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Типографские соглашения и условные обозначения
В документе приняты следующие шрифты и обозначения:
Примеры использования

Тип информации

Дерево конфигурации – это...

Термины, названия компонент Системы Зодиак,
наименования элементов пользовательского
интерфейса (поля, кнопки, пункты меню).

модуль Зодиак Контроль
кнопка Сохранить
пункт меню Файл

Выход

... выбрать значение off ...

Значения полей, отображаемых в
пользовательском интерфейсе.

konfne --devlist

Команды, фрагменты кода программы, текст
файлов.

... директория C:\Program Files (x86)\ ...
См. Справочники
... с помощью дополнительной настройки

...

Ссылка на другой раздел документа. Значок
возле ссылки содержит номер страницы, на
которой расположен целевой раздел.

В абзацах с заголовком Примечание содержатся дополнительные сведения, например:
Примечание. Таким способом представлена дополнительная информация по теме
раздела.
В ограниченные рамкой текстовые блоки с заголовком ВНИМАНИЕ! помещены требования или
инструкции, невыполнение которых может привести к необратимым последствиям, а также особо
важная информация, например:
ВНИМАНИЕ! Таким способом выделена информация, которую нужно обязательно
принять к сведению.
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1. Введение

1.1. Назначение и архитектура модуля Зодиак
Представление
Модуль Зодиак Представление позволяет настраивать и просматривать информационные панели,
обеспечивающие графическое отображение состояния ИТ-инфраструктуры.
Модуль Зодиак Представление включает в себя следующие компоненты:
Библиотека информационных панелей.
База данных (SQLite или MySQL) хранит статусы контролируемых объектов. Актуальность данных
поддерживается модулем Зодиак Контроль.
Обработчик информационных панелей отвечает за обработку запросов при обновлении
информационных панелей.
Приложение Редактор информационных панелей позволяет создавать информационные панели
в формате SVG, используемые для мониторинга ИТ-инфраструктуры, и обеспечивает их хранение в
библиотеке.
С точки зрения клиент-серверной архитектуры Системы Зодиак в целом, модуль Зодиак Представление
интегрирован в состав других модулей:
клиентская часть – приложение Редактор информационных панелей – является структурной
компонентой модуля Зодиак Конструктор и устанавливается на рабочую станцию пользователя
вместе с другими приложениями этого модуля;
серверная часть обеспечивается средствами модуля Зодиак Контроль.

Обработ чик информационных панелей
Обработчик информационных панелей является расширением модуля Зодиак Контроль и представляет
собой совокупность из четырёх его сервисов (de_providered, de_builderd, de_svg, de_svg_js).
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1.1. Назначение и архитектура модуля Зодиак Представление
На схеме ниже показан механизм обновления информационных панелей.
Каждая клиентская машина (рабочая станция оператора) отображает свою информационную панель.
Запросы на обновление данных, выводимых на информационной панели, отправляются на TCP-порт
сервера Системы Зодиак.
Эти запросы принимает Web-сервер (Apache) и перенаправляет их обработчику информационных
панелей на TCP-порт 9000.
Обработчик информационных панелей обрабатывает запросы и отправляет результаты на клиентские
машины.

Установка и удаление модуля Зодиак Представление осуществляется вместе с установкой и удалением
модуля Зодиак Конструктор.
См. также:
Сущности и концепции Системы Зодиак
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1.2. Сущности и концепции Системы Зодиак
В данном разделе введены термины и определения, описаны принципы функционирования Системы
Зодиак.

1.2.1. Объекты и дерево конфигурации
Дерево конфигурации
Дерево конфигурации – база данных, отображающая в иерархическом виде ИТ-инфраструктуру
организации и доступ пользователей к информации о состоянии объектов контроля.
В узлах дерева конфигурации находятся объекты.

Зодиак Представление
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1. Введение
Целевой объект (цель) – структурная компонента объекта дерева конфигурации.
Тип целевого объекта – параметр, классифицирующий целевой объект и определяющий его свойства.
В дереве конфигурации целевые объекты отображаются как дочерние узлы объектов.
Источник данных представляет собой характеристику целевого объекта.
Модуль Зодиак Контроль, опрашивая устройства, получает от источников данных информацию о
состоянии целевых объектов.
Объекты можно разделить на реальные и виртуальные.

Реальные объект ы
Реальный объект – это физическое устройство, работающее в сети, например: сервер, компьютер,
маршрутизатор, коммутатор.
Целевыми объектами устройств являются ЦПУ, жесткие диски, сетевые интерфейсы и другие компоненты,
а источниками данных могут быть, например, переменные SNMP.

Вирт уальные объект ы
Виртуальный объект выполняет вспомогательные функции, необходимые для организации мониторинга
ИТ-инфраструктуры.
Основные виртуальные объекты, используемые в Системе Зодиак:
Учетная запись или профиль (Profile) – это виртуальный объект, позволяющий создавать персональные
настройки для каждого пользователя модуля Зодиак Контроль и обеспечивать доступ пользователя к
информации о требуемом сегменте ИТ-инфраструктуры.
Папка (Folder) – это виртуальный объект, который предназначен для группировки элементов дерева
конфигурации и используется для упрощения организации дерева конфигурации.
Отчёт (Report) – это виртуальный объект, предоставляющий посредством Web-интерфейса статистическую
информацию о состоянии ИТ-инфраструктуры, отобранную по заданным критериям, например таким, как
объем трафика, доступность устройств. Использование отчётов позволяет быстро обнаружить проблемы в
сети и увеличить область для просмотра подробной статистики.
Сводный график (Total) – это виртуальный объект, предоставляющий посредством Web-интерфейса
обобщенную информацию (в графической форме) об изменении показателей состояния целевых объектов,
отобранных по заданным правилам.
Информационная панель (Dashboard) – это виртуальный объект, который обеспечивает наглядное
графическое Web-представление ИТ-инфраструктуры предприятия в целом либо её части, а также
позволяет отслеживать состояния её объектов в реальном времени.
Ссылка – это виртуальный объект, который указывает на другой узел дерева конфигурации – неконцевой
(папка, устройство) или концевой (целевой объект).
Примечание. Большинство виртуальных объектов (в том числе перечисленные выше) не
имеют целевых объектов. Однако существует ряд виртуальных объектов (в настоящем
разделе они не рассматриваются), для которых предусмотрены структурные компоненты в
виде целевых объектов.

12

Руководство пользователя / администратора

1.2. Сущности и концепции Системы Зодиак
На схеме показан пример дерева конфигурации и обозначены некоторые его узлы.

1.2.1.1. Шаблоны объектов
Шаблон объекта – это внутренний шаблон Системы Зодиак, определяющий свойства объекта дерева
конфигурации.
Шаблон объекта содержит набор параметров, которые задаются при добавлении соответствующего
устройства в дерево конфигурации.
Шаблон реального объекта описывает набор целевых объектов и источников данных.

Ст рукт ура имени шаблона объект а
В общем случае имя шаблона объекта состоит из трех частей: <Device Name>=Devices::<Type>::
<Module>, где
Devices – это фиксированная строка;
Type – категория объекта:
Access – доступ;
Analysis – анализ;
Computers – компьютеры;
Firewall – брандмауэры;

Зодиак Представление
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Mailers – программа работы с электронной почтой;
PacketShapers – сортировщики пакетов;
Printers – принтеры;
Proxies – прокси;
Routers – маршрутизаторы;
Satellite – спутники;
Storage – хранилища;
Switches – коммутаторы;
UPS – источники бесперебойного питания;
Virtual – виртуальные объекты;
Module – модуль Perl, который реализует шаблон объекта.
Примечание. Файл модуля Perl имеет имя: <Module>.pm. Например, файл модуля для
шаблона объекта Devices::Routers::Cisco расположен в ../Devices/Routers/
Cisco.pm.

1.2.2. Процессы и сервисы
Работа модуля Зодиак Контроль обеспечивается сервисами, которые отвечают за выполнение
определенных функций: сбор данных, выявление неотвечающих IP-адресов, создание отчёта,
функционирование пользовательского интерфейса и управление работой модуля Зодиак Контроль
удалённо и др.
Сервис – это процесс (daemon) на сервере Системы Зодиак, запускаемый с определенными значениями
параметров. Процесс (daemon) является встроенным объектом модуля Зодиак Контроль. Сервисы
создаются и настраиваются администратором в зависимости от задач, решаемых с помощью Системы
Зодиак.
При создании сервиса администратор указывает процесс (демон), вводит имя сервиса и задает значения
параметров для запуска процесса. Имя сервиса может как совпадать с именем процесса, так и отличаться
от него. Запуск нескольких сервисов, в основе которых лежит один и тот же процесс (демон), фактически
означает запуск нескольких экземпляров процесса. Информация о настроенных сервисах хранится в базе
данных конфигурации.
При инсталляции модуля Зодиак Контроль создается набор сервисов по умолчанию.

1.2.3. Сигналы и оповещения
Система Зодиак предоставляет следующие функциональные возможности:
формирование оповещений о проблемах с использованием различных методов. Например, одно и то
же оповещение может быть отправлено по электронной почте, SMS, а также записано в лог для
последующего анализа;
отправка оповещений о проблемах на каждом целевом объекте для разных групп пользователей.
Например, группе администраторов необходимо получать оповещения от всех сетевых интерфейсов,
но отдельному оператору достаточно получать оповещения только о проблемах непосредственно на
его линиях;
контроль времени отправки сообщения. Например, можно настроить повторную
оповещения через 4 часа после первой отправки, если проблема так и не была решена.

отправку

Ключевую роль в функционировании механизма оповещений о событиях играет сервис alerts. Прежде,
чем детально описывать его алгоритм, необходимо ввести ряд понятий.
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1.2.3.1. Основные определения
Схема показывает фрагмент дерева конфигурации Системы Зодиак и иллюстрирует структурные связи
между сущностями, которыми оперирует сервис alerts. Далее детально рассматривается назначение
каждой сущности.
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Сигнал и набор сигналов
Cигнал определяет логику обработки и анализа значений, получаемых от источника данных и хранимых в
базе данных RRD.
В результате обработки и анализа определяются 2 показателя: значение и статус сигнала.
Значение сигнала – результат обработки значений, полученных от источника данных за определенный
интервал времени (например: среднее значение, максимальное или минимальное значение).
Статус сигнала – характеристика сигнала, отражающая наличие проблемы на целевом объекте и уровень
ее критичности. Статусу сигнала соответствует настраиваемый цветовой код.
Сигнал задается с помощью следующих параметров:
период времени и функция для определения значения сигнала;
параметры алгоритма для вычисления статуса сигнала (например, пороговые значения).
Набор сигналов – совокупность сигналов, которые применимы к источникам данных, принадлежащим
целевым объектам определенного типа. Количество сигналов в наборе ограничивается количеством
источников данных, поддерживаемых Системой Зодиак для выбранного типа целевого объекта.
Таким образом, для создания набора сигналов необходимо ввести его общие параметры (наименование и
тип целевого объекта) и составить список сигналов.
Наборы сигналов привязываются к целевым объектам, заведенным в дереве конфигурации. К конкретному
целевому объекту можно привязать только один набор сигналов. Однако один и тот же набор сигналов
можно привязать к нескольким целевым объектам.

Класс оповещений, мет од оповещений, набор оповещений
Класс оповещений определяет логику отправки оповещений, т.е. задает условия (события), при которых
оповещения должны отправляться.
В частности, в классе оповещения указывается, по каким сигналам и при каких статусах сигналов
отправляется оповещение, а также алгоритм отправки повторных оповещений.
Метод оповещений определяет способ создания или отправки оповещения (например: email, sms, запись
в лог, выполнение скрипта) и его параметры.
Например, в методе со способом отправки по электронной почте указывается адрес получателя.
Набор оповещений – это совокупность класса оповещений и методов оповещений, т.е. набор
оповещений определяет, при каких условиях, как и кому доставляются оповещения.
Набор оповещений обязательно должен содержать только один класс оповещений. В состав одного набора
могут быть включены несколько методов оповещений, причем в любой комбинации способов создания и
отправки. Например, набор может содержать 2 метода для отправки оповещения по электронной почте, 2
метода для отправки sms и один метод для записи оповещения в лог.
Наборы оповещений, также как и наборы сигналов, привязываются к целевым объектам, заведенным в
дереве конфигурации. Однако в отличие от наборов сигналов, к конкретному целевому объекту можно
привязать несколько наборов оповещений. Один и тот же набор оповещений можно привязать к
нескольким целевым объектам.
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1.2.3.2. Глобальные и локальные значения параметров
При составлении набора сигналов и набора оповещений для каждой составной компоненты (т.е. для
сигнала, класса оповещений, метода оповещений) пользователь задает глобальные значения
параметров. На схеме уровень глобальных значений показан синим цветом.
При привязке набора к конкретному целевому объекту для каждой составной компоненты пользователь
может задать локальные значения параметров. На схеме ниже уровень локальных значений показан
красным цветом. Локальное значение действует только в рамках конкретного целевого объекта и имеет
повышенный приоритет по сравнению с глобальным значением:
если для параметра задано локальное значение, то сервис alerts использует именно его, игнорируя
глобальное значение;
если для параметра локальное значение не определено, то сервис alerts использует глобальное
значение.

1.2.3.3. Функционирование сервиса alerts
В модуле Зодиак Контроль за обработку наборов сигналов и наборов оповещений, привязанных к
целевым объектам, отвечает сервис alerts. Рассмотрим схему обработки данных на примере.
Предположим, что к целевому объекту 1 с двумя источниками данных привязаны: набор сигналов,
состоящий из двух сигналов для разных типов источников данных, и два набора оповещений.

Зодиак Представление
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На схеме ниже зеленым цветом выделены элементы и стрелки, отражающие обработку значений от
источника данных 1, синим цветом – от источника данных 2.
Обработка значений от источников данных и формирование оповещений осуществляется следующим
образом:
1.

каждый сигнал из набора
соответствующего типа:

сигналов

обрабатывается

применительно

к

источнику

данных

сначала определяется значение сигнала – для этого к множеству значений, полученных от
источника данных за определенный период, применяется функция (например, функция
выбирает минимальное значение или рассчитывает среднее значение);
затем вычисляется статус сигнала – для этого используется определенный алгоритм (например,
значение сигнала сравнивается с пороговыми значениями);
2.

наборы оповещений обрабатываются применительно к каждому сигналу в рамках целевого объекта:
для каждого сигнала определяется необходимость формирования оповещения на основании
условий, описанных в классе оповещения;
если такая необходимость выявлена, то оповещения формируются в соответствии с каждым из
методов, заведенных в наборе оповещений.
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На схеме оповещения по сигналу 1 сформированы в соответствии с наборами оповещений 1 и 2 (зеленые
стрелки), оповещения по сигналу 2 – только в соответствии с набором оповещений 2 (синие стрелки).

Значение сигнала и его статус диспетчер может просмотреть в Web-интерфейсе модуля Зодиак Контроль.
Оба параметра используются также модулем Зодиак Представление при построении информационных
панелей.
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1.2.3.4. Параметры сигналов
Сигнал описывается следующими параметрами:
наименование сигнала;
тип сигнала – определяет алгоритм вычисления статуса сигнала и множество возможных статусов
сигнала; возможные типы сигналов:
Gauge

20 ;

InvertGauge
Availability

21 ;

22 ;

Trend и TrendDeviation

23

(используются только при установленном модуле Зодиак Прогноз);

наименование источника данных;
функция и период для определения значения сигнала

24 ;

параметры алгоритма вычисления статуса сигнала;
признак лидирующего сигнала

24

(для сигналов типа Gauge

20

и Availability

22 ).

В приведенном списке первые три параметра являются ключевыми, т.к. именно они определяют принципы
работы сигнала и связи сигнала с другими сущностями. Поэтому эти параметры имеют только глобальные
17 значения. Для остальных параметров сигнала могут быть заданы локальные 17 значения.

1.2.3.4.1. Алгоритм определения статуса сигнала типа Gauge
Сигнал типа Gauge характеризует уровень использования/загрузки интерфейса или другого ресурса (общий
принцип: чем больше значение сигнала, тем "хуже" его статус).
Сигналу присваивается статус в соответствии с диапазоном, в который попадает значение сигнала.
Диапазоны определяются пороговыми значениями, которые задает администратор или оператор в качестве
глобальных или локальных значений параметров сигнала:
Низкий порог (low) – по умолчанию равен 0. Как правило, низкий порог не указывают в явном виде,
но при необходимости пользователь может его задать в абсолютных единицах.
Нормальный порог (normal) – задается пользователем в процентах от максимального порога или в
абсолютных единицах;
Высокий порог (high) – задается пользователем в процентах от максимального порога или в
абсолютных единицах;
Максимальный порог (max) – по умолчанию равен значению параметра Bandwidth (пропускная
способность), определенному для целевого объекта при
регистрации устройства в дереве
конфигурации. Если параметр Bandwidth не определен, то по умолчанию максимальный порог
принимается равным 100. Как правило, максимальный порог не указывают в явном виде, но при
необходимости пользователь может задать его в абсолютных единицах.
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В таблице приведен перечень статусов сигналов типа Gauge, и для каждого статуса указано условие его
присвоения – диапазон значений сигнала в привязке к пороговым величинам.
Цветовой код
статуса
(по умолчанию)

Описание статуса

Условие присвоения
статуса
(х – значение сигнала)

Серый (grey)

Состояние неизвестно. Устройство не
отвечает на запросы.

x – не определено (NAN)

Синий (blue)

Загрузка интерфейса меньше
минимальной.

x < low

Зелёный (green)

Нормальное состояние.

low ≤ x < normal

Жёлтый (yellow)

Предупреждение: загрузка интерфейса
превысила норму.

normal ≤ x < high

Красный (red)

Проблема: интерфейс сильно загружен.

high ≤ x < max

Бордовый
(crimson)

Критическая проблема: загрузка
интерфейса превышает его пропускные
возможности.

max ≤ x

Алгоритм определения статуса сигнала проиллюстрирован на рисунке.

1.2.3.4.2. Алгоритм определения статуса сигнала типа InvertGauge
Сигнал типа InvertGauge характеризует уровень неиспользованного ресурса, например тонера для
принтера, объема свободного места на диске (общий принцип: чем меньше значение сигнала, тем "хуже"
его статус).
Сигналу присваивается статус в соответствии с диапазоном, в который попадает значение сигнала.
Диапазоны определяются пороговыми значениями, которые задает администратор или оператор в качестве
глобальных или локальных значений параметров сигнала:
Верхний порог (high) – по умолчанию принимается равным 100;
Нормальный порог (normal) – задается пользователем в процентах от верхнего порога или в
абсолютных единицах;
Низкий порог (low) – по умолчанию равен 0. Как правило, низкий порог не указывают в явном виде,
но при необходимости пользователь может его задать в абсолютных единицах;
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Минимальный порог (min) – по умолчанию примнмается равным 0. Как правило, минимальный
порог не указывают в явном виде, но при необходимости пользователь может задать его в процентах
от верхнего порога или в абсолютных единицах.
В таблице приведен перечень статусов сигналов типа InvertGauge, и для каждого статуса указано
условие его присвоения – диапазон значений сигнала в привязке к пороговым величинам.
Цветовой код
статуса
(по умолчанию)

Условие присвоения
статуса
(х – значение сигнала)

Описание статуса

Серый (grey)

Состояние неизвестно. Устройство не
отвечает на запросы.

x – не определено (NAN)

Синий (blue)

Значение превышает норму.

x ≥ high

Зелёный (green)

Нормальное состояние.

normal ≤ x < high

Жёлтый (yellow)

Предупреждение: значение приближается к
критическому.

low ≤ x < normal

Красный (red)

Проблема: значение опустилось ниже
критического.

Бордовый
(crimson)

Критическая проблема: значение ниже
минимального.

min ≤ x < low

x < min

Алгоритм определения статуса сигнала проиллюстрирован на рисунке.

1.2.3.4.3. Алгоритм определения статуса сигнала типа Availability
Сигнал типа Availability показывает доступность целевого объекта, а именно: интерфейса, и
используется для выявления недоступных интерфейсов.
Алгоритм определения статуса сигнала основан на булевой логике и использует эталонную величину
(ideal):
если значение сигнала совпадает с эталонной величиной то, сигнал получает зеленый статус;
при любом другом значении сигнала – красный статус.
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В таблице приведен перечень статусов сигналов типа Availability, и для каждого статуса указано
условие его присвоения.

Цветовой код
статуса
(по умолчанию)

Описание статуса

Условие
присвоения
статуса
(х – значение
сигнала)

Зелёный (green)

Проблем нет. Интерфейс работает.

x = ideal

Красный (red)

Проблема требует внимания. Интерфейс не работает.

x ≠ ideal

Серый (grey)

Состояние неизвестно. Устройство не отвечает на запросы.

x – не
определено

Таким образом, для сигнала типа Availability предусмотрены следующие настраиваемые параметры:
Эталон (ideal) – эталонная величина;
Описание для "хороший" (green legend) – текст, отображаемый в оповещении при зеленом
статусе сигнала;
Описание для "плохой" (red legend) – текст, отображаемый в оповещении при красном статусе
сигнала.

1.2.3.4.4. Алгоритм определения статуса сигнала типа Trend и TrendDeviation
Сигналы типа Trend и TrendDeviation могут использоваться только при установленном модуле Зодиак
Прогноз и позволяют предсказать тенденцию поведения сигнала, получаемого от целевого объекта, и
определить доверительные интервалы (динамические границы) для будущих значений сигнала.
Доверительные интервалы определяются в зависимости от поведения сигнала в соответствии с заданными
параметрами. Сигнал типа Trend показывает тенденцию изменения предсказываемого значения. Сигнал
типа TrendDeviation показывает отклонение реально полученного значения от предсказанной величины
(в процентах от предсказанной величины). Этот метод предсказания довольно грубый, однако он позволяет
спрогнозировать периодические (сезонные) всплески сигнала. Преимуществами этого метода по
сравнению с другими методами предсказаний являются экономия вычислительных ресурсов и
быстродействие.
При вычислении тренда (тенденции поведения сигнала) в режиме Average base line производится
расчёт среднего арифметического для значений, входящих в указанный интервал. Результат этого
вычисления представляет собой горизонтальную линию.
При вычислении тренда в режиме Linear trend производится расчёт линейного приближения к
значениям, входящим в указанный интервал. Результат этого вычисления представляет собой наклонную
прямую.
При вычислении тренда в режиме Sliding window trend выполняется усреднение показателя методом
скользящего окна, т.е. рассчитываются средние значения в каждой точке некоторого диапазона значений
для всего интервала скольжения линейного приближения. Результат этого вычисления представляет собой
кривую, показывающую тенденции изменения сигнала.
Границы доверительного интервала вычисляются по следующим формулам:
upper_threshold = trend + threshold_pct_factor(%) + threshold_value
lower_thershold = trend – threshold_pct_factor(%) – threshold_value
где

Зодиак Представление
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1. Введение
upper_threshold и lower_thershold – верхний и нижний пороги доверительного интервала,
соответственно;
trend – вычисленное значение тренда;
threshold_pct_factor(%) – значение параметра Относительная погрешность (в процентах);
threshold_value – значение параметра Абсолютная погрешность.
Cтатус сигналу типа TrendDeviation присваивается по тому же алгоритму, что и сигналу типа Gauge

20 .

Значения сигналов типа Trend или TrendDeviation вычисляются на сервере Системы Зодиак в режиме
реального времени.

1.2.3.4.5. Функция и период для определения значения сигнала
Значение сигнала определяется с помощью функции, которая выбирает из базы данных RRD одно из
значений, полученных от источника данных за заданный период времени Диапазон (range).
Могут использоваться следующие функции:
среднее (avg) – выбирает из базы данных RRD среднее значение за интервал Диапазон
(range);
минимальное (min) – выбирает из базы данных RRD минимальное значение за интервал
Диапазон (range);
максимальное (max) – выбирает из базы данных RRD максимальное значение за интервал
Диапазон (range);
последнее (last) – выбирает из базы данных RRD последнее известное значение за интервал
Диапазон (range). Это значение может быть только числом;
текущее (cur) – выбирает из базы данных RRD последнее значение за интервал Диапазон
(range). Это значение не обязательно будет числом.
Например, если в течение интервала Диапазон (range) целевой объект стал недоступным, то
функция last возвращает значение, полученное в момент, когда целевой объект был еще доступен,
а функция cur возвращает значение NAN.
Период времени Диапазон (range) задаётся в секундах. Чем он больше, тем больше времени требуется
для вычисления значения сигнала. По умолчанию – 600 секунд.

