
 

1 

  
 

«Описание функциональных характеристик «Комплексной 

платформы для анализа работы предприятия, включающей в себя 

технологии промышленного интернета вещей (IIoT), SCADA, MES 

«Faceplate» и информация для её установки и эксплуатации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

Введение 4 

Обозначения 6 

Назначение и цели 8 

Функциональные характеристики 9 

Основные компоненты программного комплекса FACEPLATE Studio 11 

FACEPLATE Studio 12 

Создание структуры проекта 12 

Создание тегов 14 

Шаблоны тегов для типовых элементов 17 

Конфигурирование системы архивирования 33 

Редактор “Архивы” 33 

Создание архивов 34 

Конфигурирование системы сообщений 37 

Редактор “Сообщения” 37 

Создание сообщений 39 

Создание и редактирование графического интерфейса 42 

Создание мнемосхем 42 

Панель инструментов 44 

Основные принципы работы с графическим редактором 47 

Создание элементов на мнемосхеме 47 

Создание и конфигурирование внешних соединений 68 

Редактор соединений 68 

Описание интерфейса редактора соединений 69 

Панель соединений 69 

Панель привязок 70 

Конфигурирование сервера 73 

Панель управления редактора серверов 73 

Мониторинг состояния серверов 74 

Настройка горячего резервирования 76 

Возможные проблемы 77 

Запуск/Останов проекта в RUN-TIME 77 

Управление правами пользователей 79 

Панель управления редактора прав пользователей 80 

Добавление пользователя 80 



 

3 

Редактирование прав 81 

Добавление роли 82 

Конфигурирование скриптов 84 

FACEPLATE API 86 

Получение значения поля тега 86 

Изменение значения поля тега 86 

Поиск тегов 87 

Создание скрипта 87 

Конфигурирование видео 90 

Настройка параметров подключения видеокамеры 91 

Вывод видеопотока на мнемосхему 92 

Настройка реакции для детектора движения 92 

Конфигурирование мультиязычных проектов 94 

Добавление текста 95 

Добавление языкового пакета 96 

Необходимая среда для установки и запуска FACEPLATE 97 

Описание процесса установки и запуска FACEPLATE 97 

Linux (Ubuntu 18/20, Centos 7) 97 

Windows 7/8/10 98 

Запуск серверной части FACEPLATE 100 

Останов сервера FACEPLATE 101 

Установка резервного сервера 101 

Настройка горячего резервирования 101 

Установка лицензии 102 

Информация, необходимая для эксплуатации FACEPLATE Runtime 104 

Результат 105 

 

 

 

  



 

4 

Введение  

Данный документ предназначен для ознакомления с продуктом FACEPLATE. 

FACEPLATE - программный продукт, обеспечивающий пользователя необходимым 

окружением и набором инструментов для решения задач сбора и преобразования данных 

в информацию, хранение информации и организацию доступа к ней через различные 

интерфейсы. 

Основное предназначение FACEPLATE это предоставление среды разработки IIoT 

решений на базе которой можно строить распределенные, масштабируемые решения для 

промышленных предприятий. Возможность следить за производством, и 

технологическим оборудованием в режиме реального времени, получать настраиваемые 

отчеты в виде различных KPI и показателей эффективности (OEE), анализировать 

аномалии, прогнозировать техническое обслуживание оборудования. Использование 

машинного обучения для создания математических моделей для оптимизации и 

повышения эффективности работы оборудования и технологического процесса. 

Высокая эффективность и удобство использования FACEPLATE обеспечивается 

использованием современных технологий: 

❖ Использование платформы OTP/Erlang, содержащей набор библиотек и 

шаблонов проектирования для построения масштабируемых распределённых 

приложений на языке программирования Erlang. 

❖ Принципа "все включено", когда среда исполнения и среда разработки, а также 

весь остальной функционал системы сконцентрированы на ресурсах одного 

сервера. 

❖ Высокой степени масштабируемости решения через горячее резервирование по 

различным схемам на ходу без останова системы или отдельных узлов. 

❖ Среда проектирования пользовательского интерфейса имеет низкий порог 

вхождения. Интерфейсы направлены на максимальную автоматизацию и 

упрощение действий разработчика. Разработчику всегда предлагаются значения 

по умолчанию, рекомендации, примеры. Мощные инструменты автоматизации 

действий разработчика: шаблоны, мастера создания/привязки компонентов, 

механизмы экспорта/импорта и т.д. 

❖ Клиент приложение FACEPLATE это веб-приложение, для работы которого 

достаточно наличие интернет браузера и подключения к серверу FACEPLATE. 

Современный веб-браузер представляет собой мощную, активно развивающуюся 

среду для визуализации и анимации информации, которая может успешно 

использоваться для визуализации мнемосхем. 

❖ Упрощенное лицензирование - одна лицензия на один сервер, включающая весь 

необходимый функционал для развертывания рабочего решения. 

❖ Встроенная система контроля доступа, обеспечивающая возможность создавать 

пользователей, группы и назначать разрешения к ним. 

❖ Расширяемая база драйверов для любых видов соединений (подключения к базам 

данных, файлов, протоколов передачи данных и других видов коммуникаций), 

возможность проектирования специфических драйверов. 
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❖ Всесторонняя поддержка MQTT протокола, встроенный в FACEPLATE MQTT 

брокер. 

❖ Стратегия “loosely-coupled” – “гибко-связанных” - Решение обеспечивает 

наименьшую связность программного обеспечения edge устройства и облака 

(корпоративного дата центра). Изменения, в Edge-устройстве не приводят к 

необходимости адаптировать облако и наоборот - изменения в облаке не 

отражаются на edge устройствах.С точки зрения облака Edge-устройство 

является поставщиком данных, который отдает их (и/или принимает команды) в 

определенном формате. Кроме формата обмена данными облаку не обязательно 

дополнительно знать что-либо о программном обеспечении Edge-устройства или 

его версии. Таким образом, облако FACEPLATE имеет возможность 

интегрироваться с Edge-устройствами различных производителей. В общем 

случае облачный проект пользователя может включать интеграцию с рядом Edge-

устройств. В качестве Edge-устройства может выступать как простой датчик, так 

и сложная информационная система на базе FACEPLATE или другого 

программного продукта. 

