Маркеры, которые могут быть сохранены с данными измерений
Статистика измерений (мин., макс., среднее и т.п.)
Двойная развертка (Лупа)
Экспорт измеренных данных в ACSII и CSV файлы
Экспорт в EMF формат (графическое изображение)
Распечатка графиков, диаграмм, данных
Поддержка тестовых каналов (для настройки системы без подключения реальных сигналов)

Уникальной особенностью ProfiSignal является умение сочетать непрерывный долговременный сбор данных с
одновременной возможностью к доступу и анализу ранее сохраненных данных. Непрерывный сбор данных
происходит в фоновом режиме. Поддерживается параллельный пакетный сбор данных, например, из
экспериментов, без риска возникновения какого-либо конфликта в системе или появления помех.
Все данные могут сохраняться в отдельный файл и затем исследоваться в автономном режиме.
Совместно с программным обеспечением DataService, которое обеспечивает работу аппаратных средств,
версия ProfiSignal Go поддерживает функции по мониторингу данных и сигнализации (оповещению).
В случае возникновения события по заданному условию, происходит переключение состояния цифрового
выхода и/или может быть послано уведомление по электронной почте пользователю системы. Также доступна
и отправка факсимильного сообщения.
Тревожное событие может активировать запись данных для отдельного изучения. Причем, запись может иметь
данные, которые были измерены до момента события и после него.
ProfiSignal Go является версией, не имеющей возможности развития способов визуализации и функций
управления технологическими процессами, которые доступны в версиях «Basic» и «Klicks». ProfiSignal Go может
быть обновлена до этих версий путем замены лицензионного файла.

Типовые приложения версий пакета ProfiSignal:
Версия

ProfiSignal Go

ProfiSignal Basic

ProfiSignal Klicks

Область применения

Сбор данных

Мониторинг

Автоматизация

Исполняющая
система
без возможности
развития

Система разработки приложений

Функциональность
версии

Система разработки
приложений

On-line тренды

Заменитель многофункционального
регистратора данных

Испытательные стенды

История данных
измерений

Сбор данных о неисправностях

Технические установки

Таблицы
оповещений

Диагностика повреждений

Автоматизация
лабораторий

Экспорт данных

Обеспечение качества

Автоматизированные
процессы

Удаленный мониторинг

Сбор эксплуатационных
данных

Типовые приложения

SQL интерфейс
Продвинутая отчетность
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Версия ProfiSignal Basic - для пользовательских приложений
ProfiSignal Basic – полноценное приложение для
удовлетворения потребностей пользователей
при построении систем сбора измеряемых
данных, управления и мониторинга. Версия
Basic имеет все функции и возможности версии
ProfiSignal Go и обладает дополнительным
функционалом.
Версия ProfiSignal Basic предоставляет готовую к
использованию функциональность:






Сбор измеряемых данных
Мониторинг продолжительных
процессов
Управление и наблюдение за
испытательными стендами
Генерация отчетов
Базовые функции автоматизации

ProfiSignal Basic разработан специально для приложений с непрерывным процессом (например, постоянный
сбор данных), а также для пакетной обработки данных (например, данные экспериментов и испытаний), и
включает в себя основные функции для автоматизации процедур измерений.

Мониторинг и управление
Широкий спектр объектов управления и
наблюдения, имеющихся в среде разработки,
позволяет
легко
строить
диаграммы
визуализации самых разнообразных процессов.
Эти объекты доступны вместе с широкими
функциями анализа данных. Даже неопытные
пользователи могут быстро создавать свои
собственные приложения в режиме разработки,
так же как немедленно запустить их в режиме
выполнения.

Непрерывная оценка
Интегрированная в ProfiSignal программа
DataService особенно подходит для больших
объемов данных, позволяет хранить и изучать
историю данных с немедленным отображением
на экране с высоким временным разрешением. Доступ к данным и их оценка могут быть выполнены как через
локальную сеть, так и через интернет из любой точки мира.
Данные измерений могут сохраняться в течение очень длительного периода времени. Для анализа вибрации
или для оценки переходных процессов данные могут собираться и храниться в выборках с высокой частотой
дискретизации. Режим использования рекордера позволяет собирать данные конкретных задач и хранить их в
отдельных файлах.