1.2.3.4.6. Признак Лидер
Лидер (Leader) – признак, свидетельствующий о повышенном приоритете сигнала в наборе сигналов.
Признак является параметром сигнала типа Gauge и Availability.
По умолчанию ни один сигнал не является лидером (лидирующим). Признак Лидер может быть установлен
для одного или нескольких сигналов в наборе.
Если в наборе, привязанном к целевому объекту, нет лидирующих сигналов, то всегда обрабатываются все
сигналы, т.к. они считаются равнозначными. В этом случае, может возникнуть ситуация, при которой сразу
все сигналы получат «плохой» статус, например, если целевой объект стал недоступен. При
соответствующих настройках набора оповещений по каждому сигналу может быть сформировано
оповещение (или несколько оповещений); а если спустя некоторое время проблемы не были устранены, то
могут отправляться еще и повторные оповещения.
Чтобы избежать возможного шквала оповещений, целесообразно выделять в наборе ключевые
(лидирующие) сигналы. Тогда в случае возникновения серьезных проблем или аварий в сети будут
формироваться оповещения только по таким наиболее важным сигналам.
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Если в наборе, привязанном к целевому объекту, имеются сигналы с признаком Лидер, то сначала
обрабатываются именно такие лидирующие сигналы, и в зависимости от их статусов выявляется
необходимость обработки остальных сигналов набора:
если хотя бы один из лидирующих сигналов в наборе имеет «плохой» статус (т.е. отличный от
зеленого), то остальные сигналы набора не обрабатываются;
если все лидирующие сигналы имеют зеленый статус, то обрабатываются остальные сигналы
набора.
Лидирующие сигналы обрабатываются всегда, вне зависимости от статусов других лидирующих сигналов.

1.2.4. Информационные панели
Информационная панель (Dashboard) – это виртуальный объект, который обеспечивает наглядное
графическое Web-представление ИТ-инфраструктуры предприятия в целом либо её части, а также
позволяет отслеживать состояния её объектов в реальном времени.
На информационной панели сигнал отображается в виде графического элемента, цвет которого изменяется
в зависимости от статуса сигнала. По умолчанию для цветовой индикации элементов применяется
стандартная палитра, предусмотренная для сигналов типа Gauge 20 и Availability 22 .
Механизм мониторинга модуля Зодиак Контроль поддерживает два Web-формата информационных
панелей: HTML и SVG.
Информационная панель может состоять из одного или нескольких объектов, каждый из которых внедрен
как объект SVG, содержащий Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) код для упрощения его обновления.
Формат HTML (включая порядок значков, шрифты, цвета и размер) предопределен в модуле Зодиак
Контроль. Настройка информационных панелей этого типа занимает несколько минут и поддерживается
приложением Менеджер устройств модуля Зодиак Конструктор.
Формат SVG дает пользователю возможность настраивать внешний вид информационных панелей
(включая порядок значков, шрифты, цвет и размер, изображения, рамки и формы). Настройка такого типа
информационных панелей возможна в приложении Редактор информационных панелей 28 .
Поведение значков состояния – базовая характеристика информационных панелей, поэтому значки нельзя
изменять инструментами модуля Зодиак Конструктор или в Редакторе информационных панелей.
Для просмотра информационных панелей в формате SVG следует установить программу просмотра SVG.

Зодиак Представление
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2. Настройка и использование модуля Зодиак Представление
Модуль Зодиак Представление состоит из нескольких компонентов
других модулей Системы Зодиак.

10 ,

интергрированных в состав

Пользователи работают со следующими компонентами:
операторы (или администратор) создают информационные панели посредством приложения
Редактор информационных панелей – компонента модуля Зодиак Конструктор;
диспетчеры и операторы просматривают информационные панели через Web-интерфейс модуля
Зодиак Контроль. См. руководство по модулю Зодиак Контроль.
В настоящем разделе описан порядок работы с приложением Редактор информационных панелей –
компонентом с графическим пользовательским интерфейсом.

2.1. Вход и выход из Редактора информационных
панелей
Вход и под ключение к серверу через пользоват ельский инт ерфейс
Чтобы войти в Редактор информационных панелей через Менеджер устройств (основное приложение
модуля Зодиак Конструктор), следует в основном окне Менеджера устройств выбрать пункт меню
Инструменты
Редактор информационных панелей.
Если Менеджер устройств был подключен к серверу Системы Зодиак, а для Редактора
информационных панелей настроено автоматическое подключение, то для Редактора
информационных панелей будет установлено соединение с тем же сервером.
Если Менеджер устройств не был подключен к серверу Системы Зодиак, или для Редактора
информационных панелей не настроено автоматическое подключение, то вызывается окно
Подключение к серверу, в котором следет ввести параметры соединения с сервером и нажать
кнопку Подключиться.
Чтобы войти в Редактор информационных панелей через меню Пуск, следует:
1.

на рабочей станции выбрать пункт меню Пуск
Все программы
ЗОДИАК
Редактор
информационных панелей. Откроется основное окно Редактора информационных панелей, в
котором не будет загружено дерево конфигурации.

2.

подключиться к серверу Системы Зодиак с помощью пункта Файл
Подключение основного
меню. В появившемся окне Подключение к серверу 29 ввести параметры подключения. После
подключения отображается дерево конфигурации.

Вход и под ключение к серверу через командную ст року
Для запуска приложения Редактор информационных панелей из командной строки предназначена
команда dbeditor.exe.

Выход из прилож ения
Чтобы выйти из Редактора информационных панелей, следует выполнить одно из действий:
выбрать пункт меню Файл

Выход;

нажать комбинацию клавиш Alt+X;
нажать кнопку

28

в правом верхнем углу основного окна.

Руководство пользователя / администратора

2.2. Управление соединением с сервером Системы Зодиак

2.2. Управление соединением с сервером Системы
Зодиак
При выборе пункта меню Файл
Подключение или при нажатии кнопки
ввода параметров подключения к серверу Системы Зодиак:

открывается диалог для

Сервер – IP-адреса сервера Системы Зодиак;
Имя – логин пользователя;
Пароль – пароль пользователя;
Порт – номер порта.

По нажатию кнопки ОК происходит подключение к серверу Зодиак Контроль и аутентификация
пользователя. Если какой-либо из параметров указан неправильно, то соединение с сервером не
устанавливается, и появляется сообщение об ошибке:

Для поддержки соединения с сервером Системы Зодиак приложение Редактор информационных
панелей каждую секунду отсылает команду keepalive.
Чтобы отключиться от сервера, следует снова выбрать пункт меню Файл
кнопку

Подключение или нажать

.

Зодиак Представление
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2.3. Основное окно Редактора информационных
панелей

Основное окно Редактора информационных панелей содержит следующие компоненты:
меню и панель инструментов

32 ;

окно Дерево конфигурации

– область устройств;

41

область редактирования (канва)
окно Параметры

43

42

– область редактирования информационной панели;

– область свойств элементов информационной панели;

окно Система слоёв
панели;

44

– предназначено для управления слоями и элементами информационной

панель графических элементов

44

;

линейка цветов – инструмент назначения цветов объектам
строка состояния
привязки 113 .

46

122

в области редактирования;

– выводит подсказку, показывает текущее положение курсора и флаг Точки

Кроме того, при необходимости можно открыть окно Командная консоль
журнал о работе приложения.

47 ,

которая предоставляет

При наведении мыши на какой-либо пункт меню в строке состояния появляется подсказка, относящаяся к
данному пункту. При наведении мыши на какое-либо поле области свойств около указателя мыши
появляется подсказка, относящаяся к данному полю.

30
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2.3.1. Меню и панель инструментов
Меню Редактора информационных панелей состоит из семи разделов. К некоторым пунктам меню
привязана кнопка на панели инструментов и/или комбинация клавиш, т.е. соответствующее действие можно
выполнить с помощью пункта меню или нажтием кнопки или комбинации клавиш.

Разд ел меню Файл
Содержит основные команды для работы с Редактором информационных панелей.
Подключение |

| Alt+C

Управление соединением с сервером Системы Зодиак

29 .

Новый файл |
Создание новой информационной панели (нового svg- файла). В подменю можно выбрать один из
предложенных шаблонов, Пустой, Использовать шаблон по умолчанию (Ctrl+D) или, нажав
Выбрать…, выбрать в качестве шаблона для нового файла какую-либо уже созданную
информационную панель.
Открыть |

| Ctrl+O

Открыть информационную панель. При выборе информационной панели устаревшего формата
предлалагается переформатировать ее в актуальный формат версии 3.0 (имеется в виду внутренний
SVG-формат
модуля
модуля
Зодиак
Представление).
После
переформатирования
информационная панель будет недоступна для редактирования в старой версии Редактора
информационных панелей. Копия информационной панели в исходном (старом) формате будет
сохранена по адресу, указанному в предупреждении.

В следующих версиях модуля Зодиак Представление планируется прекратить поддержку
информационных панелей в формате версии ниже 3.0.
Примечание. Нумерация версий внутреннего SVG-формата для информационных панелей
отличается от нумерации версий Системы Зодиак .
Записать |

| Ctrl+S

Сохранить редактируемую информационную панель. При сохранении новой информационной панели
появится окно сохранения информационной панели.
Записать как…
Сохранение информационной панели
станции в виде файла или шаблона.

60

на сервере Системы Зодиак либо локально на рабочей

Импорт…
Импорт файла

108

в область редактирования.

Экспорт
Выгрузка выделенных элементов в сторонний файл.
В информационную панель…
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Экспорт выделенных элементов в svg-файл. См. также Экспорт элементов информационной
панели в svg-файл 139 .
В шаблон…
Экспорт выделенных элементов в специальный архивный файл *.gz для дальнейшего
использования в качестве шаблона. См. также Создание шаблона инф. панели из группы
элементов 62 .
В SVG (Visio)…
Экспорт выделенных элементов в svg-файл для дальнейшего редактирования в MS Visio
(привязки к элементам информационной панели сохраняются). См. также Повторная выгрузка в
svg-файл 141 .
Слияние SVG…
Импорт svg-файла, измененного в MS Visio, в область редактирования. См. также Слияние
измененного svg-файла с информационной панелью 142 .
Использовать как шаблон
Сохранение информационной панели, загруженной в рабочую область, как шаблона по умолчанию.
См. также Создание шаблона инф. панели по умолчанию 61 .
Сбросить шаблон по умолчанию
Сброс установленного шаблона по умолчанию. См. также Создание шаблона инф. панели по
умолчанию 61 .
Выход | Alt+X
Закрытие Редактора информационных панелей. Если информационная панель была изменена,
но не сохранена, то появится окно сохранения информационной панели.

Разд ел Правка
Содержит команды для выполнения основных действий с элементами информационной панели.
Отменить… | Ctrl+Z
Отмена предыдущего действия, за исключением операций со слоями и перемещений элементов в
рамках слоя. Предыдущее действие отображается в меню, например, Отменить Перемещение.
Вернуть… | Ctrl+Shift+Z
Вернуть отменённое действие, за исключением операций со слоями и перемещений элементов в
рамках слоя. Отменённое действие отображается в меню, например, Вернуть Перемещение.
Копировать
Копирование выделенных элементов в буфер Редактора информационных панелей.
Вставить
Вставка элементов из буфера Редактора информационных панелей.
Вставить из буфера обмена
Вставка из буфера обмена. Если содержимое буфера обмена не может быть вставлено в svg-файл,
появится окно, в котором следует нажать OK.

Зодиак Представление
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Удалить
Удаление выбранных элементов.
Выбрать все | Ctrl+A
Выделение всех элементов в области редактирования.
Выбрать по фильтру |
Поиск и выделение элементов по признаку, указанному в поле справа от кнопки. См. Выделение
элементов 117 .
Проба |

| Alt+L

Проверка окрашивания элемента информационной панели в соответствии со статусом сигнала. См.
Тестирование окрашивания элемента 131 .
Изменить ATD файл…
Вызов диалога редактирования
информационной панели 134 .

списка

анимаций.

См.

Настройка

анимации

элемента

Загрузить ATD файл
Обновление файла списка анимаций данными с сервера Зодиак Контроль, при этом все локальные
изменения стираются. См. Настройка анимации элемента информационной панели 134 .
Выгрузить ATD файл
Сохранение файла списка анимаций на сервере Зодиак Контроль. См. Настройка анимации
элемента информационной панели 134 .
Назначение действия |

| Alt+E

Назначить действие выбранному элементу. См. Назначение действия по событию элемента
информационной панели 132
Обновить параметры... |
Обновление параметров в окне Параметры.

Разд ел Формат
Содержит команды для выполнения операций с выделенными элементами информационной панели.
Выровнять
Размещение выделенных элементов относительно основного элемента по какому-либо правилу.
Основным считается последний выделенный элемент. См. также Работа с несколькими объектами
одновременно 117 .
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По левому краю |

| Ctrl+L

Смещение выделенных элементов к левой границе основного элемента.
По центру |

| Ctrl+N

Размещение выделенных элементов на вертикальной оси основного элемента (по вертикали
элементы не перемещаются).
По правому краю |

| Ctrl+R

Смещение выделенных элементов к правой границе основного элемента.
По верхнему краю |

| Ctrl+T

Смещение выделенных элементов к верхней границе основного элемента.
По середине |

| Ctrl+M

Размещение выделенных элементов на горизонтальной оси основного элемента
горизонтали элементы не перемещаются).
По нижнему краю |

(по

| Ctrl+B

Смещение выделенных элементов к нижней границе основного элемента.
Равномерно по горизонтали |

| Ctrl+E

Размещение выбранных элементов на одинаковые расстояния между их боковыми границами
относительно двух крайних выделенных элементов. Другими словами, положение самого
правого и самого левого из выделенных элементов не изменяется, а остальные выделенные
элементы перемещаются только по горизонтали.
Равномерно по вертикали |

| Ctrl+Q

Размещение выбранных элементов на одинаковые расстояния между их верхними и нижними
границами относительно самого верхнего и самого нижнего из выделенных элементов. Другими
словами, положение самого верхнего и самого нижнего из выделенных элементов не
изменяется, а остальные элементы перемещаются только по вертикали.
Изменить размер
Изменение размера выделенных элементов по размеру основного элемента. См. также Работа с
несколькими объектами одновременно 117 .
По ширине |

| Ctrl+W

Ширина выделенных элементов устанавливается равной ширине основного элемента.
По высоте |

| Ctrl+H

Высота выделенных элементов устанавливается равной высоте основного элемента.
По ширине и по высоте |

| Ctrl+I

Ширина и высота выделенных элементов устанавливаются равными высоте и ширине
основного элемента.
Порядок
Перемещение элемента в рамках слоя и относительно других элементов в области редактирования.
Передвинуть назад |
Перемещение выбранного объекта на задний план.
Переместить ниже |

Зодиак Представление
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Перемещение выбранного объекта ниже.
Переместить выше |

| Ctrl+Shift+F

Перемещение выбранного объекта выше.
Переместить вперёд |

| Ctrl+F

Перемещение выбранного объекта на передний план.
Сгруппировать элементы | Ctrl+G
Группировка выбранных элементов. См. Группировка элементов, расформирование группы

121

.

Раскрыть группу | Ctrl+Shift+G
Расформировать выбранную группу. См. Группировка элементов, расформирование группы

121

.

Привязка к направляющим
Приоритетное выравнивание элементов по направляющим. См. Направляющие и сетка

114

.

Привязка к сетке
Приоритетное выравнивание элементов по линиям сетки. См. Направляющие и сетка

114

.

Разд ел Вст авка
Cодержит команды для вставки элементов различных типов. Элементы вставляются в левый верхний угол
области редактирования. Ниже в списке указаны также соответствующие кнопки на панели графических
элементов 44 .

Прямоугольник |
Вставка элемента Прямоугольник.

Эллипс |
Вставка элемента Эллипс.

Текст |
Вставка элемента Текст.

Дата и/или Время |
Вставка элемента Дата и время.

Вставить индикатор |
Вставка элемента Индикатор.

Стек |
Вставка виджета Стек.
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Список |
Вставка виджета Список
Сортированный список
Вставка виджета Сортированный список.
Диаграмма
Вставка виджета Диаграмма.

Круговая диаграмма |
Вставка виджета Круговая диаграмма.
Бегущий текст
Вставка элемента Бегущая строка.

Граф |
Вставка виджета Динамический график.
Таблица
Вставка виджета Таблица.

Ledbar Gauge элемент |
Вставка виджета Шкала типа Queue (очередь).

Виджет 'Измерительный прибор' |
Вставка виджета Измерительный прибор типа ManometerClassic (манометр).

Виджет 'Лампочка' |
Вставка виджета Лампочка типа FramedBulb (круглая лампочка с контуром).
Виджет
Вставка виджета Измерительный прибор типа ManometerClassic (манометр).
См. также
Классификация и обзор элементов информационной панели

64

Разд ел Ут илит ы
Включает в себя различные утилиты Редактора информационных панелей.
Заполнение поля ‘tooltip’…
Изменение параметра Подсказка у нескольких выделенных элементов. См. Работа с несколькими
объектами одновременно 117 .
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Заполнение поля ‘link’…
Изменение параметра Ссылка у нескольких выделенных элементов. См. Работа с несколькими
объектами одновременно 117 .
Настройки
Изменение настроек приложения. См. Настройка Редактора информационных панелей

48 .

Разд ел Вид
Содержит пункты для настройки основного окна Редактора информационных панелей, а также
команды для навигации и обновления данных в области редактирования.
Масштаб
Изменение масштаба канвы.
Увеличить масштаб
Увеличение масштаба канвы.
Уменьшить масштаб
Уменьшение масштаба канвы.
Исходный масштаб 1:1
Восстановление масштаба по умолчанию.
Показывать дерево конфигураций |

| Ctrl+Alt+T

Отобразить/скрыть окно Дерево конфигурации.
Показывать сетку | Ctrl+Alt+G
Отобразить/скрыть сетку в области редактирования.
Показывать направляющие | Ctrl+Alt+D
Отобразить/скрыть направляющие в области редактирования.
Показывать консоль |

| Ctrl+Alt+C

Отобразить/скрыть консоль

47 .

Показывать параметры | Ctrl+Alt+P
Отобразить/скрыть окно Параметры (область свойств).
Показывать слои |

| Ctrl+Alt+Y

Отобразить/скрыть окно Система слоёв.
Показать превью | Ctrl+Alt+R
Открыть браузер Internet Explorer для предварительного просмотра информационной панели.
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Свойства инф. панели
Вызов окна с основными параметрами информационной панели.

Примечание. Редактор информационных панелей версии 6.2 не поддерживает работу
с информационными панелями версий 2.1 и более ранних.
Сброс расположения окон
Сброс ширины панелей консоли и дерева конфигурации к значениям по умолчанию.
Сортировка дерева
Сортировка объектов 41 в области устройств. Возможные опции: Сортировать в алфавитном
порядке, Сортировать в обратном порядке, Без сортировки. Пункт Сортировать все
подуровни позволяет применить установленный способ сортировки к вложенным объектам.

Разд ел Справка
Предоставляет информацию о приложении Редактор информационных панелей.
Справка | F1
Вызов руководства пользователя по модулю Зодиак Конструктор (chm-файл).

Зодиак Представление
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О программе…
Вызов окна с информацией о версии Редактора информационных панелей и контактами ООО
«РКСС – Программные Системы».

Другие функциональные кнопки

Изменение размера области редактирования до оптимального (положение самого правого и самого
нижнего элементов + 10 пикселей).
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2.3.2. Окно Дерево конфигурации
Область устройств (окно Дерево конфигурации) содержит дерево конфигурации, доступное для учетной
записи пользователя. Привязанные к целевым объектам наборы сигналов отмечены значком
, а
входящие в них сигналы – значком
. Окно Дерево конфигурации позволяет выбирать сигналы и
наборы сигналов, а также перетаскивать их в область редактирования.

Область устройств имеет собственную панель инструментов, содержащую кнопки:
– сортировать выбранный элемент. Пиктограмма на кнопке соответствует текущему способу
сортировки
– в алфавитном порядке;
– в обратном порядке;

– без сортировки.
– обновить выбранный элемент.

Сорт ировка объект ов
В окне Дерево конфигурации для удобства работы (например, для ускорения поиска объекта)
пользователь может отсортировать объекты дерева конфигурации по их именам. Глобальные настройки
функции сортировки задаются в пункте меню Утилиты
Настройки
Вид 54 .

Зодиак Представление
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Чтобы отсортировать узлы внутри ветви дерева конфигурации, следует:
1.

поместить курсор на узел, имеющий вложенные объекты;

2.

с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню в разделе Сортировка дерева (или в меню
Вид

Сортировка дерева) или с помощью кнопки

выбрать способ:

Сортировать в алфавитном порядке – в прямом алфавитном порядке имен объектов;
Сортировать в обратном порядке – в обратном порядке алфавитном порядке имен объектов;
Без сортировки – в порядке расположения объектов на Web-интерфейсе;
в результате будут отсортированы объекты непосредственно внутри выбранного элемента дерева
конфигурации;
3.

чтобы установленный способ сортировки применить также к вложенным объектам с дочерними
узлами, следует в контекстном меню следует выбрать пункт Сортировка дерева
Сортировать
все подуровни. Текущий способ сортировки в контекстром меню отмечен точкой.

2.3.3. Область редактирования (канва)
Область редактирования (канва) – это рабочая зона, в которой пользователь размещает и настривает
элементы информационной панели. Для удобства работы область редактирования имеет сетку.
В текущей версии приложения поддерживаются два типа канвы:
стандартная канва – реализована в предыдущих версиях приложениях и для отображаения
элементов использует средства визуализации C++;
интерактивная канва – реализована с использованием JavaScript и представляет собой встроенное
окно браузера Google Chrome.
Основное преимущество интерактивной канвы заключается в том, что элементы на ней отображаются так,
как они будут выглядеть в браузере при просмотре информационной панели в браузере. На стандартной
канве некоторые настройки элементов не отображаются, а визуализируются только при просмотре в
браузере. Кроме того, при использовании интерактивной канвы пользователю предоствляется ряд
дополнительных сервисных функций.
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Информационная панель, созданная в стандартной канве, может быть открыта в интерактивной канве без
потери функциональности. Однако информационная панель, созданная в интерактивной канве, при открытии
в стандартной канве может не поддерживать часть настроек.
Выбор используемой канвы осуществляется при настройке приложения (пункт меню Утилиты
Настройки, вкладка Основные настройки 49 ).
Размер области редактирования определяет размер информационной панели. По умолчанию размер
области редактирования составляет 1024*786 пикселей. По нажатию кнопки
верхнем углу, вызывается окно для изменения размеров.

, расположенной в левом

При уменьшении размера информационной панели возможно размещение элементов вне области
редактирования. При просмотре информационной панели на Web-интерфейсе элементы, находящиеся вне
области редактирования, не отображаются.
Клавиша Enter для области редактирования работает как переключатель между режимом рисования линий
и режимом выбора объектов. При переходе от режима рисования к режиму выбора объектов будет
автоматически выбрана последняя нарисованная линия, если таковая имеется.

2.3.4. Окно Параметры
Параметры элемента информационной панели, выбранного в области редактирования, отображаются в
окне Параметры (области свойств).

Для открытия и закрытия окна Параметры следует использовать пункт меню Вид
параметры или кнопку

Показывать

.

Зодиак Представление
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См. также
Параметры элементов в Редакторе информационных панелей

70 .

2.3.5. Окно Система слоёв
Окно Система слоёв прездназначено для управления слоями и элементами информационной панели.
Окно позволяет создавать и удалять слои, перемещать элементы между слоями и внутри слоя, а также
блокировать и переключать признак видимости элементов и слоёв.
Для открытия и закрытия окна Система слоёв следует использовать пункт меню Вид
слои или кнопку

Показывать

.

Внешний вид и функциональные возможности окна Система слоёв зависят от используемой канвы.

См. также
Управление слоями информационной панели

100

2.3.6. Панель графических элементов
Панель графических элементов содержит кнопки, позволяющие размещать элементы в области
редактирования информационной панели, а также служебные кнопки. Панель является настриваемой:
пользователь может удалить неиспользуемые кнопки и добавить новые.
По умолчанию (после установки приложения) доступны следующие кнопки:
Кнопка

Описание
Служебная функция. Блокирует / разблокирует выбранный элемент в области
редактирования. После блокировки объект недоступен для редактирования, его
положение в области редактирования нельзя изменить. Если в области редактирования
выделен заблокированный элемент(ы), то кнопка блокировки нажата. Если хотя бы
один из выделенных элементов не заблокирован, то кнопка блокировки не нажата.
Кнопка доступна только для стандарной канвы. При использовании интерактивной
канвы блокировка элементов осуществляется с помощью кнопок в окне Система
слоев 100 .
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При использовании интерактивной канвы: рисование прямой линии.
При использовании стандартной канвы: рисование произвольной линии, как прямой,
так и с изгибом. См. Работа с линиями 111 .
Рисование линии с изгибом. Кнопка доступна только при использовании интерактивной
канвы. См. Работа с линиями 111 .
Рисование прямоугольной ломаной линии. См. Работа с линиями

111

.

