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Рабочая станция
Языковые и региональные настройки
В программном обеспечении автоматически
используются региональные настройки
(форматы единиц измерения, времени и даты)
и языковые предпочтения. Вы также можете
отображать единицы измерений в настройках
объектов, в соответствии с международной
системой стандартов или согласно системе,
принятой в США. Исключения
конвертирования единиц измерения можно
конфигурировать для отмены автоматического
конвертирования из-за локализации. Легко
переключать язык или систему измерения из
WorkStation.

Настраиваемый видВведение
Вид решения SmartStruxure можно полностьюWorkStation (Рабочая Станция) StruxureWare настроить согласно предпочтениям отдельныхBuilding Operation - это полнофункциональная пользователей. Главный интерфейс,среда для эксплуатации и администрирования именуемый рабочим пространством,всех аспектов программного обеспечения. представлен в виде панелей, гдеРабочая Станция представляет собой пользователи могут выбирать, менять местамиинтерфейс, через который пользователи могут и изменять размер различных компонентов,отслеживать потребление энергии и постоянно таких как сигналы тревоги, графическиеулучшать эффективность эксплуатации элементы и редакторы. Рабочее пространствоздания. по умолчанию назначено для каждой учетной
записи пользователя, но пользователи могутВозможности пользователя легко изменять, сохранять и создавать
несколько версий на выбор. РабочееРабочая Станция – это интерфейс, через
пространство можно также изменять вкоторый пользователи и операторы работают
соответствии с проблемами, возникающими вс серверами решения SmartStruxure. Данное
реальном времени.приложение позволяет просматривать

графические элементы, сигналы тревоги,
Эффективное управление сигналами тревогирасписания, трендлоги и отчеты и управлять

ими. Рабочая Станция делает возможной Оценка сигналов тревоги и ответ на них
настройку и сохранение любого параметра должны проходить быстро. С помощью
любого приложения решения SmartStruxure. Рабочей Станции решение SmartStruxure

может просто и эффективно предоставлять
Учетные записи информацию о сигналах тревоги, при этом ни

один из сигналов не будет пропущен. ДляДля каждого пользователя решения
максимальной эффективности сигналыSmartStruxure требуется учетная запись.
тревоги можно группировать, фильтровать иПолучить доступ можно через учетную запись,
присваивать им цветовые коды.поддерживаемую решением SmartStruxure, или

через ту же учетную записьWindows, через
Через центр или диспетчера отправки Рабочаякоторую пользователь заходит в ПК. Таким
Станция может назначать сигналы тревогиобразом, гарантируется соблюдение политики,
пользователю или группе пользователей. Скасающейся форматирования, устаревания и
помощью фильтра пользователи могутуникальности пароля.
просматривать только назначенные им
сигналы тревоги и выбрать, принять или
отклонить сигнал тревоги.
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Надежное отслеживание сигналов тревоги наглядно представлять алгоритмы для
диагностики и оптимизации. В одном графикеПодтвердить сигнал тревоги и ответить на него
могут быть представлены различные серии,можно с разной степенью детализации в
чтобы точки данных было удобно сравнивать.зависимости от важности сигнала тревоги. От

пользователей может потребоваться ввести
Графики трендлоговпримечания или выбрать ответ из

стандартного списка, чтобы объяснить, как
была решена проблема. Рабочая Станция
может предоставить пользователю инструкции
или специальное представление системы,
демонстрирующее подробные сведения о
затронутом оборудовании.Журнал сигналов
тревоги регистрирует действия пользователя.

