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8. Человеко-машинный
интерфейс

8.1 Назначение человеко-машинного интерфейса

Человек-оператор играет важную роль в работе автоматизированной
промышленной установки. Операторы должны использовать
информацию, предоставляемую диалоговыми средствами, и выполнять
действия, которые позволяют машинам и установкам начинать
или заканчивать работу надлежащим образом, не создавая угрозы
безопасности людям и не снижая эксплуатационной готовности
оборудования. Поэтому крайне важно, чтобы интерфейсы и диалоговые
функции были выполнены с гарантией надежной работы при любых
обстоятельствах.

8.1

Назначение человеко-машинного интерфейса
b Информационные потоки при диалоге человека с машиной
Человеко-машинный интерфейс (C Рис. 1) включает в себя два информационных потока:
- Машина –> Человек
- Человек –> Машина
Эти потоки являются независимыми, хотя они и связаны между собой.
v Независимые
Потому что они могут относится к разным уровням системы управления.
Уровни определяются разработчиком системы автоматизации в соответствии с требованиями
процесса и пожеланиями пользователя. Обычно задаются короткие команды от оператора к
машине, а от машины к оператору выдаются буквенно-цифровые или графические сообщения.
v Связанные
Поскольку автоматизированная система интерпретирует команду оператора и выполняет заданное
действие, после чего выдает оператору контрольную информацию. После получения информации
от машины оператор может действовать по обстоятельствам (остановить производство,
корректировать данные и т.д.) либо просто принять к сведению сообщение от машины (например:
сигнализация об окончании цикла и т.д.).

A Рис. 1

Человеко-машинный интерфейс

b Роль оператора
Диалоговый интерфейс включает в себя все функции, необходимые для контроля за работой
машины или установки.
В зависимости от требований оператор может выполнять:
v Регулярные задачи по управлению процессом
- остановить и запустить работу установки; возможны разные требования к процессу пуска и
остановки, которые могут быть выполнены в автоматическом, ручном или полуавтоматическом
режимах;
- осуществлять контроль и вносить коррективы, необходимые для регулярного процесса работы
системы.
v Задачи для решения непредвиденных ситуаций
- выявление аномальных ситуаций и выполнение корректирующих мер по исправлению ситуации
до того, как будет нарушен процесс работы (например, для раннего предупреждения о
перегрузках двигателя, восстановления нормальной работы до отключения реле перегрузки);
- корректный выход из состояния неисправности в системе, обеспечение остановки производства
или переход в безопасный режим работы, ручное управления вместо автоматического для того,
чтобы сохранить производство в рабочем состоянии;
- обеспечение безопасности людей и имущества при помощи защитных устройств в случае
необходимости.
Масштаб этих задач показывает, насколько важна роль оператора. В зависимости от имеющейся
у оператора информации он может принять решения и осуществить действия, выходящие за
рамки обычной работы и непосредственно влияющие на безопасность и поддержание надежной
работы установки. Это значит, что диалоговая система не должна быть ограничена лишь обменом
информацией между человеком и машиной, а должна быть разработана с учетом упрощения работы
оператора и обеспечения безопасности системы при любых обстоятельствах
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b Качество исполнения интерфейса
О качестве исполнения диалогового интерфейса можно судить по простоте, с которой оператор
определяет и понимает событие, и по тому, насколько эффективно он может реагировать на это
событие.
v Выявление
Любое изменение рабочих условий машины обычно изменяет отображаемую информацию на
индикаторе, блоке индикации или экране. Оператор должен иметь возможность как можно быстрее
выявить событие при любых внешних условиях (общее освещение и т.д.).
Для привлечения внимания могут быть использованы различные средства: мигание, изменение
цвета, звуковой сигнал, антибликовые устройства и т.д.
v Понимание
Чтобы предотвратить любые действия, которые могли бы поставить под угрозу безопасность,
информация, которую видит оператор, должна быть достаточно четкой и точной, чтобы обеспечить
возможность немедленного понимания.
Эргономика компонентов диалогового интерфейса так же важна, как и их функциональность:
- для контрольной лампочки: использование стандартного цвета, быстрые или медленные четко
дифференцируемые мигания и т.д.;
- для блока индикации: четкие тексты на родном языке пользователя, достаточное расстояние
для прочтения и т.д.;
- для экрана: использование стандартных символов, изменение масштаба, обеспечивающее
удобный просмотр области сообщения и т.д.
v Реагирование
В зависимости от того, какое именно сообщение отправляет машина, оператору, возможно,
придется действовать быстро, нажимая одну или несколько кнопок или клавиш. Правильность
указанных действий обеспечивает:
- четкое обозначение кнопок и клавиш, например, стандартными символами на кнопках;
- «умная» эргономика, крупные клавиши, сенсорные кнопки и т.д.
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8.2

Обзор потребностей пользователей

Обзор потребностей пользователей
Выбор средств человеко-машинного интерфейса должен быть основан на изучении нескольких
факторов.
Нужно учитывать:
- функциональные возможности;
- эргономику и удобство использования;
- особенности операторов;
- открытость средств ЧМИ.

b Классификация средств человеко-машинного интерфейса
В зависимости от типа обрабатываемой информации, возможностей её представления и режима
доступа средства ЧМИ можно классифицировать по семи основным группам: помощь при
разработке, настройка, управление, помощь при работе, наблюдение, управление производством,
обслуживание.