Вставка элемента Прямоугольник.

Вставка элемента Эллипс.

Вставка элемента Текст.

Вставка элемента Изображение.

Вставка элемента Дата и время.

Вставка элемента Объект.

Вставка виджета Квадратная лампочка (тип SquaredBulb).

Вставка виджета Лампочка (тип FramedBulb).

Вставка виджета Лампочка без границы (тип FramedWb).

Вставка виджета Горизональная шкала (тип HClassic).

Вставка виджета Очередь (тип Queue).

Вставка виджета Вертикальная шкала (тип VClassic).

Вставка виджета Амперметр (тип Amper).

Вставка виджета Манометр (тип ManometerClassic).

Зодиак Представление
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Вставка виджета Стек.

Вставка виджета Список максимальных значений.

Вставка виджета График.

Вставка виджета Измерительный прибор типа LevelClassic (амперметр
классический).
Вставка виджета Круговая диаграмма.

Вставка виджета Динамический график.

Вставка виджета Рамочный контейнер.

Удаление кнопок с панели графических элемент ов
При необходимости можно удалить лишние графические элементы. Для этого следует:
1.

нажать правой кнопкой мыши на панели графических элементов;

2.

выбрать в выпадающем меню опцию Удалить элемент. Элемент будет удалён из панели
графических элементов.

Добавление кнопок на панель графических элемент ов
Кроме того, можно добавить на панель графических элементов новые элементы. Для этого следует:
1.

по нажатию правой кнопкой мыши на панели графических элементов в контекстном меню выбрать
Добавить элемент…;

2.

в открывшемся окне выбрать файл с требуемым объектом. Например, в качестве графического
элемента можно использовать ранее созданную информационную панель, сохранённую в формате
.svg или .gz (см. также Создание шаблона инф. панели из группы элементов 62 ). Нажать кнопку
Открыть;

3.

в открывшемся окне указать файл с иконкой, которая будет отображаться на панели графических
элементов, и нажать кнопку Открыть.

На панели графических элементов появится новая кнопка, с помощью которой в области редактирования
можно разместить привязанный к кнопке элемент или группу элементов.

2.3.7. Строка состояния
Строка состояния расположена над нижней границей окна Редактора информационных панелей. Она
состоит из нескольких секций.
В первой секции выводится подсказка в зависимости от положения курсора. При наведении курсора на
элемент в области редактирования выводится краткий перечень возможных действий, при выборе пункта
меню – его краткое описание.
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В следующих двух секциях показывается положение курсора в координатах области редактирования (в
пикселях).
В последней секции расположен флаг Точки привязки. Он позволяет использовать точки привязки
разработке информационной панели, либо отключить создание точек привязки.

113

при

2.3.8. Окно Командная консоль
Окно Командная консоль отображает журнал приложения Редактор информационных панелей.

Для открытия и закрытия окна следует использовать пункт меню Вид

Показывать консоль или кнопку

.
Окно имеет собственную панель инструментов и рабочую область, в которой отображаются сообщения от
приложения и команды, отправляемые приложением на сервер Системы Зодиак.
Пользователю доступны следующие сервисные функции:
копирование блока информации в буфер – выделить текстовый фрагмент с помощью мыши и в
контекстном меню выбрать пункт Копировать. Скопированный фрагмент доступен для вставки в
стороннее приложение, например в Notepad;
поиск в выведенном логе – доступны два варианта данной функции:
быстрый поиск – в поле на панели инструментов окна Консоль ввести подстроку поиска и
нажать клавишу Enter, в результате будет выделен первый найденный фрагмент; для
продолжения поиска с тем же критерием следует повторно нажимать клавишу Enter;
расширенный поиск – на панели инструментов окна Консоль нажать кнопку
или
комбинацию клавиш Ctrl+F, в появившемся окне задать критерии и направление поиска и
нажать кнопку Найти далее; для продолжения поиска с теми же параметрами следует
повторно нажимать клавишу Найти далее;

Зодиак Представление

47

2. Настройка и использование модуля Зодиак Представление

очищение окна Консоль – на панели инструментов окна Консоль нажать кнопку

.

2.4. Настройка Редактора информационных
панелей
Чтобы открыть окно для настройки Редактора информационных панелей, следует выбрать пункт меню
Утилиты
Настройки.
В этом окне доступны следующие вкладки:
Основные установки

49 ;

Подключение к серверу
Настройки сетки

52

50 ;

;

Настройки направляющих
Вид

54

53 ;

;

Виджеты

55 ;

Подтверждения

56 ;

Отменить настройки

57 ;

Настройки предпросмотра
Цвета вывода консоли

58 ;

58 .

Чтобы открыть какую-либо вкладку, следует найти ее с помощью кнопок прокрутки
щелкнуть мышью на ее заголовке.

,

и затем

После установки требуемых настроек следует нажать кнопку ОК. Для отказа от сохранения изменений
следует нажать кнопку Отмена.
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2.4.1. Основные установки

На вкладке Основные установки доступны основные настройки приложения.
Записывать текущие параметры
Сохранение текущих параметров программы и восстановление их при следующем запуске
Редактора информационных панелей.
Восстанавливать местоположение программы при запуске
Восстановление расположения окон Редактора информационных панелей на рабочем столе при
следующем запуске.
Всегда разворачивать на весь экран
Разворачивание при запуске основного окна Редактора информационных панелей на весь
экран.
Показывать диалог подключения к серверу при старте программы
Выведение диалога подключения к серверу при запуске.
Использовать расширенный диалог выбора множественных назначений
Использовать расширенный диалог, позволяющий привязать одновременно несколько сигналов к
элементу информационной панели.
Увеличивать информационную панель на все окно при ее открытии в браузере
Настройка значения по умолчанию для флага Автоматическое масштабирование в диалоге
Сохранить информационную панель 60 .

Зодиак Представление
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Показывать скрытые слои при отображении информационной панели в Web-интерфейсе
Если флаг установлен, то видимые элементы, расположенные на скрытых слоях информационной
панели, отображаются на Web-интерфейсе и при предварительном просмотре. Если флаг не
установлен, то – не отображаются. Данная настройка действует только при использовании
интерактивной канвы и вступает в силу после сохранения информационной панели. См. также
Изменение видимости слоя или элемента 105 .
Открывать ссылки в новых окнах
Настройка значения по умолчанию для флага Открывать ссылки в новых окнах в диалоге
Сохранить информационную панель 60 .
Язык интерфейса
Язык пользовательского интерфейса:
Английский;
Русский.
Измененный параметр вступает в силу только после перезапуска приложения.
Поверхность
Настройка интерактивной канвы. Если для отладки информационной требуется использовать
инструмент Chrome Developers Tool, то следует отметить флаг Использовать средства отладки
и заполнить поле Порт 'Chrome DevTool'.

2.4.2. Подключение приложения к серверу

На вкладке Подключение к серверу настраивается возможность быстрого запуска Редактора
информационных панелей и сохранения персональных настроек подключения к серверу Системы
Зодиак.

Общие наст ройки подключения
Автологин
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Автоматическое подключение к серверу при запуске приложения, с параметрами подключения,
введёнными в полях:
Сервер – IP-адрес сервера;
Учетная запись – имя учетной записи пользователя;
Пароль – пароль пользователя.
Если флаг Автологин не установлен, то в окне Подключение к серверу пользователю нужно будет
заполнить поля и нажать кнопку OK.
В случае, если рядом с параметром установлен флаг Запоминать последний введенный, то
значение параметра, заданное при подключении к серверу, сохраняется и применяется при
следующем подключении:
при установленном флаге Автологин сохраненное значение используется для автоматического
подключения к серверу;
при неустановленном флаге Автологин сохраненное значение предлагается по умолчанию в
окне Подключение к серверу.
ВНИМАНИЕ! Информация, введенная в подразделе Настройки автоподключения,
сохраняется в реестре в открытой форме. Поэтому для обеспечения безопасности НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ заполнять поле Пароль и устанавливать для него флаг Запоминать
последный введенный. При попытке сохранить установленные настройки выдается
предупреждение.

Порт
Порт сервера для подключения через шину ESB, по умолчанию – 5566.

Наст ройка логирования
Включить логирование
Необходимость логировать взаимодействие приложения с сервером Системы Зодиак. Если флаг
установлен, то в лог-файл записываются команды, отправленные приложением на сервер, и
полученные ответы.
Лог-файл
Имя лог-файла. По умолчанию лог-файл формируется в директории, в которой находится
исполняемый файл приложения (C:\Program Files (x86)\Zodiac 6.2\Constructor). При
необходимости с помощью кнопки
можно выбрать другую директорию и лог-файл. Имя логфайла также можно ввести вручную. Чтобы просмотреть текущий лог-файл, следует нажать кнопку
Показать.
При каждом подключении к серверу лог-файл очищается и формируется заново.
По умолчанию dbe_commands.log.

Зодиак Представление
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2.4.3. Настройки сетки области редактирования
информационной панели

На вкладке Настройки сетки доступны настройки сетки, используемой
позиционирования элементов в области редактирования информационной панели.

для

более

точного

Показывать сетку
Отображение сетки в области редактирования. Аналогично пункту Просмотр
основного меню.

Показать сетку

Включить привязку к сетке
Приоритетная привязка элементов к сетке.
Шаг сетки (в пикселях)
Настройка расстояния между соседними линиями сетки.
Поменять цвет…
Настройка цвета сетки в стандартном окне. Поле Цвет сетки показывает установленный цвет сетки.
Более подробную информацию см. в Направляющие и сетка
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2.4.4. Настройки направляющих области редактирования
информационной панели

На вкладке Направляющие и точки привязки доступны настройки направляющих линий области
редактирования информационной панели и точек привязки элементов информационной панели.

Направляющие
Показывать направляющие
Отображение направляющих в области редактирования.
Включить привязку к направляющим
Приоритетная привязка элементов к направляющим.
Ширина направляющих (пиксели)
Настройка ширины направляющих. По умолчанию 1.
Поменять цвет…
Настройка цвета направляющих в стандартном окне. Поле Цвет направляющих показывает
установленный цвет направляющих.
Добавить; Удалить; Изменить
Кнопки формы настройки параметров направляющих с двумя перечнями направляющих.
Переключение между перечнями производится выбором пункта Горизонтальная или
Вертикальная под перечнем.
Более подробную информацию см. в Направляющие и сетка
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Точки привязки
Точки привязки
Флаг позволяет использовать точки привязки при разработке информационной панели, либо
отключить создание точек привязки. Более подробную информацию см. в Использование точек
привязки 113 .

2.4.5. Настройка отображения и обновления дерева
конфигурации

На вкладке Вид доступны настройки отображения и обновления дерева конфигурации.
Сортировать при загрузке
Настройка правил сортировки объектов дерева конфигурации:
В алфавитном порядке / В обратном порядке;
Перемещать папки в начало – если флаг установлен, то папки размещаются в верхней части
списка.
Сохранять текущий режим сортировки при выходе
Запись в реестр параметров сортировки, измененных в данном окне.
Если флаг установлен, то по нажатию кнопки OK измененные параметры сохраняются в
реестре и применяются при следующем запуске приложения.
Если флаг не установлен, то по нажатию кнопки OK измененные параметры применяются к
дереву конфигурации и действуют лишь в текущей сессии работы с приложением. При
следующем его запуске используются параметры, сохраненные в реестре.
Синхронизировать локальную сортировку с текущими настройками
Применение параметров сортировки, установленных пользователем вручную (с помощью кнопки или
пункта меню) при работе с деревом конфигурации, к параметрам данного окна.
Если флаг установлен, то переключатель В алфавитном порядке / В обратном порядке (см.
выше) принимает то положение, которое устанавливает пользователь при ручной сортировке
дерева конфигурации (с помощью кнопки или пункта меню).
Если флаг не установлен, то ручная сортировка дерева конфигурации пользователем не влияет
на параметры в данном окне.
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Сортировать все подуровни
Сортировка вложенных уровней аналогично порядку сортировки родительского уровня дерева
конфигурации.
Если флаг установлен, то при ручной сортировке уровня дерева конфигурации заданный
пользователем порядок автоматически применяется к дочерним узлам выбранного элемента.
Если флаг не установлен, то заданный пользователем порядок сортировки применяется только
к выбранному узлу.
Разрешить циклическую смену сортировки
Настройка функционирования кнопки сортировки в окне Дерево конфигурации.
Если флаг установлен, то при каждом следующем нажатии на пиктограмму кнопки
последовательно (циклически) изменяется способ сортировки (соответственно изменяется и
пиктограмма на кнопке):
– в алфавитном порядке;
– в обратном порядке;
– без сортировки.
Если флаг не установлен, то по нажатию кнопки к выбранному узлу дерева конфигурации
применяется текущий способ сортировки.
Задержка загрузки данных узла дерева конфигурации (мс.)
Задержка загрузки дочерних узлов при навигации по дереву конфигурации. В процессе работы
пользователь перемещает курсор между узлами дерева конфигурации. Загрузка дочерних узлов
начинается после того, как курсор задержался на элементе в течение заданного интервала времени.
По умолчанию 500 мс.

2.4.6. Настройка графических элементов

На вкладке Виджеты настраиваются параметры, связанные с использованием графических элементов.

Анимация
В группе полей Анимация устанавливаются параметры, предлагаемые по умолчанию при настройке
анимированного эффекта для элемента информационной панели.

Зодиак Представление
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Анимация
Эффекты анимации, используемые для оживления информационной панели. По нажатию кнопки
,
расположенной в этом поле, открывается окно для настройки параметров анимации (см. Настройка
анимации элемента информационной панели 135 ).
Запуск при состоянии
Перечень номеров состояний, при которых происходит запуск и завершение анимации. По
нажатию кнопки
вызывается диалог для задания условий запуска и завершения анимации.
Продолжительность, мин.
Продолжительность выполнения анимации в минутах.

Проба
В группе полей Проба задаются параметры по умолчанию для тестирования окрашивания элемента в
соответствии со статусом сигнала (кнопка

). См. Тестирование окрашивания элемента

131

.

Уровень сигнала
Цвет сигнала, который будет по умолчанию использоваться при тестировании.
Продолжительность, сек
Длительность просмотра окрашенного виджета. От 1 до 5 секунд.
Автоматический режим
При установленном флаге изменение цвета происходит непосредственно при выборе элемента (без
дополнительных манипуляций пользователя).

2.4.7. Подтверждения действий пользователя

На вкладке Подтверждения устанавливается, при каких действиях пользователя необходимо требовать
подтверждения.
Требовать подтверждения при удалении объекта/ов
Требование подтверждения при удалении объекта/ов пользователем.
Требовать подтверждения при отключении от сервера
Требование подтверждения при отключении пользователя от сервера.
Требовать подтверждения при завершении работы программы
Требование подтверждения при завершении работы программы пользователем.
Предупреждать о необходимости указать сигнал
Генерация предупреждения при некорректном назначении сигнала.
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Показывать предупреждение о сохранении пароля
При попытке установить сохранение пароля (раздел Настройки подключения, флаг Запоминать
последний введенный возле поля Пароль) вызывается предупреждение.

2.4.8. Настройка отмены

На вкладке Отменить настройки доступны настройки буфера отмены и агрегирования перемещений
объектов.
Максимально допустимый объём используемой памяти, в процентах
Установка максимального объёма памяти, используемой для хранения истории команд, в процентах
от общего возможного размера памяти, которое может использовать приложение. В случае
превышения будет выполняться уменьшение истории команд, до тех пор пока размер используемой
памяти не нормализуется или история команд не будет очищена полностью. По умолчанию 50%
Неограниченный размер буфера отмены
Установка неограниченного размера буфера отмены.
Ограниченный размер буфера отмены
Установка ограничения на размер буфера отмены. В поле Количество шагов "отката" задаётся
максимальное число сохраняемых шагов для отмены действий (по умолчанию 100).
Агрегировать перемещения объектов
Запоминание нескольких похожих перемещений объекта как одно, для удобства отмены. В поле
Порог (в пикселях) задаётся максимальное число агрегируемых перемещений.
Сохранять резервную копию информационной панели
Если флаг установлен, то при сохранении информационной панели формируется копия svg-файла.
Механизм применяется к информационным панелям, открытым как с локального диска, так и с
сервера Системы Зодиак.
Если информационная панель (например Test_Dashboard.svg) открыта с локального диска, то при
сохранении резервная копия (файл Test_Dashboard.svg.backup) записывается в ту же
директорию на локальном диске.
Если информационная панель открыта с сервера (из дерева конфигурации), то резервная копия
(файл db.tpl.svg.backup) создается в директории:
<UserHomeDir>/AppData\Roaming\RTEC Software\Constructor\UserData\
dashboards\<monitoring_host>\<tree_path>\<dashboard_name>,
например, C:\Users\Operator\AppData\Roaming\RTEC Software\Constructor\
UserData\dashboards\demo\Tree\Dashboards\Test_Dashboard.
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2.4.9. Настройка предварительного просмотра

На вкладке Настройки предпросмотра доступна
предварительный просмотр информационной панели.

настройка

браузера,

используемого

для

Выпадающий список с опциями:
Internet Explorer
Использование браузера Internet Explorer.
Google Chrome
Использование браузера Google Chrome.
Mozilla Firefox
Использование браузера Mozilla Firefox.
Other
Настройка другого браузера. По нажатию кнопки
появляется стандартное окно Windows, в
котором следует указать исполняемый файл требуемого браузера.

2.4.10. Настройка консоли

На вкладке Цвета вывода консоли доступна настройка цветовой схемы консоли Редактора
информационных панелей.
Использовать цвета пользователя
Флаг использования в выводе консоли цветов, устанавливаемых пользователем посредством
стандартной таблицы, приведёной ниже флага.

2.5. Разработка информационной панели
Разработка информационной панели представляет собой многошаговый процесс, в котором можно
выделить следующие основные этапы:
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Выбор шаблона информационной панели, см. Создание информационной панели

59 .

Размещение элементов в области редактирования и настройка их параметров, см. Классификация и
обзор элементов информационной панели 64 , Добавление элементов на информационную панель 108
и Параметры объектов в Редакторе информационных панелей 70 .
Привязка сигнала или сигналов к элементам информационной панели

127

.

Сохранение информационной панели на сервер или локально, см. Сохранение информационной
панели 60 .
В процессе разработки информационной панели рекомендуется:
Периодически сохранять информационную панель локально или на сервере.
Контролировать создаваемую информационную панель с помощью функции предварительного
просмотра. Чтобы использовать эту функцию, следует отметить пункт меню Вид
Показать
превью, после чего откроется окно Internet Explorer с редактируемой информационной панелью. Для
просмотра изменений, сделанных в области редактирования, в окне предварительного просмотра
следует нажать кнопку
. В окне предварительного просмотра отображается только внешний вид
информационной панели, элементы не отражают реального состояния сигналов.
Пользоваться другими инструментами и возможностями Редактора информационных панелей,
см. Инструменты и возможности Редактора информационных панелей 99 .
Кроме того, Редактор информационных панелей предоставляет следующие возможности:
Создание шаблона инф. панели по умолчанию

61

Создание шаблона инф. панели из группы элементов

62

Создание шаблона для сигнала или набора сигналов из группы элементов

63

2.5.1. Создание информационной панели
Новую информационную панель можно сконструировать с пустой страницы, либо с использованием ранее
созданного шаблона.
Чтобы создать информационную панель с пустой страницы, необходимо выбрать пункт меню Файл
Новый файл
Пустой. В результате будет открыта чистая область редактирования, подготовленная к
размещению элементов.
В качестве шаблона может использоваться любая ранее созданная информационная панель формата
.svg. Использовать шаблон удобно для создания нескольких однотипных информационных панелей.
Шаблоны размещаются на локальной рабочей станции в директории C:\ProgramData\RTEC
Software\Constructor\UserData\Templates. При необходимости в процессе установки Системы
Зодиак можно изменить папку установки. Имена этих файлов автоматически попадают в меню Файл
Новый файл. Один из них используется как шаблон по умолчанию 61 .
Чтобы создать информационную панель по шаблону, можно воспользоваться одним из следующих
способов:
для использования шаблона по умолчанию нажать кнопку
на панели инструментов или клавиши
Ctrl+D или в меню выбрать Файл
Новый файл
Использовать шаблон по умолчанию;
для использования шаблона, размещенного на локальной рабочей станции в директории C:
\ProgramData\RTEC Software\Constructor\UserData\Templates, выбрать пункт меню
Файл
Новый файл и далее пункт с названием шаблона;
для использования шаблона, размещенного в другой директории, выбрать пункт меню Файл
Новый файл
Выбрать и в стандартном диалоге Windows выбрать нужный файл.
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В результате в область редактирования будут загружены элементы из выбранного файла. Можно
приступать к редактированию информационной панели. Любые дальнейшие изменения не окажут влияния
на файл, использованный в качестве шаблона.

2.5.2. Сохранение информационной панели
Созданную информационную панель можно сохранить следующими способами:
на сервере системы Зодиак в дереве конфигурации; следует использовать этот вариант, если
информационная панель полностью подготовлена и может отображаться на Web-странице Зодиак
Контроль;
локально на рабочей станции или удаленной машине локальной сети; следует использовать этот
вариант для сохранения черновика эскиза или резервной копии информационной панели;
в виде шаблона локально на рабочей станции или удаленной машине локальной сети.
Чтобы сохранить новую информационную панель, следует выполнить следующие действия:
1.

выбрать пункт меню Файл

2.

в группе полей Динамическое обновление при необходимости изменить параметры обновления
информационной панели при просмотре на Web-странице:

Записать как, откроется окно для ввода параметров сохранения:

если флаг Разрешить установлен, то элементы информационной панели будут обновляться в
соответствии с данными, полученными от модуля Зодиак Контроль; периодичность
обновления задается в миллисекундах в поле Интервал (мс);
если флаг Разрешить не установлен, то информационная панель не будет обновляться и
отражать реальное состояние целевых объектов; на Web-странице можно будет просмотреть
только внешний вид информационной панели, состав и расположение ее элементов;
3.

задать общие параметры:
Сохранять SVG – разрешенные действия с svg-файлом при просмотре
информационной панели в браузере. Возможные варианты:

созданной

Запретить – запретить просмотр и сохранение svg-файла (рекомендуется);
Оригинал – разрешить просмотр и сохранение svg-файла в оригинальном виде
(используется для отладки);
Снимок – разрешить просмотр и сохранение svg-файла с отрисовкой элементов
(используется для отладки);
Автоматическое масштабирование – если флаг установлен, то при открытии
информационной панели в Internet Explorer она автоматически масштабируется по размеру окна
браузера;
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Открывать ссылки в новых окнах – способ открытия ссылок, заданных для элементов
информационной панели (глобальная настройка для информационной панели в целом). Если
флаг установлен, то ссылки открываются в новых окнах; если не установлен – в одном окне с
информационной панелью в новых вкладках. Однако, каждый элемент может иметь
персональную настройку, которая приоритетнее глоабльной настройки (см. параметр Открыть
в 74 в блоке параметров Ссылка);
4.

установить способ сохранения информационной панели, нажав одну из кнопок: Сервер, Файл,
Шаблон;

5.

нажать кнопку Сохранить; в результате в зависимости от выбранного способа открывается окно для
ввода имени и места сохранения информационной панели;

6.

ввести параметры сохранения информационной панели:
при сохранении на сервер вызывается окно, в котором необходимо ввести Название
информационной панели и в дереве конфигурации выбрать профиль пользователя или папку
для сохранения информационной панели. В этом окне также доступна возможность сортировки
дерева конфигурации;

при сохранении в файл вызывается стандартное окно Windows, в котором необходимо выбрать
директорию сохранения и ввести имя файла;
при сохранении в качестве шаблона также вызывается стандартное окно Windows, в котором
необходимо выбрать директорию сохранения и ввести имя файла; если необходимо, чтобы
шаблон был включен в меню Файл
Новый файл, следует сохранить его в директории, по
умолчанию C:\ProgramData\RTEC Software\Constructor\UserData\Templates.
Следует помнить, что название информационной панели чувствительно к регистру;
7.

нажать кнопку OK.

2.5.3. Создание шаблона инф. панели по умолчанию
Шаблон по умолчанию используется при создании информационной панели с помощью кнопки
на
панели инструментов или при выбора пункт меню Файл Новый файл Использовать шаблон по
умолчанию.
Чтобы установить шаблон по умолчанию, необходимо:
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1.

в области редактирования создать новую информационную панель или открыть уже существующий
файл с помощью меню Файл
Открыть;

2.