Сигналы тревоги

Рисунок: Вид Диаграмма трендов

Графики трендлогов просто создавать. Можно
задавать цвет и толщину всех линий. Все
цифровые данные автоматически
отображаются в виде горизонтальных полос
разной величины, поэтому нет необходимости
в дополнительном масштабировании. В
дополнение к актуальным значениям журнала

Рисунок: Вид оповещений данные могут быть представлены в виде
средних, минимальных, максимальных или вРешение SmartStruxure поддерживает виде приращения. Чтобы увидеть подробностинастраиваемый просмотр всех событий без воздействия на ясность понимания,системы, включая сигналы тревоги, и действий пользователи могут изменить масштаб. Напользователя. Каждому виду можно назначить одном графике трендлогов могут бытьфильтр по любому параметру события. представлены две разные шкалы, такимПользователь может задать шрифт, цвет, образом можно увидеть, как разные данныеразмер колонок и порядок. соотносятся друг с другом.

Расширенный журнал действий Интуитивные расписания
Важно регистрировать не только основные Энергоэффективность может быть достигнутадействия системы. Программное обеспечение только в том случае, если оборудованиерегистрирует каждое действие с отметкой работает исключительно в моменты, когда этовремени, пользователя, выполнившего действительно необходимо. Расписаниядействие, и измененные значения. управляют этим процессом посредством

простого в применении графическогоПростое чтение трендлогов и графиков интерфейса. Периодичность можно изменить стрендлогов помощью нескольких нажатий на кнопку мыши.
Программное обеспечение может заносить Мощный Редактор графиков может настроить
данные в трендлог разными способами: на повторяющиеся события (каждый
периодической основе (каждый день, час, понедельник, каждый третий вторник, каждое 1
минуту) и на основе изменения значений (COV), января) или неограниченное количество
когда записи выполняются только при исключений с уровнями приоритетности.
превышении заданного порогового значения. Расписания не просто управляют включениями
Такие трендлоги можно просматривать в виде и отключениями, но и позволяют напрямую
списков и графиков трендлогов, чтобы управлять аналоговыми значениями.
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Например, пользователи могут задать события
расписания в процентных долях, чтобы
управлять уровнями освещения без записи
программы.

Интуитивный и безопасный интерфейс
Рабочая Станция передает данные с помощью
таких сетевых стандартов, как DHCP, HTTP и
HTTPS. Это гарантирует простую установку,
легкое управление и безопасность транзакций.

Великолепные возможности графики
Графический интерфейс решения Рисунок: Образец графического интерфейсаSmartStruxure можно настроить так, чтобы
пользователь мог эффективно управлять Сверхдинамическое обновление
каждым помещением. Графика сохраняется Стандартное динамическое обновление
локально на сервере автоматизации или представляет отображаемые значения в виде
сервере Enterprise и доступна уполномоченным условий, которые меняются на месте
пользователям при регистрации в системе. действия. Благодаря функции

сверхдинамического обновления решения
SmartStruxure все аспекты графических
элементов можно изменить по мере изменения
значений.

Рисунок: Образец графика

Масштабируемая векторная графика
Чтобы пользователи могли увеличивать
изображение без потери четкости, в решении Рисунок: Образец графического интерфейсаSmartStruxure используется технология
масштабируемой векторной графики. Интерактивные компоненты, готовые к
Построение графиков выполняется только эксплуатации
один раз, но их можно использовать на любом Пользователи могут управлять системой
экране вне зависимости от размера и непосредственно из графического
разрешения. Файлы с векторной графикой не интерфейса: изменять заданные величины,
занимают много места, поэтому их можно включать или отключать оборудование и
хранить и обслуживать непосредственно с регулировать приводы - и все это с помощью
Сервера автоматизации. простого наведения и нажатия на кнопку

мыши. Компоненты можно выбрать в
интерактивной библиотеке. Впоследствии эти
графические интерфейсы можно настроить
для нужд каждой установки.
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Массовое изменениеФункции проектирования
Зачастую в системе существуют сотниФункции проектирования, которые можно объектов с одинаковыми настройками. Свызвать простым нажатием кнопки, помогают помощью функции массового изменения ипридерживаться сроков и бюджета проекта. создания эти дубликаты можно создавать иРешение SmartStruxure не только сокращает настраивать всего за одно действие.время и расходы на проектирование, но и