❖ Контроллер внешних сервисов используется для подключения к внешним 

пользовательским сервисам, через структурированные данные в формате JSON 

или в виде наборов байт используя потоки (pipes) операционной системы, что 

позволяет развить модульную архитектуру внешних сервисов, например 

отправлять данные и получать по ним анализ аномалий от алгоритма машинного 

обучения запущенном в виде python скрипта - пользовательской функции. 

❖ Кроссплатформенности - возможность запускать FACEPLATE на широком 

списке операционных систем с поддержкой аппаратных платформ x86/AMD и 

ARM. 

FACEPLATE обладает достаточно широким набором стандартных функций, 

доступных пользователю из "коробки", а гибкая архитектура позволяет фокусироваться 

на требованиях клиента. 
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Обозначения 

IoT - (internet of things) концепция сети передачи данных между физическими 

объектами («вещами»), оснащенными встроенными средствами и технологиями для 

взаимодействия друг с другом или с внешней средой. 

IIoT - (Industrial Internet of Things) это система объединенных компьютерных сетей 

и подключенных к ним промышленных (производственных) объектов со встроенными 

датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена данными, с возможностью 

удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека. 

MQTT - (message queuing telemetry transport) упрощённый сетевой протокол, 

работающий поверх TCP/IP, ориентированный на обмен сообщений между 

устройствами по принципу издатель-подписчик. 

KPI - (Key Performance Indicators) числовые показатели деятельности, которые 

помогают измерить степень достижения целей или оптимальности процесса. 

ERP - (Enterprise Resource Planning) организационная стратегия интеграции 

производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента 

и управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и 

оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного 

интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, обеспечивающего 

общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности. 

OEE - (Overall Equipment Effectiveness) распространённая система анализа общей 

эффективности работы оборудования, предназначенная для контроля и повышения 

эффективности производства и основанная на измерении и обработке конкретных 

производственных показателей. 

PLC соединения - (Programmable Logic Controller) соединения с 

программируемыми логическими контроллерами. 

API - (Application Programming Interface) программный интерфейс приложения, 

интерфейс прикладного программирования. 

TCP/IP - (стек протоколов) сетевая модель передачи данных, представленных в 

цифровом виде. 

JSON - (JavaScript Object Notation) текстовый формат обмена данными, 

основанный на JavaScript. 

JavaScript - — мультипарадигменный язык программирования. 

OTP - (Open Telecom Platform) открытая телекоммуникационная платформа 

программный каркас (фреймворк), содержащий набор библиотек и шаблонов 

проектирования для построения масштабируемых распределённых приложений на 

языке программирования Erlang. 

Erlang - функциональный язык программирования с сильной динамической 

типизацией, предназначенный для создания распределенных вычислительных систем. 

CSV - (Comma-Separated Values) текстовый формат, предназначенный для 

представления табличных данных. 

HTTP - (HyperText Transfer Protocol) протокол прикладного уровня передачи 

данных, изначально — в виде гипертекстовых документов в формате HTML, в 

настоящее время используется для передачи произвольных данных. 
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HTML - (HyperText Markup Language) стандартизированный язык разметки веб-

страниц во Всемирной паутине. 
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Назначение и цели 

Основное предназначение FACEPLATE это предоставление среды разработки IIoT 

решений на базе которой можно строить распределенные, масштабируемые решения для 

промышленных предприятий. Возможность следить за производством, и 

технологическим оборудованием в режиме реального времени, получать настраиваемые 

отчеты в виде различных KPI и показателей эффективности (OEE), анализировать 

аномалии, прогнозировать техническое обслуживание оборудования. Использование 

машинного обучения для создания математических моделей для оптимизации и 

повышения эффективности работы оборудования и технологического процесса. 

А также для построения решений для дискретных и дискретно непрерывных 

производств. К дискретным производствам можно отнести предприятия пищевой 

индустрии, производства промышленного оборудования. К предприятиям дискретно 

непрерывного производства, горно-металлургические компании, цементное 

производство, добыча и транспортировка нефти и газа. 

Основные цели продукта FACEPLATE это повышение транспарентности и гибкости 

производства. Учет работы оборудования, качество технического обслуживания. 

Повышение безопасности производства и экологической надежности. Возможность 

анализа эффективности производства и производительности оборудования. 

Возможность использования наиболее продвинутых практик оптимизации работы, 

таких как машинное обучение и предиктивный анализ. 
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Функциональные характеристики 

FACEPLATE включает в себя среду разработки FACEPLATE Studio и среду исполнения 

FACEPLATE Runtime. FACEPLATE Studio предоставляет полный комплекс 

программных средств для проектирования человеко-машинного интерфейса, разработки 

алгоритмов управления, конфигурирования архивов, отчетов, системы сообщений и 

других функций развиваемого прикладного проекта. FACEPLATE Runtime 

обеспечивает выполнение в режиме реального времени функций автоматизированной 

системы управления. 

Функционал системы достаточно гибкий, и может меняться на этапе согласования 

технического задания. Тем не менее основные функции предлагаемой системы 

включают в себя: 

● Кроссплатформенность. Работа с разными источниками данных (базы данных, 

csv-файлы и тд). Возможность администрирования доступа (пользователи, 

группы). Получение данных с объектов, хранение в общем хранилище данных; 

● Расчеты показателей KPI, OEE по работе оборудования. Обнаружение аномалий 

при работе оборудования на основе анализа временных рядов. Оперативное 

отображение технологического процесса. Полученные данные могут 

использоваться диспетчером для анализа и настройки процесса; 

● Защита от угроз промышленной безопасности. Моделирование технологического 

процесса. Формирование сводных отчетов о состоянии контролируемого 

процесса 

● Обеспечение взаимодействия с внешними программными продуктами (ERP, 

системы бухгалтерского учета и т. д.) 