выбрать пункт меню Файл

Использовать как шаблон, затем:

если информационная панель ранее уже была сохранена в директории C:
\ProgramData\RTEC
Software\Constructor\UserData\Templates,
то
файлу
присваивается признак шаблона по умолчанию, система выдаёт сообщение об успешном
изменении шаблона по умолчанию;
если информационная панель ранее не сохранялась или была сохранена в другой директории,
то вызывается стандартное окно Windows, в котором необходимо выбрать директорию C:
\ProgramData\RTEC Software\Constructor\UserData\Templates, ввести имя файла и
нажать кнопку Сохранить. В результате появится сообщение об успешном изменении
шаблона по умолчанию, в котором следует нажать кнопку ОК.

Чтобы сбросить шаблон по умолчанию, необходимо выбрать пункт меню Файл
Сбросить шаблон по
умолчанию. После этого в качестве шаблона по умолчанию будет использоваться пустая страница.

2.5.4. Создание шаблона инф. панели из группы элементов
Группу элементов информационной панели можно сохранить в виде отдельного файла и использовать его в
дальнейшем как шаблон.
При создании группы элементов информационной панели, которую планируется использовать как шаблон,
выведенный на панель графических элементов, рекомендуется не прикреплять сигналы к элементам.
Для того чтобы сохранить группу элементов, следует:
1.

выделить в области редактирования группу элементов и по нажатию правой кнопки мыши в
контекстном меню выбрать команду Сгруппировать;

2.

и по нажатию правой кнопки мыши на сгруппированных элементах в контекстном меню выбрать
Экспортировать в шаблон… (или выбрать Файл Экспорт В шаблон…);
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3.

в появившемся окне выбрать требуемую папку, ввести имя файла и нажать Сохранить. Группа
элементов сохранена как шаблон элемента.

Для сохранённого шаблона на панели графических элементов можно вынести в качестве отдельного
элемента. См. Добавление кнопок на панель графических элементов 46 .

2.5.5. Создание шаблона для сигнала или набора сигналов
из группы элементов
Создание шаблона для сигнала или сигналов Сохранение группы элементов как шаблона для сигнала или
набора сигналов осуществляется способом, описанным в предыдущем подпункте. При этом:
при создании группы элементов информационной панели, которую планируется использовать как
шаблон для сигнала или набора сигналов, следует прикрепить к элементам сигнал(ы)
соответствующего типа или ввести название требуемого сигнала в поле Subalert (см. Параметры
объектов в Редакторе информационных панелей 70 );
группу элементов, образующую шаблон для сигнала, следует сохранить в папку С:
\ProgramData\RTEC
Software\Constructor\UserData\Library\_ALERTS _SUBALERTS,
присвоив файлу имя, совпадающее с именем соответствующего сигнала. Например, шаблон для
сигнала загрузки процессора load следует сохранить под именем load.gz;
группу элементов, образующую шаблон для набора сигналов, следует сохранить в папку С:
\ProgramData\RTEC Software\Constructor\UserData\Library\_ALERTS, присвоив файлу
имя, совпадающее с именем соответствующего набора сигналов. Например, шаблон для набора
сигнала процессора lnx-cpu следует сохранить под именем lnx-cpu.gz.
Ниже последовательность шагов по созданию шаблона описана на примере шаблона для набора сигналов
sun-cpu. Шаблон для сигнала создается аналогично.
Чтобы создать шаблон для набора сигналов sun-cpu, следует:
1.

добавить элемент Объект в область редактирования, перетащив с панели графических элементов
иконку

2.

;

выделить элемент Объект и изменить его тип в поле Шаблон:

Зодиак Представление
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3.

изменить необходимые параметры элемента:
изменить свойство Единичное назначение на ;sun-cpu;:

добавить подсказку для элемента в свойство Подсказка:

По умолчанию Подсказка имеет следующий шаблон:
$DEV_NAME<br>$TARGET_NAME<br>$SUBALERT_NAME
установить значение свойства Ссылка

Protocol на link::

4.

при необходимости добавить в область редактирования другие элементы и сгруппировать их с
базовым элементом Объект;

5.

в контекстном меню получившегося элемента выбрать команду Экспортировать в шаблон… (или в
меню выбрать Файл Экспортировать в шаблон) и сохранить шаблон в папку C:
\ProgramData\RTEC Software\Constructor\UserData\Library\_ALERTS с именем файла
sun-cpu.

2.6. Обзор элементов информационной панели
При разработке информационной панели наиболее трудоемким этапом является размещение элементов в
области редактирования и настройка их свойств.
Все графические элементы можно условно разделить на две группы: простые элементы и виджеты.
К простым элементам относятся геометрические фигуры (Линия, Прямоугольник, Эллипс), Текст, Дата и
время и др. Настройка внешнего вида таких элементов, как правило, сводится к установке их размеров в
области редактирования с помощью мыши и заданию параметров в окне Параметры.
Виджет (widget) представляет собой специализированный графический элемент информационной панели.
Виджет позволяет отобразить текущее значение и/или состояние сигнала в наглядной форме. Для каждой
категории виджетов, помимо стандартных настроек, предусмотрены специфические параметры
отображения.
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2.6. Обзор элементов информационной панели
Специфические параметры виджета задаются в окне Параметры виджета, которое вызывается по
двойному щелчку мыши на элементе, размещенном в области редактирования. Для некоторых категорий
виджитов в этом окне указывается параметр Тип, опеределяющий внешний вид виджета. Многие
стандартные параметры виджета доступны для ввода как в окне Параметры, так и в окне Параметры
виджета.
Далее элементы, доступные для размещения на информационной панели. Для каждого элемента указан
пункт меню и/или кнопка на панели графических элементов, с помощью которых пользователь может
добавить элемент в область редактирования.

Элемент Л иния
При использовании стандартной канвы для рисования линий доступны следующие кнопки:

– прямая линия и линия с изгибом;

– прямоугольная ломаная линия.
При использовании интерактивной канвы для рисования линий доступны следующие кнопки:

– прямая линия;

– линия с изгибом;

– прямоугольная ломаная линия.
См. также
Работа с линиями

111

Элемент Прямоугольник

Вставка

Прямоугольник |

Размер прямоугольника можно изменять по вертикали и горизонтали. Цвет заливки прямоугольника может
изменяться в зависимости от статуса сигнала.

Элемент Эллипс

Вставка

Эллипс |

Размер эллипса можно изменять по вертикали и горизонтали. Цвет заливки эллипса может изменяться в
зависимости от статуса сигнала.

Элемент Текст

Вставка

Текст |

Зодиак Представление
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Произвольный текст.

Вид ж ет Бегущая ст рока
Вставка

Бегущая строка

См. также
Бегущая строка: специфичные параметры

87

Элемент Изображ ение

Произвольное изображение из файла. Если элемент Изображение привязан к сигналу, то можно
установить специфические изображения для одного или нескольких статусов сигнала.
См. также
Настройка изображения на информационной панели

125

Элемент Дат а и время

Вставка

Дата и/или Время |

Вставка даты и времени, с возможностью изменения формата.

Элемент Индикат ор

Вставка

Индикатор |

Внешний вид элемента задается параметром Шаблон
Возможные варианты:

76

(см. раздел Общие в окне Параметры).

– синий (для отображения сигналов с синим статусом, аналог микро);
– шкала (используется, например, для представления загрузки ЦПУ, диска и т.д.);

– полный (используется для представления отдельных сигналов, например,
использование ЦПУ, диска и т.д.);
– микро (используется для представления отдельных сигналов, для которых имеет
значение только статус, а не значение сигнала);
– мини снизу (используется, например, для входящего трафика);
– мини сверху (используется, например, исходящего трафика).
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Вид ж ет Л ампочка

Вставка

Лампочка |

|

|

Внешний вид элемента задается значением поля Тип в окне Параметры виджета. Возможные варианты:

– BulbClassic (круглая лампочка без контура);

– FramedBulb (круглая лампочка с контуром);

– SquaredBulb (прямоугольная лампочка с контуром);

– FramedWb (прямоугольная лампочка без контура).
См. также
Лампочка: специфичные параметры

97

Вид ж ет Шкала

Вставка

Шкала |

|

|

Внешний вид виджета задается значением поля Тип в окне Параметры виджета. Возможные варианты:

– Queue (очередь);

– VClassic (вертикальная шкала);

– HClassic (горизонтальная шкала);

– Termometer (термометр).
См. также
Шкала: специфичные параметры
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Вид ж ет Измерит ельный прибор

Вставка

Измерительный прибор |

|

|

Внешний вид виджета задается значением поля Тип в окне Параметры виджета. Возможные варианты:

– LevelClassic (амперметр классический);

– ManometerClassic (манометр);

– Amper (амперметр);

– HalfmoonBlue (манометр полукруглый).
См. также
Измерительный прибор: специфичные параметры

95

Вид ж ет Ст ек

Вставка

Стек |

См. также
Список: специфичные параметры

82

Вид ж ет Список

Вставка

Список |

См. также
Список: специфичные параметры

82

Вид ж ет Сорт ированный список
Вставка

Сортированный список

См. также
Сортированный список: специфичные параметры

68
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Вид ж ет Динамический график

Вставка

Граф |

График изменения значения сигнала в RRD-формате.
См. также
Динамический график: специфичные параметры

90

Вид ж ет Таблица
Вставка

Таблица

Таблица со значениями сигнала.

Вид ж ет Диаграмма
Вставка

Диаграмма

Виджет в виде линейной диаграммы.

Вид ж ет Круговая диаграмма

Вставка

Круговая диаграмма |

Виджет в виде круговой диаграммы.
См. также
Круговая диаграмма: специфичные параметры

86

Вид ж ет Рамочный конт ейнер

Виджет позволяет встраивать в информационную панель другую информационную панель, либо внешний
сайт (при условии, что тот позволяет это делать).
См. также
Рамочный контейнер: специфичные параметры
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2.7. Параметры элементов информационных
панелей
В области свойств (окно Параметры) параметры элемента объединены в разделы. Одни разделы
содержат параметры, которые можно задавать для большинства типов элементов, другие разделы
содержат параметры, специфичные для элементов определенного типа.
Настройка параметров элемента возможна как в области свойств, так и в окне, которое открывается по
двойному клику на соответствующем графическом элементе в области редактирования. Для настройки
параметров виджетов рекомендуется использоваться второй вариант.
Разделы области свойств:
Инфо

70

Позиция и размер
Отображение
Форма

72

Общие

73

Текст

71

72

77

Изображение

78

Дата и время

78

2.7.1. Раздел Инфо
Раздел Инфо содержит общие параметры элемента.
Номер
Идентификатор элемента. Формируется автоматически при добавлении элемента в область
редактирования и для редактирования недоступен.
Тип
Тип элемента, значение формируется автоматически и для редактирования недоступно; тип
показывает назначение и область применения элемента; возможные значения:
connecting_line – соединительная линия;
datetime – дата и время;
ellipse – эллипс;
group – группа элементов (произвольный набор сгруппированных элементов);
image – изображение;
line – прямая линия;
spline – кривая линия;
template – элемент типа Шаблон;
text – текст;
rect – прямоугольник;
widget – виджет;
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--Несколько-- – появляется при выделении нескольких не сгруппированных элементов.
Имя
Наименование объекта. При вводе имени рекомендуется использовать латинскую раскладку
клавиатуры. При добавлении в область редактирования графического элемента автоматически
устанавливается имя -2, его рекомендуется изменить. Если оставлено имя по умолчанию, то в окне
Система слоёв отображается тип элемента; если имя элемента изменено, то в окне Система слоёв
отображается имя. Имя объекта уникально в пределах одной информационной панели, уникальность
имени обеспечивается автоматически. Чтобы сбросить имя элемента, достаточно назначить ему имя
-2.

2.7.2. Раздел Позиция и размер
Раздел Позиция и размер содержит параметры, определяющие положение объекта в области
редактирования и его размер. Размер объекта определяется размерами прямоугольника, в который
вписывается объект. Положение объекта определяется в системе координат области редактирования
позицией верхней левой точки прямоугольника, в который вписывается объект. Значения всех полей
данного раздела задаются в пикселах.
Слева
Координата по горизонтали.
Сверху
Координата по вертикали.
Ширина
Ширина прямоугольника, в который вписывается объект.
Высота
Высота прямоугольника, в который вписывается объект.
При выделении линии (элемента типа spline или connecting_line) в разделе Позиция и размер
содержатся параметры, определяющие координаты концевых точек линии и координаты активной точки
линии (выделенной красным).
Концевая точка, x1
Координата начала линии по горизонтали.
Концевая точка, y1
Координата начала линии по вертикали.
Концевая точка, x2
Координата конца линии по горизонтали.
Концевая точка, y2
Координата конца линии по вертикали.
Активная точка, x
Координата активной точки по горизонтали.
Активная точка, y
Координата активной точки по вертикали.

Зодиак Представление
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При изменении положения и размеров объекта в области редактирования с помощью мыши значения полей
данного раздела обновляются автоматически.

2.7.3. Раздел Отображение
Раздел Отображение содержит параметры отображения элемента на информационной панели в Webбраузере.
Видимость
Исходное состояние элемента (скрыт или показывается) при открытии информационной панели до
момента получения данных от модуля Зодиак Контроль. Возможные значения:
False – элемент скрывается;
True – элемент показывается.
Видимость элемента после получения данных определяется значением параметра Показывать при
уровне в разделе Общие. Кроме того, существует возможность настройки интерактивного изменения
видимости элемента путём назначения действия (см. Назначение действия по событию элемента
информационной панели 132 ).

2.7.4. Раздел Форма
Раздел Форма содержит параметры, определяющие внешний вид объекта.
Скругление угла по x
Горизонтальная ось эллипса закругления углов рамки. Если величина закругления больше половины
длины стороны рамки, то будет сделано закругление до середины этой стороны.
Скругление угла по y
Вертикальная ось эллипса закругления углов рамки. Если величина закругления больше половины
длины стороны рамки, то будет сделано закругление до середины этой стороны.
Ширина рамки
Толщина рамки вокруг объекта в пикселах. При нажатии цифровой клавиши от 1 до 9 параметр
толщина рамки выделенного объекта (объектов) типа rect, ellipse, text, datetime меняется на
соответствующее значение.
Толщина линии
Толщина линии (для элемента типа spline или connecting_line).
Непрозрачность (%)
Степень прозрачности фона. Возможные значения: от 0 (прозрачный) до 100 (не прозрачный).
Фон
Цвет фона по умолчанию. Можно выбрать из палитры, которая вызывается по нажатию кнопки
в
поле, либо на линейке цветов по нажатию правой кнопки мыши (выбранный на линейке цвет
помечается буквой B).
Цвет линий
Цвет рамки (если она имеется) по умолчанию. Цвет можно выбрать из палитры, которая вызывается
по нажатию кнопки
в поле, либо на линейке цветов по нажатию левой кнопки мыши (выбранный на
линейке цвет помечается буквой F).
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Градиент
Использование градиентной закраски фона элемента. Возможные значения:
False – градиент не используется;
True – градиент используется.
Стиль линии
Настройка стиля линии. Возможные значения:
сплошная;
пунктирная;
штриховая;
штрихпунктирная.
Конец линии
Настройка концевой точки линии. Возможные значения:
закруглённое окончание;
квадратное окончание.
Соединение линий
Настройка типа соединения линий. Возможные значения:
квадратное;
закруглённое;
срезанное.

2.7.5. Раздел Общие
Раздел Общие содержит параметры, применимые к большинству типов элементов.
Подсказка
Всплывающий текст, который показывается при наведении курсора на элемент в Web-браузере. В
качестве подсказки можно ввести произвольный текст. Для элементов, привязанных к сигналам,
можно задать шаблон для вывода данных о целевом объекте. Типовой шаблон имеет вид:
$DEV_NAME<br>$TARGET_NAME<br>$SUBALERT_NAME, где
$DEV_NAME – тег для вывода названия устройства;
$TARGET_NAME – тег для вывода названия целевого объекта;
$SUBALERT_NAME – тег для вывода названия сигнала.
Ссылка
Параметр содержит ссылку, которая открывается при щелчке мыши на элементе в Web-браузере.
Пример полного текста ссылки: link:/url;parameter, где parameter – дополнительный параметр,
например, parameter=if_avail. Значение в параметр Ссылка вводить и редактировать вручную не
следует, т.к. оно формируется автоматически.
Подробнее см. Установка ссылки с элемента информационной панели

123

.

Протокол
Список значений содержит допустимые виды ссылок:

Зодиак Представление
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[no link] – ссылка отсутствует (используется по умолчанию для элементов, не
привязанных к сигналам);
link – ссылка на какой-либо объект конфигурации Системы Зодиак (используется по
умолчанию для элементов, привязанных к сигналам);
http:// – ссылка на произвольный сайт или Web-страницу;
ftp:// – ссылка на какой-либо объект по протоколу ftp;
mailto: – вызов приложения Microsoft Outlook для отправки письма по заданному адресу.
Адрес
url или адрес электронной почты.
Назначение
Параметр указывает web-страницу, которая открывается по ссылке. Возможны два варианта:
Интерфейс – открывается web-страница с информацией о целевом объекте;
Устройство – открывается web-страница с табличным представлением параметров
устройства. При выборе данного варианта в поле Параметры автоматически
проставляется значение &elink=LINK2DEV.
Открыть в
Способ открытия ссылки с элемента. Возможные варианты:
значение не задано – в этом случае используется глоабльная настройка, заданная при
сохранении информационной панели. См. флаг Открывать ссылки в новых окнах в
окне Сохранить информационную панель 60 ;
Новом окне – ссылка открывается в новом окне браузера;
Новой закладке – ссылка открывается в новой закладке браузера;
В текущем окне – ссылка открывается в окне информационной панели.
Параметры
Параметры ссылки, вводятся при необходимости. Параметры начинаются с ';' и могут
содержать любой текст.
Единичное назначение
Привязка элемента информационной панели к сигналу целевого объекта.
Path
Путь в дереве конфигурации до целевого объекта.
Alert
Имя набора сигналов, привязанного к целевому объекту.
Subalert
Имя сигнала.
Множественное назначение
Привязка элемента информационной панели к нескольким сигналам. В этом случае в Web-браузере
элемент отображает состояние сигнала с наихудшим статусом.
Показывать при уровне
Перечень статусов сигнала, при которых элемент отображается. Чтобы составить перечень,
необходимо нажать кнопку
, в появившемся окне отметить соответствующие флаги и нажать ОК;
если ни один флаг не отмечен (по умолчанию), элемент отображается при любых статусах сигнала.
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Цвета сигналов
Соответствие между цветом элемента и статусом сигнала, назначенного элементу. Параметр
доступен для элементов Прямоугольник, Эллипс, Текст, Кривая линия, Прямоугольная
ломаная линия, Дата и время. По умолчанию используются стандартные цветовые коды сигналов
типа Gauge 20 и Availability 22 . Блок параметра включает 6 полей для задания соответствия по
каждому цвету. См. Установка цвета заливки элемента, связанного с сигналом 122 .

Изменять цвет границы
Необходимость окрашивать границу элемента в цвет привязанного сигнала. Параметр доступен для
элементов: Кривая линия, Прямоугольная ломаная линия, Прямоугольник, Эллипс, Дата и
время, а также polyline, circle и polygon в импортированных информационных панелях.
Возможные значения:
False (по умолчанию) – граница имеет постоянный цвет, заданный параметром Цвет линий в
разделе Форма;
True – цвет границы элемента изменяется в соответствии с цветом сигнала.
Изменять цвет заливки
Необходимость окрашивать элемент в цвет привязанного сигнала. Параметр доступен для
элементов: Кривая линия, Прямоугольная ломаная линия, Прямоугольник, Эллипс, Дата и
время, а также polyline, circle и polygon в импортированных информационных панелях.
Возможные значения:
False – элемент имеет постоянный цвет, заданный параметром Фон в разделе Форма;
True (по умолчанию) – цвет границы элемента изменяется в соответствии с цветом сигнала.

Зодиак Представление
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Примеры элементов для разных значений параметров Изменять цвет границы и Изменять цвет заливки
Изменять
цвет
границы

Изменять
цвет
заливки

True

False

False

True

True

True

False

False

Внешний вид элементов

Звук при состоянии
Настройки звуковых эффектов. По нажатию кнопки
вызывается окно Звук по состоянию, в
котором для каждого статуса сигнала (поле Состояние) можно указать звуковой файл для
воспроизводения при переходе сигнала в этот статус.

Шаблон
Внешний вид элемента Индикатор. Возможные варианты:
– синий (для отображения сигналов с синим статусом, аналог микро);
– шкала (используется, например, для представления загрузки ЦПУ, диска и т.д.);

– полный (используется для представления отдельных сигналов, например,
использование ЦПУ, диска и т.д.);
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– микро (используется для представления отдельных сигналов, для которых имеет
значение только статус, а не значение сигнала);
– мини снизу (используется, например, для входящего трафика);
– мини сверху (используется, например, исходящего трафика).
Анимация
Эффекты анимации, используемые для оживления информационной панели. По нажатию кнопки
,
расположенной в этом поле, открывается окно для настройки параметров анимации (см. Настройка
анимации элемента информационной панели 135 ).
Запуск при состоянии
Перечень номеров состояний, при которых происходит запуск и завершение анимации. По
нажатию кнопки
вызывается диалог для задания условий запуска и завершения анимации.
Продолжительность, мин.
Продолжительность выполнения анимации в минутах.

2.7.6. Раздел Текст
Раздел Текст имеется у элемента типа Текст. Раздел Текст содержит параметры текста элемента:
Текст
Текстовая строка.
Шрифт
Параметры шрифта.
Размер
Размер шрифта.
Имя
Название шрифта.
Тип
Признак курсива. Возможные значения:
Normal – обычный,
Italic – курсив.
Насыщенность
Признак толщины линий шрифта. Возможные значения:
Normal – обычный,
Light – тонкий (под Windows эквивалентно обычному),
Bold – жирный.
Подчеркивание
Признак подчеркивания. Возможные значения:
False – обычный,
True – подчеркнутый.
Семейство
Название семейства шрифта.

Зодиак Представление
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Цвет
Цвет шрифта. Для задания цвета следует нажать кнопку
стандартной палитры.

в этом поле и выбрать цвет из

2.7.7. Раздел Изображение
Раздел Изображение
Изображение.

содержит следующие параметры, доступные только для элемента

типа

Файл
Имя файла с изображением следует нажать кнопку
в этом поле и выбрать файл в стандартном
окне. Для выбора доступны файлы в наиболее распространенных графических форматах (gif, pcx,
ico, xpm, bpm, jpg, png), а также в формате svg.
Отображать состояние
Настройка специфических изображений для разных статусов сигнала (см. Настройка изображения на
информационной панели 125 ).

2.7.8. Раздел Дата и время
Раздел Дата и время содержит следующие параметры, доступные только для элемента типа Дата и
время.
Часовой пояс
Определяет смещение времени относительно среднего времени по Гринвичу (GMT). Значение
следует выбрать из раскрывающегося списка. Если на информационной панели необходимо
отображать серверное время, то следует выбрать Лок.время сервера. Если требуется отображать
время по Гринвичу, то следует выбрать вариант с соответствующей корректировкой.
Показать дату
Настройка вывода даты; возможные значения:
False – дата не выводится,
True – дата выводится.
Показать время
Настройка вывода времени; возможные значения:
False – время не выводится,
True – время выводится.
Формат
Формат строки с датой и временем, выводимой на экран. В этом поле можно использовать
специальные теги:
%y – год;
%m – месяц;
%d – день;
%H – час;
%M – минуты;
%S – секунды;
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%X – время в формате чч:мм:сс.
Пример заполнения поля Формат:
Сейчас %H часов и %M минут.
Если поле Формат не заполнено, то дата и время выводятся в виде ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС.