расширяет возможности наблюдения и Программированиеуправления с помощью настраиваемых на
Современным зданиям требуется не толькоместе инструментов.
обычное управление. Им нужны приложения,
которые можно настроить в соответствии сРезервирование и восстановление
особыми нуждами автоматизации здания.В системе iBMS могут находиться тысячи

созданных и настроенных объектов. Быстрое В отличие от другого программноговосстановление после неожиданных событий, обеспечения, требующего внесения заводскихтаких как непреднамеренное удаление или изменений для нестандартных илисбой оборудования, крайне необходимо. В специальных приложений, программноерешение SmartStruxure встроена функция обеспечение решения SmartStruxure можноРезервного копирования и восстановления, легко настроить. Вы можете воспроизвестикоторая может создавать множество последовательность операций в полевыхрезервных копий базы данных сервера, условиях, чтобы сэкономить время и бюджетхранить и восстанавливать их. Эта функция любого проекта.размещена на сервере решение SmartStruxure.
Доступ и настройка осуществляются через Два варианта программированияРабочую Станцию.

Впервые в отрасли серверы решения
SmartStruxure совмещают два вариантаИмпорт и экспорт
программирования: сценариев иС помощью функции импорта и экспорта функциональных блоков. Данная гибкостьконфигурации и программы можно легко позволяет выбрать наилучший методперемещать из одного решения SmartStruxre в программирования для приложения.другое. Интерфейс импорта обеспечивает

предварительный просмотр объектов, что дает Вид электронной таблицывозможность подтверждения содержимого
Вид электронной таблицы позволяетпользователем.
создавать и редактировать множество точек в
формате таблицы, а не редактировать каждуюПоддержка сервера решения SmartStruxure
точку в отдельности. С помощью функцииПрямое подключениеWorkStation к Automation электронных таблиц можно копировать иServers и Enterprise Servers гарантирует вставлять содержимое ячеек таблицMicrosoftоптимизированную настройку и эксплуатацию. Excel. Вид электронной таблицы может
применяться для настройки значений,Обнаружение устройств сигналов тревоги, трендов, модулей ввода-

Функция обнаружения устройств значительно вывода и точек Сервера автоматизации, а
сокращает время на разработку благодаря также точек Modbus.
распознаванию новых устройств в сети и
автоматическому созданию соответствующего Мультипрограммное редактирование
устройства в решении SmartStruxure. Надежная программная среда StruxureWare

Building Operation позволяет редактироватьИнструмент привязки несколько программ одновременно. Простая
Данными легко обмениваться между точками, функция вырезания и вставки гарантирует
программами, серверами и прочими совместную работу нескольких программ.
системами поставщика через простой
механизм привязки. Интуитивный инструмент
привязки решения SmartStruxure используется
для быстрой настройки обмена данными.
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Оптимизированное выполнение программ • выполняет функции
вырезать/копировать/вставить,Каждой программе можно назначать
найти/заменить, отменить/повторить,специальное задание и время цикла,
перейти кподходящее для приложения программы. Это
линии/декларации/определению;гарантирует работу программ для критических

приложений без какого-либо воздействия на • настраивает тип, размер, цвет шрифта и
другие задачи. Последовательность цвет фона среды редактирования;
выполнения программ управляется

• сохраняет отрезки (фрагменты) кода иавтоматически сервером.
быстро вставляет их в другие программы;

Динамическое программирование • выбирает ключевое слово из поля
быстрого выбора и вставляет его в код;Программа работает даже во время

редактирования, поэтому простои в период • дает ссылку на локальную переменнуюредактирования отсутствуют. После или постоянную по всей программе;сохранения программы код заменяется и
начинается новая последовательность. • отображает список ошибок, привязанных к
Процесс обновления не затрагивает проблемному участку программы, для
выполнение других программ. быстрого поиска и устранения

