
Y ООО “Иокогава Электрик СНГ”  
Грохольский пер., 13, стр.2, Москва, Россия  
Тел.:+7(495) 737-78-68/71   Факс: +7(495) 737-78-69 

 TI 04L51B01-03RU 
 ©Авт. права, апрель 2014 
 1-е издание, апрель 2014 

 
 

 

Техническая 
Информация 
 

TI 04L51B01-03RU 

Специализированные 
дисплеи GX/GP 
Руководство по установке 
 

 

 
 

Содержание 
 
 

Содержание ...........................................................................................................................................................1 
Предисловие ..........................................................................................................................................................i 
Требования к системе ПК для ПО DAQStudio..................................................................................................ii 
1. Обзор ................................................................................................................................................................1 
2. Подготовка .......................................................................................................................................................3 
3. Шаги в ПО DAQStudio.....................................................................................................................................4 

3.1 Открытие нового экрана ..........................................................................................................................4 
3.2 Создание компонентов ............................................................................................................................5 
3.3 Установка атрибутов компонента..........................................................................................................10 
3.4 Сохранение экранов...............................................................................................................................12 
3.5 Отправка экранов на регистратор GX/GP.............................................................................................13 
3.6 Выход из программы DAQStudio ...........................................................................................................13 

4. Шаги на регистраторе GX/GP......................................................................................................................14 
Приложение 1 Условное отображение компонентов ...............................................................................15 
Приложение 2 Кнопки компонентов (GX/GP) .............................................................................................16 
Приложение 3 Список меню и кнопок .........................................................................................................17 
Приложение 4 Другие операции...................................................................................................................19 
Приложение 5 Загрузка экранов с внешнего запоминающего устройства ..........................................20 
Информация об изданиях....................................................................................................................................i 



 
 

 



i 

TI 04L51B01-03RU 

 
Предисловие 

В этом руководстве рассматривается процедура использования ПО DXA170 DAQStudio (далее просто 
DAQStudio) для создания экранов специализированных дисплеев безбумажных регистраторов GX10, 
GX20, GP10, и GP20 (далее просто GX/GP). В этом руководстве для примера рассматриваются регистра-
тор GX10 и ПО DAQStudio, при этом процедура для других моделей точно такая же. Более подробную ин-
формацию смотрите в руководствах пользователя для других продуктов. 

 
 

 Применяемые продукты 
ПО DXA170 DAQStudio (издание номер R4.01.01) 

Безбумажный регистратор GX10/GX20 (с опцией /CG, номер издания R2) 

Безбумажный регистратор GP10/GP20 (с опцией /CG, номер издания R2) 
 
 

 Меры предосторожности 
• Содержимое этого руководства подлежит изменению без уведомления, как результат постоянных 

улучшений функциональных возможностей. 

• При подготовке этого руководства были приложены все усилия, чтобы гарантировать точность его 
содержимого. Однако, если у вас возникли какие-либо вопросы или вы обнаружили ошибки, пожалуй-
ста, обращайтесь к ближайшему представителю компании YOKOGAWA, список которых указан на 
задней обложке этого руководства 

• Копирование или воспроизведение содержимого этого руководства целиком или частично без раз-
решения со стороны YOKOGAWA строжайше запрещено. 

 
 

 Торговые марки 
• Компания Yokogawa и названия брендов, используемые в этом руководстве, являются торговыми 

марками или зарегистрированными торговыми марками компании Yokogawa Electric Corporation 

• Microsoft и Windows – зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки Microsoft Corporation в 
Соединенных Штатах Америки и/или других странах. 

• Adobe и Acrobat – зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки Adobe Systems Incorpo-
rated в Соединенных Штатах Америки и/или других странах 

• Наименования компаний и изделий, которые используются в этом руководстве, не сопровождаются 
символами зарегистрированных товарных знаков или товарных знаков (® и ™). 

• Наименования компаний и изделий, которые приводятся в этом руководстве, представляют собой 
зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки их соответствующих владельцев. 
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Требования к системе ПК для ПО DAQStudio 
 

 Операционная система (OS) 
Работайте с ПО DAQStudio под любой из следующих операционных систем (OS). 

• Windows Vista Home Premium SP2 (за исключением 64-битового издания) 

• Windows Vista Business SP2 (за исключением 64-битового издания) 

• Windows 7 Home Premium (32-битовое, 64-битовое) 

• Windows 7 Professional (32-битовое, 64-битовое) 

• Windows 8.1 (32-битовое, 64-битовое) 

• Windows 8.1 Professional (32-битовое, 64-битовое) 
 

Для различных языковых версий операционной системы программным обеспечением отображаются 
следующие языки. 

 
Язык операционной системы (OS)  Язык отображения ПО  

(язык, который может быть установлен) 
Японский Японский 
Английский Английский 
Китайский Китайский 
Немецкий Немецкий 
Французский Французский 
Русский Русский 
Корейский Корейский 

 
 Персональный компьютер 
Конфигурация 

ПК, работающий с любой из указанных выше операционных систем (OS), и который удовлетворяет 
следующим требованиям по ЦПУ и памяти. 

 

ЦПУ и основная память 
Intel x64 or x86 Pentium 4, 3 ГГЦ или быстрее. 
Память не менее 2 ГБ. 

 
 Жесткий диск 
Не менее 100 МБ свободного пространства. 