Особенности программы




Запуск нескольких приложений одновременно
Разнообразные функции управления и наблюдения
Мониторинг и анализ любых данных измерений
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Запись данных из экспериментов в отдельные файлы
Постоянное хранение данных в базах данных
Отображение онлайн и оффлайн данных в виде тенденций (графиков)
Наличии основных функций для автоматизации
Редактор формул
ASCII экспорт данных в файлы CSV
Заказные (пользовательские) отчеты
Вычислительные функции для Offline данных
Статистическая оценка данных
Анализ данных с курсором микросекундного разрешения
Сохранение схем конфигурации устройств для повторного использования
Анализ процессов с цифровыми сигналами
Функции сигнализации для цифровых событий
E-mail или факсимильные уведомления о событиях в системе

Различные приложения ProfiSignal Basic









Мобильный и стационарный сбор данных
Лабораторный сбор данных
Испытательный стенд измерительной техники
Мониторинг чистых комнат
Визуализация данных производственных процессов
Сбора и анализ данных процессов
Эксперименты и испытания
Визуализация машин и механизмов

Анализ данных измерений
ProfiSignal Basic, так же как и версия Go, имеет целый ряд диаграмм для анализа данных измерений.
Диаграммы Y(t) обеспечивают отображение непрерывных процессов в течение длительного периода времени
с высоким разрешением. Это особенно полезно для контроля качества и диагностики неисправностей системы.
И медленные и быстрые сигналы могут быть объединены в один график. Менеджер формул позволяет
производить вычисления данных измерений в онлайн и оффлайн, а также запись и отображение результатов
расчетов. Простыми для выполнения являются, например, комплексные расчеты эффективности или
температурные усреднения.

Отчеты и протоколы
Так же как данные измерений и расчетные данные, отчет может содержать такие объекты, как график Y(t)
(тренд/тенденция), диаграмму Y(х) (Кривые), таблицы, иллюстрации, введенные данные и текст. Отчеты можно
создавать и архивировать автоматически в зависимости от времени или события. Это идеальный инструмент
для контроля качества, сертификации качества и подсчетных, регистрирующих задач.

ProfiSignal Klicks - полный пакет программного обеспечения
со всеми функциями семейства ProfiSignal.
Версия Klicks включает в себя все возможности версий ProfiSignal Go и ProfiSignal Basic, а также предоставляет
дополнительный расширенный функционал. С помощью данной версии пользователь может создать систему
сбора данных, их анализа, мониторинга, полноценного управления и автоматизации технологических
процессов.

ProfiSignal Klicks включает в себя блоки для решения следующих задач:




Сбор данных
Управление и наблюдение
Генерация отчетов




Автоматизация
Управление параметрами
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Особенности ProfiSignal Klicks













Полный спектр возможностей версий ProfiSignal Go и ProfiSignal Basic
Синхронное или асинхронное выполнение нескольких приложений
Широкий набор функций автоматизации и построения структурных диаграмм
Включает в себя язык программирования Klicks с визуальным управлением
Множество разнообразных функций управления и наблюдения
Мониторинг и анализ любых данных измерений
Запись данных в файлы и базы данных
Управление входными параметрами
Отображение онлайн и оффлайн данных в виде тренда любой длительности
Продвинутый редактор формул для автоматических вычислений
Редактор пользовательских отчетов
Широкие вычислительные функции для Off-line данных

ProfiSignal Klicks позволяет автоматизировать любой испытательный стенд или лабораторию, оценку
результатов измерений и учетные операции.
Версия Klicks включает в себя, например, структурные диаграммы, где все процессы могут быть отображены
графически как процедурные блоки. Каждый блок создается в соответствии с идеологией "программирование
по выбору". Программирование происходит одним щелчком мыши. При этом, изучение языка
программирования абсолютно не требуется.
Версия Klicks включает в себя также функции ввода шаблонов для измеряемых параметров и рецептур, также
как и функции документирования для создания пользовательских протоколов. Klicks предоставляет
пользователям единый полный пакет возможностей для создания собственных приложений автоматизации и
тестирования любой сложности.

Управление входными параметрами испытаний
Важным инструментом в приложениях по
автоматизации
технических
испытаний
и
лабораторий является наличие возможности
управлять входными параметрами. Версия Klicks
обеспечивает как отображение параметров
процессов, так и ввод и сохранение данных для
последующего использования. Также возможен
ввод
и
сохранение
пакета(партии)
параметрических
данных.
Использование версии ProfiSignal для SQL дает
возможность
импортировать
параметры
эксперимента или процесса непосредственно из
внешних баз данных других систем. Это
значительно сокращает рабочее время и
исключает ошибки при вводе данных.
Широкий набор шаблонов позволяет легко создать приложение для оператора процесса, которое наглядно
иллюстрирует происходящий процесс и дает полный набор инструментов для управления и мониторинга.