неисправностей;
Сокращение времени настройки • сохраняет работу без воздействия на код
Вводы, выводы и другие объекты привязаны завершения.
друг к другу через инструмент привязки. Такая

Программы скриптов можно читать как книгупривязка сокращает время настройки и
благодаря таким простым для запоминанияповышает стабильность системы. В кодах
программам, как:привязка отсутствует. В рамках системы

можно легко копировать любую программу, что
• Включить вентилятор.экономит время и гарантирует

согласованность. • Закрыть клапан
• Если Температура > заданное значение,Редактор Скриптов
тогда перейти к Вкл.Охлаждение

Понятное состояние программы
Поскольку программы на основе Скриптов
состоят из базовых повседневных выражений,
можно легко следить за логикой и быстро
понять, какие действия выполняет программа.
Можно добавлять описательные имена линий,
чтобы задать состояние действия,
выполняемого в соответствующем разделе
программы. В результате пользователь может
просмотреть подробности диагностики
выполнения программы, чтобы увидеть, как
давно существует состояние.

Рисунок: Редактор Скриптов Режим отладки скрипта
Используя встроенный режим отладки скрипта,• отображает цветовую кодировку для
можно отлаживать программы скрипта скаждого участка линии в Скрипте;
помощью одноэтапного процесса или

• автоматически исправляет и завершает процесса трассировки программы. Всеошибки синтаксиса отображения и переменные - привязанные глобальныезавершает известные ключевые слова и переменные или заявленные местныеобъявленные переменные; переменные - показываются с их текущими
значениями для выполняемой на данный
момент строки программы скрипта. После
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завершения отладки при простом Редактор Функциональных Блоков
переключении режимов выполняется возврат
редактора скрипта к стандартному процессу
редактирования.

Эффективное управление библиотеками
Чтобы не тратить время на повторное
написание программ, их можно легко
импортировать из внешней библиотеки
StruxureWare Building Operation и
экспортировать в нее. Редактор Скриптов – это
следующее поколение языка
программирования Plain English (PE), который
используют системы Infinity и Andover
Continuum, поэтому библиотеки, написанные с
кодом PE, можно импортировать в Редактор

Рисунок: Редактор Функциональных БлоковСкриптов. В процессе импортирования код PE
автоматически преобразуется в обновленный

• Создавайте программу с помощьюформат Скрипта.
добавления функциональных блоков и
подключений между ними.Поддержка контроллеров Plain English

• Повышайте читаемость, сворачивая сРедактор Скриптов поддерживает
помощью иерархических блоков функции вконтроллеры Plain English (PE), поэтому вам не
один блок.нужно изучать и программировать два разных

набора правил форматирования. Вместо этого • Просматривайте актуальные
формат PE используется подспудно во время динамические данные в блоках: это
развертывания контроллеров, требующих упрощает отладку и проверку.
формата PE.

• Выполняйте функции
вырезать/копировать/вставить,Поддержка BACnet в программировании
найти/заменить и отменить.Скрипта

Поддержка BACnet обеспечивает прямое • Добавляйте текст, присваивайте линиям
управление с помощью специальных сервисов цветовую кодировку, меняйте тип, размер
BACnet, таких как ReadProperty иWriteProperty. и цвет шрифта, чтобы повысить
Расширенные приложения могут также читаемость.
командовать приоритетами BACnet.

• Сверяйте и отображайте списки ошибок,
привязанных к проблемным участкам
программы, для устранения
неисправностей.

• Импортируйте созданные ранее
программы из библиотеки.

• Выполняйте сохранение без воздействия
на динамический код.

Программы функциональных блоков
Графическое программирование
предоставляет более высокий уровень
читаемости по отношению к другим типам
языков программирования. Наглядное
представление графических элементов,
блоков и их подключений позволяет легко и
быстро понимать и отслеживать логику
программы. Благодаря иерархическим
функциональным блокам читаемость
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улучшается еще больше, это позволяет системе или упростить навигацию, можно
сохранять сложные функции в одном блоке и воспользоваться анимацией. Например,
таким образом создавать представление можно создавать вид плана этажа с цветовой
программы на более высоком иерархическом кодировкой температуры для каждой зоны.
уровне.