 
 Дисковод CD-ROM 
Дисковод CD-ROM , поддерживаемый операционной системой (для использования во время инсталляции). 

 
 Мышка 
Мышка, поддерживаемая операционной системой. 

 
 Дисплей 
Видеокарта, рекомендованная для использования с операционной системой, и дисплей не хуже 1024 × 
768 dpi с 65536 цветами (16-битовое высококачественное цветовоспроизведение), поддерживаемые опе-
рационной системой. 

 
 Порт связи 
Порт Ethernet поддерживаемый операционной системой (10Base-T). Требуется установка протокола 
TCP/IP. 
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1. Обзор 
С помощью Функции Специализированных Дисплеев (Custom Display) можно создавать свои соб-
ственные экраны монитора для применения на безбумажных регистраторах GX/GP. Наряду с дис-
плеями тренда, числовых данных, гистограммы и других дисплеев, можно размещать изображения 
на свои экраны. Добавление изображения площадки на ваши экраны обеспечивает более нагляд-
ный мониторинг происходящих технологических процессов. 

 
Экраны специализированных дисплеев можно создавать с помощью специального программного обеспе-
чения (ПО), DXA170 DAQStudio. Созданные с помощью ПО DAQStudio экраны можно пересылать в реги-
стратор GX/GP с использованием Ethernet связи или внешнего запоминающего устройства (карта SD), и 
отобразить их там. 

 
На представленном далее экране показан пример мониторинга и записи температуры и уровня внутри ре-
зервуара с использованием специализированного экрана дисплея. Это экран (далее просто экран приме-
ра) используется во всем этом руководстве для описания процессов создания специализированных экра-
нов дисплея. 
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 Блок-схема создания специализированных дисплеев 

 
 

Подготовка

• Создайте схематичное представление специализированного дисплея
• Создайте файлы изображения (если таковые применяются)

      

Шаги в программе DAQStudio

Откройте новый экран

Создайте компоненты

Установите атрибуты компонент

Сохраните экран

Отправьте экран на  GX/GP

Закройте ПО DAQStudio

Шаги в регистраторе  GX/GP

Отобразите специализированный дисплей на GX/GP  
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2. Подготовка 
 

 Создание схемы экрана монитора 
Прежде чем создавать специализированный дисплей в программе DAQStudio, подготовьте схематическое 
изображение для определения местоположения числовых значений, трендов, изображений и других объ-
ектов. В программе DAQStudio, числовые значения, тренды, и другие объекты, которые вы размещаете на 
экран, называются компонентами. 

 

Температура резервуара 

Температура резервуара 1 

Температура резервуара 2 

Температура резервуара 3 

Уровень резервуара 

Уровень резервуара  1 

Уровень резервуара  2 

Уровень резервуара  3

Темп.

Резервуар 1

Темп.

Резервуар 2

Темп.

Резервуар 3

10°C 30°C−20°C 0°C

 
 

 

 Создание файлов PNG (при добавлении изображений) 
Если вы планируйте использовать изображения на вашем специализированном дисплее, то создайте изо-
бражения со следующими атрибутами. 
Формат файла: PNG 
Имя файла: не более 32 буквенно-цифровых символов 
На экране примера размер файла PNG для резервуаров составляет 506 × 275 пикселей. 

 
Регистратор GX/GP может отображать файлы PNG следующих размеров, в пикселях. 
GX10/GP10: не более 640 (Ширина) × не более 480 (450*) (Высота) 
GX20/GP20: не более 800 (Ширина) × не более 600 (570*) (Высота) 
*  Если дисплей состояния экрана оставить в начальном состоянии (ON/ВКЛ) 

 
• Если изображение превышает максимальную ширину или высоту, то GX/GP не может его отобразить. 
• Регистратор GX/GP не может изменять размер изображения, чтобы оно соответствовало ограниче-

ниям. Устанавливайте соответствующий размер изображения до его применения. 
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3. Шаги в ПО DAQStudio 
 

3.1 Открытие нового экрана 
1.  Для запуска ПО DAQStudio в меню Start (Пуск) в Windows, щелкните All programs/Все программы > 

DAQStudio > DAQStudio. 

2.  В строке меню щелкните File/Файл > New/Новый, или щелкните на кнопке New/Новый ( ). 
Появится диалоговое окно New (Новый). 

3.  Под Моделью (Model), выберите GX10/GP10, после чего щелкните OK. 
Появится новый экран для GX10/GP10. Оставьте начальные установки номера издания основного 
блока. 

Кнопка Новый (New)

Строка компонент

Строка меню

Панель инструментов

Список экранов

Список каналов

Область атрибутов

Координаты (X: 640, Y: 480)

Область 
построителя 
экрана

Строка выравнивания Размер экрана 
GX10/GP10: 640×480 пикселей
GX20/GP20: 800×600 пикселейКоординаты указателя

Кнопка Редактирования (Edit)
Кнопка отправки (Send)

Координаты (X: 0, Y: 30)

Область состояния

 
 
 

 ВАЖНО 
При открытии нового экрана, любой ранее открытый экран (включая список экранов) убирается. 
Для сохранения действующего экрана смотрите раздел, 3.4, "Сохранение экранов". 
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3.2 Создание компонентов 
Тренды, числовые данные и другие компоненты создаются в области построителя экрана. Создавать их 
можно в любом порядке. Самые последние размещенные компоненты появляются перед предыдущими 
компонентами (на переднем плане), но вы можете в любое время поменять их расположение (на перед-
ний план, на задний план, вперед, назад). Компоненты отображения тренда и компоненты статического 
изображения (изображения) не могут отображаться на дисплее, если они перекрывают друг друга (под-
робности смотрите в руководстве пользователя). 