● Предоставление информации о состоянии активов для предотвращения 

незапланированного и аварийного обслуживания. Мониторинг оборудования в 

режиме реального времени путем приема данных, полученных из IoT, из 

технологических активов. 

● Использование машинного обучения для создания обучаемой модели для 

прогнозирования потенциальных отказов. Расширенная аналитика и 

визуализация в реальном времени с оповещениями. Настраиваемые дашборды 

для мониторинга позволяют отслеживать работу оборудования, KPI и 

показателей эффективности. 

● Сбор и обработка информации с измерительных устройств, контроллерного 

оборудования, приборов учета, частотных преобразователей и др. 

● Отображение информации на экране монитора в удобной и понятной для 

человека форме, предоставление графических интерфейсов для управления 

объектом. 

● Автоматическое управление объектом согласно заложенным алгоритмам. 

● Ведение архивов контролируемых параметров. 

● Ведение журналов событий. 

● Аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями. 
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FACEPLATE служит для разработки человеко-машинного интерфейса, 

посредством которого оператор контролирует протекание технологических процессов 

на объекте управления. В качестве рабочего места оператора может выступать 

персональный компьютер, планшет или смартфон. 
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Основные компоненты программного комплекса FACEPLATE Studio 

Основные компоненты программного комплекса ниже будут представлены в виде 

создания демонстрационного проекта “Water Control” в FACEPLATE Studio, который 

предусмотрен для контроля и мониторинга уровня жидкости в резервуаре. 

По заготовленной таблице сигналов определим количество контролируемых 

точек: 

№пп Наименование Контролируемая точка 

1 Уровень жидкости Контроль верхнего предупредительного предела 

Контроль верхнего аварийного предела 

Контроль нижнего предупредительного предела 

Контроль нижнего аварийного предела 

2 Давление жидкости Контроль верхнего предупредительного предела 

Контроль верхнего аварийного предела 

Контроль нижнего предупредительного предела 

Контроль нижнего аварийного предела 

3 Расход жидкости Контроль верхнего предупредительного предела 

Контроль верхнего аварийного предела 

Контроль нижнего предупредительного предела 

Контроль нижнего аварийного предела 

4 Насос закачной Механизм включен 

Механизм отключен 

5 Насос откачной Механизм включен 

Механизм отключен 
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FACEPLATE Studio 

Процесс разработки проекта с помощью FACEPLATE Studio можно представить в 

виде следующих шагов: 

● Создание логической структуры проекта, определение контролируемых точек - 

тегов. (см. Создание структуры проекта). 

● Конфигурирование системы сообщений (см. Конфигурирование системы 

сообщений). 

● Конфигурирование системы архивирования (см. Конфигурирование системы 

архивирования). 

● Создание мнемосхем (см. Создание и редактирование графического интерфейса). 

● Создание соединений с контроллерами и определение привязок (см. Создание и 

конфигурирование внешних соединений). 

В создаваемом проекте предусмотрено, что объектом будут управлять более 

одного оператора, которые имеют разные уровни доступа к объекту управления. Для 

таких целей в интерфейсе системы FACEPLATE Studio настраиваются права доступа 

операторов (см. Управление правами пользователей). 

Создание структуры проекта 

Логическая структура проекта создается в редакторе тегов. Редактор находится на 

вкладке “Проект”. Он служит для конфигурирования логической структуры проекта, 

наполнения его тегами. 

Редактор тегов представлен следующими зонами: 

● Панель управления расположена в верхней части редактора. Панель содержит 

набор элементов управления для работы с базой тегов. 

● Дерево проекта расположено ниже панели управления в левой части редактора. 

Дерево проекта служит для навигации по группам. ВНИМАНИЕ! Создание и 

редактирование элементов выполняется только в рабочей области (см. ниже). 

● Рабочая область расположена справа от дерева проекта. При выборе группы в 

дереве в рабочую область выводится список тегов и групп, находящихся в ней. 

Рабочая область служит для редактирования содержимого выведенной в нее 

группы тегов. Создание новых элементов происходит в текущей группе. При 

выделении элементов в рабочей области становятся доступны кнопки 

редактирования, удаления и копирования выделенных элементов. 

Тег - это объект данных, поля которого содержат информацию по отдельной 

контролируемой точке. Точкой принято считать некоторый отдельный объект, такой как 

измеряемый параметр, регулятор или клапан. Таким образом, весь объект управления 

логически представлен множеством контролируемых точек - тегов, объединенных в 

группы и подгруппы. 

Для более структурированного представления информации теги удобно 

объединять в группы, которые в свою очередь могут содержать подгруппы и т. д. Таким 

образом информационный фонд проекта может быть представлен в виде дерева, 

немного напоминающего файловую систему, где файлы (теги) хранятся в папках 

(группах), которые в свою очередь могут содержать другие папки и т. д. 



 

13 

В данном проекте для удобства создадим несколько подгрупп. Первую с названием 

“WaterControl”. 

 
Для этого необходимо нажать на папку “TAGS” в дереве проекта, этим 

указывается, что с выбранным объектом будут производиться определенные действия 

из панели управления. 

Далее на панели управления надо нажать на кнопку  “Создание новой группы 

(папки)”. Появится окно ввода имени для нового каталога, где зададим WaterControl: 

 
Нажав кнопку “ОК” подтверждается имя и создается каталог. 