2.8. Параметры виджетов
Виджет (widget) представляет собой специализированный графический элемент информационной панели.
Виджет позволяет отобразить текущее значение и/или состояние сигнала в наглядной форме. Для каждой
категории виджетов, помимо стандартных настроек, предусмотрены специфические параметры
отображения.
По двойному клику на виджете, размещенном в области редактирования, открывается окно Параметры
виджета:

На вкладке Общие находятся параметры, которые можно задать для каждого виджета. На вкладке
Специфичные находятся параметры, специфичные для выбранной категории виджета.
Для сохранения введенных параметров следует нажать кнопку ОК. В результате параметры будут
применены к виджету, и окно Параметры виджета закроется. Для отказа от сохранения параметров
следует нажать кнопку Отмена.
Примечание. У виджета категории Динамический график окно параметров отличается от
приведённого выше.
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2.8.1. Общие параметры виджетов
На вкладке Общие находятся следующие группы параметров:
Рамка – настройка параметров рамки:
ширина рамки задаётся ползунком Ширина, возможные значения от 0 до 10 пикселей;
цвет рамки устанавливается кнопкой Цвет…, после установки цвета цвет шрифта этой кнопки
меняется на установленный;
Фон – настройка параметров фона:
Непрозрачность (%) – задаётся непрозрачность в процентах;
Цвет… – настройка цвета в стандартном окне;
Шрифт – настройка параметров шрифта:
Образец – образец шрифта с текущими настройками;
Шрифт… – настройка семейства, жирности, размера и эффектов шрифта. Это стандартное окно
Windows, в нём на шрифт виджета влияют только поля Шрифт, Начертание и Размер, тогда
как остальные поля, то есть Цвет, Набор символов, а также эффекты Зачеркнутый и
Подчеркнутый на шрифт виджета влиять не будут;
– настройка выравнивания текста: Л – по левому
краю, Ц – по центру, П – по правом краю;
Цвет… – настройка цвета в стандартном окне;
Тень от виджета – настройка параметров тени:
Глубина – установка глубины тени (в пикселях);
Цвет… – настройка цвета в стандартном окне;

Направление тени

– установка направления тени;

Параметры контекстного меню – настройка параметров контекстного меню:
Разрешить – флаг использования контекстного меню;
Заголовок – установка заголовка контекстного меню;
Содержимое – настройка содержимого контекстного меню. При нажатии на кнопку
появляется список предопределённых переменных;
Назначение – web-страница, которая будет открываться по нажатию на виджит. Возможное
значение:
Интерфейс – web-страница с информацией о целевом объекте, к которму привязан
виджит;
Заполнение поля подсказки – настройка поля подсказки:
Разрешить – флаг использования подсказки;
Тип – тип подсказки. Опции: Text, Html;
Содержимое – настройка содержимого подсказки. При нажатии на кнопку
список предопределённых переменных.
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2.8.2. Стек: специфичные параметры

Специфичные параметры элементов типа Стек:
Число линий – настройка числа линий элементов.
Направление – направление сортировки. Опции: Вверх, Вниз.
Показывать разделители строк – флаг отображения разделителей строк.
Цвет… – настройка цвета разделителей строк в стандартном окне.
Использовать цветовую схему – настройка цветовой схемы элемента:
Закрасить фон двумя чередующимися цветами с кнопками для настройки цветов
,

, по нажатию кнопок открывается стандартное меню выбора цвета.

Закрашивать фон одним цветом с изменяющейся прозрачностью – флаг для закраски
фона цветом, указанным ниже.
Отображать цветные квадратики с левой стороны каждой строки – флаг для
отображения у каждого пункта списка квадратиков цвета, указанного ниже.
Цвет… – настройка цвета в стандартном окне.
Увеличение прозрачности (%) – максимальное увеличение прозрачности при закрашивании
с изменяющейся прозрачностью.
Источник получения данных для входящей строки – сигнал, привязанный к виджету. По
нажатию кнопки

вызывается окно с деревом конфигурации для выбора сигнала.

Формат данных – настройка формата выводимых данных. При нажатии на кнопку
список предопределённых переменных.
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Внешний вид элемента Стек:

2.8.3. Список: специфичные параметры

Специфичные параметры виджета Список:
Число линий – настройка числа линий элементов.
Направление – направление сортировки. Опции: Вверх, Вниз.
Показывать разделители строк – флаг отображения разделителей строк.
Цвет… – настройка цвета разделителей строк в стандартном окне.
Использовать цветовую схему – настройка цветовой схемы элемента:
Закрасить фон двумя чередующимися цветами с кнопками для настройки цветов
,

, по нажатию кнопок открывается стандартное меню выбора цвета.

Закрашивать фон одним цветом с изменяющейся прозрачностью – флаг для закраски
фона цветом, указанным ниже.
Отображать цветные квадратики с левой стороны каждой строки – флаг для
отображения у каждого пункта списка квадратиков цвета, указанного ниже.
Цвет… – настройка цвета в стандартном окне.
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Увеличение прозрачности (%) – максимальное увеличение прозрачности при закрашивании
с изменяющейся прозрачностью.
Источник получения данных для входящей строки – список сигналов, привязанных к виджету.
Для составления списка предназначены кнопки:
– добавление привязки к сигналу в окне с деревом конфигурации;
– удаление привязки к сигналу.
В поле Назначение отображается тот источник из списка, на котором находится курсор.
Сортировка строк – настройка сортировки. Опции: Первые N, Сортировка по возрастанию,
Сортировка по убыванию, Как есть (без сортировки).
Формат данных – настройка формата выводимых данных. При нажатии на кнопку
список предопределённых переменных.

появляется

Внешний вид элемента Список:

2.8.4. Сортированный список: специфичные параметры

Специфичные параметры элементов типа Сортированный список:
Число линий – настройка числа линий элементов.

Зодиак Представление
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Направление – направление сортировки. Опции: Вверх, Вниз.
Показывать разделители строк – флаг отображения разделителей строк.
Цвет… – настройка цвета разделителей строк в стандартном окне.
Использовать цветовую схему – настройка цветовой схемы элемента:
Закрасить фон двумя чередующимися цветами с кнопками для настройки цветов
,

, по нажатию кнопок открывается стандартное меню выбора цвета.

Закрашивать фон одним цветом с изменяющейся прозрачностью – флаг для закраски
фона цветом, указанным ниже.
Отображать цветные квадратики с левой стороны каждой строки – флаг для
отображения у каждого пункта списка квадратиков цвета, указанного ниже.
Цвет… – настройка цвета в стандартном окне.
Увеличение прозрачности (%) – максимальное увеличение прозрачности при закрашивании
с изменяющейся прозрачностью.
Источник получения данных для входящей строки – сигнал, привязанный к виджету. По
нажатию кнопки

вызывается окно с деревом конфигурации для выбора сигнала.

Формат данных – настройка формата выводимых данных. При нажатии на кнопку
список предопределённых переменных.

появляется

Внешний вид элемента Сортированный список:
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2.8.5. Диаграмма: специфичные параметры

Специфичные параметры элемента типа Диаграмма:
Количество столбцов – установка числа столбцов диаграммы.
Ориентация столбцов – установка ориентации столбцов. Опции: Вертикально, Горизонтально.
Легенда – флаг отображения легенды диаграммы. Метка Л, П, В или Н указывает, где будет
отображаться легенда.
Ось Y – флаг отображения оси Y. Параметры оси Y: Ширина – ширина оси в пикселях, Цвет… –
настройка цвета оси Y в стандартном окне.
Ось X – флаг отображения оси X. Параметры оси X: Ширина – ширина оси в пикселях, Цвет… –
настройка цвета оси X в стандартном окне.
Отметки шкалы – флаг отображения отметок шкалы.
Режим накопления – флаг использования режима накопления.
Использовать штриховку – флаг зарезервирован для будущих версий системы.
Автоматическое назначение контрастных цветов – автоматическое использование контрастных
цветов соседних столбцов.
Закрашивать одним цветом с изменяющейся прозрачностью – флаг для закраски фона
указанным цветом. Параметры:
Цвет… – настройка цвета в стандартном окне.
Увеличение прозрачности
закрашивании.

(%)

–

максимальное

увеличение

прозрачности

при

Источник получения данных для входящей строки – список сигналов, привязанных к виджету.
Для составления списка предназначены кнопки:
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– добавление привязки к сигналу в окне с деревом конфигурации;
– удаление привязки к сигналу.
В поле Назначение отображается тот источник из списка, на котором находится курсор.
Сортировка – настройка сортировки. Опции: Первые N, Сортировка по возрастанию,
Сортировка по убыванию, Как задано (без сортировки).
Формат данных – настройка формата выводимых данных. При нажатии на кнопку
список предопределённых переменных.

появляется

Внешний вид элемента Диаграмма:

2.8.6. Круговая диаграмма: специфичные параметры

Специфичные параметры виджета Круговая диаграмма:
Количество сегментов – число сегментов круговой диаграммы.
Легенда – флаг отображения легенды диаграммы. Метка Л, П, В или Н указывает, где будет
отображаться легенда.
Режим накопления – флаг использования режима накопления.
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Использовать штриховку – флаг зарезервирован для будущих версий системы.
Сектора автоматически закрашенные контрастными цветами – автоматическое использование
контрастных цветов соседних секторов.
Закрасить одним цветом с уменьшающейся прозрачностью – флаг для закраски фона
указанным цветом. Параметры:
Цвет… – настройка цвета в стандартном окне.
Увеличение прозрачности (%) – максимальное увеличение прозрачности при закрашивании.
Источник получения данных для входящей строки – список сигналов, привязанных к виджету.
Для составления списка предназначены кнопки:
– добавление привязки к сигналу в окне с деревом конфигурации;
– удаление привязки к сигналу.
В поле Назначение отображается тот источник из списка, на котором находится курсор.
Сортировка – настройка сортировки. Опции: Первые N, Сортировка по возрастанию,
Сортировка по убыванию, Как задано (без сортировки).
Формат данных – настройка формата выводимых данных. При нажатии на кнопку
список предопределённых переменных.

появляется

Внешний вид виджета Круговая диаграмма в области редактирования:

Круговая диаграмма

2.8.7. Бегущий текст: специфичные параметры

Зодиак Представление
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Специфичные параметры виджета Бегущий текст:
Источник получения данных для входящей строки – список сигналов, привязанных к виджету.
Для составления списка предназначены кнопки:
– добавление привязки к сигналу в окне с деревом конфигурации;
– удаление привязки к сигналу.
В поле Назначение отображается тот источник из списка, на котором находится курсор.
Направление – установка направления движения бегущей строки. Опции: С начала, С конца.
Продолжительность (сек) – установка периода.
Формат данных – настройка формата выводимых данных. При нажатии на кнопку
список предопределённых переменных.

появляется

Используется при прикреплении к бегущей строке какого-либо сигнала или набора сигналов.
Текст по умолчанию – текст, выводимый в бегущей строке, если не заполнено поле Формат
данных.
Внешний вид виджета Бегущий текст в области редактирования:

Видж ет Бегущий текст

2.8.8. График: специфичные параметры

Специфичные параметры виджета График:
График – настройка используемых данных. При нажатии на кнопку
опций:
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Легенда – флаг отображения легенды графика.
Обновление (сек) – установка периода обновления графика.
Диапазон – установка диапазона аргументов:
До “Сейчас” – настройка продолжительности периода «в прошлом» до текущего момента,
параметры: Г, М, Н, Ч, Мин.
После “Сейчас” – настройка продолжительности периода «в будущем» от текущего момента,
параметры: Г, М, Н, Ч, Мин.
Стили – установка параметров отображения графика:
Цвет вокруг: – настройка цвета вокруг графика в стандартном окне.
Цвет графика: – настройка цвета графика в стандартном окне.
1-й цвет сетки: – настройка первого цвета сетки в стандартном окне.
2-й цвет сетки: – настройка второго цвета сетки в стандартном окне.
Л./В. цвет: – настройка цвета линии бордюра слева и сверху в стандартном окне.
П./Н. цвет: – настройка цвета линии бордюра справа и снизу в стандартном окне.
Цвет стрелки: – настройка цвета стрелки в стандартном окне.
Назначение – выбор источника данных.
Внешний вид виджета График в области редактирования:

Зодиак Представление
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2.8.9. Динамический график: специфичные параметры
Виджет Динамический график позволяет показать график изменения значения сигнала. К виджету можно
привязать только один сигнал.

Специфичные параметры виджета Динамический график:
Источник
Сигнал, значение которого будет отображать график. Следует нажать кнопку
конфигурации выбрать сигнал, привязанный к целевому объекту;

и в дереве

Шаблон
Шаблон отображаемого графика. Список для выбора зависит от выбранного сигнала.
Предсказания
Необходимость отображать график с предсказаниями (трендами). Флаг имеет действие, только если
в поле Источник выбран сигнал типа Trend и TrendDeviation. Если флаг не установлен, то на
графике показывается только реальное значение сигнала. Если флаг установлен, то на графике
отображается временной интервал в будущем с вычисленным предсказанием значения сигнала.
Показывать данные за
Период, отображаемый на графике. Доступные значения: 1 час (за последний час), 1 день (за
последние сутки), 1 неделя (за последние 7 суток), 1 месяц (за послдение 30 суток), 1 год (за
последние 365 суток).
Режим обновления
Способ обновления графика:
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перезагружать все – полное обновление графика при каждом перезагрузке страницы;
последние изменения – динамическое обновление графика, подгрузка только новых данных.
В этом режиме ранее полученные данные не обновляются, а только сдвигаются к концу
графика. При получении новых данных самые ранние точки графика смещаются за границы
отображаемой области;
накапливать данные до ... точек – после загрузки страницы новые данные добавляются в
начало графика, старые при этом не смещаются. По достижению указанного числа точек
график переходит к динамическому режиму отображения до перезагрузки страницы;
Частота обновления
Настройка обновления данных на графике:
постоянная – обновление данных графика происходит при получении очередного пакета
данных от модуля Зодиак Контроль. Частота получения пакетов определяется конфигурацией
сервера;
заданная частота обновления – запрос новых данных и обновление графика в соответствии с
указанным параметром. Доступные значения: 2 sec (2 секунды), 15 sec (15 секунд), 1 min (1
минута), 2 min (2 минуты), 10 min (10 минут);
Линейка инструментов
Настройка панели инструментов, расположенной над графиком. Возможные варианты:
скрыть – панель инструментов не показывается
показать – полная панель инструментов графика;
частичный набор – отображается панель инструментов с ограниченным набором функций:
масштабирование графика, переход по ссылке на страницу целевого объекта и экспорт данных.
Статистика
Настройка таблицы статистики. Если флаг Разрешить панель отображения... установлен, то в
границах виджета под графиком возможен вывод таблицы со статистическими значениями по
каждому сигналу на динамическом графике, а именно: максимальное, минимальное, среднее,
текущее, последнее значения. На панели иструментов вижджета активизируется кнопка
для
открытия/закрытия таблицы со статистикой. При установленнном флаге активизируются остальные
поля и флаги для настройки панели статистики.
Изначально: Показывается / Спрятна – настройка отображения таблицы со статистикой при
открытии информационной панели. Вне зависимости от настройки для открытия/закрытия таблицы
можно использовать кнопку кнопка

на панели иструментов динамического графика.

Высота
Высота таблицы со статистикой:
Переменная – высота определяется динамически в зависимости от количества строк таблицы;
Фиксированная – высота определена в пикселах или процентах от высоты виджета.

Зодиак Представление
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Внешний вид виджета Динамический график в области редактирования:

2.8.10. Таблица: специфичные параметры

Специфичные параметры виджета Таблица:
Автоматическое форматирование – флаг использования автоматического форматирования;
Разрешить заголовок – флаг отображения заголовка;
Назначение – это поле показывает, к какой части таблицы относятся вводимые параметры. Опции:
Ячейка, Строка, Колонка, Таблица;

– зона выбора ячеек;
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Стили таблиц – установка стиля таблицы. Опции:

,

,

,

,

,

.
Назначение – выбор источника данных;
Формат данных – настройка формата выводимых данных. При нажатии на кнопку
список предопределённых переменных.

появляется

Ячейки:
Сетки – настройка параметров сетки. Отображаемые границы задаются с помощью кнопок: Л –
левая, В – верхняя; П – правая, Н – нижняя. Кнопки Цвет…, Градиент…, и поле Ширина
позволяют установить параметры выбранной стороны сетки;
Рамка – установка настроек рамки. Доступные настройки: Цвет…, Ширина, Закругление;
Фон – установка настроек фона. Доступные настройки: Цвет…, Градиент…, Непрозрачность
(%);
Выравнивание текста – настройка выравнивания текста: Л – по левому краю, Ц – по центру,
П – по правом краю;
Промежутки – промежутки между ячейками (в пикселях) по горизонтали и по вертикали.
Внешний вид виджета Таблица:

2.8.11. Шкала: специфичные параметры

Зодиак Представление
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Специфичные параметры виджета Ledbar Gauge (Шкала):
Тип – настройка внешнего вида элемента. Возможные варианты:

– Queue (очередь);

– VClassic (вертикальная шкала);

– HClassic (горизонтальная шкала);

– Termometer (термометр).
Список пороговых значений – пороговые значение для разделения шкалы на диапазоны и их
цветовая маркировка. Чтобы использовать настройки по умолчанию, заполнять таблицу не нужно.
Кнопки
и
используются для добавления и удаления строк. Значения следует вводить в
возрастающем порядке, в абсолютных величинах или процентах. Допускаются отрицательные
значения, но в рамках допустимого диапазона, заданного в группе полей Диапазон (см. ниже). В
отдельных случаях также могут быть использованы слова true и false.
Чтобы добавить цветовой диапазон в таблицу, следует:
1.

нажать кнопку
, в результате в таблице появится новая строка; если в таблице уже имеются
записи, строка добавляется в конец списка.

2.

поместить курсор на созданную строку;

3.

в поле Пороги ввести верхний порог диапазона;

4.

с помощью кнопки Цвет... выбрать цветовую маркировку фрагмента шкалы на виджете.

Определение шкалы:
Разрешить – флаг использования шкалы.
Цена осн.делений – настройка цены основных делений.
Цена всп.делений – настройка цены вспомогательных делений.
Текст – единицы измерения, отображаемые у основных делений. Доступные варианты: нет,
цифра, процент.
Доступно для VClassic, HClassic, Termometer.
Шкала – настройка положения шкалы, доступно для VClassic, HClassic, Termometer. Доступные
варианты: Слева, Справа, Сверху, По низу, Нет.
Поведение – настройка поведения виджета. Доступные варианты: Линейный, Триггер.
3х-мерный эффект – флаг использования трёхмерного эффекта.
Диапазон – диапазон шкалы на виджете. В полях Мин.Значение, Макс.Значение допускаются
отрицательные значения.
Координирование – установка
Горизонтальная, Вертикальная.
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Расширенное цветовое решение – флаг зарезервирован для будущих версий системы.
Назначение – выбор источника данных.
Внешний вид элемента Ledbar Gauge элемент на канве (слева направо: Queue, VClassic, HClassic,
Termometer):

Элемент Шкала

2.8.12. Измерительный прибор: специфичные параметры

Специфичные параметры виджета Измерительный прибор:
Тип – настройка внешнего вида элемента. Возможные варианты:

– LevelClassic (амперметр классический);

– ManometerClassic (манометр);

Зодиак Представление
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– Amper (амперметр);

– HalfmoonBlue (манометр полукруглый).
Список пороговых значений – пороговые значение для разделения шкалы на диапазоны и их
цветовая маркировка. Чтобы использовать настройки по умолчанию, заполнять таблицу не нужно.
Кнопки
и
используются для добавления и удаления строк. Значения следует вводить в
возрастающем порядке, в абсолютных величинах или процентах. Допускаются отрицательные
значения, но в рамках допустимого диапазона, заданного в группе полей Диапазон (см. ниже). В
отдельных случаях также могут быть использованы слова true и false.
Чтобы добавить цветовой диапазон в таблицу, следует:
1.

нажать кнопку
, в результате в таблице появится новая строка; если в таблице уже имеются
записи, строка добавляется в конец списка.

2.

поместить курсор на созданную строку;

3.

в поле Пороги ввести верхний порог диапазона;

4.

с помощью кнопки Цвет... выбрать цветовую маркировку фрагмента шкалы на виджете.

Диапазон – диапазон шкалы на виджете. В полях Мин.Значение, Макс.Значение допускаются
отрицательные значения.
Определение шкалы:
Разрешить – флаг использования шкалы.
Цена осн.делений – настройка цены основных делений.
Цена всп.делений – настройка цены вспомогательных делений.
Текст – единицы измерения, отображаемые у основных делений. Доступные варианты: нет,
цифра, процент.
Шкала – настройка видимости шкалы. Доступные варианы: Показать, Спрятать.
Поведение – настройка поведения виджета. Доступные варианты: Линейный, Триггер.
3х-мерный эффект – флаг использования трёхмерного эффекта.
Расширенное цветовое решение – флаг зарезервирован для будущих версий системы.
Назначение – выбор источника данных.
Внешний вид виджета Измерительный прибор в области редактирвоания (слева направо: LevelClassic,
ManometerClassic, Amper, HalfmoonBlue):

Видж ет Измерительный прибор
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2.8.13. Лампочка: специфичные параметры

Специфичные параметры виджета Лампочка:
Тип – настройка внешнего вида элемента. Возможные варианты:

– BulbClassic (круглая лампочка без контура);

– FramedBulb (круглая лампочка с контуром);

– SquaredBulb (прямоугольная лампочка с контуром);

– FramedWb (прямоугольная лампочка без контура).
Список пороговых значений – пороговые значение для разделения шкалы на диапазоны и их
цветовая маркировка. Чтобы использовать настройки по умолчанию, заполнять таблицу не нужно.
Кнопки
и
используются для добавления и удаления строк. Значения следует вводить в
возрастающем порядке, в абсолютных величинах или процентах. Допускаются отрицательные
значения, но в рамках допустимого диапазона, заданного в группе полей Диапазон (см. ниже). В
отдельных случаях также могут быть использованы слова true и false.
Чтобы добавить цветовой диапазон в таблицу, следует:
1.

нажать кнопку
, в результате в таблице появится новая строка; если в таблице уже имеются
записи, строка добавляется в конец списка.

2.

поместить курсор на созданную строку;

3.

в поле Пороги ввести верхний порог диапазона;

4.

с помощью кнопки Цвет... выбрать цветовую маркировку фрагмента шкалы на виджете.

Поведение – настройка поведения виджета. Доступные варианты: Линейный, Триггер.
3х-мерный эффект – флаг использования трёхмерного эффекта.
Расширенное цветовое решение – флаг зарезервирован для будущих версий системы.
Назначение – выбор источника данных.

Зодиак Представление
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Внешний вид виджета Лампочка в области редактирования (слева направо: BulbClassic, FramedBulb,
SquaredBulb, FramedWb):

Видж ет Лампочка

2.8.14. Рамочный контейнер: специфичные параметры

Виджет позволяет встраивать в информационную панель другую информационную панель или внешний
web-сайт (при условии, что последний позволяет это).
Далее рассмотрены некоторые параметры виджета Рамочный контейнер, расположенные в окне
Параметры.
Блок Ссылка, поле Параметры
Дополнительные параметры для настройки фкункционирования виджета. Параметры следует вводить
через точку с запятой в формате: &ИМЯ_ПАРАМЕТРА=ЗНАЧЕНИЕ_ПАРАМЕТРА, например:
&fit_to_frame=1.
Доступные параметры:
fit_to_frame – при значении 1 или true растягивает встраиваемый ресурс в размер рамочного
контейнера, по умолчанию 1;
Интервал обновления (сек)
Интервал (в секундах) автоматического обновления встраиваемого ресурса. При значении 0
обновление отключено. По умолчанию не задано, отключено.
Разрешить раскрытие в размер ИП
Если установлено значение True, то при просмотре в Web-интерфейсе рамочный контейнер можно
развернуть до размера информационной панели, в которой он содержится, и свернуть обратно. Для
этого следует использовать кнопки
и
, которые появляются в верхнем левом углу рамочного
контейнера. По умолчанию значение параметра не задано; используется значение False.
Блок Изборажение, поле Файл
Графический файл, который отображает виджет на канве Редактора информационных панелей.
Для выбора изображения следует нажать кнопку
.
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2.8. Параметры виджетов

Внешний вид виджета Рамочный контейнер в области редактирования:

2.9. Инструменты и возможности Редактора
информационных панелей
При работе в Редакторе информационных
возможности, описанные далее.

панелей пользователю доступны инструменты и

2.9.1. Изменение размеров информационной панели
При создании новой информационной панели размеры области редактирования устанавливаются в
соответствии с выбранным шаблоном. Если информационная панель создается с пустой страницы, то
задаются размеры последнего сохраненного файла.
Чтобы изменить существующие размеры, следует нажать кнопку
, расположенную в левом верхнем
углу области редактирования, в появившемся окне ввести ширину и высоту в пикселах и нажать ОК.

По нажатию кнопки
на панели инструментов устанавливаются оптимальные размеры области
редактирования в соответствии с расположенными на ней элементами.
Размеры также можно задать при сохранении информационной панели. См. Сохранение информационной
панели 60 .

Зодиак Представление
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2.9.2. Управление слоями информационной панели
Использование слоев упрощает процесс создания информационных панелей. Окно Система слоёв
активно, если нажата кнопка
панелей.

на панели инструментов в основном окне Редактора информационных

Окно Система слоёв имеет собственную панель инструментов

101

.