Управление процессами
Версия Klicks была разработана для технических специалистов, инженеров и ученых, которые хотят создавать
свои собственные процедуры обработки результатов измерений без необходимости тратить время на
получение навыков программирования.
Несмотря на то, что Версия Klicks имеет свой язык программирования, но для создания приложения изучать
набор команд или инструкций не требуется. Тем более, ничего не нужно вводить ручным вводом с клавиатуры.
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Это полностью исключает возможность возникновения синтаксических ошибок. Полное внимание может быть
уделено процессу управления - структурная схема может быть сгенерирована за несколько кликов мыши.

Структурная схема
Структурная схема состоит из специальных символов,
которые служат в качестве контейнеров для программных
инструкций. Двойной щелчок на символ открывает редактор
инструкций. Это дает пользователям возможность сохранения
и обновления приложений или завершения программы, даже
через длительный период времени

Возможные приложения, построенные с помощью
ProfiSignal Klicks:









Мобильный и стационарный сбор данных
Автоматизация процедур испытаний
Системы управления технологическими процессами
Автоматизация измерений
Лабораторная автоматизация
Тестирование продукта
Эксперименты и испытания
Широкий набор дополнительных опций для

Широкий набор дополнительных опций для специализированного применения

Опция: Виброизмерения
Данная опция поддерживает On-/Offline измерения вибрации и их оценку при условии использования
ProfiMessage с установленным в нем модулем AMDT. Модуль AMDT имеет несколько синхронных
входов и обеспечивает вычисления на аппаратном уровне процессора.
Поддерживается БПФ, каскадная и орбитальная диаграммы. Выполняется визуализация, мониторинг и
управление предупреждениями непосредственно ответственным лицам.
Доступно для версий ProfiSignal Basic и Klicks.

Опция: Управление сигнализацией
Данная опция представляет собой модуль, позволяющий добавить к системе пользователя широкие
возможности управления аварийными сигналами (оповещениями). Пользователь может
классифицировать каждое событие в измерительной системе в соответствии с его уровнем,
актуальностью, кругом сотрудников, которые должны получать оповещение.
Сигнализация возможна как в виде отправки e-mail сообщений, факсимильных сообщений, CMCсообщений, так же как и генерацией выходных событий, например, переключением состояния
цифрового выхода, включением сигнальной лампы, подключенной к аналоговому выходу,
стартом/стопом записи измерений в отдельный файл, проигрыванием звуковых файлов, изменением
состояния объекта визуализации тревоги на экране ПК и т.п.
Модуль предоставляет широкие возможности по управлению списком оповещений и списком
пользователей. Дает возможность проводить оценку истории возникновения тревожных сообщений.
Доступно для версий ProfiSignal Basic и Klicks.

Опция: SQL/ODBC
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ProfiSignal SQL (Structured Query Language) / ODBC(Open Database Connectivity) интерфейс
предоставляет возможность работать с реляционными базами данных (например, SQL Server) с
помощью ODBC интерфейса и SQL команд. Поддерживаются все команды чтения/записи. Возможно
комбинирование внешних и внутренних данных измерений.
Стандартный интерфейс ODBC использует Microsoft SQL в качестве языка баз данных, что позволяет
быть независимым от конечной системы базы данных и обеспечивать взаимодействие различных
программ. Поскольку ODBC интерфейс работает во всех системах, SQL Server (POSIX, DB2, MS SQL, My
SQL, Excel, Access), он не обязательно может быть установлен в Windows.
Доступно для всех версий ProfiSignal.

Драйвера и интерфейсы
Все аппаратные устройства серии Message и ExpertKey
поставляются со специализированным программным
обеспечением DataService. DataService обеспечивает
настройку и взаимодействие аппаратных средств с
персональным компьютером и обеспечивает ряд
прикладных функций. Все внешние программы, включая
ProfiSignal Go, Basic и Klicks, взаимодействуют именно со
службой DataService, а не с устройствами напрямую.
Аппаратные средства (ExpertKey, LogMessage, ProfiMessage)
имеют различный набор интерфейсов, среди которых RS232, RS-485, USB, Modbus, PROFIBUS, CAN, LAN/TCP и др.
Подробную информацию о поддерживаемых устройствами
интерфейсах можно получить из соответствующих описаний
устройств.
В комплекте с оборудованием поставляются различные
драйвера, позволяющие интегрировать аппаратные устройства в существующие системы или программы.