Таким же образом необходимо создать в каталоге “WaterControl” еще две 

подгруппы с названиями “Аналоговые параметры” и “Механизмы управления”: 

 

Дере
во 

Рабо
чая 

Пане
ль 
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Создание тегов 

В подгруппе “Аналоговые параметры” создадим теги для трёх аналоговых 

параметров. Создаются теги по нажатию на кнопку  “Создание нового тега в 

выделенной папке.” Появится окно выбора шаблона для тега: 

 
 

В открывшемся шаблоне выбирается шаблон для аналогового параметра - “AI”. 

После подтверждения выбора по нажатию кнопки “ОК” открывается окно настроечных 

параметров созданного аналогового параметра: 
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В верхней части окна расположена панель, содержащая информацию о 

местоположении создаваемого тега, его шаблоне и имени. Поле ввода “Имя” служит для 

редактирования имени тега. 

Ниже находится панель, содержащая вкладки: 

● “Привязки”. Вкладка содержит набор инструментов для редактирования 

значений полей тега и создания привязок для них, а также для мониторинга 

значений в режиме RunTime.  

● “Сообщения”. Вкладка содержит набор инструментов для настройки сообщений 

(см. Система сообщений) по тегу. 
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● “Архивы”. Вкладка содержит набор инструментов для настройки архивов (см. 

Система архивирования) по тегу. 

Вкладка содержит панель управления и таблицу привязок. Панель управления 

отображает информацию о соединении, в котором содержатся привязываемые plc-теги 

и 4 кнопки управления: 

 

 
где, 

1)  Обновить содержимое редактора 

2)  Непрерывное обновление значений полей тега - режим 

мониторинга 

3)  Создать с помощью мастера 

4)  Создать мастер 

 

Каждая строка таблицы привязок соответствует полю тега. Поле тега может 

содержать статическое значение или может быть привязано к области памяти 

контроллера. В этом случае система обеспечит синхронизацию значения в теге и 

соответствующей области памяти в контроллере. 

Режим “мониторинг”: 

 
Этот режим позволяет следить за изменениями значений полей тега в реальном 

времени. В режиме мониторинга не доступны функции изменения/создания соединения, 

вызова и создания мастера, создания/редактирования привязок. Есть возможность 

изменять значения полей тега.  

Выход из режима мониторинга осуществляется с помощью кнопки . 

 

Для создаваемого тега контроля уровня жидкости в данной вкладке необходимо 

изменить параметры следующих полей: 

Имя - Level 

title - Уровень в резервуаре 

unit - % 

После окончания редактирования настроечных полей аналогового параметра 

необходимо нажать кнопку “ОК” для того, чтобы произведенные изменения 

сохранились в системе. 

По описанной выше инструкции необходимо для демонстрационного проекта 

создать еще два тега со следующими настроечными параметрами: 
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№пп Наименование Имя title, комментарий unit, единица измерения 

1 Расходомер Flow Расход жидкости м3/ч 

2 Давление 

жидкости 

Pressure Давление жидкости Па 

Должно получиться как на картинке ниже: 

 
В подгруппе “Механизмы управления” создадим два тега для насосов. При 

создании тега для механизма типа “Насос”, в которых предусмотрено 

включить/выключить, используется шаблон тега “SWITCH”. Во время создания 

заполняются следующие поля: 

№пп Наименование Имя title, комментарий 

1 Насос №1 Насос №1 Насос закачной 

2 Насос №2 Насос №2 Насос откачной 

 Должно получиться как на картинке ниже: 

 
На этом процесс создания тегов закончен. В FACEPLATE Studio предусмотрены 

базовые шаблоны тегов: AI, STATE, ACTUATOR, SP, SWITCH, VALVE, REVERSE, 

TRIGGER, PID_DO, PID_AO. 

Шаблоны тегов для типовых элементов 

Среда разработки FACEPLATE уже содержит готовые шаблоны для наиболее 

часто встречающихся компонентов, таких как аналоговый параметр, задвижка, 

регулятор и т. д. Включенные в среду разработки FACEPLATE типовые шаблоны 

оптимизированы под решение широкого спектра задач и в большинстве случаев могут 

использоваться без доработки. Среда разработки также содержит готовые шаблоны 

графических элементов и панелей управления, которые могут быть использованы для 

работы типовыми шаблонами тегов. При необходимости пользователи могут создавать 

собственные шаблоны, а также редактировать уже имеющиеся. 

 

AI. Аналоговый параметр 

Поле Тип Значение 

по 

Назначение 
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умолчанию 

title string  Комментарий к тегу 

unit string m3/h Название единиц измерения 

digits integer  Количество символов, выводимых 

после запятой 

length integer 5 Оптимальное количество выводимых 

знаков 

value float  Текущее актуальное значение 

параметра 

valueH float 100 Верх шкалы параметра 

valueL float 0 Низ шкалы параметра 

op_valueHiHi float 80 Верхний аварийный предел 

op_valueHi float 60 Верхний предупредительный предел 

op_valueLo float 40 Нижний предупредительный предел 

op_valueLoLo float 20 Нижний аварийный предел 

op_hysteresis float 1 Ширина зоны гистерезиса 

op_flagValueHiHi bool false Включение/Отключение функции 

контроля верхнего аварийного 

предела 

op_flagValueHi bool false Включение/Отключение функции 

контроля верхнего 

предупредительного предела 

op_flagValueLo bool false Включение/Отключение функции 

контроля нижнего 

предупредительного предела 

op_flagValueLoLo bool false Включение/Отключение функции 

контроля нижнего аварийного 

предела 

flagValueHiHi bool false Флаг выхода параметра за верхний 

аварийный предел 

flagValueHi bool false Флаг выхода параметра за верхний 

предупредительный предел 

flagValueLo bool false Флаг выхода параметра за нижний 

предупредительный предел 
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flagValueLoLo bool false Флаг выхода параметра за нижний 

аварийный предел 

 

Для работы с тегами типа AI могут быть использованы готовые шаблоны 

графического элемента и панель управления. 