Рабочая область окна отображает структуру информационной панели в виде дерева, в узлах которого
находятся ее элементы, группы элементов и слои. В качестве названия элемента или группы используется
значение поля Имя из области свойств. Если оно не задано, то в дереве в качестве названия элемента
красным шрифтом выводится значение поля Тип из области свойств. Исключение составляют виджеты: в
дереве они отображаются под именем Виджет. У элементов, импортированных из созданного в Visio svg
файла, в системе слоёв красным шрифтом отображается их тип с атрибутом (импорт.).
Внешний вид рабочей области зависит от используемого типа канвы. При использовании стандартной
канвы таблица рабочей области имеет шапку, и значения признаков видимости и доступности отображаются
в виде слов да / нет. При использовании интерактивной канвы наименования столбцов не отображаются, а
значения признаков отображаются в виде значков. Невидимые и недоступные слои и элементы
выделяются серым шрифтом.
Название основного слоя выделено жирным шрифтом. При использовании интерактивной канвы основной
слой также помечен черной точкой.

Возможны вложенные группы:
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В дереве слоев можно выбрать элемент для просмотра или изменения параметров в области свойств. Для
выбора элемента достаточно щёлкнуть мышью на соответствующем названии. При выделении одного или
нескольких элементов в области редактирования эти элементы также выделяются в области слоёв.

2.9.2.1. Панель инструментов и контекстное меню окна Система
слоёв
В окне Система слоев на панели инструментов расположены следующие функциональные кнопки:

Добавление нового слоя

103

Удаление выбранного слоя

Зодиак Представление

.

104
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Копирование выбранного слоя

103

.

| клавиша [–]
Перемещение

107

выбранного объекта или слоя на одну позицию выше.

107

выбранного объекта или слоя на одну позицию ниже.

| клавиша [+]
Перемещение

Установка выбранного слоя основным

Переключение видимости

105

Блокировка/разблокировака

104

(рабочим).

выбранного слоя или элемента.

106

(переключение доступности) выбранного слоя или элемента.

Следующие кнопки доступны при использовании интерактивной канвы.

Сделать видимыми все слои

Скрыть все слои

105

105

.

.

Разблокировать все слои

Заблокировать все слои

103

103

(включить доступность).

(отключить доступность).

Дерево слоев в окне Система слоев имеет контекстное меню. Каждый его пункт доступен, если в дереве
слоев выделен соответствующий узел (элемент, группа элементов или слой).
Переименовать слой
Переименовать выбранный слой.
Переместить на…
Переместить выбранный элемент

107

информационной панели на указанный слой.

Создать группу
Создать группу

121

из выбранных элементов или групп.

Разгруппировать
Разгруппировать выбранную группу

121

.

Изменить имя…
Переименовать выбранную группу
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Изменить виджет…
Изменить параметры выделенного виджета

79 .

2.9.2.2. Действия со слоями и элементами
Далее рассматриваются основные действия со слоями и элементами, доступные в окне Система слоёв.

Созд ание нового слоя
Для создания нового слоя следует нажать кнопку

и в появившемся окне ввести его имя.

В дальнейшем изменить имя слоя можно с помощью пункта Переименовать контекстного меню.
Каждый новый добавляемый слой располагается в дереве выше остальных.
При перемещении в область редактирования сигнала (значок
) или набора сигналов (значок
) из
дерева конфигурации соответствующие элементы добавляются в слой Imported. Если такого слоя нет, то
он создаётся автоматически.

Копирование слоя
Кроме того, возможно копирование уже созданного слоя. При копировании создается новый слой с тем же
набором объектов, что и в исходном слое.
Для того, чтобы скопировать слой, следует в окне Система слоёв выделить исходный слой и нажать
кнопку

. При этом в окне Система слоёв появится копия выделенного слоя.

Зодиак Представление
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Примечание. При копировании невидимого или недоступного слоя новый слой будет виден
и доступен для редактирования.
Созданные объекты отображаются в области редактирования рядом с объектами исходного слоя.

Уст ановка основного слоя
По умолчанию при создании информационной панели автоматически создается фоновый слой, который
является основным. Элементы, добавляемые из панели графических элементов, попадают в основной
слой.
Название основного слоя выделено жирным шрифтом. При использовании интерактивной канвы основной
слой также помечен черной точкой.
Основной слой невозможно сделать невидимым.
Чтобы установить основной слой, следует поместить курсор на соответствую строку в списке слоев и
нажать кнопку

.

Удаление слоя
Удаление слоя приводит к удалению расположенных на нем элементов. Если слой единственный, то его
нельзя удалить.
По нажатию кнопки ОК удаляются все объекты, привязанные к выбранному слою. Если слой единственный,
то его нельзя удалить.
Чтобы удалить, следует
1.

поместить курсор на соответствую строку в списке слоев;

2.

нажать кнопку

3.

для подтверждения удаления в появившемся окне нажать кнопку OK.

104

;
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Изменение видимост и слоя или элемент а
Признак видимости устанавливается как для элементов, так и для слоев. При использовании стандартной
канвы он указывается в столбце Видимость, при использовании интерактивной канвы – отображается в
виде значков:
(видимый) и
(скрытый). Имена скрытых слоев и их объектов выделяются курсивом и
светло-серым шрифтом. Имена отдельных скрытых объектов выделяются светло-серым шрифтом.
Для переключения признака видимости следует в окне Система слоев поместить курсор на слой и нажать
кнопку

.

При использовании интерактивной канвы имеется ряд дополнительных возможностей:
для переключения видимости слоя или элемента достаточно щелкнуть мышью на значке признака (
или ) невидимый напротив элемента или слоя;
чтобы сделать видимыми сразу все слои и элементы, следует нажать кнопку

;

чтобы отключить видимость сразу для всех слоев и элементов, кроме основного слоя, следует
нажать кнопку

.

Действие признака видимости отличается в стандартной и интерактивной канве.
При использовании стандартной канвы скрытые элементы и слои не отображаются в области
редактирования, но отображаются на Web-интерфейсе. Если видимый элемент размещен на скрытом слое,
то он все равно отображается на Web-интерфейсе.
При использовании интерактивной канвы скрытые элементы и слои также не отображаются в области
редактирования. По умолчанию они не отображаются и на Web-интерфейсе. Невидимость для слоя
приоритетнее, чем для элемента, т.е. если скрыт целый слой, то скрываются и его элементы, вне
зависимости от их признаков видимости.
Однако, если в момент сохранения информационной панели в настройках приложения был установлен
флаг Показывать скрытые слои..., то видимые элементы, расположенные на скрытых слоях,
отображаются на Web-интерфейсе. Элементы, скрытые явным образом, на Web-интерфейсе не
отображаются, вне зависимости от видимости слоя, на котором они расположены. См. также пункт меню
Утилиты
Настройки, вкладка Основные установки, флаг Показывать скрытые слои при
отображении информационной панели в Web-интерфейсе 49 .

Зодиак Представление
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Пример. Используются следующие настройки: флаг Показывать скрытые слои... не установлен,
используется интерактивная канва. В информационной панели видимые элементы на скрытом слое не
отображаются ни в области редактирования, ни на Web-интерфейсе. Чтобы видимые элементы на скрытом
слое отобразились на Web-интерфейсе, следует:
1.

в пункте меню Утилиты
Настройки на вкладке Основные установки установить флаг
Показывать скрытые слои...;

2.

открыть информационную панель в области редактирования (если она еще не была открыта) и
сохранить ее под тем же или другим именем.

Изменение дост упност и слоя или элемент а
При разработке информационной панели отдельные элементы или целые слои можно блокировать от
возможности выбора и случайного изменения и перемещения. Имена заблокированного слоя и его
объектов отображаются светло-серым шрифтом.
При использовании стандартной канвы признак блокировки/доступности указывается в столбце
Доступность, при использовании интерактивной канвы признак доступности отображается в виде значков:
(доступен для выбора и редактирования) и (установлена блокировка).
Для переключения признака видимости следует в окне Система слоев поместить курсор на слой и нажать
кнопку

.

При использовании интерактивной канвы имеется ряд дополнительных возможностей:
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для переключения доступности слоя или элемента достаточно щелкунуть мышью на значке
признака ( или ) напротив элемента или слоя;
чтобы сделать доступными все заблокированные слои и элементы, следует нажать кнопку
чтобы заблокировать сразу все слои и элементы следует нажать кнопку

;

.

2.9.2.3. Перемещение слоев и элементов
Окно Система слоёв позволяет перемещать элементы информационной панели внутри слоя, между
слоями, а также перемещать слои между собой.

Перемещение элемент ов внут ри слоя и перемещение слоев
Как объекты можно перемещать внутри слоя, так и слои можно перемещать относительно друг друга.
Чтобы изменить местоположение одного или нескольких объектов внутри слоя, следует:
1.

в дереве окна Система слоёв следует выделить один или несколько соседних объектов (с
помощью мыши и клавиши Shift);

2.

последовательно нажимать кнопку
или кнопку

(или клавишу [–]) для перемещения на одну позицию вверх

(или клавишу [+]) для перемещения на одну позицию вниз.

Аналогичным образом можно изменить местоположение слоев.

Перемещение элемент ов меж ду слоями
Чтобы поместить элемент на нужный слой, следует:
1.

выделить элемент в дереве окна Система слоёв или в области редактирования;

2.

в контекстном меню выбрать пункт Переместить на: и далее – название слоя:

В результате объект привязывается к выбранному слою и появляется в дереве окна Система слоёв
в соответствующем слое.

Зодиак Представление

107

2. Настройка и использование модуля Зодиак Представление

Можно выбрать несколько объектов слоя и применить необходимые параметры одновременно ко всем
выбранным объектам. Кроме того, можно группировать объекты с помощью дерева элементов (см.
Группировка элементов, расформирование группы 120 ). После применения параметров объекты лучше
разгруппировать, чтобы уменьшить размер файла .svg.

2.9.3. Расположение элементов информационной панели
Далее описаны возможности по размещению элементов информационной панели в области
редактирования.

2.9.3.1. Добавление элементов на информационную панель
Добавление элементов в область редактирования возможно способами, приведёнными ниже.

Добавление элемент а с панели графических элемент ов
Чтобы добавить элемент, следует выполнить одно из действий:
на панели графических инструментов дважды кликнуть мышью на соответствующем объекте.
Элемент размещается в левом верхнем углу области редактирования;
перетащить элемент в область редактирования с помощью мыши из панели графических элементов.
Элемент находится в области редактирования в той позиции, на которую он был помещён.

Добавление элемент а с помощью пункт а меню Вст авка
Чтобы добавить объект с помощью пункта меню Вставка, следует выбрать Вставка
[Название
элемента] в основном меню. Элемент размещается в левом верхнем углу области редактирования.

Импорт svg- или gz- файла
В область редактирования можно загрузить содержимое следующих файлов:
svg- или gz-файлов, созданных в Редакторе информационных панелей (например, в качестве
шаблона);
svg-файлов, созданных в сторонних приложениях, в частности MS Visio, см. также Использование
сторонних svg-файлов 139 .
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Чтобы импортировать содержимое svg- или gz-файла, следует:
1.

выбрать Файл

2.

в открывшемся окне выбрать требуемый svg- или gz-файл, нажать кнопку Открыть;

3.

если выбранный файл создан в Редакторе информационных панелей, то выполняется загрузка.
Если выбранный файл является сторонним по отношению к Редактору..., то открывается окно, в
котором следует ввести параметры загружаемого фрагмента:

Импорт… в основном меню;

Сохранять пропорции – при установленном флаге пропорции исходного фрагмента
сохраняются, т.е. по заданному одному линейному параметру (например, по высоте), второй
параметр (например, ширина) рассчитывается автоматически;
Пиксели / Проценты (от размера канвы) – единицы измерения загружаемого фрагмента.
При необходимости можно изменить параметры Ширина и/или Высота;

4.

нажать кнопку OK.

В результате содержимое выбранного файла появится в области редактирования. В наименовании
загруженных элементов и группы отображается слово импорт.
При загрузке файла выполняется автоматическое распознавание элементов. Элементы, не распознанные
приложением, обозначаются как нестандартный (импорт.). Элементы типа путь (импорт.) представляют
собой набор точек, соединенных линией.
Элементы из стороннего svg-файла загружаются как группа, и разгруппировать их невозможно. Такую
группу можно только удалить. Однако к элементам, входящим в группу, можно привязывать сигналы. Для
выбора такого элемента следует использовать щелчок мыши с одновременным нажатием клавиши Alt.

Зодиак Представление
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Импортирование сторонннего svg-файла в информационную панель имеет ряд ограничений.
1.

Не рекомендуется загружать в информационную панель более одного svg-файла.

2.

Для просмотра информационных панелей через Web-интерфейс рекомендуется использовать
браузер Google Chrome, т.к.
в этом бразузере информационная панель будет выглядеть так же, как в Редакторе
информационных панелей, что не гарантируется другими браузерами;
браузер MS Internet Explorer поддерживает svg частично.

Вст авка объект а из буфера обмена
Чтобы вставить объект из буфера обмена, следует нажать Ctrl+V либо выбрать Правка
Вставить из
буфера обмена в основном меню. Если объект из буфера обмена невозможно вставить в svg-файл, то
появится следующее сообщение:

Копирование и вст авка выделенных элемент ов област и
ред акт ирования
Чтобы повторно вставить выделенные элементы, следует:
нажать Ctrl+C, затем Ctrl+V;
либо
в основном меню выбрать Правка

Копировать, а затем – Правка

Вставить.

Следует помнить, что буфер обмена Редактора информационных панелей не совпадает с буфером,
используемым другими приложениями.
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2.9.3.2. Работа с линиями
Режим рисования линий позволяет создать линии с изгибом и прямоугольные ломаные линии. Клавиша
Enter работает как переключатель между режимом рисования линий и режимом выбора объектов. При
переходе от режима рисования к режиму выделения будет автоматически выбрана последняя
нарисованная линия, если таковая имеется.

Л иния с изгибом
Чтобы добавить элемент Линия с изгибом в область редактирования, следует:
1.

установить режим рисования линии с изгибом на панели инструментов, нажав на переключатель
;

2.

щелкнуть в области редактирования левой кнопкой мыши в требуемой точке начала линии, затем
перетащить мышь, удерживая нажатой левую кнопку, к концу линии и отпустить левую кнопку. Будет
создана прямая линия. При последующем выборе этой линии в её середине появляется
дополнительная точка управления (точка перегиба), задающая кривизну линии.

Для создания вертикальных и горизонтальных линий следует удерживать нажатой кнопку Shift, и
перемещать курсор мыши по вертикальной или горизонтальной оси, проходящей через начало линии.
Выход из режима рисования линии с изгибом осуществляется по одному из следующих событий:

повторное нажатие переключателя

;

создание любого другого элемента управления;
нажатие клавиши Esc;
выделение элемента управления, например, с помощью диалога управления слоями.
При нажатии клавиши Enter будет выделен последний нарисованный элемент, а при повторном нажатии
Enter будет выполнен возврат в предыдущий режим рисования.
При выполнении операции копирования и вставки линии новые вертикальные и линии с углом наклона в
сорок пять градусов смещаются только по горизонтали относительно исходной линии, новые
горизонтальные – только по вертикали.
Для задания или изменения кривизны линии необходимо выйти из режима создания линии и выделить
линию с помощью мыши. При этом, как указывалось выше, помимо начальной (Т1) и конечной (Т2) точек
будет отображена дополнительная точка перегиба (ТП). Перемещение ТП приводит к изменению кривизны
линии. Удержание кнопки Shift при перемещении этой точки ограничивает перемещение по оси,
перпендикулярной к отрезку, соединяющему начальную и конечную точки (Т1 и Т2) данной линии, и
проходящей через его середину.
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Перемещение линии и изменение ее размеров и кривизны может выполняться как с помощью мыши, так и
с помощью стрелок клавиатуры. Для перемещения активной точки (отображается красным цветом) следует
нажать и удерживайте клавишу Ctrl, одновременно нажимая одну из стрелок на клавиатуре,
соответствующую выбранному направлению. Переключение активных точек осуществляется нажатием
стрелок на клавиатуре с одновременным удержанием клавиши Shift. Порядок переключения точек
изменяется в зависимости от нажатых стрелок. Так, нажатие стрелок «Вверх» или «Вправо» циклически
переключает точки в последовательности «Т1, ТП, Т2, Т1,…», а нажатие кнопок «Влево» или «Вниз»
циклически переключает точки в последовательности «Т1, Т2, ТП, Т1, …».

Прямоугольная ломаная линия
Элемент Прямоугольная ломаная линия представляет собой набор вертикальных и горизонтальных
отрезков перпендикулярных друг другу, причем для любой пары отрезков концевая точка первого является
началом второго.
Чтобы добавить в область редактирования информационной панели элемент Прямоугольная ломаная
линия, следует:
1.

установить режим рисования прямоугольной ломаной линии на панели инструментов, нажав на
переключатель

2.

;

щелкнуть в области редактирования левой кнопкой мыши в требуемом начале линии, затем
перетащить мышь, удерживая нажатой левую кнопку, к концу линии и отпустить левую кнопку. Будет
создана соединительная линия из 2-х перпендикулярных отрезков. При последующем выборе этой
линии будут выделены точки сгиба, концевые точки и середины отрезков. При помощи данных точек
можно изменять конфигурацию линии.

Алгоритм создания линии: если изменение по оси Y больше изменения по оси X, через концевую точку
пройдёт вертикальная линия, а через начальную – горизонтальная, в противном случае – наоборот.
Алгоритм меняется на обратный при нажатии и удержании клавиши Shift.
Выход из режима рисования линии осуществляется по одному из следующих событий:

повторное нажатие переключателя

;

создание любого другого элемента управления;
нажатие клавиши Esc;
выделение элемента управления, например, с помощью диалога управления слоями.
При нажатии клавиши Enter будет выделен последний нарисованный элемент, а при повторном нажатии
Enter будет выполнен возврат в предыдущий режим рисования.
Операция копирования/вставки линии выполняется так же, как и для всех элементов управления, новая
линия смещается относительно старой по обеим осям на одну и ту же фиксированную величину.
Для изменения конфигурации линии её надо выделить и переместить одну из точек. Концевые точки и точки
изгиба перемещаются в любом направлении. Срединные точки отрезков перемещаются только по
горизонтали или вертикали, в зависимости от типа отрезка. При перемещении срединной точки крайнего
отрезка появляется новый отрезок, перпендикулярный перемещаемому, с сохранением положения крайней
концевой точки соединительной линии.
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Перемещение линии и изменение ее конфигурации может выполняться как с помощью мыши, так и с
помощью стрелок клавиатуры. Для перемещения активной точки (отображается красным цветом) следует
нажать и удерживать клавишу Ctrl, одновременно нажимая одну из стрелок на клавиатуре,
соответствующую выбранному направлению. Переключение активных точек осуществляется нажатием
стрелок на клавиатуре с одновременным удержанием клавиши Shift. Порядок переключения точек
изменяется в зависимости от нажатых клавиш со стрелками. Так, нажатие клавиш «Вверх» или «Вправо»
циклически переключает точки в последовательности «Т1, Т2, Т3, …Тn, Т1,…», а нажатие клавиш «Влево»
или «Вниз» циклически переключает точки в последовательности «Тn, Тn-1, … Т1, Тn, …».
При совпадении 2-х и более соседних отрезков соединительной линии они трансформируются в один.
Данного эффекта также можно добиться при перемещении точек при помощи клавиатуры.
У прямоугольной ломаной линии и прямоугольника есть свойство – способ соединения линий (тип углов).
Возможные значения – квадратный, скруглённый, срезанный.

2.9.3.3. Использование точек привязки
Точки привязки (ТП) – логические объекты, используемые для реализации связи между линиями и
другими элементами информационной панели, а также для автоматического изменения размера или
положения линии при изменении размера или положения связанного элемента.
Для использования точек привязки в процессе редактирования информационной панели следует отметить
флаг Точки привязки в строке состояния 46 или в меню настройки 54 Редактора информационных
панелей.
Примечание. Флаги Точки привязки в строке состояния и в меню настройки Редактора
информационных панелей синхронизированы. При изменении статуса одного из них
статус второго тоже меняется.
Элементы информационной панели (за исключением линий) имеют стандартные точки привязки: 8 по
периметру и 1 в центре. Положение точки привязки автоматически изменяется при смещении элемента на
величину смещения и при изменении его размера – пропорционально изменению. Изменение положения
точки привязки вызывает изменение размера или положения привязанных к ней линий.
Точка привязки линии к элементу автоматически добавляется при наведении конца линии на элемент. При
этом действуют следующие правила:
конец линии “прилипает” к уже имеющимся точкам привязки;
конец линии “прилипает” к границе элемента;
выбор элементов при наведении линии осуществляется из доступных для выделения, в обратном
порядке их видимости;
к одной точке привязки можно подключить любое количество линий;
положение точки привязки произвольное, в пределах границы элемента;
при наведении линии на элемент все имеющиеся точки привязки этого элемента подсвечиваются
крестиком;
красным квадратом выделяется точка, к которой будет привязан конец линии, синим или черным –
уже имеющиеся точки привязки линии.
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Отсоединение линии от точки привязки элемента управления происходит автоматически в следующих
случаях:
перемещение конца линии за границу элемента;
при создании группы, если один из элементов, линия или связанный элемент управления, не входит
в группу.
При создании группы связи между элементами этой группы сохраняются, но не работают. Точки привязки
снова будут работать после выполнения операции разгруппировки.
Примечание. В группе работает алгоритм пропорционального вычисления координаты
точки (т.е. при изменении размера группы новая координата точки привязки
скорректируется пропорционально).

2.9.3.4. Перемещение и изменение размера элемента
Для перемещения элементов по области редактирования можно использовать мышь или клавиши со
стрелками.
Для изменения размера элементов (т.е. растягивания/сжатия по вертикали и горизонтали) можно
использовать мышь либо клавиши со стрелками, удерживая при этом клавишу Ctrl.

2.9.3.5. Направляющие и сетка
Для удобства выравнивания элементов возможна их привязка к вспомогательным линиям области
редактирования. В области редактирования существует два типа вспомогательных линий, независимых
друг от друга:
сетка из пунктирных линий, расположенных на заданном расстоянии друг от друга, по умолчанию
серого цвета. Число линий сетки зависит от установленного шага сетки и размеров области
редактирования;
направляющие – горизонтальные или вертикальные пунктирные линии красного цвета.
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Наст ройка привязки к сет ке и/или направляющим
При привязке элементов к сетке и/или направляющим во время перемещения элемента его граница
«прилипает» к соответствующим вспомогательным линиям. Чтобы привязать элементы к сетке или
направляющим, либо снять привязку, следует:
в основном меню установить или снять флаг Формат
Привязка к направляющим;

Привязка к сетке или Формат

либо:
в основном меню выбрать Утилиты
Настройки, затем в открывшемся окне поставить или снять
флаг Параметры сетки
Включить привязку к сетке или Параметры направляющих
Включить привязку к направляющим, нажать ОК.

От образит ь или скрыт ь сет ку
Чтобы отобразить или скрыть сетку, следует:
в основном меню установить или снять флаг Просмотр

Показать сетку;

либо:
в основном меню зайти в Утилиты
Настройки, затем в открывшемся окне установить или снять
флаг Параметры сетки
Показывать сетку, нажать ОК.

Изменение парамет ров сет ки
Чтобы изменить параметры сетки, следует:
1.

зайти в Утилиты

2.

в окне Параметры открыть вкладку Параметры сетки;

3.

установить требуемый шаг сетки в поле Шаг сетки (в пикселях);

4.

нажать кнопку Поменять цвет…, в открывшемся стандартном окне выбрать требуемый цвет и
нажать ОК;

5.

нажать ОК.

Настройки;

От образит ь или скрыт ь направляющие
Чтобы отобразить или скрыть направляющие, следует:
в основном меню установить или снять флаг Просмотр

Показывать направляющие;

либо:
1.

в основном меню выбрать Утилиты

2.

в открывшемся окне установить или снять флаг Параметры направляющих
направляющие;

3.

нажать ОК.

Настройки;
Показывать

Добавление направляющих
Чтобы добавить направляющие, следует:

Зодиак Представление

115

2. Настройка и использование модуля Зодиак Представление
нажать мышью на линейке сверху или слева от области редактирования и потянуть в область
редактирования. Указатель мыши изменит вид на крестик со стрелками на двух противоположных
концах, в области редактирования появится направляющая, параллельная выбранной линейке;
либо:
1.

в основном меню выбрать Утилиты

2.

в открывшемся окне выбрать вкладку Параметры направляющих;

3.

выбрать тип направляющей (Горизонтальная или Вертикальная);

4.

нажать кнопку Добавить. Откроется окно:

5.

в этом окне ввести координату направляющей в пикселях, нажать ОК. В перечне появится строка с
координатами новой направляющей;

6.

нажать ОК. В области редактирования появится новая направляющая.

