
Wonderware InTouch 2014 R2 (5 дней) 
Тег-ориентированный курс InTouch 2014 R2 проходит 5 дней, под руководством тренера на типе InTouch 
приложения Modern. Курс предоставляет основополагающее понимание базовых принципов 
визуализационного модуля Wonderware и шагов разработки человеко-машинного интерфейса системы 
для вашего конкретного предприятия. Вы узнаете проведения процесса установки, проектирования, 
лучшие практики, возможности и функционал InTouch. Сделаете лабораторные работы закрепят 
полученные знания. 

В рамках курса создается HMI-система, использующая все основные функциональные возможности 
InTouch: создание Modern InTouch приложения; построение дисплея ключевых производственных 
показателей; конфигурирования DA Server; установка связи с I/O; создание , экспорт, и импорт тегов; 
тестирование и мониторинг тегов; построение пользовательских символов; интерактивное 
отображение данных; конфигурирование InTouch алармов; управление текущими и историческими 
алармами; настройка безопасности, конфигурирование, сохранение в истории, извлечение и экспорт 
InTouch истории; отображение данных в реальном времени; создание бекапа и восстановление 
InTouch приложения; развертывание приложения на рабочие машины  

Целевая аудитория: 

Заводские операторы, системные администраторы, системные интеграторы, и персонал, который 
будет использовать человеко-машинный интерфейс InTouch в  производственных процессах. 

Требования: 

Опыт работы на производственных предприятиях (рекомендательно) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

1. Введение в InTouch.

Знакомство объектами и последовательностью курса. Введение в InTouch HMI(человеко-машинный 
интерфейс), преимущества использования InTouch, ключевые возможности. Требования к 
операционной системе и другому программному обеспечению на рабочей машине, которые должны 
быть обеспечены перед установкой InTouch 2014R2(версия 11.1). Типы приложений InTouch. 

2. Настройка окон и базовая навигация.

Обзор и использование WindowMaker и WindowViewer. Настройка навигации между окнами. 

3. Словарь тегов InTouch.

Обзор тегов и словаря тегов. Компоненты сбора данных(I/O). Инструментарий настройки и диагностики 
– TagViewer, работа с watch window. Описываются Dot Field и интерпретация параметров значений,
времени и качества, отображаемых в watch window. Использование утилит DBDump и DBLoad для 
ускорения работ с большим количеством тегов. Утилита Cross Reference, счетчик используемых тегов, 
поиск и удаление тега.  

4. Ситуационное восприятие.



Объяснение возможностей и использования библиотеки Ситуационного Восприятия. Использование: 
перезаписи графики, параметры качества, статуса и стилей элементов. ArchestrA Symbol Editor для 
разработки внутрикоконных графических наборов и пользовательской графики. Создание 
пользовательской графики с пользовательскими свойствами и анимацией. 

5. Алармы InTouch.

Демонстрация того как конфигурировать дискретные алармы и алармы по уровню. Конфигурирование 
приоритета, групп, параметров аларма и уровней критичности. Конфигурирование продвинутых 
алармовых опций. Управление алармами, модели квитирования, синтаксис запросов алармов. 
Отображение особенностей .NET Alarm Client, демонстрация запрещённых алармов, и разницы между 
запрещенными и приглушенными алармами. События и конфигурирование событий. Alarm DB Logger. 
Конфигурирование Alarm DB Logger Manager и .NET Alarm Client. 

6. Сохранение данных в историю и Тренды.

Демонстрация сохранения данных в историю. Особенности и конфигурирование бинарных файлов 
истории InTouch LGH и IDX. HistData для экспортирования сохраненных данных в CSV файлах. .Net Trend 
Client. Перья тренда. 

7. Введение в   QuickScript.

Различные типы InTouch QuickScript, особенности и функции для каждого типа QuickScript. Особенности 
и функции QuickScript Editor. Настройка отображения истории с использованием скриптов, включая 
функционал Live HistTrend. Функционал исторических перьев, выбор исторического пера в рабочем 
режиме и отмена привязки, конфигурирование нескольких скриптов используя Action Script анимацию. 
Построение расширяемого метода навигации для InTouch приложения. ArchestrA Symbol 
QuickScript.Net, написания скриптов в ArchestrA среде, типы выполнения скриптов и триггеры, создание 
Named Scripts в ArchestrA символе. Angle Properties и Point Animation, свойства StartAngle и SweepAngle. 
Функция ShowGraphic, HideGraphic, локальные теги скрипта созданные через DIM… AS. Порядок 
наложения графических элементов. 

8. Безопасность.

Подготовка оборудования для использования OS безопасности. Управление безопасностью через 
скрипты. Использование окна анимационных связей и Action Script методов для настройки 
безопасности приложения, функции для включения и выключения кнопок Alt, Escape, и Windows. 

9. Управление и разворачивание приложения.

Демонстрация экспорта Modern приложения в .aaPKG файл и импорт Modern приложения из .aaPKG 
файла. Публикация InTouch приложения на производственном оборудовании. Конфигурирование 
Network Application Development (NAD), распространение изменений проекта на рабочие машины. 
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