Редактор Графики, доступ к которому
Автономное моделирование и интерактивное осуществляется через Рабочую Станцию,
тестирование позволяет пользователям создавать и

редактировать графику системы. WorkStation иБлагодаря встроенному в редактор отладчику
WebStation используют один и тот же форматможно моделировать приложение в один шаг с
графики, поэтому графики создаются один раз.помощью простой функции или шаблонов

моделирования на входах. тестирование
выполняется на Рабочей Станции, где
доступны графические схемы и можно увидеть
динамические значения по мере их
выполнения. При этом имеется возможность
вести трендлоги или графики значений для
поиска и устранения неисправностей и точной
настройки.

Управление библиотеками
Благодаря функциональным блокам код
можно импортировать или экспортировать во

Рисунок: Редактор Графикивнешнюю библиотеку, поэтому код больше не
нужно писать дважды. Поскольку Тепловой график: схемы этажей можнофункциональные блоки - это следующее настроить с зонами, изменяющими цвет напоколение языка программирования TAC основе измеренной температуры, давления,Menta, используемого системами TAC Vista, влажности, уровня использования или прочихбиблиотеки кодаMenta можно импортировать данных, предоставленных решениемв Редактор Функциональных Блоков. В SmartStruxure.процессе импортирования кодMenta
автоматически преобразуется в обновленный Значения обновляются с помощью самогоформат функциональных блоков. эффективного метода получения данных из

всех доступных. При поддержке устройстваРедактор Графики или сервера можно использовать следующие
Графические интерфейсы создаются и методы:
редактируются с помощью Редактора
Графики, мощного инструмента, которые • подписки на изменения значений (COV);
помогает пользователям наглядно увидеть все

• одновременное чтение несколькихданные, от уровня управления полями до
свойств.уровня предприятия. Редактор Графики

предоставляет различные простые в Компоненты и фрагменты функций можно
использовании инструменты, которые перетаскивать в письмо электронной почты,
помогают создавать любые графические сообщение Skype или проводникWindows
интерфейсы, от простой линейной графики до Explorer для простого совместного
фотореалистического изображения. Редактор использования.
Графики может импортировать множество
форматов, включая .jpg и чертежи САПР. Отличная графика при минимальных усилиях
Также для последующей настройки поведения Редактор Графики разработан для того, чтобыкаждого интерфейса можно использовать помочь пользователям без серьезнойJavaScript. Чтобы выделить изменения в художественной или технической подготовки

создавать хорошую графику. А для более
опытных пользователей возможности
практически безграничны.
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Компоненты многократного использования и Уникальная функция Редактора Графики Слои
фрагменты функций упрощает редактирование графики с

различными категориями информации.Графические элементы можно сгруппировать
Слоями можно управлять посредствомпо компонентам многократного использования
скрипта, чтобы нужная информацияс легко редактируемыми свойствами. Более
отображалась для нужных пользователей втого, фрагменты функций, которые отвечают
нужное время.за анимацию или отображение определенного

цвета на основе значения, также можно
Эффектысохранять и повторно использовать.

Пользователи могут копировать компонент В графике можно использовать визуальные
датчика и изменять его цвет, шрифт и размер эффекты, такие как градиенты и
границ без воздействия на исходную полупрозрачные цвета. Чтобы выделить
функциональность. значимые события, можно также добавлять

динамическое вращение, масштабирование и
Схемы и инструменты создания движение на основе значений точки.
В Редакторе Графики существует множество

Импортбазовых инструментов для рисования.
Чертежи оборудования, планы этажей, карты, В Редакторе Графики можно пользоваться
навигационные карты и другие типы фотографиями и графическими данными,
графических элементов можно создавать для созданными в приложениях других
отображения динамических данных. поставщиков. С помощью Редактора Графики

можно вставлять растровые изображения
различных форматов и конвертировать
векторные форматы в исходную графику
StruxureWare Building Operation.