Настройки;

Изменение мест ополож ения направляющей
Чтобы изменить местоположение направляющей, следует:
навести мышь на направляющую. Указатель мыши изменит вид на крестик со стрелками на двух
противоположных концах. Потянуть мышью за направляющую, перетащить её на новое место;
либо:
1.

в основном меню выбрать Утилиты

2.

в открывшемся окне выбрать вкладку Параметры направляющих;

3.

выбрать тип направляющей (Горизонтальная или Вертикальная);

4.

нажать кнопку Изменить…. Откроется окно:

5.

в этом окне ввести новую координату направляющей в пикселях, нажать ОК. В перечне строка с
координатами новой направляющей изменится;

6.

нажать ОК. Направляющая в области редактирования поменяет местоположение.

Настройки;

Удаление направляющей
Чтобы удалить направляющую, следует:
навести мышь на направляющую. Указатель мышки изменит вид на крестик со стрелками на двух
противоположных концах. Потянуть мышью за направляющую, перетащить её к линейке.
Направляющая будет удалена;
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либо:
1.

в основном меню выбрать Утилиты

2.

в открывшемся окне выбрать вкладку Параметры направляющих;

3.

выбрать тип направляющей (Горизонтальная или Вертикальная);

4.

нажать кнопку Удалить. Направляющая будет удалена.

Настройки;

2.9.3.6. Выделение элементов
При выделении элемента вокруг него появляется рамка. Красная рамка отмечает одиночный выделенный
элемент. Синими рамками отмечаются несколько выделенных элементов, причем основной среди них
обозначен жирной синей рамкой.
Чтобы выбрать (выделить) элемент, достаточно щелкнуть на нем мышью. Если элемент входит в группу, то
для выбора элемента следует щелкнуть на нем мышью, удерживая при этом клавишу Alt.
Для выделения нескольких элементов или групп элементов в области редактирования
воспользоваться одним из методов:

можно

удерживая левую кнопку мыши, растянуть область выделения, и затем отпустить кнопку мыши; в
результате будут выделены элементы, рамки которых целиком попали в область выделения;
выделить мышью один объект, затем зажать клавишу Shift и выделить мышью еще несколько
объектов. Последний из них станет основным;
на панели инструментов в списке, расположенном справа от кнопки
кнопку

, выбрать признак и нажать

. В результате будут выделены элементы, соответствующие выбранному признаку.

Примечание. Список создаётся автоматически, в зависимости от элементов, размещенных
в области редактирования. Можно искать элементы по типу, слою, видимости, а также
наличию или отсутствию имени. В списке рядом с признаком в скобках указано число
элементов с этим признаком. Если несколько объектов в области редактирования
сгруппированы, то группа входит в перечни как единый объект. Поиск элементов по
заданному признаку внутри групп не производится.

Для множественного выделения можно также воспользоваться окном Система слоёв. Для этого следует
зажать Ctrl и выделить мышью названия требуемых объектов. Последний из них станет основным.
Для выделения нескольких элементов, входящих в состав группы, следует использовать перечисленные
выше приемы с одновременным нажатием клавиши Alt.

2.9.3.7. Работа с несколькими объектами одновременно
У выделенных элементов можно одновременно менять свойства, доступные для них по отдельности. При
изменении имени всем выделенным объектам присваиваются уникальные имена, основанные на имени,
введённом в области свойств.

Зодиак Представление
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Перемещение и изменение размеров элемент ов по основному
элемент у
Выделенные элементы можно выровнять по основному, а также изменить их размеры в соответствии с
размерами основного элемента. Основным считается последний выделенный элемент.
Чтобы выровнять элементы по основному, следует:
1.

с помощью мыши и клавиши Shift выделить несколько элементов; элемент, по которому требуется
выполнить выравнивание, выделить последним;

2.

нажать кнопку на панели инструментов, выбрать пункт меню или воспользоваться горячими
клавишами в зависимости от требуемого действия:
Формат

Выровнять

По левому краю |

| Ctrl+L

Смещение выделенных элементов к левой границе основного элемента.
Формат

Выровнять

По центру |

| Ctrl+N

Размещение выделенных элементов на вертикальной оси основного элемента (по вертикали
элементы не перемещаются).
Формат

Выровнять

По правому краю |

| Ctrl+R

Смещение выделенных элементов к правой границе основного элемента.
Формат

Выровнять

По верхнему краю |

| Ctrl+T

Смещение выделенных элементов к верхней границе основного элемента.
Формат

Выровнять

По середине |

| Ctrl+M

Размещение выделенных элементов на горизонтальной оси основного элемента
горизонтали элементы не перемещаются).
Формат

Выровнять

По нижнему краю |

(по

| Ctrl+B

Смещение выделенных элементов к нижней границе основного элемента.
Чтобы изменить размеры выделенных элементов в соответствии с размерами основного элемента, следует:
1.

с помощью мыши и клавиши Shift выделить несколько элементов; элемент-образец выделить
последним;

3.

нажать кнопку на панели инструментов, выбрать пункт меню или воспользоваться горячими
клавишами в зависимости от требуемого действия:
Формат

Изменить размер

По ширине |

| Ctrl+W

Ширина выделенных элементов устанавливается равной ширине основного элемента.
Формат

Изменить размер

По высоте |

| Ctrl+H

Высота выделенных элементов устанавливается равной высоте основного элемента.
Формат

Изменить размер

По ширине и по высоте |

| Ctrl+I

Ширина и высота выделенных элементов устанавливаются равными высоте и ширине
основного элемента.

Изменение подсказки у нескольких элемент ов
Чтобы установить подсказку у выделенных элементов, следует:
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1.

выбрать пункт меню Утилиты
подсказки:

2.

ввести текст подсказки;

3.

если требуется заменить текст подсказки уже существующих подсказок, следует отметить опцию
Заменять все, включая существующие;

4.

нажать ОК. Введённый текст появится в поле Подсказка у выделенных элементов.

Зодиак Представление
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Изменение ссылки у нескольких элемент ов
Чтобы установить ссылку у выделенных элементов, следует:
1.

выбрать пункт меню Утилиты
ссылки:

2.

ввести ссылку;

3.

если требуется заменить уже существующие ссылки, следует отметить опцию Заменить все,
включая существующие.

4.

при необходимости требуется также использовать следующие параметры:

Заполнение поля “link”…. Появится диалог заполнения поля

Добавить перед всеми;
Заменить все;
Добавить ко всем;
5.

нажать ОК. Введённый текст появится в поле Ссылка у выделенных элементов.

2.9.3.8. Группировка элементов, расформирование группы
При разработке информационной панели иногда удобно сгруппировать элементы. Управление группами
возможно как непосредственно в области редактирования, так и с помощью дерева элементов,
отображаемого в окне Система слоёв.
Сгруппированные элементы можно передвигать по области редактирования только совместно. Группы
элементов можно перемещать с одного слоя на другой.
Для элементов, объединенных в группу, можно установить единое значение параметра Видимость в
разделе Отображение. Изменять значения других параметров сразу для группы элементов не
допускается.
По умолчанию для группы устанавливается признак видимости, при этом видимость отдельных элементов
не меняется. При переключении признака видимости для группы аналогичным образом изменяется признак
видимости для входящих в нее элементов, а при расформировании группы признак видимости
сохраняется.
Если элемент входит в состав группы, то чтобы выбрать его в области редактирования, следует щелкунуть
по нему мышью мышью, удерживая при этом клавишу Alt, либо пользоваться окном Система слоёв (см.
Управление слоями информационной панели 100 ).
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Группировка элемент ов
Для того, чтобы сгруппировать элементы, необходимо выделить несколько элементов и в контекстном меню
выбрать пункт Сгруппировать, либо в основном меню выбрать пункт Формат
Сгруппировать
элементы, либо нажать Ctrl+G.

Чтобы создать группу элементов с помощью окна Система слоёв, следует:
1.

в окне Система слоёв выделить несколько элементов и/или групп;

2.

с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Создать группу. Будет создана
группа в самом верхнем слое из тех, в которых выбраны элементы.

Расформирование группы элемент ов
Чтобы расформировать группу, следует:
1.

выбрать ее в области редактирования;

2.

с помощью правой кнопкой мыши в контекстном меню выбрать пункт Разгруппировать.

Чтобы расформировать группу с помощью окна Система слоёв, следует:
1.

в окне Система слоёв выделить группу;

2.

с помощью правой кнопкой мыши в контекстном меню выбрать пункт Разгруппировать.

Кроме того, можно в основном меню выбрать пункт Формат
комбинацию клавиш Ctrl+Shift+G.

Раскрыть группу, либо нажать

Назначение имени группе элемент ов
Для того чтобы задать имя всей группе, следует:
1.

в окне Система слоёв выделить группу;

2.

с помощью правой кнопкой мыши в контекстном меню выбрать пункт Изменить имя…;

3.

в открывшемся окне ввести имя группы и нажать ОК. Группа будет переименована, её имя появится
в окне Система слоёв, а также будет отображаться в области свойств.

Зодиак Представление
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2.9.4. Изменение цвета графического элемента
информационной панели
Наст ройка цвет а линий и цвет а заливки для графического элемент а
по умолчанию
Цвета графических элементов типа Прямоугольник, Эллипс, Кривая линия, Прямоугольная ломаная
линия, Дата и время (рамка), не связанных с сигналом, могут быть назначены с помощью линейки
цветов.

На линейке назначенные объекту цвета помечаются буквами F и B. Они соответствуют параметрам в окне
Параметры в разделе Форма:
F – цвет линий (рамки); соответствует параметру Цвет линий;
B – цвет заливки (фона); соответствует параметру Фон.
Можно прокручивать линейку цветов вправо и влево для просмотра всех вариантов.
Для назначения цвета графическому элементу с помощью линейки цветов следует:
1.

выбрать элемент в области редактирования;

2.

щелкнуть левой кнопкой мыши на линейке цветов для выбора цвета линий; выбранный цвет
отмечается буквой F на линейке цветов;

3.

щелкнуть правой кнопкой мыши на линейке цветов для установки цвета фона. Выбранный цвет
отмечается буквой В на линейке цветов.

Кроме того, цвета элементов типа Линия, Прямоугольник, Эллипс и Дата и время можно установить до
их размещения в области редактирования. Для этого следует:
1.

снять выделение со всех графических элементов в области редактирования;

2.

щелкнуть левой кнопкой мыши на линейке цветов для выбора цвета линий;

3.

щелкнуть правой кнопкой мыши на линейке цветов для установки цвета фона;

4.

нажать на панели графических элементов на элемент типа Линия, Прямоугольник, Эллипс или
Дата и время. В области редактирования появится соответствующий элемент с выбранными
цветами линий и заливки.

Наст ройка цвет а заливки элемент а, связанного с сигналом
Заливка элемента, связанного с сигналом, осуществляется в зависимости от статуса сигнала в
соответствии с палитрой, установленной для данного элемента. По умолчанию применяется стандартная
палитра для сигнала типа Gauge 20 или Availability 22 . Чтобы изменить палитру для конкретного
элемента следует:
1.

в области редактирования выделить элемент;

2.

в окне Параметры в разделе Общие раскрыть блок Цвета сигналов; он состоит из параметров,
соответствующих статусам сигнала; цвет по умолчанию указан в названии поля;

3.

чтобы изменить цветовую окраску статуса сигнала, следует в соответствующем поле ввести после
символа # шестнадцатеричный код RGB требуемого цвета или выбрать цвет, нажав кнопку
;
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Рисунок 1. Настройка цветовой палитры элемента в зависимости от статуса сигнала

4.

в открывшемся окне Цвета сигнала выбрать цвет одним из следующих способов:
нажать кнопку

и выбрать цвет в стандартном окне Windows;

нажать кнопку
(курсор принимает вид пипетки), подвести курсор к точке экрана с
требуемым цветом и нажать левую кнопку мыши. В резльтате выбранный цвет будет
"зафиксирован" в окне Цвета сигнала...;
для возврата к исходному цвету нажать кнопку По умолчанию;

5.

в окне Цвета сигнала... нажать кнопку OK; в результате в поле, соответствующем статусу сигнала,
будет указан шестнадцатеричный код RGB выбранного цвета, шрифт будет окрашен в выбранный
цвет;

6.

при необходимости повтроить пп. 3-5 для других статусов сиганала. По мере изменения вложенных
полей блока автоматически заполняется поле Цвета сигналов.

2.9.5. Установка ссылки с элемента информационной
панели
Параметр Ссылка области свойств содержит ссылку, которая открывается при щелчке мыши на элементе
в Web-браузере. Значение параметра Ссылка вводить и редактировать вручную не следует, т.к. оно
формируется автоматически на основании значений других полей параметра Ссылка. Параметр Ссылка
недоступен для элемента Кнопка с функцией автоматического закрытия.
Параметр Ссылка включает в себя следующие поля:
Ссылка
Параметр содержит ссылку, которая открывается при щелчке мыши на элементе в Web-браузере.
Пример полного текста ссылки: link:/url;parameter, где parameter – дополнительный параметр,
например, parameter=if_avail. Значение в параметр Ссылка вводить и редактировать вручную не
следует, т.к. оно формируется автоматически.
Протокол
Список значений содержит допустимые виды ссылок:
[no link] – ссылка отсутствует (используется по умолчанию для элементов, не
привязанных к сигналам);
link – ссылка на какой-либо объект конфигурации Системы Зодиак (используется по
умолчанию для элементов, привязанных к сигналам);

Зодиак Представление
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http:// – ссылка на произвольный сайт или Web-страницу;
ftp:// – ссылка на какой-либо объект по протоколу ftp;
mailto: – вызов приложения Microsoft Outlook для отправки письма по заданному адресу.
Адрес
url или адрес электронной почты.
Назначение
Параметр указывает web-страницу, которая открывается по ссылке. Возможны два варианта:
Интерфейс – открывается web-страница с информацией о целевом объекте;
Устройство – открывается web-страница с табличным представлением параметров
устройства. При выборе данного варианта в поле Параметры автоматически
проставляется значение &elink=LINK2DEV.
Параметры
Параметры ссылки, вводятся при необходимости. Параметры начинаются с ';' и могут
содержать любой текст.
Поля Протокол, Адрес и Параметры следует заполнять (или оставить не заполненными) в соответствии с
типом элемента и требуемым видом ссылки:
для элемента, который планируется привязать к сигналу, поля раздела Ссылка можно не заполнять.
Тогда после указания сигнала 127 в поле Единичное назначение в поля Ссылка и Протокол
подставляется значение link: автоматически. В результате по щелчку мыши на элементе
информационной панели открывается Web-страница с информацией о целевом объекте;
чтобы привязать к элементу ссылку на сайт, следует сначала в поле Протокол выбрать значение
http://, затем в поле Адрес ввести адрес ссылки, и при необходимости в поле Параметры указать
ее параметры. Аналогичным образом создается ссылка по протоколу ftp;
чтобы привязать к элементу вызов приложения Microsoft Outlook для отправки письма, следует в
поле Протокол выбрать значение mailto: и в поле Адрес ввести адрес электронной почты. В
результате по щелчку мыши на элементе информационной панели открывается окно для создания
сообщения, в котором уже заполнен адрес получателя;
к виджету можно привязать ссылку на другую информационную панель. При этом в поле
Параметры можно указать значение вида click=ID, mouseover=ID, mouseout=ID, где ID –
идентификатор виджета открываемой информационной панели, для которого будет выполнено
действие. Например, поле Параметры=mouseover=6035, поле Ссылка=link:/Tree/Dashboards/
SecondPanel/db2;mouseover=6035.
если в поле Протокол указать значение [no link], то ссылка к элементу не привязывается. Элементы
типа Изображение и Текст с параметром Protocol=[no link] являются «прозрачными» для ссылок,
привязанных к элементам нижнего слоя. Для иллюстрации этого свойства рассмотрим простейший
фрагмент информационной панели: элемент типа Изображение (в данном случае – компьютер)
наложен на элемент типа Прямоугольник, который исполняет роль фоновой подложки. В первом
случае ссылка задана для элемента типа Изображение, во втором случае – для элемента типа
Прямоугольник. Для каждого случая зоны действия ссылки заштрихованы:
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2.9.6. Настройка изображения на информационной панели
Для элемента типа Изображение доступны параметры раздела Изображение области свойств, а именно:
Файл – имя файла с изображением;
Отображать состояние – настройка специфических изображений для разных статусов сигнала.
Если элемент типа Изображение привязан к сигналу, то можно установить специфические изображения
для одного или нескольких статусов сигнала. По умолчанию для всех статусов показывается файл,
указанный в поле Файл. Если для всех статусов сигнала установить различные изображения, то файл,
заданный в поле Файл, будет отображаться только при загрузке элемента, до получения данных о статусе
сигнала.

Выбор файла с изображ ением
Для того чтобы выбрать файл с изображением, следует:
1.

нажать кнопку
в поле Файл (раздел Изображение) или дважды щёлкнуть мышью на элементе в
области редактирования;

2.

в появившемся стандартном окне в списке около поля Имя файла выбрать формат искомого файла;
для выбора доступны файлы в наиболее распространенных графических форматах (gif, pcx, ico,
xpm, bpm, jpg, png), а также в формате svg;

3.

выбрать файл и нажать кнопку Открыть. В области редактирования появится изображение из
выбранного файла. Следует помнить, что из анимированного GIF-файла будет отображаться только
первый кадр.

Наст ройка специфических изображ ений для разных уровней
крит ичност и сигнала
Чтобы настроить специфические изображения, следует:
1.

выделить элемент типа Изображение в области редактирования;

2.

нажать кнопку
в поле Отображать состояние. В результате открывается окно Изображения
при состояниях, в котором для каждого статуса отображается строка соответствующего цвета с
названием директории и именем файла по умолчанию:

Зодиак Представление
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3.

в поле Состояние выбрать статус сигнала, для которого нужно назначить особое изображение, либо
поместить курсор на строку, соответствующую настраиваемому статусу;

4.

в поле Файл выбрать нужный файл. Этот файл будет указан в строке, соответствующей выбранному
статусу, около этой строки появится уменьшенное изображение из выбранного файла:

5.

при необходимости повторить пункты 3 и 4 для других статусов:

6.

нажать кнопку OK.
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2.9.7. Привязка сигналов к элементам информационной
панели
К каждому элементу, размещённому в области редактирования информационной панели, можно привязать
один или несколько сигналов. Исключение – виджеты Рамочный контейнер и Динамический график, к
которым можно привязать только по одному сигналу. Если к элементу привязаны несколько сигналов, то в
Web-браузере элемент отображает наихудший статус привязанных сигналов.

2.9.7.1. Привязка одного сигнала к элементу информационной
панели
Чтобы привязать сигнал к элементу с помощью области свойств, следует:
1.

нажать кнопку

2.

в открывшемся дереве конфигурации выбрать сигнал и нажать кнопку OK.

около параметра Единичное назначение;

В результате автоматически заполняются остальные поля параметра Единичное назначение.
Единичное назначение
Привязка элемента информационной панели к сигналу целевого объекта.
Path
Путь в дереве конфигурации до целевого объекта.
Alert
Имя набора сигналов, привязанного к целевому объекту.

Зодиак Представление
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Subalert
Имя сигнала.
Примечание. В поле Множественное назначение будет автоматически введена та же
текстовая строка, что и в поле Единичное назначение.

2.9.7.2. Привязка нескольких сигналов к элементу
информационной панели
Привязка нескольких сигналов поочерёдно
Чтобы привязать поочерёдно несколько сигналов к элементу с помощью области свойств, следует:
1.

нажать кнопку
около параметра Множественное назначение. Откроется окно Выбор
множественных значений:

2.

нажать кнопку

3.

выбрать узел в дереве конфигурации;

4.

нажать ОК. В таблице появится новый сигнал, привязанный к данному элементу:

5.

при необходимости можно добавить новый сигнал, нажав на кнопку

6.

при необходимости можно удалить сигнал, выделив его в таблице и нажав кнопку

7.

после того, как список сигналов сформирован, следует нажать кнопку OK.

около поля Назначение;

и повторив шаги 2-4;
;

Привязка нескольких сигналов сразу
Этот метод доступен, если в настройках 49 Редактора информационных панелей установлен флаг
Использовать расширенный диалог выбора множественных назначений.
Чтобы привязать сразу несколько сигналов к элементу с помощью области свойств, следует:
1.

нажать кнопку
около параметра Множественное назначение. Откроется окно Выбор
множественных значений;
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2.

нажать кнопку

3.

выбрать узлы в дереве конфигурации:

4.

нажать ОК. В таблице появятся новые сигналы, привязанные к данному элементу:

5.

после того, как список сигналов сформирован, следует нажать кнопку OK.

около поля Назначение;

2.9.7.3. Привязка сигналов из дерева конфигурации
Существует возможность привязки сигнала или набора сигналов непосредственно из дерева конфигурации.
Для этого следует:
1.

в дереве конфигурации выбрать требуемый сигнал (значок

Зодиак Представление
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2.

перетащить его мышью в область редактирования. Если для выбранного сигнала или набора
сигналов существует шаблон (см. Сохранение группы элементов как шаблона для сигнала или
набора сигналов 63 ), то в области редактирования появятся соответствующие элементы, к которым
привязан требуемый сигнал или набор сигналов.

Если для выбранного объекта не существует такого шаблона, то появится меню, подобное показанному
ниже:

Это меню включает в себя список файлов .gz, размещенных в директории C:\ProgramData\RTEC
Software\Constructor\UserData\Library и вложенных в неё папках, за исключением папок
_ALERTS, _SUBALERTS, Images и Sounds.
В этом меню следует выбрать требуемый элемент, выбранный элемент появится в области редактирования.
Если в меню нет требуемого элемента, следует нажать кнопку Выбрать…, в открывшемся стандартном
окне выбрать элемент и нажать кнопку Открыть. В области редактирования появится новый элемент с
привязанным сигналом или набором сигналов. Соответствующие элементы добавляются в слой Imported.
Если такого слоя нет, то он создаётся автоматически.

2.9.7.4. Привязка сигналов, использованных на другой
информационной панели
Элементу информационной панели можно назначить сигналы, использованные в другой информационной
панели. Допускается привязка одного конкретного сигнала, всех сигналов, либо нескольких сигналов,
отобранных по заданному правилу. Цвет такого элемента будет зависеть от состояний привязанных
сигналов. При нажатии на этот элемент в новом окне открывается связанная информационная панель.
Таким образом, посредством одного элемента можно показать состояние отдельной информационной
панели в целом либо состояние некоторого набора ее сигналов. Это позволяет оператору получить данные
об общем состоянии подсистемы, контролируемой с помощью отдельной информационной панели.
Для привязки сигналов другой информационной панели следует:
1.
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2.

для выделенного элемента назначить ссылку на требуемую информационную панель;

3.

в области свойств в поле Path параметра Общие ввести путь к требуемой информационной панели.
Например, можно скопировать в поле Path содержимое поля Адрес;

4.

в поле Alert ввести DASH:, затем либо all (все наборы сигналов с указанной информационной
панели), либо перечислить требуемые наборы сигналов через восклицательный знак (!), например,
traffic!windows-cpu. Кроме того, в этом поле можно указать функцию агрегации: worst_state,
best_state или top_states;

5.

в поле SubAlert ввести либо all (все сигналы с указанной информационной панели), либо
перечислить требуемые сигналы через восклицательный знак (!).

Теперь к выбранному элементу привязано заданное множество сигналов другой информационной панели.
При просмотре в Web-браузере после нажатия на этот элемент указанная информационная панель будет
открываться в новом окне.

2.9.7.5. Привязка сигнала к виджету
Привязать сигнал к виджету можно с помощью окна Параметры виджета…. Для этого следует:
1.

дважды щёлкнуть по элементу в области редактирования;

2.

в открывшемся окне Параметры виджета… во вкладке Специфичные нажать кнопку
строки Назначение;

3.

в открывшемся дереве конфигурации выбрать сигнал и нажать кнопку ОК;

4.

нажать кнопку ОК в окне Параметры виджета…

около

2.9.7.6. Тестирование окрашивания элемента
Некоторые элементы информационной панели, размещенные в области редактирования, можно
протестировать на предмет того, как они будут выглядеть при изменении статуса сигнала. Такая проверка
возможна для простых графических элементов: прямая линия, кривая линия, прямоугольная ломаная
линия, прямоугольник, эллипс. Наличие привязки к сигналу не требуется.
Проверка выполняется с помощью кнопки
(probe) на панели инструментов. Кнопка активна, если в
области редактироваия выделен один из перечисленных элементов. Цвет буквы P на кнопке соответствует
цвету, в который окрашивается элемент при тестировании. По нажатию стрелки на кнопке открывается
меню, с помощью которого можно изменить цвет, а также включить и отключить автоматический режим.
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Для выполнения проверки следует выделить нужный элемент в области редактирования и нажать кнопку
на панели инструментов или нажать комбинацию клавиш Alt+L. В результате на несколько секунд
элемент окрасится в заданный цвет. Если включен автоматический режим, то изменение цвета происходит
сразу при выборе элемента в области редактирования или в окне Система слоев (без дополнительных
манипуляций пользователя).
Настройки по умолчанию (цвет, автоматический режим и длительность окрашивания) можно задать в пункте
меню Утилиты
Настройки на вкладке Виджеты 55 . Настройки по умолчанию применяются каждый раз
при загрузке приложения Редактор информационных панелей.