Классификация

Разработка

Отладка

Работа

Обслуживание

Помощь и сервис
Настройка
Управление
Помощь при работе
Наблюдение
Управление производством
Обслуживание и диагностика
A Рис. 2

Потребности во время жизнненного цикла машины

v Помощь при разработке и обслуживании
Большинство средств ЧМИ настраиваются при помощи программного обеспечения на компьютерах.
Это облегчает разработку и обслуживание систем.
v Настройка
Во время работы машины в подключенном режиме или без подключения к машине оператор
производит настройку (выбор «рецептов», конфигурирование машины, выбор начальных параметров
работы и т.д.). Для этого могут использоваться специальные экраны ЧМИ.
v Управление
Во время работы система человеко-машинного интерфейса позволяет контролировать процесс
производства и управлять им. Для этих целей обычно предусматриваются специальные
функциональные клавиши, переключатели и всплывающие окна. Для панелей с тактильной
чувствительностью могут быть назначены специальные области экрана для приема команд от
оператора.
v Помощь во время работы
Дополняя основные задачи контроля и наблюдения, современный человеко-машинный интерфейс
позволяет:
- выполнить удобное графическое отображение переменных с заданными порогами (переменные
ПЛК/счетчики и т.д. с цветовым отображением порогов);
- вызвать контекстную справочную систему;
- выполнить анимацию графических страниц или текстовых панелей при помощи светодиодных
индикаторов;
- строить графики изменения переменных и гистограммы.
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v Наблюдение
Во время работы машины требуется наблюдать за её состоянием и за состоянием
производственного процесса, например, надо знать количество операций, позиции инструмента,
заготовок, состояние исполнительных механизмов, датчиков и отображать процесс производства.
Эта информация представлена данными разных типов (двоичные, числовые, аналоговые, текстовые,
графические объекты, образы и т.д.) и может содержать от нескольких переменных до тысяч разных
объектов. Для отображения информации применяются разные атрибуты (цвет, мигание, размер
символов и шрифтов, звуковые эффекты, стрелочные, столбиковые индикаторы и т.д.).
v Управление производством
Оператор машины получает информацию о состоянии производственного процесса, информацию
о количестве и качестве произведенной продукции. Для менеджеров производства выдаются
специальные отчеты о процессе производства, заполняются базы данных, печатаются формы.
v Обслуживание машины и диагностика неисправностей
Сервисные возможности, предоставляемые оператору, обычно представляют собой:
- выделение текста цветом или миганием;
- статическое или программируемое подтверждение аварийных сигналов;
- ведение и хранение журналов аварий и событий;
- идентификацию проблем при помощи текстовых и графических страниц комментариев;
- просмотр и изменение переменных из ПЛК.

b Условия установки и эксплуатации средств ЧМИ
В соответствии с типом, объемом и важностью отображаемой информаций требуется учитывать
эргономические особенности установки системы ЧМИ. При выборе наиболее подходящего средства
ЧМИ необходимо учитывать уровень освещенности, окружающую температуру и влажность воздуха.
v Угол комфортного обзора
Во время проектирования системы ЧМИ на основе жидкокристаллических панелей и терминалов
нужно учитывать, что экраны этих устройств имеют разные углы комфортного обзора. В таблице
(C Рис. 3) и рисунках (C Рис. 4 и 5) представлены характеристики угла комфортного обзора
для терминала XBTGT 15” производства Schneider Electric.

Угол обзора
Модель

Яркость
Единица

Единица
кд/м

Градус
A Рис. 3

8

Характеристики терминала XBTGT7340

A Рис. 4

Угол обзора по вертикали

A Рис. 5

Угол обзора
по горизонтали
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Обзор потребностей пользователей
Выбор решения

v Возможность эксплуатации в промышленных условиях
В зависимости от того, для какой системы предполагается применять средство человеко-машинного
интерфейса, необходимо учитывать особенности эксплуатации. Так, например, терминалы XBT могут
применяться:
- в горной и нефтехимической промышленности;
- в пищевой промышленности при обработке воды.
Они могут работать в условиях с высоким содержанием кислот и щелочей в воздухе.
Использование терминалов в промышленности должно соответствовать требованиям
безопасности (глава 7). Средства ЧМИ Schneider Electric, имеют все необходимые сертификаты
классификационных обществ, такие как МЭК, UL, CSA, ГОСТ-Р, морские BV, GL, LR и т.д.
Кроме этого, имеется сертификат ATEX на применение терминалов во взрывоопасной атмосфере
(см. Главу 7, раздел 7.9).

b Учет особенностей человека-оператора
При выборе средств человеко-машинного интерфейса необходимо учитывать культурные и
психологические особенности операторов. Например, возможны варианты:
- системой могут управлять несколько человек, и все операторы системы знакомы с основными
принципами работы машины;
- системой может управлять неподготовленный человек;
- необходимо предусматривать страницы помощи и подсказок;
- системой может управлять один оператор.

