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 MICRONET VIEW 
 

  
ПАКЕТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ I/A SERIES MICRONET 
VIEW 
 
Обозначение для заказа: 
MN-VWxxx-UK - пакет программного обеспечения MicroNet View 
MN-VWPxxx-UK - пакет программного обеспечения MicroNet View Pro 
MN-VWIO-NCP - сервер ввода-вывода MicroNet NCP/ARCNET  
MN-VWIO-SNP - сервер ввода-вывода MicroNet Satchnet 
 
Пакет программного обеспечения I/A Series MicroNet View представляет 
собой программную платформу, предоставляющую интуитивный 
графический интерфейс, предназначенный для выполнения функций 
управления и контроля на уровне сети передачи данных. Пакет 
программного обеспечения MicroNet View можно использовать для 
работы с любой сетью I/A Series MicroNet - LonWorks® FTT-10 Free 
Topology, NCP (Native Communications Protocol) и ARCNET®, а также с 
контроллерами, датчиками и дисплеями системы I/A Series MicroNet. 
Пакет MicroNet View поддерживает также другие аппаратные средства 
фирмы Satchwell, например контроллеры IAC, и оборудование других 
производителей, например системы управления холодильными и 
котельными установками, системы контроля доступа и другие. Для 
выполнения программ MicroNet View требуется персональный компьютер 
(ПК) с операционной системой Microsoft® Windows® NT® или Windows 
2000 Professional. В программном обеспечении MicroNet View 
используются наборы графических средств и методов (компоненты 
ActiveX, Microsoft DDE, встроенные графические объекты), позволяющие 
создавать динамические графические представления контролируемых 
параметров путем отображения данных реального времени в активных 
графических окнах. Программы MicroNet View позволяют пользователю, 
находящемуся на рабочем месте, определять объекты системы 
управления, вводить, собирать и запоминать данные в реальном 
времени, формировать и адресовать предупредительные сообщения 
(алармы). Программы MicroNet View позволяют пользователю 
формировать и выводить на печать отчеты с данными, содержащимися в 
различных базах данных, а также формировать и тестировать активную 
графику, используемую для контроля состояния систем. 
 
 

 
 

I/A Series - зарегистрированный товарный знак компании 
Foxboro 
Winidows NT � зарегистрированная торговая марка Microsoft  
ARCNET - зарегистрированный товарный знак корпорации 
Datapoint 
LonMark и LonWorks - зарегистрированные товарные знаки 
корпорации Echelon  
Bus  du jour - зарегистрированная торговая марка Satchwell 
Control Systems Limited 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
• Отображение данных реального времени в графическом виде с 
использованием средств мультимедиа 

• Интуитивный интерфейс, настраиваемый пользователем 
• Поддержка протоколов DDE и  Fast DDE  
• Возможность связи со всеми устройствами MicroNet Bus du jour® и 
устройствами LonMark, поставляемыми другими фирмами 

• Возможность связи с контроллерами серии Satchnet через сервер 
(драйвер) ввода-вывода Satchnet 

• Возможность использования изображений в различных графических 
форматах при создании мнемосхем 

• Наличие эффективных средств для регистрации данных и обработки 
алармов  

 
 

Пакет программного обеспечения MicroNet View Pro 
 

• Возможность создания графических изображений и 
разработки прикладных программ 

• Наличие эффективного редактора сценариев, используемых 
для задания и выполнения системных функций 

• Использование наборов графических средств ActiveX и 
Wizards для упрощения настройки систем 

• Возможность контроля и изменения параметров системных 
переменных  
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Обозначение для заказа Название 
MN-VW100-UK MicroNet View 100, англоязычная версия  
MN-VWP100-UK MicroNet View Pro 100, англоязычная версия  
MN-VW500-UK MicroNet View 500, англоязычная версия 
MN-VWP500-UK MicroNet View Pro 500, англоязычная версия  
MN-VW2K-UK MicroNet View 2000, англоязычная версия 
MN-VWP2K-UK MicroNet View Pro 2000, англоязычная версия  
MN-VW10K-UK MicroNet View 10000, англоязычная версия 
MN-VWP10K-UK MicroNet View Pro 10000, англоязычная версия  
MN-VW60K-UK MicroNet View 60000, англоязычная версия 
MN-VWP60K-UK MicroNet View Pro 60000, англоязычная версия  
MN-VWIO-NCP MicroNet View, процессор ввода-вывода NCP/ARCNET 
MN-VWIO-SNP MicroNet View, процессор ввода-вывода Satchnet 

 

ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

Требуемая конфигурация персонального компьютера (ПК)  

Тип: IBM-совместимый ПК  

Процессор: Pentium Pro, тактовая частота 180 МГц (не менее)  

ОЗУ: 64 Мбайт (не менее)  

Накопители на дисках: жесткий диск емкостью 850 Мбайт, CD-ROM 4x  

Монитор: SVGA/1024 x 768  

Последовательный порт: COM  

Параллельный порт: LPT  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Операционная система  
Microsoft Windows NT 4.0, версия 5 или более поздняя версия, или 
Windows 2000 Professional (версия 1 или более поздняя версия) 