STATE. Состояние агрегата 

Поле Тип Значение 

по 

умолчанию 

Назначение 

title string  Комментарий к тегу 

value integer  Текущее состояние агрегата 

(например конвейер). В простейшем 

случае поле принимает значения: 

● 0 - отключен 

● 1 - включен 

Для агрегатов, имеющих более двух 

состояний, разработчик 

устанавливает значения 

самостоятельно. 

status integer  Поле может использоваться для 

получения диагностики, например 

код ошибки по агрегату  

 

Тип STATE рекомендуется использовать для работы точками, имеющими 

конечный набор состояний (например включен/отключен) и не требующими 

управления. 

 

ACTUATOR. Исполнительный механизм 

Поле Тип Значение 

по 

умолчанию 

Назначение 

title string  Комментарий к тегу 

in_position float  Текущее актуальное положение 

исполнительного механизма 

op_position float 0 Задание положения исполнительного 

механизма 

opening bool false Флаг движения исполнительного 

механизма на открытие 
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closing bool false Флаг движения исполнительного 

механизма на закрытие 

op_auto bool false Включение/Отключение 

автоматического режима управления  

lock_auto bool false Флаг блокировки выбора режима 

управления 

error bool false Флаг ошибки 

Для работы с тегами типа ACTUATOR могут быть использованы готовые 

шаблоны графических элементов и панель управления. 

 

SP. Уставка 

Поле Тип Значение 

по 

умолчанию 

Назначение 

title string  Комментарий к тегу 

unit string m3/h Название единиц измерения 

digits integer  Количество символов, выводимых 

после запятой 

op_setpoint float 0 Текущее значение уставки 

setpointH float 100 Верхняя граница диапазона уставки 

setpointL float 0 Нижняя граница диапазона уставки  

lock bool false Флаг блокировки ввода уставки 

Для работы с тегами типа SP может использоваться графический элемент Поле 

ввода/вывода. 

 

SWITCH. Дискретное управление 

Структура SWITCH оптимизирована для управления оборудованием, которое 

имеет 2 состояния: включен, выключен. Это может быть включение/отключение насоса, 

конвейера и т.д. 

Поле Тип Значение 

по 

умолчанию 

Назначение 

title string  Комментарий к тегу 

state bool  Текущее актуальное состояние 
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агрегата 

op_state bool false Команда на включение 

ON_text string ON Текст для кнопки включения 

OFF_text string OFF Текст для кнопки отключения 

lock_ON bool false Флаг блокировки включения  

lock_OFF bool false Флаг блокировки отключения 

op_auto bool false Включение/Отключение 

автоматического режима управления  

lock_auto bool false Флаг блокировки выбора режима 

управления 

error bool false Флаг ошибки 

Для работы с тегами типа SWITCH могут быть использованы готовые шаблоны 

графических элементов и панель управления. 

 

VALVE. Клапан 

Шаблон рассчитан для работы с задвижками, клапанами без аналоговой обратной 

связи по положению. 

Поле Тип Значение 

по 

умолчанию 

Назначение 

title string  Комментарий к тегу 

in_open bool  Текущее состояние клапана - открыт  

in_close bool  Текущее состояние клапана - закрыт  

(для работы с клапанами/задвижками 

имеющими 2 дискретных сигнала 

обратной связи по положению). 

op_open bool false Команда на открытие клапана 

op_close bool false Команда на закрытие клапана (для 

работы с клапанами/задвижками с 

трехточечным управлением - 2DO). 

opening bool false Флаг движения задвижки на 

открытие 

closing bool false Флаг движения задвижки на закрытие 

lock_ON bool false Флаг блокировки открытия  
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lock_OFF bool false Флаг блокировки закрытия 

open_text string OPEN Текст кнопки открытия 

close_text string CLOSE Текст кнопки закрытия 

stop_text string STOP Текст кнопки останова 

op_auto bool false Включение/Отключение 

автоматического режима управления  

lock_auto bool false Флаг блокировки выбора режима 

управления 

error bool false Флаг ошибки 

Для работы с тегами типа VALVE могут быть использованы готовые шаблоны 

графических элементов и панель управления. 

 

REVERSE. Реверсивный привод 

Поле Тип Значение 

по 

умолчанию 

Назначение 

title string  Комментарий к тегу 

state integer  Текущее актуальное состояние 

агрегата: 

● 0 - отключен,  

● 1 - включен в прямом 

направлении, 

● 2 - включен в реверсивном 

направлении 

op_direct bool false Команда на включение в прямом 

направлении 

op_reverse bool false Команда на включение в реверсивном 

направлении 

direct_text string RUN Текст для кнопки включения в 

прямом направлении 

reverse_text string REVERSE Текст для кнопки включения в 

реверсивном направлении 

stop_text string STOP Текст для кнопки отключения  

lock_direct bool false Флаг блокировки включения в 

прямом направлении 
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lock_reverse bool false Флаг блокировки включения в 

реверсивном направлении 

op_auto bool false Включение/Отключение 

автоматического режима управления  

lock_auto bool false Флаг блокировки выбора режима 

управления 

error bool false Флаг ошибки 

Для работы с тегами типа REVERSE могут быть использованы готовые шаблоны 

графических элементов в пункте и панель управления. 