8.3

Выбор решения
Для удовлетворения всех рассмотреных выше потребностей пользователей имеются четыре
основных типа решений:
v Дискретное управление и индикация
Кнопки, селекторные переключатели, светодиоды, алфавитно-цифровые панели, счетчики и т.д.
используются для настройки параметров системы и дискретного управления. Такие диалоговые
средства удобны для небольшого объема информации в диалоге оператора и машины. Такие
средства диалога отвечают требованиям безопасности (см. Главу 7) и используются в системах
безопасности.
v Компактные терминалы
Алфавитно-цифровые и матричные панели и терминалы позволяют настроить более разнообразный
диалог с оператором в системах управления. Возможно отображение псевдографики, аварийных
сообщений и настройка функциональных клавиш. Такие диалоговые средства обычно используют
для одного оператора машины, имеется возможность подключаться по сетям и шинам.
v Графические панели и терминалы
Эти средства используются для отображения графической информации, удобной обработки
аварийных сообщений, диагностики и обслуживания. Такие диалоговые средства обычно
используются вместе с ПЛК для управления машиной или производственной линией.
v Промышленные ПК с программным обеспечением визуализации
Применение промышленного Ethernet позволяет обеспечить удобное управление для целого цеха
или участка и обеспечить:
- управление производством и связь с ПО верхнего уровня (ERP);
- снижение стоимости производства, времени простоев, потребления энергии и т.д.;
- обслуживание, диагностику и поиск неисправностей.
Таким образом, оператор может удобно управлять производственной линией.
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b Выбор критерия
Два критерия определяют подход к выбору технологии. Первым критерием является архитектура
системы автоматизации (см. Главу 1). Она определяет тип сети или шины передачи данных и
объем информации для оператора. Вторым критерием являются потребности операторов системы
человеко-машинного интерфейса.
v Системы ЧМИ связаны с архитектурами автоматизации
Для того, чтобы отвечать требованиям к системам человеко-машинного интерфейса, описанным в
начале главы, система ЧМИ должна:
- отображать информацию четко и ясно независимо от условий окружающей среды и других
факторов;
- позволять оператору быстро и четко производить управление системой независимо от текущего
состояния системы и условий окружающей среды и других факторов.
Таблица ниже (C Рис. 6) представляет типы систем человеко-машинного интерфейса для разных
задач автоматизации.

Диалоговые потребности

Отображение
(наглядность и удобство)

Цифровые
индикаторы

Дисплеи и
терминалы с
текстовым или
матричным
экраном

Технологии
Интерфейсы
Терминалы с
Автономные
графическимии промышленные
экранами
компьютеры и
средствава ЧМИ

Промышленные
компьютеры и
средства ЧМИ в
распределенной
сетевой архитектуре

Кнопки
Клавиатура / Сенсорный экран

Действие / Операция сброса

Архитектура

Простые
Оптимизированные
Компактные Расширяемые
Производительные

Сетевые
A Рис. 6

8

Высокопроизводительные
Высокопроизводительные расшир.
Промышленная сеть Ethernet

Выбор технологии ЧМИ для разных архитектур систем управления
v Технологии ЧМИ в соответствии с потребностями пользователей
В начале главы были представлены типы средств человеко-машинного интерфейса и показано,
что их выбор зависит от типа системы автоматизации и потребностей пользователя. В таблице
(C Рис. 7) представлен список критериев, который поможет определиться с выбором подходящего
оборудования для построения системы человеко-машинного интерфейса. Разработчикам человекомашинного интерфейса для сложных систем управления (например,
систем с преобразователями частоты, сервоприводами и т.д.) предлагаются готовые программы
для построения систем на основе этого оборудования.
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Готовность
Стоимость
Количество
Тип (компактная, высокопроизводтельная, распределенная)

Аррхитектура автоматизации

Система автоматизации (реле / ПЛК / специальные карты)
Связь (тип, последовательная / параллельная шина)
Протокол (Modbus и т.д.)

Дисплей

Светодиодные индикаторы
Текст, псевдографика, графика
Разрешение
Количество цветов
Размеры
Дистанция корректной видимости
Угол обзора

Управление

Кнопки
Клавиатура (кнопки, грибки, сенсорные экраны)
Количество и размещение клавиш
Время работы (возможности ввода, частота)
Числовой или алфавитно-цифровой

Параметры ввода/вывода

Штриховой код
Тип и количество коммуникационных портов
Количество и тип входов/выходов (аварийные сигналы, принтеры, мультимедиа и т.д.)

Функции

Количество страниц приложения, аварийных сигналов и т.д.
Количество переменных на страницу
Количество графиков изменения переменной
Количество «рецептов»
Объем памяти
Часы реального времени (внутренние, внешние)
Количество и тип входов/выходов (аварийные сигналы, принтеры и т.д.)
Программное обеспечение конфигурирования

Окружающая среда

Стойкость к вибрации и ударам
Температура
Запыленность
Влажность
Стойкость к агрессивной среде

Применение

Механические характеристики (монтаж «заподлицо» и т.д.)
Возможности настройки (цвета, пользовательские логотипы и т.д.)
Разъемы (тип, позиция и т.д.)
Тип источника питания (24 В пост. тока, 220 В пер. тока и т.д.)