 

Если компоненты отображения тренда (тренды) накладываются (перекрываются) с другими компо-
нентами, отображается только тренд (а не другие компоненты), независимо от его расположения на 
переднем или на заднем плане относительно других компонентов. Если два тренда перекрывают 
друг друга, то отображается только тренд, который показан на переднем плане. Если перекрываются 
компоненты двух статических изображений, то тот, который сзади – не отображается, поэтому их на-
до располагать таким образом, чтобы они не накладывались друг на друга. 

В следующей таблице показаны кнопки компонентов, используемых на экране примера. 

10 30-20 0 Числовое
значение

Метка
Тренд

Простое числовое значение

Метка

ИзображениеЕдиницы измерения 

Простая гистограмма

Температура резервуара 

Температура резервуара 1 

Температура резервуара 2 

Температура резервуара 3 

Уровень резервуара 

Уровень резервуара  1 

Уровень резервуара  2 

Уровень резервуара  3

Темп.

Резервуар 1

Темп.

Резервуар 2

Темп.

Резервуар 3

°C °C °C °C

°C°C°C

 
 
 

Кнопка Название  Тип компонента  Описание  

 Тренд  Отображение тренда  Отображение графиков тренда.  

 
Числовое зна-
чение  

Назначение канала (об-
щего назначения)  

Отображение измеренных данных назначенного ка-
нала в виде числовых значений. Может отображать 
номера каналов, индикаторы сигнализаций и другие 
параметры.  

 
Метка  Метка (общего назначе-

ния)  Отображение пользовательских текстовых строк.  

 Изображение  
Отображение статиче-
ского изображения (об-
щего назначения)  

Отображение статических изображений в формате 
PNG.  

 
Простая гисто-
грамма  

Назначение канала (об-
щего назначения)  

Отображение измеренных данных назначенного ка-
нала в виде гистограммы.  

 
Простое число-
вое значение  

Назначение канала (об-
щего назначения)  

Отображение измеренных данных назначенного ка-
нала в виде числовых значений.  

 
Единицы изме-
рения  

Назначение канала (об-
щего назначения)  

Этот компонент отображает единицы измерения на-
значенного канала.  

 

Полный список кнопок компонентов смотрите в Приложении 2. 
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 Основные процедуры и описания для создания компонентов 

Максимальное количество компонентов, которое можно создать на экране, равно 210. Это включает в се-
бя до 200 компонентов общего назначения, до 6 компонентов отображения тренда, и до 4 компонентов 
отображения сводок (сводки по сигнализациям или сообщениям). Подробную информацию смотрите в Ру-
ководстве Пользователя. 

 

Выбор сетки 
Можно выбрать сетку в области построителя экрана из 1, 5, 10, 20, или 50 точек. Начальным значе-
нием является 1 точка. Сетка отображается при выборе любого значения кроме 1 точки. Компоненты 
можно размещать на сетку, которую вы выбрали. 

 

Создание компонент 

1.  В строке компонентов щелкните на кнопке компонента, который вы хотите создать. 

 
 

2. Перетащите очертание в область построителя экрана. 
Компонент создается с размером и местоположением очертания (эскиза). Размер можно изменить в любое время. 

Маркеры изменения 
размера
(8)

 
 

ПО DAQStudio назначает компонентам номер идентификатора (ID) в порядке их создания, но вам нет необходи-
мости отслеживать эти номера. 

 

Выбор компонента 
Для выбора компонента, щелкните на нем с помощью инструментария выбора в строке компонентов ( ). 
Выбирать можно несколько компонентов, удерживая в процессе выборки клавиши и Shift или Ctrl в нажа-
том положении, или протаскивая по ним указатель мышки. 
 

Базовый компонент 
Базовый компонент используется при выборе нескольких компонентов и изменения их выравнивания от-
носительно друг друга. Маркеры изменения размера базовых компонентов показаны серым цветом. 
Для изменения базового компонента выберите несколько компонентов и затем, удерживая клавишу Ctrl в 
нажатом положении, щелкните на новом базовом компоненте. 
 

Изменение размера компонента 
Для изменения размера компонента, выберите компонент и затем протащите один из его маркеров изме-
нения размера, или измените значения Ширины и Высоты в области Атрибутов. 

 
 

Протащить для изменения размера  Изменение размера в свойства 
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Копирование и вставка компонентов 
Новый компонент можно создать, скопировав существующий компонент. 

1.  Выберите компонент для копирования. 

2.  В меню Редактирования (Edit) щелкните на позиции Copy (Копировать), или щелкните на кнопке 
Копирования ( ). 

3.  В меню Редактирования (Edit) щелкните на позиции Paste (Вставить), или щелкните на кнопке 
Вставки ( ). 

 
 

Перемещение компонентов 
Компонент можно перемещать путем его перетаскивания, или выбрав его и щелкая на клавишах 
[стрелки] на клавиатуре. 

Также компонент можно перемещать, изменяя значения X и Y в области атрибутов. 

Координаты (X, Y) компонента относятся к ее анкерной точке, которая находится в верхней левой 
вершине. 

 
 

Помещение изображений 

1.  В строке компонентов щелкните на кнопке Изображения ( ). 