2.9.8. Назначение действия для элемента информационной
панели
Для элемента информационной панели можно настроить действия, которые будут выполняться по
определенным манипуляциям пользователя при просмотре информационной панели. Например, по щелчку
мыши на одном элементе может быть изменен цвет другого элемента. Полный перечень возможных
действий рассматривается ниже.
Выполняемое действие описывается функцией. Одним из аргументов функции является имя элемента, к
которому будет применено действие. Поэтому перед настройкой следует убедиться, что участвюущие в
действии элементы поименованы, т.е. для них заполнено поле Имя в окне Параметры.
Для вызова окна Назначение действий следует нажать правую кнопку мыши на элементе и в
контекстном меню выбрать пункт Назначить действие… Настроенные действия выводятся в таблице
внизу окна. В верхней части окна отображаются параметры выбранной в таблице строки.
Событие
Манипуляция пользователя, при которой выполняется действие. Возможные варианты:
OnClick – щелчок левой кнопки мыши на элементе;
OnMouseOver – размещение курсора мыши на элементе;
OnMouseOut – смещение курсора мыши с элемента.
Функция
Выполняемое действие при событии. Возможные варианты:
Show Specified Element – показать заданный элемент;
Hide Specified Element – скрыть заданный элемент;
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Show hidden Element, or hide shown – изменить видимость заданного элемента, т.е.
показать его, если он скрыт или скрыть, если он виден;
TurnOn Visability Specified Element – включить доступность заданного элемента;
TurnOff Visability Specified Element – выключить доступность заданного элемента;
Set Fill Color – изменить цвет заданного элемента; цвет задается наименованием (например:
red, green, blue, yellow, black, brown, white) либо шестнадцатеричным значением в системе
RGB после символа # (например: #ab23ff);
Set Stroke Color – изменить цвет линии заданного элемента; цвет задается аналогично
предыдущей функции;
Set Fill Opacity – изменить прозрачность элемента; задается числом от 0 (полностью
прозрачный) до 1 (не прозрачный), например: 0.5, 0.2;
Offset Up-Left – сдвинуть элемент по диагонали на заданное количетсво пикселов); если
смещение указано без знака, то элемент сдвигается на одинаковое количество пикселов вверх
и влево, если со знаком "минус" – вниз и вправо;
Start Animation – для заданного элемента запустить заданную анимацию;
Stop Animation – для заданного элемента остановить анимацию;
Evaluate Script – выполнить предопределённую функцию; в поле Аргументы следует ввести
имя выполняемой функции;
Set Iframe URL – назначение адреса для заданного виджета Рамочный контейнер. Функция
принимает в качестве параметра имя соответствующего виджета Рамочный контейнер и
адрес для отображения в виджете. Если адрес является внутренним (ссылка на другую
информационную панель или целевой объект в дереве конфигурации), при заполнении поля
Аргументы перед адресом необходимо вписать строку link:.
Аргументы
Перечень аргументов, принимаемых фукнцией. В сером поле под строкой Аргументы отображается
подсказка. Имена аргументов вводятся через запятую без пробелов в формате, описанном в
подсказке (серое поле ниже поля Арументы). Кнопка
предназначена для выбора пути на объект
в дереве конфигурации.
В примере на рисунке ниже настроено следующее действие: по щечлку мыши на элементе, для которого
назначено действие, переключается видимость элементов с именами square и circle. Необходимо
помнить, что видимость сгруппированного элемента зависит от видимости группы.

Зодиак Представление
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Чтобы назначить действие элементу информационной панели, следует:
1.
2.

на канве поместить курсор на элемент, с которым пользователь будет выполнять манипуляцию;
в контекстном меню выбрать пункт Назначить действие…;

3.

в окне Назначение действия нажать кнопку Добавить;

4.

заполнить поля Событие, Функция и Аргументы;

5.

если для элемента необходимо настроить несколько действий, то пп. 3 и 4 повторить для каждого
действия;

6.

для сохранения введенной информации и возврата на канву нажать кнопку OK.

Чтобы удалить действие, следует:
1.

в таблицу в нижней части окна поместить курсор на строку, подлежащую удалению;

2.

нажать кнопку Удалить;

3.

для подтверждения действия и возврата в канву нажать кнопку OK.

2.9.9. Настройка анимации элемента информационной
панели
При создании небольшой информационной панели рекомендуется у одного или нескольких элементов
настроить анимированный эффект (анимацию). При наличии на информационной панели анимированного
элемента оператор всегда будет точно знать, обновляется ли информационная панель. Анимация
завершается при первом клике мышью по элементу управления, по истечении заданного времени или до
выполнения условий завершения. Анимацию можно настроить для любого элемента информационной
панели.
Список анимированных эффектов хранится в отдельном файле, называемом ATD-файл и расположенном в
<InstallDir>\UserData\animation.ts. Возможны выгрузка файла animation.ts на сервер Зодиак
Контроль и обновление этого файла с сервера.
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Для изменения списка анимированных эффектов следует открыть пункт меню Правка
файл…. Появится диалог редактирования ATD-файла:

Изменить ATD

Возможные действия:
Настройка параметров анимации для элемента информационной панели
Добавление нового анимированного эффекта

136

Удаление выбранного анимированного эффекта
Повторная загрузка ATD файла с сервера

135

136

137

Просмотр выбранного анимированного эффекта

137

Сохранение ATD файла на сервере или обновление данными с сервера

137

Наст ройка парамет ров анимации для элемент а информационной
панели
Чтобы настроить анимированный эффект для какого-нибудь элемента, следует:
1.

в области свойств нажать кнопку
, расположенную в разделе Общие
окно настройки параметров анимации;

2.

выбрать требуемый анимированный эффект в списке Название анимации;

3.

нажать кнопку ОК, чтобы использовать выбранный анимированный эффект для элемента, либо
нажать кнопку Отмена для выхода без сохранения.

Зодиак Представление
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Чтобы задать продолжительность установленного анимированного эффекта, следует в области свойств в
разделе Общие
Продолжительность, мин. указать требуемое время. Если продолжительность не
задана, то анимации будет выполняться до первого клика или до выполнения условия завершения
анимации.
Чтобы настроить условия запуска и завершения установленного анимированного эффекта, следует:
1.

в области свойств нажать кнопку
, расположенную в разделе Общие
Откроется окно настройки условий запуска и завершения анимации:

2.

отметить состояния сигнала в колонках Запуск и Стоп. Состояния, выбранные в колонке Запуск,
задают множество "плохих" состояний. Состояния, не отмеченные в колонке Запуск, считаются
"хорошими". Анимация начинает работать при переходе состояния сигнала из "хорошего" в "плохое".
При переходе сигнала в состояние, отмеченное в колонке Стоп, происходит остановка анимации;

3.

нажать кнопку ОК, чтобы использовать указанные настройки, либо нажать кнопку Отмена для
выхода без сохранения.

Запуск при состоянии.

Кроме того, можно установить параметры анимации, используемые по умолчанию. Для этого следует
открыть окно настроек Редактора информационных панелей, зайти на вкладку Виджеты и установить
параметры анимации, которые будут предлагаться по умолчанию при настройке анимированного эффекта
для конкретного элемента информационной панели.

Добавление нового анимированного эффект а
Чтобы добавить в ATD-файл новый анимированный эффект, следует:
1.

в диалоге редактирования ATD файла нажать кнопку Добавить новый;

2.

в поле Название анимации ввести имя анимации;

3.

в поле Описание ввести описание анимации;

4.

в выпадающем списке Права выбрать опцию Может быть отредактирован или Предопределён
(не может быть изменён);

5.

в поле ввода при необходимости можно изменить код анимации;

6.

для сохранения анимации следует нажать кнопку Сохранить.

Удаление выбранного анимированного эффект а
Чтобы удалить выбранный анимированный эффект из ATD файла, следует нажать кнопку Удалить.
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Повт орная загрузка ATD файла с сервера
Чтобы повторно загрузить ATD-файл с сервера, следует нажать кнопку Перечитать. При этом будут
отменены все выполненные изменения.

Просмот р выбранного анимированного эффект а
Выбранный анимированный эффект можно просмотреть в нижнем поле окна настройки. Для этого следует
нажать кнопку Предпросмотр. В результате анимированный эффект будет продемонстрирован на
абстрактных элементах. По нажатию кнопки Остановить поле очищается.

Сохранение ATD-файла на сервере или обновление данными с
сервера
Чтобы сохранить ATD-файл на сервере или обновить его данными с сервера Зодиак Контроль, следует:
1.

в диалоге редактирования ATD-файла нажать кнопку Обновление…. Появится всплывающее окно:

2.

в этом всплывающем окне нажать Загрузить, чтобы загрузить ATD файл с сервера, либо нажать На
сервер, чтобы загрузить отредактированный ATD файл на сервер Зодиак Контроль.

2.9.10. Переход в Редактор сигналов и оповещений
В области устройств пиктограммы целевых объектов, к которым уже привязаны наборы сигналов и наборы
оповещений, помечаются желтыми и белыми значками соответственно, а привязанные наборы и входящие
в них компоненты отображаются в виде узлов дерева.
Настройка и привязка сигналов и оповещений осуществляется в приложении Редактор сигналов и
оповещений. Чтобы быстро открыть в нем нужный узел дерева, в Редакторе информационных
панелей следует:
1.

в дереве конфигурации поместить курсор на узел одного из следующих уровней:
папка;
устройство;
целевой объект;
набор сигналов / оповещений;
компонента набора сигналов / оповещений;

2.

в контекстном меню выбрать Открыть в Редакторе сигналов.

Зодиак Представление
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В результате запускается Редактор сигналов и оповещений, в нем открывается окно Дерево
конфигурации с выбранным объектом.
Если в Редакторе сигналов и оповещений не наcтроено автоматическое подключение к серверу,
откроется пустое окно Дерево конфигурации; для продолжения поиска следует нажать кнопку
панели инструментов и ввести параметры подключения к серверу.
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2.9.11. Экспорт элементов информационной панели в
svg-файл
Информационную панель целиком, ее фрагмент или отдельные элементы можно сохранить в виде svgфайла на рабочей станции или доступной сетевом ресурсе. Такой файл в дальнейшем можно открыть как
самостоятельную информационную панель или импортировать в другую информационную панель.
Для экспорта информационной панели или ее фрагемента следует:
1.

в области редактирования выделить нужные элементы или всю информационную панель;

2.

выбрать пункт меню Файл

3.

в стандартном окне ввести имя svg-файла;

4.

нажать кнопку Сохранить.

Экспорт В информационную панель;

2.9.12. Использование сторонних svg-файлов
При разработке информационной панели в нее можно загрузить svg-файл, созданный в стороннем
приложении, в частности MS Visio или Inkscape. Импортированный блок можно повторно отредактировать в
стороннем приложении и загрузить в Редактор информационных панелей, сохранив при этом ссылки,
настроенные для элементов информационной панели.
Таким образом, технологическая цепочка создания и измненения
использованием стороннего svg-файла может быть следующей:

информационной

панели

с

1.

подготовка svg-файла в стороннем приложении, например MS Visio, см. Проектирование схемы в MS
Visio 140 ;

2.

загрузка svg-файла в область редактирования – пункт меню Файл

Зодиак Представление
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3.

привязка сигналов к элементам информационной панели; при привязке импортированных элементов
настоятельно рекомендуется пользоваться функцией тестирования окрашивания элементов
(клавиши Alt+L) либо установить автоматический режим с помощью кнопки P, см. Тестирование
окрашивания элемента 131 ;

4.

выгрузка элементов информационной панели в svg-файл с присвоением идентификаторов для
дальнейшего изменения в MS Visio – пункт меню Файл Экспорт; см. Повторная выгрузка в svgфайл 141 ;

5.

изменение svg-файла в стороннем приложении (например, MS Visio);
ВНИМАНИЕ! При повторном редактировании в Visio не рекомендуется разгруппировывать
существующие элементы, т.к. это приведет к потере идентификаторов и слияние может
пройти не корректно.

6.

загрузка измененного файла в информационную панель с сохранением ранее настроенных ссылок –
пункт меню Файл Слияние Svg. См. Слияние измененного svg-файла с информационной панелью
142 .

2.9.12.1. Проектирование схемы в MS Visio
Перед началом создания схемы в MS Visio для дальнейшего использования ее в информационной панели
следует определить основные элементы, которые будут отображать состояние системы.
На стадии проектирования следует продумать расположение элементов будущей информационной панели,
определить, какие элементы ее будут активными, а какие будут нести только статическую информацию.

Рекоменд ации по созданию схемы в MS V isio
Структурирование
Логически разделите элементы будущей информационной панели на две основные группы:
статические и активные. Статические элементы не будут изменять своего состояния в процессе
отображения информационной панели. Это могут быть различные надписи, картинки, элементы,
графически объединяющие часть элементов в логические блоки. Активные элементы впоследствии
будут привязаны к источникам данных, и их содержимое будет изменяться в процессе отображения
информационной панели. Под изменением содержимого имеется в виду изменение цвета заливки
графических элементов.
Не рекомендуется создавать схемы с большим количеством элементов, лаконичные схемы
предпочтительнее. При необходимости рекомендуется разбить крупную схему на несколько
смысловых блоков, каждый из которых станет основой для отдельной информационной панели.
Расположение элементов
При добавлении элементов, которые будут использованы как активные, следует располагать их
таким образом, чтобы между ними оставалось свободное пространство. Активные элементы, плотно
прижатые друг к другу, выглядят неинформативно в случае, если два соседних элемента
отображают одинаковый уровень сигнала.
Использование цветных фонов
Не рекомендуется добавлять на схему цветные прямоугольники и другие фоновые элементы, если
предполагается подсвечивать фон статических элементов или изображений. Редактор
информационных панелей позволяет добавлять простые элементы (прямоугольники и эллипсы),
которые могут быть прикреплены к источникам данных и изменять свой цвет в зависимости от
сигнала соответствующего объекта.
По завершении создания схемы в MS Visio следует сохранить её в формате svg.
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Примеры схем V isio – загот овок для информационных панелей
Схема содержит фоновый прямоугольник.
Изображения компьютеров и маршрутизатора
выполняют статическую роль, рядом с ними в
дальнейшем будут размещены стандартные
лампочки Редактора информационных
панелей. Стрелки, показывающие связи между
оборудованием, будут прикреплены к
интерфейсам и подсвечены цветами,
соответствующими статусам сигналов.

Схема, похожая на предыдущую, также
содержит фоновый прямоугольник. Под каждым
из изображений сетевого оборудования
расположен прямоугольник (желтый цвет
использован для наглядности), который
впоследствии будет прикреплён к интерфейсу
соответствующего устройства. Стрелки, как и в
примере выше, могут быть подсвечены цветами
сигналов.

Схема не содержит ни фонового прямоугольника,
ни прямоугольников для отображения состояния
сетевого оборудования. Этот вариант схемы
наиболее гибкий, поскольку позволит
впоследствии добавить не только фон, но и
другие элементы, предоставляемые Редактором
информационных панелей, которые будут
отображать состояния соответствующих сетевых
устройств. Такими элементами могут быть
прямоугольники, эллипсы, а также другие
графические элементы, например, изображения,
которые будут появляться или исчезать с
информационной панели.

2.9.12.2. Повторная выгрузка в svg-файл
Фрагмент информационной панели можно отредактировать в стороннем приложении. Для этого его
необходимо экспортировать в svg-файл в формате Visio с сохранением внутренних идентификаторов
элементов. Такой способ экспорта позволит в дальнейшем в Редакторе информационных панелей
осуществить слияние svg-файла, измененного в стороннем приложении, с информационной панелью.
Чтобы выгрузить элементы информационной панели в svg-файл для редактирования в стороннем
приложении, следует:

Зодиак Представление
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1.

выделить

2.

выбрать пункт меню Файл

3.

в стандартном окне задать имя svg-файла и нажать кнопку OK.

117

фрагмент информационной панели, импортированный из стороннего svg-файла;
Экспорт

В Svg Visio;

2.9.12.3. Слияние измененного svg-файла с информационной
панелью
Для загрузки измененного файла в информационную панель следует:
1.

в области редактирования открыть информационную панель, с которой необходимо выполнить
слияние;

2.

выбрать пункт меню Файл

3.

в открывшемся окне выбрать измененный svg-файл.

Слияние Svg;

В результате слияния элементы в инфомационной панели заменяются на элементы из импортированного
измененного svg-файла. В процедуре слияния релизована следующая логика:
соответствие между элементами импотируемого svg-файла и информационной
устанавливается по идентификаторам, сохраненнным в svg-файле при выгрузке 141 ;

панели

в результате слияния у исходного элемента в инфомационной панели не изменяются его
местоположение, невизуальные параметры (в частности, Имя, Подсказка, Ссылка, Единичное
назначение, Множественное назначение, Показывать при уровне, Цвета сигналов,
Изменить цвет границы/фона, Звук при состоянии) назначенные действия, параметры
видимости;
если в измененном svg-файле было произведено копирование элементов, то при слиянии
скопированные элементы добавляются в информационную панель с новыми идентификаторами и
именами, но невизуальные параметры останутся прежними.
ВНИМАНИЕ! Элементы, удалённые при редактировании svg-файле в стороннем приложении,
удаляются из информационной панели, с которой выполняется слияние.
В следующих случаях выдается сообщение об ошибке:
1.

выбранный svg-файл не содержит svg-элементов или элементов с идентификаторами в формате Visio;

2.

информационная панель, с которой выполняется слияние, не содержит ни одного элемента с
идентификатором родительского svg-элемента в выбранном svg-файле.
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В случае экстренного завершения работы Редактора информационных панелей будет сформирован
отчет об ошибке и показан диалог для предварительного просмотра и отправки файлов отчета. Чтобы
просмотреть содержимое файла, следует выбрать его в списке и нажать кнопку Предпросмотр…. Для
отправки отчета следует нажать кнопку ОК.
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3.1. Термины и определения
В данном разделе в алфавитном порядке приведены используемые термины, определения и сокращения.
OpenVPN – программное обеспечение, реализующее технологию VPN. Для обеспечения безопасности
управляющего канала и потока данных OpenVPN использует криптографический пакет OpenSSL.
Благодаря этому задействуется весь набор шифров, доступных в данной библиотеке. Также может
использоваться пакетная авторизация HMAC, для обеспечения большей безопасности, и аппаратное
ускорение для улучшения производительности шифрования. OpenVPN используется в операционных
системах Microsoft Windows, GNU/Linux, Apple Mac OS X, Solaris, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD и QNX.

SVG (Scalable Vector Graphics, масштабируемая векторная графика) – язык разметки масштабируемой
векторной графики, созданный W3C и входящий в подмножество расширяемого языка разметки XML,
предназначен для описания двумерной векторной и смешанной векторно/растровой графики в формате
XML. Поддерживает как неподвижную, так и анимированную и интерактивную графику или, в иных
терминах, декларативную и скриптовую.

База данных конфигурации включает в себя дерево конфигурации, шаблоны объектов, настройки
сигналов и оповещений, информацию о сервисах модуля Зодиак Контроль.

Виджет (widget) представляет собой специализированный графический элемент информационной панели.
Виджет позволяет отобразить текущее значение и/или состояние сигнала в наглядной форме. Для каждой
категории виджетов, помимо стандартных настроек, предусмотрены специфические параметры
отображения.

Виртуальный объект выполняет вспомогательные функции, необходимые для организации мониторинга
ИТ-инфраструктуры.

Дерево конфигурации – база данных, отображающая в иерархическом виде ИТ-инфраструктуру
организации и доступ пользователей к информации о состоянии объектов контроля.

Значение сигнала – результат обработки значений, полученных от источника данных за определенный
интервал времени (например: среднее значение, максимальное или минимальное значение).

Информационная панель (Dashboard) – это виртуальный объект, который обеспечивает наглядное
графическое Web-представление ИТ-инфраструктуры предприятия в целом либо её части, а также
позволяет отслеживать состояния её объектов в реальном времени.

Источник данных представляет собой характеристику целевого объекта.

ИТ-инфраструктура (информационно-телекоммуникационная инфраструктура) – комплекс аппаратного и
программного обеспечения, осуществляющего деятельность предприятий с использованием компьютерной
сети.
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Класс оповещений определяет логику отправки оповещений, т.е. задает условия (события), при которых
оповещения должны отправляться.

Метод оповещений определяет способ создания или отправки оповещения (например: email, sms, запись
в лог, выполнение скрипта) и его параметры.

Набор оповещений – это совокупность класса оповещений и методов оповещений, т.е. набор
оповещений определяет, при каких условиях, как и кому доставляются оповещения.

Набор сигналов – совокупность сигналов, которые применимы к источникам данных, принадлежащим
целевым объектам определенного типа. Количество сигналов в наборе ограничивается количеством
источников данных, поддерживаемых Системой Зодиак для выбранного типа целевого объекта.

Реальный объект – это физическое устройство, работающее в сети, например: сервер, компьютер,
маршрутизатор, коммутатор.

Сервер Системы Зодиак – сервер, на котором установлен модуль Зодиак Контроль – основной модуль
Системы Зодиак. На этот сервер (в соответствии с согласованными техническими условиями проекта)
также могут быть установлены серверные компоненты других модулей Системы Зодиак.

Сервис – это процесс (daemon) на сервере Системы Зодиак, запускаемый с определенными значениями
параметров. Процесс (daemon) является встроенным объектом модуля Зодиак Контроль. Сервисы
создаются и настраиваются администратором в зависимости от задач, решаемых с помощью Системы
Зодиак.

Cигнал определяет логику обработки и анализа значений, получаемых от источника данных и хранимых в
базе данных RRD.

Сигнал типа Availability показывает доступность целевого объекта, а именно: интерфейса, и
используется для выявления недоступных интерфейсов.

Сигнал типа Gauge характеризует уровень использования/загрузки интерфейса или другого ресурса (общий
принцип: чем больше значение сигнала, тем "хуже" его статус).

Сигнал типа InvertGauge характеризует уровень неиспользованного ресурса, например тонера для
принтера, объема свободного места на диске (общий принцип: чем меньше значение сигнала, тем "хуже"
его статус).

Сигнал типа Trend показывает тенденцию изменения предсказываемого значения.

Сигнал типа TrendDeviation показывает отклонение реально полученного значения от предсказанной
величины (в процентах от предсказанной величины).

Статус сигнала – характеристика сигнала, отражающая наличие проблемы на целевом объекте и уровень
ее критичности. Статусу сигнала соответствует настраиваемый цветовой код.
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Тип оповещений является ключевым свойством метода оповещений и определяет способ формирования
и доставки оповещений. Каждый тип оповещений имеет набор специфических параметров для настройки
формирования и доставки оповещений.

Тип отчета определяет внешнее представление и содержание отчета, в том числе множество типов
реальных устройств или целевых объектов, информация о которых выводится в отчет.

Тип сигнала определяет множество допустимых статусов сигнала и алгоритм вычисления статуса.

Тип целевого объекта – параметр, классифицирующий целевой объект и определяющий его свойства.

Точки привязки (ТП) – логические объекты, используемые для реализации связи между линиями и
другими элементами информационной панели, а также для автоматического изменения размера или
положения линии при изменении размера или положения связанного элемента.

Устройство без SNMP (SNMPLess) – реальный объект, мониторинг которого возможен только на
основании данных о стандартных сервисах (SSH, DNS, SQL, pcAnywhere, Ping, VNC, SMTP, RADIUS,
HTTP, FTP, POP3) и произвольных TCP-портах, собранных посредством датчиков сервисов (проб) без
подключения к физическому устройству по SNMP.

Учетная запись или профиль (Profile) – это виртуальный объект, позволяющий создавать персональные
настройки для каждого пользователя модуля Зодиак Контроль и обеспечивать доступ пользователя к
информации о требуемом сегменте ИТ-инфраструктуры.

Целевой объект (цель) – структурная компонента объекта дерева конфигурации.

Целевой объект Asset – вспомогательный объект для отображения полученных по SNMP данных о
ресурсах рабочей станции и их изменениях, в том числе сведения об установленном ПО, подключенных
накопителях, периферийных устройствах, запущенных процессах, а также сетевых подключениях.

Шаблон объекта – это внутренний шаблон Системы Зодиак, определяющий свойства объекта дерева
конфигурации.
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