TRIGGER. Релейный регулятор 

Поле Тип Значение 

по 

умолчанию 

Назначение 

title string  Комментарий к тегу 

in_unit string m3/h Название единиц измерения 

контролируемого параметра 

in_digits integer  Количество символов, выводимых 

после запятой  

in_length integer 5 Оптимальное количество выводимых 

знаков  

in float  Текущее актуальное значение 

контролируемого параметра 

op_setpoint float 0 Текущее значение уставки от 

оператора 

in_setpoint float 0 Текущее значение уставки от 

программы (для схем с 

автоматическим расчетом уставки, 

например каскадное регулирование) 

op_external_setpoint bool false Переключение источника уставки: 

● false - оператор 

● true - программа 

lock_setpoint bool false Флаг блокировки переключения 

источника уставки 

setpointH float 100 Верхняя граница диапазона уставки 

setpointL float 0 Нижняя граница диапазона уставки 
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op_ctrl_hysteresis float 1.0 Ширина зона гистерезиса регулятора 

op_tlag float 0.0 Величина сглаживания (Демпфер) 

op_out bool false Команда на включение 

on_text string ON Текст для кнопки включения 

off_text string OFF Текст для кнопки отключения  

op_auto bool false Включение/Отключение 

автоматического режима управления  

lock_auto bool false Флаг блокировки выбора режима 

управления 

error bool false Флаг ошибки 

inH float 100 Верх шкалы параметра 

inL float 0 Низ шкалы параметра 

op_inHiHi float 80 Верхний аварийный предел 

op_inHi float 60 Верхний предупредительный предел 

op_inLo float 40 Нижний предупредительный предел 

op_inLoLo float 20 Нижний аварийный предел 

op_in_hysteresis float 1 Ширина зоны гистерезиса для 

контроля пределов 

op_flagInHiHi bool false Включение/Отключение функции 

контроля верхнего аварийного 

предела 

op_flagInHi bool false Включение/Отключение функции 

контроля верхнего 

предупредительного предела 

op_flagInLo bool false Включение/Отключение функции 

контроля нижнего 

предупредительного предела 

op_flagInLoLo bool false Включение/Отключение функции 

контроля нижнего аварийного 

предела 

flagInHiHi bool false Флаг выхода параметра за верхний 

аварийный предел 

flagInHi bool false Флаг выхода параметра за верхний 
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предупредительный предел 

flagInLo bool false Флаг выхода параметра за нижний 

предупредительный предел 

flagInLoLo bool false Флаг выхода параметра за нижний 

аварийный предел 

Для работы с тегами типа TRIGGER могут быть использованы готовые шаблоны 

графических элементов и панель управления. 

 

PID_DO. Дискретный ПИД - регулятор  

Поле Тип Значение 

по 

умолчанию 

Назначение 

title string  Комментарий к тегу 

in_unit string m3/h Название единиц измерения 

контролируемого параметра 

in_digits integer  Количество символов, выводимых 

после запятой 

in_length integer 5 Оптимальное количество выводимых 

знаков 

in float  Текущее актуальное значение 

контролируемого параметра 

op_setpoint float 0 Текущее значение уставки от 

оператора 

in_setpoint float 0 Текущее значение уставки от 

программы (для схем с 

автоматическим расчетом уставки, 

например, каскадное регулирование) 

op_external_setpoint bool false Переключение источника уставки: 

● false - оператор 

● true - программа 

lock_setpoint bool false Флаг блокировки переключения 

источника уставки 

setpointH float 100 Верхняя граница диапазона уставки 

setpointL float 0 Нижняя граница диапазона уставки 

out float 0 Текущий процент открытия 



 

26 

opened bool false Концевик - исполнительный 

механизм полностью открыт 

closed bool false Концевик - исполнительный 

механизм полностью закрыт 

opening bool false Движение на открытие 

closing bool false Движение на закрытие 

op_open bool false Команда на открытие 

op_close bool false Команда на закрытие 

open_text string OPEN Текст для кнопки открытия (в ручном 

режиме) 

close_text string CLOSE Текст для кнопки закрытия (в ручном 

режиме) 

op_p_pid float 1.0 Коэффициент усиления ПИД 

op_i_pid float 20.0 Постоянная интегрирования ПИД 

op_d_pid float 0.0 Постоянная дифференцирования 

ПИД 

op_tlag float 0.0 Величина сглаживания (Демпфер) 

op_auto bool false Включение/Отключение 

автоматического режима управления  

lock_auto bool false Флаг блокировки выбора режима 

управления 

error bool false Флаг ошибки 

inH float 100 Верх шкалы параметра 

inL float 0 Низ шкалы параметра 

op_inHiHi float 80 Верхний аварийный предел 

контролируемого параметра 

op_inHi float 60 Верхний предупредительный предел 

контролируемого параметра 

op_inLo float 40 Нижний предупредительный предел 

контролируемого параметра 

op_inLoLo float 20 Нижний аварийный предел 

контролируемого параметра 
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op_in_hysteresis float 1 Ширина зоны гистерезиса для 

функции контроля пределов 

параметра 

op_flagInHiHi bool false Включение/Отключение функции 

контроля верхнего аварийного 

предела контролируемого параметра 

op_flagInHi bool false Включение/Отключение функции 

контроля верхнего 

предупредительного предела 

контролируемого параметра 

op_flagInLo bool false Включение/Отключение функции 

контроля нижнего 

предупредительного предела 

контролируемого параметра 

op_flagInLoLo bool false Включение/Отключение функции 

контроля нижнего аварийного 

предела контролируемого параметра 

flagInHiHi bool false Флаг выхода параметра за верхний 

аварийный предел 

flagInHi bool false Флаг выхода параметра за верхний 

предупредительный предел 

flagInLo bool false Флаг выхода параметра за нижний 

предупредительный предел 

flagInLoLo bool false Флаг выхода параметра за нижний 

аварийный предел 

outH float 100 Верх границы управляющего 

воздействия 

outL float 0 Низ границы управляющего 

воздействия 

op_outHiHi float 80 Верхний аварийный предел 

управляющего воздействия 

op_outHi float 60 Верхний предупредительный предел 

управляющего воздействия 

op_outLo float 40 Нижний предупредительный предел 

управляющего воздействия 

op_outLoLo float 20 Нижний аварийный предел 

управляющего воздействия 
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op_out_hysteresis float 1 Ширина зоны гистерезиса для 