2.  Перетащите эскиз (очертания) в область построителя экрана. 

Область отображения 
файла экрана

 
 

3.  В области Атрибутов (Изображения), щелкните на кнопке просмотра. 

Просмотр 
Появится диалоговое окно Открытия (Open). 
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4.  Выберите файл изображения (PNG), после чего щелкните на позиции Open (Открыть). 
Выбранное изображение отобразится на дисплее. Если изображение окажется больше области отображения 
файла изображения, то часть изображения окажется спрятанной. 

 
 

5.  В области Атрибутов, можно изменять ширину и высоту файла изображения, чтобы его можно было 
отобразить целиком. 
Также для изменения размера изображения можно воспользоваться «рукояткой», протащив ее в нужном направ-
лении. 

 
 

Помещая компоненты перед изображением резервуара можно сделать так, что резервуар пример 
вид, показанный на экране примера. 

Метка

Простая гистограмма

Единицы измерения

Простые числовые значения
 

 
Примечание 1:  При помещении нескольких компонентов изображения, убедитесь, что они не пересекаются друг с дру-

гом. Если они будут пересекаться (перекрывать друг друга), то изображение на заднем плане не будет 
отображено. 

Примечание 2:  ПО DAQStudio отображает единицы измерения в виде "V." Регистратор GX/GP отображает единицы 
измерения канала, назначенные компоненту единиц измерения. 
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Использование строки размещения 
Используя кнопки на строке размещения (расположения), можно без труда менять выравнивание и 
размер компонента. Выберите несколько компонентов и щелкните на одной и на нескольких кнопках. 

 

 

Базовый компонент

Сделать высоту такой же, 
как у базового компонента

Сделать ширину такой же, 
как у базового компонента

Переместить выбранный компонент 
на передний план, на задний план,
вперед или назад.

Выровнять левые края  
компонент относительно 
левого края  базового 
компонента

Выровнять верхние края, центры  
или нижние края компонент ов
относительно базового компонента.

Унифицировать 
вертикальное расстояние 
между компонентами 

Унифицировать 
горизонтальное расстояние 
между компонентами  

Щелкнуть обе кнопки 
(в любой последовательности), 
чтобы сделать компоненты 
одного размера с базовым 
компонентом

Центрировать компоненты

Выровнять по правому краю 
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3.3 Установка атрибутов компонента 
Можно установить атрибуты компонентов, которые помещаются на экран. Далее рассматриваются только 
атрибуты, которые были изменены при создании экрана примера. Если ничего не указано, то используют-
ся начальные атрибуты компонентов. Подробности об атрибутах компонентов смотрите в Руководстве 
Пользователя. 

Числовое значение 
(температура резервуара 1)

Числовое значение 
(температура резервуара 2)

Числовое значение 
(температура резервуара 3)

Числовое значение 
(уровень резервуара 1)

Числовое значение 
(уровень резервуара 2)

Числовое значение 
(уровень резервуара 3)

МеткаТренд

 
 
 

Тренд 
Отображение числовых значений: Выключено (Off) 

При создании нового компонента тренда, числовые значения отображаются до тех пор, пока компо-
нент слишком мал. На экране примера отображаются только формы сигнала, поэтому отображение 
числовых значений выключено (Off). 

• Направлением формы сигнала является Установка (начальное значение). Установка означает, что 
направление зависит от текущей установки основного блока GX/GP. Если она не зависит от основно-
го блока GX/GP, то направление можно установить на Вертикальное (Vertical) или Горизонтальное 
(Horizontal). 

 

Числовое значение 
Каналы: Назначение каналов измерения. Экран примера устанавливается следующим образом. 

 
 Резервуар 1 Резервуар 2 Резервуар 3 

Температура  0001  0002  0003 
Уровень  0004  0005  0006 

Для назначения канала компоненту, перетащите канал из списка каналов на компонент, или введите 
его в области атрибутов. Инструкции по назначению каналов из списка каналов смотрите в Приложе-
нии 4 настоящего Руководства. 

Рамка: Выдвинута 
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Простое числовое значение

Метка Изображение

Единицы измерения

Простая гистограмма

 
 

Метка 
Текст: Резервуар 1, Резервуар 2, Резервуар 3 

Использовать можно не более 64 символов (включая двухбайтные символы). 

Цвет фона: Выбранный цвет 

Определение цвета фона: Белый (R: 255, G: 255, B: 255) 
 

Простая гистограмма 
Каналы: Назначить измерительные каналы для отображения следующим образом. 

 

Резервуар 1 Резервуар 2 Резервуар 3 
0004  0005  0006 

 

Единицы измерения 
Каналы: Назначить измерительные каналы для отображения следующим образом. 

 

Резервуар 1 Резервуар 2 Резервуар 3 
0001  0002  0003 

 

Простые числовые значения 
Каналы: Назначить измерительные каналы для отображения следующим образом. 

 

Резервуар 1 Резервуар 2 Резервуар 3 
0001  0002  0003 

Цвет текста: Цвет канала 

 
Атрибуты экрана 

Название экрана: Монитор температуры резервуара (использовать не более 16 буквенно-цифровых одно-
байтных символов). Название экрана появляется в области отображения состояния рабочего экрана 
GX/GP. В программе DAQStudio, оно появляется в списке экранов. Начальным значением является "Cus-
tomDisplay01" (Специализированный дисплей 01). Назвать экран можно до или после создания компонен-
тов. Для отображения атрибутов экрана щелкните в любой пустой части области построителя экрана. 
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3.4 Сохранение экранов 

1.  В строке меню щелкните File/Файл > Save As/Сохранить как. 
Появится диалоговое окно Save As (Сохранить как). 