Драйвер LabView
Специальный драйвер для LabView позволяет легко и удобно использовать оборудование серии Message и
ExpertKey совместно с программным обеспечение LabVIEW от National Instruments. Драйвер состоит из
предопределенных ВП (виртуальные приборы), которые копируются автоматически во время установки в
соответствующую папку LabVIEW ™. Имеются разъясняющие примеры использования и обширные справочные
файлы, в которых перечислены отдельные ВП. Драйвер позволяет реализовать следующие функции:





Передача данных измерений
Настройка аналоговых и цифровых выходных каналов
Онлайн и оффлайн доступ к данным
Доступ к базам данных измерений

Драйвер DASYLab
DASYLab - специальное ПО для систем сбора данных со всеми типами интерфейсов для подключения к
аппаратному оборудованию, такому как RS232, IEEE USB, параллельный порт, шина ISA, шина PCI и т.д.
Поставляемый с оборудованием новый драйвер для DASYLab обеспечивает быстрый и легкий доступ к данным
аппаратных устройств для DASYLab 9, 10 и 11 версий.
Драйвер устройства передает все данные из ProfiSignal DataService в DASYLab в режиме онлайн, позволяя
производить непосредственную on-line обработку измеренных значений. Таким образом, доступными
становятся не только PC-системы на базе ExpertKey и устройств серии Message-, но также и данные из других
аппаратных средств и программного обеспечения.
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Драйверы для DASYLab очень хорошо структурированы. Полная передача данных управляется с помощью двух
модулей.
Входной модуль принимает данные и предоставляет их пользователям в DASYLab ™. Это может быть сделано
непосредственно из DASYLab ™ с помощью стандартных диалогов настройки.
Выходной модуль обеспечивает передачу исходящих данных из DASYLab в оборудование ExpertKey и Message.
Характеристики драйвера:






Простой ввод и вывод данных измерений
Прямая реализация драйверов устройств в DASYLab
Быстрый доступ к данным
Передача предварительных данных БПФ
Поддержка DASYLab 9, 10, 11 версий

OLE для управления процессами (OPC - OLE for Process Control)
OPC - семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами
автоматизации и технологическими процессами. Суть OPC — предоставить разработчикам промышленных
программ универсальный фиксированный интерфейс (то есть набор функций) обмена данными с любыми
устройствами. В то же время разработчики устройств предоставляют программу, реализующую этот интерфейс
(набор функций).
С аппаратными устройствами ExpertKey и Message поставляются OPC-клиент и OPC-сервер.
ОРС-клиент позволяет принимать данные из внешних аппаратных средств и программного обеспечения в
устройства ExpertKey и Message, где они могут быть сохранены вместе с другими непрерывными данными, уже
имеющимися в базе данных или использованы в программе ProfiSignal. Таким образом, внешние данные могут
быть визуализированы и обработаны точно также, как и внутренние данные измерений. OPC-сервер передает
данные измерений аппаратных устройств ExpertKey и Message во внешние устройства и программы.

DataService API
DataServices API (API - интерфейс прикладного программирования) дает возможность самостоятельно
создавать собственные программы по управлению и обмену данными с аппаратными средствами. Интерфейс
выполнен в виде OCX, DLL или dot.net версии. Прилагается хорошая документация по использованию API.

Сравнительная таблица основной функциональности версий ProfiSignal
Модули и функции

Go

Basic

Klicks

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Viewer

Data Service / конфигуратор
Хранение данных
Конфигурация аппаратных измерений
Управление всеми интерфейсами
Управление пользователями и защита паролем
Планировщик - Программируемая передача данных
Вычислительные и мониторинг каналов
Диаграммы (on-line и off-line режим)
у(t) диаграмма
Логическая схема для анализа сигналов
у(х) диаграмма
у(х) цветные диаграммы
Чтение ASCII и CSV экспорт
EMF экспорт диаграммы

X
X
X
X
X
X
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Графические элементы визуализации
Аналоговый дисплей
Цифровой дисплей
Светодиод
Гистограммы
Обои и анимационные Gif файлы
Элементы контроля и управления
Кнопка
Переключатель
Ввод текста
Радио кнопки
Выпадающий список
Ползунок
Дроссель
Программирование
Параметры управления тестированием
Отчет по программированию
Управление процессами и функциями автоматизации
Таймер и управления событиями (MiniKlicks)
Таблица управления
Адаптерный канал
Переменные приложения
Таблицы приложений (2D и 3D)
Другие функции
Регистратор данных с функциями запуска
X
Возможности для трафаретной печати
Задание кривых
Дата и время показа
Вычислительный off-line канал
X
Глобальная таблица сигнализации
Опция "Вибро"
БПФ и каскадная диаграмма
Orbit диаграмма
Опция управления сигнализации
Настраиваемые таблицы сигнализации
Анализ вида неисправностей

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
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