контроля пределов управляющего 

воздействия 

op_flagOutHiHi bool false Включение/Отключение функции 

контроля верхнего аварийного 

предела управляющего воздействия 

op_flagOutHi bool false Включение/Отключение функции 

контроля верхнего 

предупредительного предела 

управляющего воздействия 

op_flagOutLo bool false Включение/Отключение функции 

контроля нижнего 

предупредительного предела 

управляющего воздействия 

op_flagOutLoLo bool false Включение/Отключение функции 

контроля нижнего аварийного 

предела управляющего воздействия 

flagOutHiHi bool false Флаг выхода управляющего 

воздействия за верхний аварийный 

предел 

flagOutHi bool false Флаг выхода управляющего 

воздействия за верхний 

предупредительный предел 

flagOutLo bool false Флаг выхода управляющего 

воздействия за нижний 

предупредительный предел 

flagOutLoLo bool false Флаг выхода управляющего 

воздействия за нижний аварийный 

предел 

Для работы с тегами типа PID_DO могут быть использованы готовые шаблоны 

графических элементов и панель управления. 

 

PID_AO. Аналоговый ПИД - регулятор 

Поле Тип Значение 

по 

умолчанию 

Назначение 

title string  Комментарий к тегу 

in_unit string m3/h Название единиц измерения 

контролируемого параметра 



 

29 

in_digits integer  Количество символов, выводимых 

после запятой 

in_length integer 5 Оптимальное количество выводимых 

знаков 

in float  Текущее актуальное значение 

контролируемого параметра 

op_setpoint float 0 Текущее значение уставки от 

оператора 

in_setpoint float 0 Текущее значение уставки от 

программы (для схем с 

автоматическим расчетом уставки, 

например, каскадное регулирование) 

op_external_setpoint bool false Переключение источника уставки: 

● false - оператор 

● true - программа 

lock_setpoint bool false Флаг блокировки переключения 

источника уставки 

setpointH float 100 Верхняя граница диапазона уставки 

setpointL float 0 Нижняя граница диапазона уставки 

op_out float 0.0 Текущее управляющее воздействие 

out_unit string m3/h Название единиц измерения для 

управляющего воздействия 

out_digits integer  Количество символов, выводимых 

после запятой 

out_length integer 5 Оптимальное количество выводимых 

знаков 

closing bool false Движение на закрытие 

op_p_pid float 1.0 Коэффициент усиления ПИД 

op_i_pid float 20.0 Постоянная интегрирования ПИД 

op_d_pid float 0.0 Постоянная дифференцирования 

ПИД 

op_tlag float 0.0 Величина сглаживания (Демпфер) 

op_auto bool false Включение/Отключение 

автоматического режима управления  
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lock_auto bool false Флаг блокировки выбора режима 

управления 

error bool false Флаг ошибки 

inH float 100 Верх шкалы параметра 

inL float 0 Низ шкалы параметра 

op_inHiHi float 80 Верхний аварийный предел 

контролируемого параметра 

op_inHi float 60 Верхний предупредительный предел 

контролируемого параметра 

op_inLo float 40 Нижний предупредительный предел 

контролируемого параметра 

op_inLoLo float 20 Нижний аварийный предел 

контролируемого параметра 

op_in_hysteresis float 1 Ширина зоны гистерезиса для 

функции контроля пределов 

параметра 

op_flagInHiHi bool false Включение/Отключение функции 

контроля верхнего аварийного 

предела контролируемого параметра 

op_flagInHi bool false Включение/Отключение функции 

контроля верхнего 

предупредительного предела 

контролируемого параметра 

op_flagInLo bool false Включение/Отключение функции 

контроля нижнего 

предупредительного предела 

контролируемого параметра 

op_flagInLoLo bool false Включение/Отключение функции 

контроля нижнего аварийного 

предела контролируемого параметра 

flagInHiHi bool false Флаг выхода параметра за верхний 

аварийный предел 

flagInHi bool false Флаг выхода параметра за верхний 

предупредительный предел 

flagInLo bool false Флаг выхода параметра за нижний 

предупредительный предел 
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flagInLoLo bool false Флаг выхода параметра за нижний 

аварийный предел 

outH float 100 Верх границы управляющего 

воздействия 

outL float 0 Низ границы управляющего 

воздействия 

op_outHiHi float 80 Верхний аварийный предел 

управляющего воздействия 

op_outHi float 60 Верхний предупредительный предел 

управляющего воздействия 

op_outLo float 40 Нижний предупредительный предел 

управляющего воздействия 

op_outLoLo float 20 Нижний аварийный предел 

управляющего воздействия 

op_out_hysteresis float 1 Ширина зоны гистерезиса для 

контроля пределов управляющего 

воздействия 

op_flagOutHiHi bool false Включение/Отключение функции 

контроля верхнего аварийного 

предела управляющего воздействия 

op_flagOutHi bool false Включение/Отключение функции 

контроля верхнего 

предупредительного предела 

управляющего воздействия 

op_flagOutLo bool false Включение/Отключение функции 

контроля нижнего 

предупредительного предела 

управляющего воздействия 

op_flagOutLoLo bool false Включение/Отключение функции 

контроля нижнего аварийного 

предела управляющего воздействия 

flagOutHiHi bool false Флаг выхода управляющего 

воздействия за верхний аварийный 

предел 

flagOutHi bool false Флаг выхода управляющего 

воздействия за верхний 

предупредительный предел 

flagOutLo bool false Флаг выхода управляющего 
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воздействия за нижний 

предупредительный предел 

flagOutLoLo bool false Флаг выхода управляющего 

воздействия за нижний аварийный 

предел 

Для работы с тегами типа PID_AO могут быть использованы готовые шаблоны 

графических элементов и панель управления. 
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Конфигурирование системы архивирования 

Система архивирования решает задачу формирования истории изменений 

контролируемых технологических параметров. Формируемая история может быть 

использована для анализа контролируемого процесса и может быть представлена 

оператору в виде графиков и отчетов. Значения параметров архивируются циклически, 

период архивирования и глубина архива может конфигурироваться отдельно для 

каждого параметра. Для настройки системы архивирования используется редактор 

архивов, располагаемый на вкладке “Архивы”: 

 
Редактор архивов имеет 2 режима работы: 

1. “Архивы” 

2. “Мастера” 

Для выбора режима служит переключатель: 

 

 

Редактор “Архивы” 

В режиме “Архивы” редактор позволяет работать с базой архивируемых 

параметров, добавлять новые архивы, производить их настройки, редактировать и  

удалять созданные ранее.   