2.  Выберите папку или для создания папки щелкните New folder (Новая папка). 
Если вы щелкнули на кнопке Новой папки, то наберите имя для новой папки. 

3.  Щелкните OK. 
Экран будет сохранен. Все изображения будут сохраняться в эту папку до тех пор, пока вы не откроете файл из 
другой папки или не сохраните файл в другую папку. 

 
 

 ВАЖНО 
• Нельзя сохранять экраны в сетевые или сжатые папки. 

• Сохраняйте ваши файлы изображений (PNG) в ту же папку, куда сохраняются экраны. 
 

 
Для перезаписи существующего экрана в строке меню щелкните File/Файл > Save/Сохранить или щелкните на 
кнопке Сохранения ( ). 

При выборе папки сохранения файла, в области списка экранов сохраняется вся информация экрана 
(смотрите следующий рисунок). Имена файлов, присваиваемые при сохранении, имеют следующий вид. 

 
Название экрана в области списка экранов в начальном состоянии  Имя сохраненного файла  
CustomDisplay01 (Пользовательский дисплей 01) Custom01.GCD  
-2- (При добавлении экрана, CustomDisplay02)  Custom02.GCD  
-3- (При добавлении экрана, CustomDisplay03)  Custom03.GCD  
↓  ↓  
-28- (При добавлении экрана, CustomDisplay28)  Custom28.GCD  
-29- (При добавлении экрана, CustomDisplay29)  Custom29.GCD  
-30- (При добавлении экрана, CustomDisplay30)  Custom30.GCD  

Название экрана можно отменить в атрибутах экрана.  
 

 

 ВАЖНО 
Имя сохраненного файла фиксируется. Не меняйте это имя файла. Если изменить имя файла, то 
регистратор GX/GP не сможет загрузить экран. 
 

 
Область списка экранов и сохраненные файлы 

Список экранов Список экранов

Сохранение экранов в адресную папку Сохранение экрана в адресную папку 
(та же папка, что показана слева) 

Все текущие экраны убираются 
и остается только новый экран
Показан (CustomDisplay01) 

Сохранено 3 файла:

Custom01.GCD
Custom02.GCD
Custom03.GCD

Custom01.GCD перезаписывается, 
а  Custom02.GCD и Custom03.GCD 
удаляются.

При открытии нового экрана
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3.5 Отправка экранов на регистратор GX/GP 
Далее показаны шаги по отправке экранов по линиям связи Ethernet. 

 

1.  Откройте специализированный экран дисплея, который вы хотите отправить на GX/GP. 

2.  В строке меню щелкните Communication/Связь > Send/Отправить, или щелкните на кнопке От-
правки ( ). 
Появится диалоговое окно Отправки (Send). 

 
3.  Наберите адрес IP или название хоста, имя пользователя, идентификатор (ID) пользователя, и па-

роль для GX/GP. 
Если имя пользователя не установлено на регистраторе GX/GP, куда осуществляется отправка, наберите admin. 
(администратор). 

4.  Щелкните на кнопке Отправки. 
Появится сообщение. 

5.  Щелкните OK. 
Текущий отображенный экран и любые файлы изображения (PNG) будут посланы на GX/GP. 

Экраны также можно передать на GX/GP, используя внешнее запоминающее устройство (карта SD). Инст-
рукции смотрите в приложении 5. 

 
 

 ВАЖНО 
Сохраняйте ваши файлы изображений (PNG) в ту же папку, куда сохраняются экраны (GDC). 
 

 
 

3.6 Выход из программы DAQStudio 
1.  В меню File/Файл щелкните на Exit (Выход), или щелкните на кнопке закрытия в правом верхнем 

углу ( ) основного экрана. 
Если в текущий момент не открыто никакого экрана, то программа DAQStudio закрывается. Если экран открыт, то 
появляется сообщение, запрашивающее о необходимости сохранения экрана. 

2.  Щелкните Yes (Да) или No (Нет). 
Программа DAQStudio будет закрыта. 
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4. Шаги на регистраторе GX/GP 
 

Отображение специализированных дисплеев 
 

1.  Нажмите клавишу MENU. 
Появится экран Меню (Menu). 

2.  Щелкните на закладке Change screen (Изменить экран). 

3.  Щелкните на Custom display (Специализированный дисплей). 
Отобразятся экраны специализированного дисплея, отправленные из ПО DAQStudio. 

 
Далее появится следующее меню выбора специализированного дисплея. Щелкните на номере экрана, который 
вы хотите отобразить. Этот экран появится. 
•  Номера экранов, которые не были отправлены, будут недоступными. 
•  Если специализированный дисплей не имеет названия, то отображается только его номер. 
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Приложение 1 Условное отображение компонентов 
Можно сконфигурировать компоненты, чтобы они отображались по-разному, в зависимости от триггеров 
(сигнализация, переключатель, CompValue) в атрибутах компонентов экранов специализированных диспле-
ев. 