A Рис. 7

8.4

Таблица характеристик средств ЧМИ

Дискретное управление и индикация
b Кнопки и лампы
v Стандартный ассортимент
Эти устройства приспособлены к ситуациям, при которых оператор и машина обмениваются
информацией в малом объеме, когда информация ограничена дискретными сигналами (команды
запуска и индикация).
Они являются надежными электромеханическими компонентами, эргономичными и стойкими
в отношении внешних условий и могут быть оснащены удобными управляющими головками.
Они имеют стандартную цветовую гамму, с помощью которой их легко идентифицировать
(см. примечание).
Они являются интуитивно понятными устройствами ввода (например, для экстренных остановок),
поэтому они обеспечивают безопасное и надежное управление установкой.
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Примечание: стандарт МЭК 60204-1 оговаривает цвета контрольных лампочек и кнопок для
использования в промышленности:
- красный свет - чрезвычайный: опасная ситуация, требующая немедленных действий (давление
сверх безопасных пределов, выход за установленные границы, рассоединение и т.д.);
- желтый свет - аварийный: непредусмотренная ситуация, способная привести к опасной ситуации
(повышение давления, отключение защиты и т.д.);
- белый свет - нейтральный: общая информация (напряжение питания и т.д.);
- красная кнопка - чрезвычайная: меры по предотвращению опасности (аварийная остановка и
т.д.);
- желтая кнопка - действия в нестандартных состояниях: предотвращение аварийных ситуаций и
т.д., например, восстановление автоматического цикла.

Кнопки используются для организации запуска и остановки, а также остановки в аварийном режиме
(экстренной остановки).
Предлагаются исполнения Ø 16, 22 и 30 мм (стандарты NEMA) из различных материалов (C Рис. 8):
- с хромированной металлической окантовкой для работы в тяжелых промышленных условиях;
- пластмассовые для химической и пищевой промышленности и т.д.

• Головки управления

Ø
A Рис. 8

мм

Ø

мм

Ø

мм

Кнопки серии Harmony

Предлагается широкий диапазон разнообразных головок, которые могут быть использованы для
управления переключателями и кнопками:
- плоские, выступающие или утопленные;
- грибовидные;
- сдвоенные головки;
- грибовидные с фиксацией;
- аварийной остановки;
- выключатель с тумблером, ручкой, клавишей, 2 или 3 набора или с фиксированными
позициями;
- металлический штырь (задание перемещения по разным направлениям);
- плоские, выступающие или утопленные контрольные лампочки.
Модульное исполнение блоков управления и индикации обеспечивает большую гибкость в
использовании.
Контрольные лампочки и подсвечивающиеся кнопки оснащены лампами накаливания или
светодиодами. Они являются элементами, на которые подается питание, и могут быть оснащены
преобразователем напряжения или встроенным трансформатором.
Блоки управления могут иметь от 1 до 6 НО или НЗ контактов, совместимых с входами 24 В
программируемого логического контроллера (ПЛК).

• Прочность и надежность
Кнопки и контрольные лампочки испытывают воздействия жестких внешних условий.
Продолжительность эксплуатации одной кнопки составляет примерно 1 млн операций. Кнопки
спроектированы так, чтобы выдерживать испытания на удар по стандарту
МЭК 60947-5-5. В качестве примера укажем, что согласно стандарту кнопки аварийной остановки
должны выдерживать 5,5 Дж без повреждений, а кнопки серии Harmony выдерживают 17 Дж без
повреждений.
v Кнопки и контрольные лампочки для печатных плат (C Рис.9)
Предлагается отдельная серия кнопок и ламп диаметром 22 мм, предназначенных для монтажа на
печатные платы. Блоки управления и блоки индикации выбирают из стандартного ассортимента.
Электрические блоки, используемые для этих версий, имеют выходные контакты для монтажа на
печатные платы.

A Рис. 9

Кнопки и контрольные лампочки для печатных
плат
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• Кнопочные переключатели и лампы с квадратными головками
Эти устройства устанавливаются с интервалом 19,05 мм (3/4") в отверстия Ø 16 мм. Они
используются для создания компактных блоков управления, когда имеет место недостаток
пространства для размещения, при этом они могут быть связаны с клавиатурой для ввода данных.
Кнопочные переключатели могут быть сенсорными. У них могут быть серебрёные или золоченые
контакты.

• Светодиодные индикаторы (C Рис.10)
A Рис. 10

Светодиодные индикаторы

Светодиоды для патронов 0,8 и 12 мм рекомендуются в случаях, когда необходимо экономить
пространство или при наличии большого количества сигнальных элементов и необходимости
уменьшать мощность сигнальной станции.
Они имеют множество преимуществ:
- высокая стойкость к ударам, вибрации и скачкам напряжения;
- продолжительный срок службы (> 100 000 часов);
- низкое потребление, что позволяет их подключать напрямую к ПЛК.
v Сигнальные маяки и колонны (C Рис.11)
Маяки и колоны являются оптическими или звуковыми индикаторами, предназначенными для
предоставления информации о состоянии механизма или системы, расположенной на значительном
удалении от оператора, при угле обзора до 360°.

• Сигнальные маяки
Имеют одну оптическую линзу или световые проблесковые головки, которые могут быть зеленого,
красного, оранжевого или синего цвета.

• Колонны
Имеют различный состав, состоят из линз, световых проблесковых головок или источников звуковых
сигналов. Соединение элементов осуществляется с помощью пазов. Электрическое соединение
осуществляется сразу, как только они соединяются вместе.