Предлагается два варианта системы  
– MicroNet View (пользовательская версия) и  
– MicroNet View Pro (версия для разработчика) 

MicroNet View 
Поддежка циклограмм  Пользователь может легко изменять 
параметры циклограмм в контроллерах MicroNet или IAC, используя 
компоненты ActiveX. 
Расписание нерабочих дней  Компонент ActiveX управления 
расписанием нерабочих дней позволяет пользователю легко изменять 
параметры расписания в контроллерах MicroNet или IAC. 
Таблицы аппроксимации нелинейных характеристик 
Компонент ActiveX настройки таблиц преобразования позволяет 
пользователю легко изменять параметры элементов таблиц в 
контроллерах MicroNet или IAC. 
Обработка алармов  Пользователь может определить два типа  
алармов (для аналоговых и дискретных сигналов), поступающих через 
интерфейс MI и из контроллеров MicroNet. Алармы для сигналов можно 
назначать различным группам алармов, назначая различные уровни 
приоритетов. Возможны следующие состояния алармов: сигнал не 
подтвержден; сигнал подтвержден; сигнал снят и подтвержден; сигнал 
снят и не подтвержден. 
Регистрация данных Поддерживается прямая индивидуальная 
запись в реальном времени данных от контроллеров и сбор данных, 
хранящихся в интерфейсном модуле MN MI. Просмотр 
зарегистрированных данных возможен с помощью программного 
модуля отображения просмотра зарегистрированных данных. 
Обеспечивается автоматический опрос и сохранение значений 
аналоговых сигналов и состояния дискретных сигналов, поступающих 
из локальных и удаленных программируемых контроллеров MicroNet. 
Оптимизация характеристик управления  Компоненты управления 
ActiveX  для модулей регуляторов  и модулей оптимизации 
обеспечивают возможность простой настройки для оптимизации 
характеристик управления. 
MicroNet View Pro 
Разработка экранных форм  С помощью широкой гаммы 
встроенных графических объектов и шаблонов позволяют возможна 
разработка экранных форм для максимальной эффективности 
отображения информации. Имеется возможность тестирования перед 
началом работы с реальными данными. 
Объектно-ориентированные графические средства Простота 
настройки приложений обеспечивает уменьшение времени разработки 
этих программ. Операции перемещения, масштабирования и анимации 
для графических объектов и группам объектов выполняются быстрее и 
проще, чем при использовании растровой графики. Мощные объектно-
ориентированные средства разработки позволяют пользователю легко 
выполнять функции рисования, упорядочения, размещения, вращения, 
отражения, дублирования, вырезания, копирования, вставки, стирания 
элементов изображения и другие функции. Вызов указанных функций 
возможен с помощью специальной настраиваемой панели 
инструментов Toolbox или стандартных всплывающих меню. 
Редактор сценариев Программное обеспечение MicroNet View Pro 
предоставляет пользователю большие возможности по использованию 
сценариев для быстрого создания прототипов, выполнения фоновых  

вычислений и моделирования. К условным функциям сценария относятся 
операторы On True, On False, While True  и While False. К операторам 
задания функций кнопок относятся операторы On Button Down, While 
Button Down  и On Button Up. Вызов сценариев, связанных с окном 
изображения, возможен при открытом окне (Opened), при закрытом окне 
(Closed) и при открывании окна (While Open). Сценарии, вызываемые при 
изменении данных, выполняются при изменениях значений переменных, 
при выборе объектов пользователем или после определенных событий, 
например после поступления аларма. Действия со сценариями 
осуществляются достаточно просто. Все функции, задаваемые сценарием, 
представлены кнопками, расположенными рядом с окном изображения, 
содержащим перечень операторов. Для выбора функций и элементов 
данных достаточно установить курсор на изображение кнопки и щелкнуть 
"мышью". В редакторе сценариев предусмотрены функции Find/Replace 
(Поиск/Замена) и Convert (Преобразование). Редактор обеспечивает 
возможность выбора до 256 выражений, соответствующих условным 
операторам. 
Функции сценариев Функции сценариев обеспечивают выполнение 
преобразований в соответствии с логическими и математическими 
выражениями. Пользовать может задавать режим отображения данных 
при представлении чисел с одинарной точностью, в формате с 
плавающей запятой, в то время как программа производит вычисления  
при представлении чисел с двойной точностью, в формате с плавающей 
запятой. Возможно задание функций для операций со строками, функций 
сравнения, математических функций, функций ввода-вывода файлов, 
функций управления ресурсами системы, а также функций представления 
чисел в шестнадцатеричном коде или в коде, удобном для научных 
исследований. 
Графические средства ActiveX и Wizards В программном 
обеспечение MicroNet View Pro предусмотрены библиотеки элементов 
ActiveX и Wizards, представляющих собой заранее определенные 
комплексные объекты, которые пользователь может свободно 
модифицировать и дублировать. Часто используемые элементы ActiveX и 
Wizards можно добавлять в перечень Toolbox для того, чтобы упростить 
доступ к ним при разработке прикладных программ. Библиотека 
элементов ActiveX обеспечивает поддержку таблиц преобразования, 
настройки циклограмм, расписания нерабочих дней и модулей 
оптимизации и регуляторов в контроллерах MicroNet. 
Анимированные связи применяются для возможности комплексных 
изменений размеров, цвета графических объектов, перемещения или 
изменения положения объектов в зависимости от значений некоторых 
параметров. К ним относятся: поля  ввода аналоговых и дискретных 
значений или текстовых данных; горизонтальные и вертикальные полосы 
прокрутки; кнопки и переключатели; кнопки открытия и закрытия окон; 
изменение цвета линий, заливки и текста при отображении аналоговых 
значений и алармов; изменение ширины, высоты; частичная заливка 
объектов в зависимости от относительной величины параметра; 
изменение видимости изображения; поля вывода аналоговых значений и 
строк данных; вращение объектов и мерцание изображений. 
Monitor Tool Программа контроля (Monitor Tool) предусмотрена для 
каждой конфигурации системы обработки алармов и регистрации данных 
как на локальном уровне, так и для удаленных объектов. Программа 
контроля обеспечивает широкие возможности для обработки алармов и 
регистрации данных, и, совместно с интерфейсом SPI (GSM/Pager 
Intreface), позволяет передавать алармы удаленным абонентам, 
принимающим информацию с помощью пейджеров, мобильных 
телефонов, аппаратов факсимильной связи или через электронную 
почту. 
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ТИПИЧНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ 
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Satchwell Control Systems Limited 
Farnham  Road  
Slough 
Berkshire SL1 4UH  
United Kingdom 