 

Для отображения «Сигнализация верхнего предела температуры резервуара 1» ("Tank 1 
temperature high alarm") при возникновении сигнализации 

 
1.  Для создания метки, "Сигнализация верхнего предела температуры резервуара 1 " (впереди других 

компонентов) используйте кнопку Метки в строке компонентов. 
Убедитесь, то метка не перекрывается (не накладывается) компонентами отображения тренда. Если она накла-
дывается на компоненты других типов, то другие компоненты не могут быть отображены. 

2.  Выберите метку " Сигнализация верхнего предела температуры резервуара 1" и установите ее атрибуты. 
 

Атрибута  Установка  Описание  
Видимость:   OFF (ВЫКЛ) Невидима при нормальной (штатной) работе  

Строка:  Нештатная температу-
ра резервуара 1  

Текст для отображения (разрешено не более 64 
символов)  

Определение цвета текста: R(Красный): 255, G (Зе-
леный): 0, B (Синий): 0  Определяет цвет отображенного текста  

Цвет фона:  Выбираемый цвет  Задается определением цвета фона 
Определение цвета фона:
   

R: 255, G: 255, B: 255  Указывает цвет фона в значениях RGB  

Выравнивание текста:  По центру  Текст центрируется в пределах компонента метки 
(выбирается Влево (Left), По центру (Center), или 
Вправо (Right))  

Рамка:  Нет  Нет (начальное значение)(выберите из None/Нет, 
ColorFrame/Цветная рамка, Raised/Выдвинуто, 
или Sunken/Утоплено)  

Цвет рамки:  — — —  Указывается в виде значений RGB, если выбрано 
ColorFrame  

Установки действия  
Атрибута действия:  Видимость  Отображается при возникновении сигнализации  
Значение (года целевой 
триггер ВКЛ (ON)):   Вкл  Отображается при включенной (ON) сигнализации 

Триггер (Срабатывание):  Сигнализация  Цель триггера (Select Alarm/Выбор сигнализации, 
Switch/Переключение, или CompValue / Вычис-
ленное значение)  

Номер триггера действия:  0001  Целевой канал сигнализации  
Уровень сигнализации:  All  Все уровни сигнализаций являются целевыми 

(выберите 1, 2, 3, или 4)  
CompValue 
(Вычисленное значение) — — —  Доступно, когда установкой срабатывания (триг-

гера) является CompValue  

Условное выражение  — — —  Доступн6о, когда установкой срабатывания (триг-
гера) является CompValue  

 

Сделанные выше установки приводят к тому, что метка "Верхний предел температуры резервуара 1" будет появ-
ляться при включении (ON) любого из уровней сигнализации с 1 по 4, установленных для канала 0001 на регист-
раторе GX/GP. 

 



16 

TI 04L51B01-03RU 

Приложение 2 Кнопки компонентов (GX/GP) 
 

Тип компонента  Название  Кнопка Описание  
 Выбор 

 
Выбор компонентов в области построителя экрана. 

 Перемещение (обл. 
редактирования)  

Когда полосы прокрутки появляются в области построителя экрана, 
используется для перетаскивания области отображения. 

Линия Создает прямую линию между двумя произвольными точками. 

Прямоугольник Создает прямоугольник из противолежащих углов, определенных 
перетаскиванием указателя.  

Рисование (об-
щее назначение)  

Эллипс Создает эллипс, определенный прямоугольником противолежащих 
углов, определенных перетаскиванием указатель. 

Простые числовые 
значения  

Создает компонент, отображающий числовое значение для заданного 
канала.  

Числовое значение  Создает компонент типа простых числовых значений, но добавляет 
тег (текст/№), номер канала, единицы измерения, и индикатор сигна-
лизации.  

Простая гисто-
грамма   

Создает компонент, отображающий гистограмму для заданного кана-
ла.  

Гистограмма  
 

Создает компонент типа простой гистограммы, но добавляет тег 
(текст/№), номер канала, единицы измерения и числовое значение.  

Номер тега  
 

Создает компонент, которая отображает номер тега для заданного 
канала.  

Строка тега  
 

Создает компонент, отображающий комментарий тега для заданного 
канала.  

Единицы измерения  
 

Создает компонент, отображающий единицы измерения для заданно-
го канала.  

Индикатор сигна-
лизации   

Создает компонент, отображающий указанный канал и состояние 
сигнализации для заданного уровня.   

Назначение ка-
нала (общее 
назначение)  

Интервал  
 

Создает компонент, отображающий верхний и нижний предел интер-
вала для заданного канала.  

Системные обозна-
чения (символы)   

Создает компонент, отображающий системные символы. Типами сис-

темных символов являются: Выборка памяти , Сигнализация , 

карта SD , вычисления , Запирание клавиш , Email , Ин-

формация прибора , и блокировка пользователя (UserLock)  
Название группы  

 
Создает компонент, отображающий название группы.  

Название партии 
 

Создает компонент, отображающий название партии.  

Имя пользователя  
 

Создает компонент, отображающий имя пользователя.  

Дата/Время  
 

Создает компонент, отображающий текущую дату и время.  

Отображение 
состояния (об-
щее назначение)  

Индикатор (полос-
ка) выборки памяти   

Создает компонент, отображающий ход выборки памяти.  

Метка (общее 
назначение)  

Метка  Создает метку, отображающую произвольную строку.  

DO/встроенный 
переключатель 
 

 
Создает компонент, отображающий состояние встроенного переклю-
чателя, и которая может включать (ON) и выключать (OFF) встроен-
ные переключатели 

Кнопка 
  

Создает компонент, отображающий кнопки.  