Технические характеристики
Требования к аппаратному обеспечению
Процессор ....................................................................................................................Минимум: 2,0 ГГц
..........................................................................................................Рекомендовано: 3,0 ГГц или выше
Память ..............................................................................................................................Минимум: 2 Гб
...............................................................................................................Рекомендовано: 4 Гб или выше
Жесткий диск ..................................................................................................................Минимум: 20 Гб
Дисплей .....................................................Минимум: 1024x768 пикселов разрешающая способность
Привод ...DVD привод требуется, если ваша копия StruxureWare Building Operation поставляется на
диске.
Прочие устройства ......требуется мышь Microsoft или совместимое позиционирующее устройство.
Требования к программному обеспечению
Операционные системы ...........................................................................Microsoft Windows 7 (32 бита)
....................................................................................................................Microsoft Windows 7 (64 бита)
.................................................................................................................Microsoft Windows 8.1 (32 бита)
.................................................................................................................Microsoft Windows 8.1 (64 бита)
..............................................................................................Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 бита)
...................................................................................................Microsoft Windows Server 2012 (64 бита)
..............................................................................................Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 бита)
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Поддерживаются следующие версииMicrosoft Windows 7: Professional, Enterprise и Ultimate.
Поддерживаются следующие версииMicrosoft Windows 8.1: Pro, Pro N, Enterprise и Enterprise N.
Поддерживаются следующие версии Microsoft Windows Server 2008 R2: Standard, Web, Enterprise,
Datacenter и Itanium.
Поддерживаются следующие версии Microsoft Windows Server 2012 и Microsoft Windows Server
2012 R2: Datacenter, Standard, Essentials и Foundation.
Версии Visio (Технический редактор рабочего места)............................Microsoft Office Visio 2010 SP1
...................................................................................................................Microsoft Office Visio 2007 SP2
.........................................................................................................................Microsoft Office Visio 2003*
* Рекомендуется обновление
Требуемое дополнительное ПО ...............................................................Microsoft .NET Framework 4.5
..........................................Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (Технический редактор рабочего места)
Обмен данными (с серверами решений SmartStruxure)

HTTP ..................................................................Недвоичный, настраиваемый порт, по умолчанию 80

HTTPS ..Шифрование с поддержкой SSL 1.0, 2.0, 3.0 и TLS 1.0, настраиваемый порт по умолчанию
443

Графика
Вставить форматы ............................................................................................................................BMP
.............................................................................................................................................................JPG
..............................................................................................................................................................GIF
..................................................................................................................................Анимированный GIF
Форматы импорта.......................................................................................DWF (частичная поддержка)
....................................................................................................................DWG (частичная поддержка)
......................................................................................................................DXF (частичная поддержка)
..........................................................................................................................................OGC (TAC Vista)
......................................................................................................................SVG (частичная поддержка)
Номера компонентов
SW-STATION-STD-0, стандарт StruxureWare Building Operation WorkStation
Для 1 пользователя на лицензию (Подписка на техобслуживание не
включена) .................................................................................................................SXWSWWORK00001

SW-STATION-PRO-0, StruxureWare Building Operation WorkStation Professional
Включает лицензирование редактора (WorkPlace Tech Editor, графический редактор,
функциональный блок и лицензия программирования скрипта)
Для 1 пользователя на лицензию (Подписка на техобслуживание не
включена) .................................................................................................................SXWSWWORK00002

SW-EDITORS-0, Редакторы StruxureWare Building Operation
Только WorkPlace Tech Editor, графический редактор, функциональный блок и лицензия
программирования скрипта
Для 1 пользователя на 1 лицензию (Используется для добавления к существующей лицензии
WorkStation, подписка техобслуживания не включена)............................................SXWSWEDIT00001
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