Telephone +44(0)1753611000 
Facsimile  +44(0)1753611001 
Web site   www.satchwell.com 

 

Официальный дистрибьютор  
в Украине и Российской Федерации  

Предостережения 
• Включение электропитания допускается только после проверки состояния системы 
квалифицированным техническим специалистом и выполнения процедуры 
подготовки системы к запуску. 

• Операции по установке и проверке программного обеспечения I/A Series MicroNet 
View должен выполнять квалифицированный инженер или уполномоченный 
представитель фирмы Satchwell. 

• В настоящем информационном бюллетене могут быть приведены ссылки или 
информация, касающиеся аппаратных средств, программного обеспечения или 
услуг фирмы Satchwell, которые не известны в вашей стране. Эти ссылки и 
информацию нельзя рассматривать как попытку фирмы Satchwell рекламировать 
указанные аппаратные средства, программное обеспечение или услуги в вашей 
стране. 

• Конструкция и рабочие характеристики аппаратуры, выпускаемой фирмой 
Satchwell, непрерывно совершенствуются, поэтому возможно внесение изменений 
без предварительного уведомления пользователей. 

• Информация, приведенная в настоящем информационном бюллетене, является 
ознакомительной, поэтому фирма Satchwell отказывается от ответственности, 
связанной с выбором или установкой поставляемой аппаратуры, кроме случаев, 
когда фирма предоставляет письменную информацию, касающуюся конкретных 
условий эксплуатации аппаратуры. 

• Рекомендуется периодически проверять состояние системы управления 
оборудованием зданий. Для получения более подробной информации обращайтесь 
в центр обслуживания заказчиков фирмы Satchwell. 

 

ООО "СОЛИТОН" 
Украина, 01032, г. Киев, ул.Коминтерна, 30 
тел/факс: +38 044 239 39 41  
Web site:  www.soliton.com.ua  
e-mail: soliton@soliton.com.ua  2000 Satchwell Control Systems Limited (revised October 2000) 
 

  
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Программы пакета MicroNet View выполняются на настольных 
персональных компьютерах с операционной системой Windows NT или 
Windows 2000 Professional. Программное обеспечение позволяет 
выполнять следующие функции управления сетью (наряду с другими 
функциями): 
• графическое отображение состояния системы 
• функции временного программного управления элементами сети в 
соответствии с циклограммами; 

• функции управления в соответствии с расписанием нерабочих дней; 
• функции обработки алармов; 
• функции регистрации данных и формирования отчетов. 
 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 
MicroNet View подключается к сети NCP или ARCNET посредством 
интерфейса MN MI через порт RS 232. Программное обеспечение 
MicroNet View поддерживает подключение нескольких 
интерфейсов MN MI. Кроме того, MicroNet View можно 
использовать в  качестве сервера распределенной сети (WAN) для 
поддержки модемного пула и коммутируемых соединений с 
дополнительными интерфейсами MN MI.  
Связь MicroNet View с сетью LonWorks осуществляется 
посредством драйвера ввода-вывода LNS I/O server.  
 Связь оборудования с MicroNet View обеспечивается 
при установке соответствующих драйверов ввода-вывода: 
процессора ввода-вывода NCP или ARCNET для контроллеров в 
сетях NCP и ARCNET, процессора ввода-вывода LNS для 
аппаратуры LonWorks и LonMark, процессора ввода-вывода SNP 
для аппаратуры Satchnet. 
 
 