• Стандарт МЭК 60204-1
Стандарт МЭК 60204-1 предусматривает цветовую кодировку для отображения различных
сообщений.
Световая сигнализация определяет:
- красная: срочная (требует немедленных действий);
- желтая/оранжевая: отклонение от нормы (проверка и/или требуется вмешательство);
- зеленый: нормальное состояние (дополнительный);
- голубой: обязательное действие (требует принятия решений оператором);
- белый: текущий контроль (дополнительный).

A Рис. 11

Сигнальные маяки и колонны

Мигающие огни:
- выделеляют информацию или особые сообщения;
- привлекают больше внимания;
- призывают к немедленным действиям;
- указывают на расхождение между должным и фактическим положением;
- указывают на изменение цикла (в мигающем режиме в течение переходного периода).
Проблесковые и сигнальные вращающиеся зеркальные маяки – это мощный сигнал с информацией
большего приоритета или передача сигналов на более длинные расстояния (в соответствии МЭК 60073).
Зуммер и сирены:
- рекомендуются при наличии значительных помех при передаче звука и света или когда
присутствие оператора крайне необходимо.
v Джойстики (C Рис.12)
Джойстики имеют встроенные контакты для управления движением по 1 или 2 осям, например при
перемещении или подъеме/опускании.
Как правило, они имеют от 2 до 8 направлений с одним или двумя контактами на направление с
возвратом к нулю или без него.
Некоторые джойстики имеют кнопку «вахтенного контроля».

A Рис. 12
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Предложения Schneider Electric по дискретному управлению и индикации
b Серия Harmony
Иллюстрация слева показывает компоненты серии Harmony для дискретного управления и
индикации. Эти изделия отличаются следующими характеристиками:
- простота: элементы скреплены вместе для безопасного и простого монтажа;
- новизна: светодиодные технологии используются для всех компонентов световой индикации;
- гибкость: модульная конструкция для упрощения модернизации изделий;
- прочность: механические характеристики намного выше требований стандарта;
- компактность: габаритные размеры являются наименьшими из представленных на рынке;
- разнообразные варианты подключений: зажимы Faston 2,8 х 0,5, приваренные зажимы,
кабельные наконечники, ввинчиваемые зажимы или контактные зажимы.

A Рис. 13

Серия Harmony
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Графические дисплеи и терминалы
Cистемы управления сегодня требуют наличие современного человеко-машинного интерфейса,
облегчающего работу оператора и повышающего производительность труда.
Средства человеко-машинного интерфейса обеспечивают считывания информации с датчиков, таких
как, датчики тока, измерители температуры и т.д. Наиболее развитые средства человеко-машинного
интерфейса имеют возможность работать с видеокамерами, микрофонами и акустическими
системами, подключаться к корпоративным сетям Ethernet, например, для печати отчетов на
удаленном принтере (C Рис.14).
Сеть Ethernet
Принтер
последовательный
Концентратор USB
Принтер
Ввод шрихкода
USB
ПЛК (Twido)
ПЛК (Modicon)
Мышь

Авария

Клавиатура

ПЛК (Premium)
Камера

A Рис. 14

Микрофон

Акустическая система

Пример приложения с терминалом Magelis XBTGT

b Диалоговые терминалы Magelis
Обычно терминалы встраиваются в промышленный шкаф или пульт управления. Передняя панель
терминала со стороны оператора, содержит (C Рис. 15):
1 – Сенсорнный дисплей типа TFT, конфигурируемый с помощью программного обеспечения Vijeo
Designer
2 – Светодиодные индикаторы режима работы (зеленый, оранжевый и красный)
3 – 18 динамических клавиш со светодиодными индикаторами трех цветов
4 – 12 статических клавиш со светодиодными индикаторами трех цветов
5 – Программно-конфигурируемый манипулятор-джойстик промышленного типа
6 – 12 алфавитно-цифровых клавиш
7 – 8 специальных клавиш (перемещение, удаление, подтверждение, вызов меню и т.д.)
Задняя панель имеет (C Рис. 16):

A Рис. 15

Лицевая панель терминала
Magelis XBT GK

1 – Клеммник для подачи питания 24 В пост. тока
2 – Слот для карт памяти типа compact flash
3 – Клеммник для входов/выходов (аудио выход, сигнал аварии и т.д.)
4 – Расширенный интерфейс для коммуникационных карт
5 – Разъем RJ45 сети Ethernet TCP/IP
6 – Два гнезда USB
7 – Разъем RJ45 для подключения линии интерфейса RS485 (COM2)
8 – Разъем SUB-D9 линии интерфейса RS232C-RS422/485(COM1)

b Выбор терминалов или дисплеев Magelis
v Экраны и дисплеи серии Magelis компании Schneider Electric
Серия текстовых панелей Magelis XBT N/R и малых сенсорных панелей RT обеспечивает простоту
и удобство работы оператора. Простота настройки при помощи ПО Vijeo Designer Lite позволяет
оптимизировать разработку систем.