Компоненты, 
включенные в 
функцию дейст-
вия (общего на-
значения)  

Номер 
 

Создает компонент, отображающий значение указанных входных 
данных связи, и которая записывает значения в виде входных данных 
связи.  

Статическое изо-
бражение (общее 
назначение)  

Изображение  
 

Создает компонент, отображающий статические изображения в фор-
мате PNG.  

Сводка сигнализа-
ций   

Создает компонент, отображающий сводку сигнализаций.  Отображение 
сводки  

Сводка сообщений  
 

Создает компонент, отображающий сводку сообщений.  

Отображение 
тренда  

Тренд  
 

Создает компонент, отображающий тренды от указанных групп.  

Общее назначение:  На 1 экране может быть создано не более 200 компонентов. Им назначаются номера идентификаторов (ID) компо-
нентов от 0 до 199 в порядке их создания. 

Отображение тренда:  На 1 экране может быть создано не более 6 компонентов. Им назначаются номера идентификаторов (ID) компонен-
тов от 200 до 205 в порядке их создания. 

Отображение сводки:  На 1 экране может быть создано не более 4 компонентов. Им назначаются номера идентификаторов (ID) компонен-
тов от 205 до 209 в порядке их создания. 
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Приложение 3 Список меню и кнопок 
Меню Файла (File) (F)  
Пункт меню  Кнопка  Клавиши 

быстрого вызова Пояснение  

New (N) 
(Новый) 

 Ctrl + N  Убирает любые текущие открытые экраны и создает новый экран  

Open (O) 
(Открыть) 

 Ctrl + O  Загружает файл построителя экрана. Папка, содержащая открытый файл, 
становится новой папкой адресата сохранения файлов.  

Save (S) 
(Сохранить) 

 Ctrl + S  Перезаписывает текущим экраном файл построителя экрана в папке адре-
сата сохранения. 

Save As (A) 
(Сохранить как) — — Сохраняет файл построителя экрана в выбранную папку. Выбранная 

папка становится новой папкой адресата сохранения файлов. 
Exit (X) 
(Выход) — — Закрывает программу DAQStudio.  

 

Меню Редактирования (Edit) (E)  
Пункт меню  Кнопка Клавиши 

быстрого вызова Пояснение  

Undo (E) 
(Отменить действие) 

 Ctrl + Z  Отменяет предыдущую операцию редактирования.  
Redo (R) 
(Повторить действие)  Ctrl + Y  Заново выполняет отмененную операцию редактирования.  
Cut (T) 
(Вырезать)  Ctrl + X  Перемещает выборку в буфер обмена.  
Copy (C) 
(Копировать)  Ctrl + C  Копирует выборку в буфер обмена.  
Paste (P) 
(Вставить)  Ctrl + V  Копирует содержимое буфера обмена в указанное местоположение.  

Select all (L) 
(Выбрать все) 

— Ctrl + A  Выбирает все компоненты в области построителя экрана. 

Delete (D) 
(Удалить) 

— Delete  Удаляет выборку.  

Add screen (A) 
(Добавить экран)  — Добавляет новый экран к списку экранов.  

 

Меню Вида (View) (V)  
Пункт меню  Кнопка  Клавиши 

быстрого вызова Пояснение  

Channel (C)  
(Канал) 

— — Отображает номера каналов в списке каналов. 

Tag no. (N) 
(Номер тега) 

— — Отображает номера тегов в списке каналов. 

Tag comment (M) 
(Комментарий тега) 

— — Отображает комментарии тегов в списке каналов. 

Grid (D)  
(Сетка) 

— — Отображает пространство сетки. 1, 5, 10, 20, или 50 точек  

Screen list (P) 
(Список экранов) 

— — Отображает список экранов. 

Operation area (O) 
(Рабочая область) 

— — Отображает рабочую область. 

Attributes area (A) 
(Область атрибутов) 

— — Отображает область атрибутов. 

Component bar (B) 
(Строка компонентов) 

— — Отображает строку компонентов.  

Arrangement bar (R) 
(Строка расположения) 

— — Отображает строку расположения.  

 

Меню Экрана (Screen) (S)  
Пункт меню  Кнопка  Клавиши 

быстрого вызова Пояснение  

DX Advanced R3(3)  — — Устанавливает экран на главный блок DX с номером версии R3.  
DX Advanced R4.01(0)  — — Устанавливает экран на главный блок DX с номером версии R4.01.  
DX Advanced R4.11(1)  — — Устанавливает экран на главный блок DX с номером версии R4.11.  
GX/GP R2(2) — — Устанавливает экран на главный блок GX/GP с номером версии R2.  
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Меню Расположения (Arrangement) (A)  
Пункт меню  Кнопка  Клавиши быстрого 

вызова Пояснение  

Left (L) 
(Влево) 

 —  Выравнивает левые края выбранных компонентов с левым краем базового ком-
понента.  

Horizontal (Z) 
(Горизонтально) 

 —  Выравнивает горизонтальные центры выбранных компонентов с центром базо-
вого компонента.  

Right (R) 
(Вправо) 

 —  Выравнивает правые края выбранных компонентов с правым краем базового 
компонента.  

Top (P) 
(Верх) 

 —  Выравнивает верхние края выбранных компонентов с верхним краем базового 
компонента. 

Vertical (Z) 
(Вертикально) 

 —  Выравнивает вертикальные центры выбранных компонентов с центром базового 
компонента.  