A Рис. 16
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Серия графических терминалов Magelis XBT GK, GT и терминалов с расширенными возможностями
GTW позволяют создавать приложения визуализации любой сложности. Эти изделия обладают
широкими коммуникационными возможностями, многие терминалы имеют встроенный порт
Ethernet. Все терминалы построены с использованием высококачественного сенсорного экрана и/
или клавиатуры, и их выпускают с экранами размером от 3.8" до 15". Для разработки приложений
используется ПО Vijeo Designer, которое кроме основной настройки интерфейса позволяет
использовать встроенные мультимедийные возможности и web-интерфейс.

A Рис. 17

В таблице 18 представлены характеристики терминалов.

Серия Magelis XBT

Ввод

Диспей

Текст. дисплей

Интерфейс

Клавиши

Клавиши

Технология

ЖКИ с подсветкой
Зелен./оранж./красн.
4 { 17 мм
1 { 4 строки по
5 { 20 символов

ЖКИ с зеленой
ЖКИ с подсветкой
Зелен./оранж./красн. подсветкой

Размер
Вместимость

Ввод

Графический
дисплей

Текст. дисплей

Дисплей

Возможности
ЧМИ

Тип интерфейса

Клавиатура

4 { 17 мм
1 { 4 строки по
5 { 20 символов
Клавиатура

Сенсорный экран
Клавиатура

Графический дисплей
Сенсорный экран
Клавиатура

Цветной ЖКИ экран
Технология TFT

Для приложения

Клавиатура /
сенсорный экран

Количество
страниц
Перем. на стр.
Отображаемые
переменные

Монохр. или цветн. ЖКИ экран
Технология STN или TFT

Сенсорный экран

Цветной ЖКИ экран
Технология TFT

Клавиатура / сенсорн. экран /
манипулятор типа мышь

Сенсорный экран

Сенсорный экран

на
Flash 512 Кб

Flash 512 Кб

Flash 512 Кб

Расширение
Функции

Сенсорный экран

Графический дисплей

2 { 10 строки по
5 { 33 символов

Кол{во клавиш

Объем
памяти

Графический дисплей

128/200 приложения
256 аварий

Алфавитно{цифровой

128/200 приложения
256 аварий

Алфавитно{цифровой

200 приложения
256 аварий

Алфавитно{цифровой
столбик. инд, кнопка,
световой индик.

Рецепты

Flash 16 / 32 Мб EPROM

Flash 8 { 32 Мб EPROM

До размеров CF { 1 Гб

CF{карты от 128 Мб до 1 Гб

CF{карты от 128 Мб до 1 Гб

CF карты от 128 Мб до 1 Гб

до размеров памяти

до размеров памяти

нет ограничений

нет ограничений

Алфавитно{цифровой, ст.индик,
кнопка, стрелочн. прибор,
график изм. перемен.
32 группы по 64

Алфавитно{цифровой, ст.индик,
кнопка, стрелочн. прибор,
график изм. перемен.
32 группы по 64

до размеров памяти
нет ограничений
Алфавитно{цифровой, ст.индик,
кнопка, стрелочн. прибор,
график изм. перемен.
32 группы по 64

Тренды
Журнал аварий
Часы текущего
времени

Доступ к часам РВ
в ПЛК

Доступ к часам РВ
в ПЛК

Доступ к часам РВ
в ПЛК

Дискретн.
входы
Входы для устр.
мультимедиа

1 вх. / 3 вых.

8

1 вх. / 3 вых.
1 вх. аудио, 1 вх. видео, 1 вых. аудио

1 вых. аудио

Загружаемый
протокол

Коммуникац.
возможности

Последователн.
связь
Порт USB

1{2

1{2

4 + 1 на пер.панели

Шины и сети

Порт
принтера
Програмн.
обеспечение

Название

A Рис. 18

Операционная
система

Основные характеристики серии XBT
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Промышленные компьютеры для станций супервизорного управления

Ethernet TCP/IP

Сеть предприятия

ПЛК

A Рис. 19

В противоположность архитектурам, предназначенным для работы с одной установкой, имеется
возможность построения распределенных архитектур человеко-машинного интерфейса. В
таких архитектурах работа с оборудованием происходит глобально и может быть обеспечен
тесный контакт с ПО управления предприятием (ERP) (C Рис. 19). Этот тип средств ЧМИ
требует наличия высоких вычислительных возможностей, поэтому для этих целей применяются
полноценные промышленные компьютеры. Благодаря промышленному исполнению такие
компьютеры могут работать в сложных промышленных условиях, характеризующихся высоким
уровнем электромагнитных помех, сложными климатическими условиями и т.д.
Промышленные компьютеры поставляются с установленными операционными системами
Windows, SCADA-системами (системами супервизорного управления и сбора данных) для
установки приложений или системами ЧМИ или web-интерфейса в зависимости от потребностей
пользователя (см. глава 9).

Средства ЧМИ в распределенной архитектуре

Пакетные предложения Schneider Electric обеспечивают хорошую интеграцию корпоративных
систем управления (базы данных, системы управления предприятием и т.д.) и систем управления
на основе ПЛК, разработанных в инструментальной системе Unity Pro.
Промышленные ПК серии Magelis iPC
Эта серия из четырех промышленных ПК дополняет серию терминалов Magelis XBT (C Рис.20):
- Magelis Smart – компактный терминал на базе Windows XP Embedded.
- Magelis Compact iPC – полноценный промышленный ПК в виде компактного терминала.
- Magelis Smart BOX, Compact PC BOX, Flex PC BOX – мощные промышленные ПК с большим
набором конфигураций и возможностей расширения.
- Magelis iDisplay - промышленные дисплеи с сенсорными экранами и возможностью подключения
клавиатуры.
В таблице 21 представлены основные характеристики промышленных ПК.

A Рис. 20

Промышленные ПК серии Magelis IPC

Тип экрана
Сенсорный экран

Интерфейс

Сенсор. экран и/или клавиатура

Сенсорный экран

и

и
Привод
Гб

Память

Гб
или
или

Гб
Гб или
Гб

диск

Гб

Гб с Raid диском
диск Гб или

или
Гб

Карта
Порты Ethernet
Встр. порт видео
Ист.питания
A Рис. 21
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Программное обеспечение средств человеко-машинного интерфейса
Для облегчения работ по созданию и обслуживанию систем визуализации Schneider Electric
предлагает программное обеспечение Vijeo Designer Lite, Vijeo Designer и Vijeo Citect. Данное
предложение при использовании серии терминалов Magelis (C Рис. 22) способно удовлетворить
любым потребностям пользователей.

Терминалы Magelis

Пром. компьютеры Magelis

Программное
обеспечение

A Рис. 22

Таблица совместимости ПО с оборудованием серии Magelis

b Vijeo Designer Lite
Программное обеспечение Vijeo Designer Lite используется для разработки простых диалоговых
приложений для панелей серии Magelis XBT N, R и RT (компактные терминалы с сенсорным
экраном). Оно также позволят работать с приложениями, разработанными на предыдущей версии
ПО конфигурирования терминалов XBT L1000.
Для увеличения производительности труда разработчиков и улучшения эргономики данное ПО
имеет пользовательский интерфейс, аналогичный ПО Vijeo Designer. Vijeo Designer Lite позволяет
создавать все типы страниц приложения (страницы приложения, страниц аварийных сообщений,
страницы помощи и т.д.), а также настраивать переключения между ними. (C Рис. 23).

A Рис. 23

Экран Vijeo Designer Lite

ПО имеет следующие функции:
- расширенный набор графических объектов (C Рис. 24) для Magelis XBT RT (столбиковые
индикаторы, кривые трендов и т.д.);
- шрифты: кириллица, упрощенный китайский, японский;
- формирование отчетов;
- симуляция приложений на ПК.

b Vijeo Designer
ПО позволят конфигурировать графические диалоговые панели XBT GK, GT, GTW и терминалы
Magelis Smart & Compact iPC. Оно позволят настраивать мультимедийные возможности для XBTGT,
XBTGTW и Magelis Smart & Compact iPC (видео и звук), а также позволяет организовать удаленный
доступ к диалоговым приложениям через web-интерфейс.
Vijeo Designer имеет очень мощный и удобный диалоговый интерфейс, основанный на
использовании шести окон (C Рис. 25).

A Рис. 24

Пример библиотеки объектов

A Рис. 25

Экран Vijeo Designer

Система позволяет использовать полноценный интерфейс управления проектом:
- создание проекта, состоящего из одной системы или нескольких частей;
- редактор «рецептов» (32 группы по 64 «рецепта» с 1024 переменными);
- список пользовательских настроек, например, скриптов;
- перекрестный список переменных;
- библиотеку объектов на основе векторной графики;
- создание документации для приложения визуализации;
- режим симулирования для проверки приложения;
- мощный графический редактор для разработки приложения (более 30 готовых объектов);
- режим наложения и маскирования для повышения эффективности разработки;
- разделение переменных между терминалами (300 переменных между 8 терминалами);
- поддержку 40 языков (включая упрощенный китайский, корейский, арабский и т.д.);
- возможность работы с базой переменных ПЛК (Unity, PL7, Concept, TwidoSoft, ProWORX, ModSoft);
- расширенные возможности обработки (по событию, периоду времени или по запросу);
- возможность сохранения проекта в терминале для удобства обслуживания;
- удобное средство считывания данных;
- поддержку стандартных USB-карт памяти (до 2 Гб);
- поддержку внешних клавиатур и мыши с интерфейсом USB;
- поддержку стандартных для оборудования Schneider Electric средств (диалоговый буфер, доступ к
переменным через WEB и т.д.).
Vijeo Designer содержит следующие окна:
1 - Навигатор
2 - Список объектов
3 - Панель информации
4 - Отчеты
5 - Экран свойств объекта
6 - Библиотека анимированных объектов
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Базируясь на современных информационных технологиях, программное обеспечение позволяет
выполнить:
- написание скриптов на языке программирования Java, что усиливает возможности разработанной
системы визуализации;
- поддержку форматов jpeg, bmp, png, txt, wav и т.д.;
- обработку аварийных сообщений;
- действия со встроенным FTP-сервером;
- загрузку приложения через последовательный порт или Ethernet;
- действия, привязанные к событиям;
- переход в режим Web Gate - удаленный доступ к приложению визуализации через Ethernet,
используя программу навигации по Интернету (например, MS Internet Explorer).
- удаленное обслуживание приложения в дополнении к режиму Web Gate; Vijeo Designer
предоставляет возможности использования встроенного web-сервера класса B15 (см. главу
«Промышленные сети»);
- работу с менеджером данных - это средство, упрощающее пересылку данных;
- поддержку протоколов разных производителей: Mitsubishi Melsec, Omron Syamac, Rockwel
Аutomation, Siemens Simatic, Profibus DP и д.р.