Bottom (M) 
(Низ) 

 —  Выравнивает нижние края выбранных компонентов с нижним краем базового 
компонента.  

Space horizontally (N) (Гори-
зонт. расстоян.) 

 —  Равномерно распределяет выбранные компоненты с выровненными горизонталь-
ными центрами.  

Space vertically (V) (Верти-
кал. Расстоян.) 

 —  Равномерно распределяет выбранные компоненты с выровненными вертикаль-
ными центрами.  

Height (H) 
(Высота)  

 —  Унифицирует высоту выбранных компонентов с высотой базового компонента.  

Width (W) 
(Ширина) 

 —  Унифицирует ширину выбранных компонентов с шириной базового компонента. 

To front (T) 
(На передний план) 

 —  Переносит выбранный компонент на передний план.  

To back (B) 
(На задний план) 

 —  Посылает выбранный компонент на задний план.  

Forward (O) 
(Вперед) 

 —  Перемещает выбранный компонент вперед на 1 уровень.  

Back (A) 
(Назад) 

 —  Перемещает выбранный компонент назад на 1 уровень.  

 

Меню Связи (Communication) (C)  
Пункт меню  Кнопка  Клавиши 

быстрого вызова Пояснение  

Receive (R) 
(Прием)  

— Получает файл построителя экрана из регистратора GX/GP.  

Send (S) 
(Отправка)  

— Отправляет файл построителя экрана в регистратор GX/GP.  

 

Меню Помощи (Help) (H)  
Пункт меню  Кнопка  Клавиши 

быстрого вызова Пояснение  

User's manual (U) 
(Руководство пользователя) — F1 Отображает на дисплее руководство пользователя. 

About (A) 
(О чем)  — Отображает диалоговое окно «О чем» (About).  
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Приложение 4 Другие операции 
 

 Добавление и копирование экранов 
Для создания нескольких специализированных дисплеев можно добавить новые экраны или скопировать 
существующие экраны. Добавить можно до 30 специализированных дисплеев. 

 

Добавление экранов 
 

 

1. Щелкните на названии 
    добавляемого экрана

Экран будет добавлен

2. Щелкните на кнопке  
    добавления экрана

 
При добавлении экрана в списке экранов меняется название экрана, и экран появляется в области построителя 
экранов GX10/GP10 или GX20/GP20. 

 

Копирование экранов 
 

 

1. Щелкните на названии 
    экрана в источнике 
    копирования 

2. Щелкните на кнопке 
    Копирования

4. Щелкните на кнопке Вставки

3. Щелкните на названии экрана 
    адресата копирования

 
При копировании экрана он добавляется с названием "Copy" + "название скопированного экрана". 

 
 
 

 Назначение каналов для компонентов 
Каналы для компонентов можно назначить путем перетаскивания канала из списка каналов на компонент 
(компонент назначения канала). 

 

Назначен канал 2 

1. Перетащите канал, который вы хотите назначить, 
    из  списка каналов в область построителя  экрана.

2. Отпустите канал на объекте, 
    которому вы хотите его назначить.
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Приложение 5 Загрузка экранов с внешнего 
запоминающего устройства 

Далее представлена процедура загрузки экранов, сохраненных на внешнем запоминающем устройстве 
(карта SD), в регистратор GX/GP. 

 
 Загрузка указанных экранов 

1.  Нажмите клавишу МЕНЮ. 
Появится экран Меню (Menu). 

2.  Щелкните на пунктах меню в следующем порядке. 

Закладка Screen change/Изменение экрана > Save/Load / Сохранение/Загрузка> Load settings / 
Загрузка установок > Custom display/Специализированный дисплей > Load specified custom 
display screen / Загрузка указанного экрана специализированного дисплея 
На дисплее отобразится показанный ниже экран. 

 
 

3.  Щелкните на Media type (Тип носителя), и выберите запоминающее устройство (носитель) (SD). 

4.  Щелкните Select file (Выбор файла), после чего выберите файл (Custom01.GCD до Custom30.GCD). 
Отобразится название экрана, указанное в ПО DAQStudio. При необходимости установите номер экрана. 

5.  Щелкните Screen number (Номер экрана), после чего выберите номер с 1 до 30. 
Номер экрана: Это номер, назначаемый экрану специализированного дисплея (1–30). Он необходим, если вы 

планируйте указывать экран специализированного дисплея по линии связи. 
При установке номера экрана, Данные меняются с No (Нет) на Yes (Да). 

6.  Щелкните на Run (Выполнить). 
Экран специализированного дисплея будет загружен из внешнего запоминающего устройства во внутреннюю 
память. 
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 Загрузка всех экранов 
1.  Нажмите клавишу МЕНЮ. 

Появится экран Меню (Menu). 
 

2.  Щелкните на пунктах меню в следующем порядке. 

Закладка Screen change/Изменение экрана > Save/Load / Сохранение/Загрузка > Load settings / 
Загрузка установок > Custom display/Специализированный дисплей > Load all custom display 
screen / Загрузка всех экранов специализированного дисплея 
На дисплее отобразится показанный ниже экран. 

 
 

3.  Щелкните на Media type (Тип носителя), и выберите запоминающее устройство (носитель) (SD). 

4.  Щелкните Select folder (Выбор папки), после чего выберите папку для загрузки. 

5.  Щелкните Run (Выполнить). 
Экран специализированного дисплея будет загружен из внешнего запоминающего устройства во внутреннюю память. 
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