b Vijeo Citect

A Рис. 26

Экран системы визулизации в
Vijeo Citect

Это программное обеспечение позволяет системным инженерам, инженерам автоматизации
и системным интеграторам разрабатывать SCADA-приложение (систему визуализации и сбора
данных) для своей системы управления (C Рис. 26). Возможности системы Vijeo Citect позволяют
использовать её в разнообразных областях, например:
- энергетика и инфраструктура;
- аэропорты, управление дорогами и туннелями;
- обработка воды и водоподготовка;
- пищевая промышленность;
- горная промышленность и шахты;
- металлургия.
Для увеличения производительности обработки приложений визуализации Vijeo Citect позволяет
использовать мощность многопроцессорных компьютеров, и распределение обработки на разные
серверы системы. Данный продукт имеет мощное средство поиска/замены.
Vijeo Citect содержит интерфейс на основе Web XML - технологии для доступа ко всем компонентам
продукта, существенно облегчающий интеграцию этого приложения в информационную систему.
- Простота разработки системы визуализации
Во время разработки системы визуализации имеется возможность работы со средством
SpeedLink, которое позволяет считывать переменные из приложения, разработанного в системе
программирования контроллеров Unity Pro, создавая необходимые сигналы аварийных сообщений и
трендов, кроме того, Vijeo Citect совместим с Unity Application Generator.
- Усиленная система безопасности
Система безопасности Vijeo Citect позволяет настроить режим доступа «только чтение» для разных
компонентов приложения. Эта система может работать на основе привилегий, заданных для
пользователей операционной системы, или на основе групп пользователей, созданных в проекте
Vijeo Citect.
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Диалоговые средства, встроенные в продукты
Многие продукты (C Рис. 27), такие как преобразователи частоты, интеллектуальные датчики,
устройства пуска и управления двигателями Tesys U, имеют встроенные средства человекомашинного интерфейса. Эти компоненты позволят проводить настойку оборудования и получать
диагностическую информацию во время эксплуатации.
Для примера рассмотрим графическую диалоговую панель преобразователей частоты (ПЧ) ATV71
(C Рис. 28).

b Диалоговая панель ATV71
A Рис. 27

Преобразователи частоты ATV71 и
пускатели Tesys U с диалоговой панелью

A Рис. 28

Графический терминал Altivar

v Основные характеристики:
- графический дисплей;
- отображение текста на 6 языках (китайский, английский, французский, немецкий, итальянский
и испанский) в базовой комплектации и на других языках, включая русский в специальном
исполнении;
- навигационная клавиша для легкого просмотра меню; меню «Простой запуск» для быстрого
запуска Altivar 71 в наиболее оптимальном режиме;
- «функциональные» клавиши настройки и быстрого вызова, помощи во время работы или
управления приложением;
- постоянное отображение рабочих параметров электродвигателя;
- четкое отображение текста до 8 строк и графических изображений;
- удобочитаемость до 5 м (C Рис. 29);
- гибкость применения с возможностью установки в качестве дистанционного управления на
двери шкафа с защитой IP 54 или IP 65 и возможности многоточечного соединения с несколькими
преобразователями частоты;
- хранение до четырех конфигураций для загрузки в преобразователи частоты;
- простота в использовании при помощи функциональных клавиш быстрого вызова, прямого доступа
и помощи во время работы, отображения максимальных и минимальных значений параметров;
- эргономичная навигационная клавиша; быстрая и легкая навигация по ниспадающему меню без
использования дополнительных приспособлений;
- настраиваемые пользователем параметры отображения, экраны просмотра, контрольное
горизонтальное меню, создание меню пользователя и т.д.;
- защита параметров, регулировка контрастности дисплея, защита паролем для безопасного
доступа к настройкам пользователя.
Многие макроконфигурации уже интегрированы в ПЧ. Они предназначены для широкого круга
использования и применений: общего пользования, подъемно-транспортное оборудование, подключение по полевой шине, PID-регулирование, ведущее устройство, подчиненное устройство и т.д.

A Рис. 29

Пример сообщений ATV71
Программное обеспечение PowerSuite (C Рис. 30) создано для упрощения настройки
преобразователей частоты.
Это ПО способно работать на персональных компьютерах и на карманных компьютерах и
может подключаться к преобразователям частоты через последовательный порт. Оно обладает
следующими возможностями:
- единое ПО для конфигурирования преобразователей частоты, устройств плавного пуска и
пускателей двигателей (ATV, ATS, Tesys U);
- сохранение конфигурации в персональном компьютере;
- пересылка конфигурации;
- настройка изделия;
- наблюдение параметров, в том числе в виде осциллограммы;
- отображение параметров коммуникации;
- управление ПЧ, например, для отладки.
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Выводы
Человеко-машинный интерфейс является областью систем автоматизации, которая получила
большое развитие за последние несколько лет.
При правильном выборе интерфейса и его конфигурации пользователи могут контролировать
технологические процессы с большей точностью и проводить диагностику и профилактическое
обслуживание, добиваясь повышения готовности оборудования и производительности труда за счет
сокращения времени простоев.

A Рис. 30
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