Для работы с базой архивов используется панель управления: 

 
Элементы панели: 
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Обновление отображения базы архивов. Если над проектом 

одновременно работают несколько разработчиков, кнопка 

может служить для получения обновлений, выполненных 

другими. 

 

Фильтрация сообщений по названию тега, папки, текста 

категории и факту 

 
Создание нового архива (см. п. “Создание архивов”) 

 
Создание новых архивов с помощью мастера 

 
Изменение настроек выделенного архива 

 
Удаление выделенных архивов 

 

Автоматическое создание мастера для выделенных архивов 

 
Переключатель режимов работы редактора 

 

Экспорт базы архивируемых параметров в .csv файл 

  

Импорт базы архивируемых параметров из .csv файла 

Создание архивов 

Создаются архивы по нажатию на кнопку  “Создание нового архива.” 

Появится окно с заданием настроек создаваемого архива. Создание новых архивов или 

редактирование настроек уже имеющихся производится с помощью формы: 
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 Создадим архив для аналогового параметра, контролирующего Расход жидкости. 

В поле “Имя” запишем - “Level”; в поле “Тег” - выберем созданный ранее тег “Level”; в 

поле “Поле” выберем из списка структуры тега поле “value”. Остальные параметры 

остаются по умолчанию без изменения. Для подтверждения введенных данных 

необходимо нажать на кнопку “ОК”. 

 Таким образом, был создан архив для аналогового параметра, контролирующего 

Уровень жидкости, с названием “Level” и указанным сроком хранения архивируемых 

значений в 365 дней. 

 По аналогии создаются архивы для оставшихся аналоговых параметров: 
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№пп Наименование Имя Тег Поле 

1 Расходомер Flow TAGS/WaterControl/Аналоговые 

параметры/Flow 

value 

2 Давление 

жидкости 

Pressure TAGS/WaterControl/Аналоговые 

параметры/Pressure 

value 

По окончанию конфигурирования, редактор архивов должен иметь следующий 

вид: 
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Конфигурирование системы сообщений 

Конфигурирование системы сообщений производится при помощи редактора 

сообщений. Редактор находится на вкладке “Сообщения”. Система сообщений 

позволяет в режиме исполнения фиксировать сконфигурированные события. Все 

фиксируемые события попадают в архив. Для отдельных событий могут быть 

сконфигурированы: 

● Вывод оператору в виде предупреждения, тревоги или сообщения об 

ошибке. Вывод сообщения оператору сопровождается звуковым сигналом и 

требует квитирования. 

● Отправка сообщения на email 

● Отправка SMS 

● Конфигурируемый триггер 

Все действия оператора также фиксируются в архиве системы сообщений. Под 

действиями оператора система воспринимает изменения значений для полей тегов, 

которые имеют префикс: 

op_ 

например, поле op_auto. При изменении оператором уставки в окне регулятора 

значение попадает в поле op_setpoint соответствующего тега и отправляется в 

контроллер для исполнения. В архиве событий в этом случае будет зафиксировано 

сообщение вида: 

 op_setpoint: 61 -> 55 

означающее изменение уставки с 61 до 55. 

Для конфигурирования фиксируемых событий используется редактор сообщений, 

располагаемый на вкладке “Сообщения”. Редактор системы сообщений имеет 2 режима 

работы: 

● “Сообщения” 

● “Мастера” 

Для выбора режима служит переключатель с надписью “Редактор”: 

 

Редактор “Сообщения” 

В режиме “Сообщения” редактор позволяет работать с базой сообщений. 
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Есть возможность добавлять новые сообщения, производить их настройки, 

редактировать и удалять созданные ранее сообщения. Для работы с базой сообщений 

используется редактор “Сообщения”, который имеет следующую панель управления: 

 
 

 

Обновление отображения базы сообщений. Если над 

проектом одновременно работают несколько 

разработчиков кнопка может служить для получения 

обновлений, выполненных другими 

 

Поле поиска сообщения 

Строка не должна содержать менее 3-х символов 

 

Создание нового сообщения 

 

Создание новых сообщений с помощью мастера 

 

Изменение настроек выделенного сообщения 

 

Удаление выделенных сообщений 

 

Автоматическое создание мастера для выделенных 

сообщений 

 
Переключатель режимов работы редактора: 

- Сообщения 
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- Мастера 

 

Экспорт базы архивируемых сообщений в .csv файл 

 

Импорт базы архивируемых сообщений из .csv файла 

 

Общие настройки системы сообщений 

Создание сообщений 

Создание новых сообщений или редактирование настроек уже имеющихся, 

производится с помощью редактора “Сообщения”. Для создания нового сообщения 

необходимо нажать на кнопку “Создание нового сообщения”. 

 
Откроется окно, в котором предусмотрен набор блоков для конфигурирования 

нового сообщения. Используя функции настроечных параметров каждого из блока, 

можно добиться тонкой настройки необходимого сообщения. Для одного тега, при 

необходимости конкретной задачи, можно создавать больше одного сообщения. 
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 Создадим сообщения для аналогового параметра, контролирующего Расход 

жидкости со следующими параметрами: 

№

п

п 

Тег Поле Тип Текст Оператор Значение 

1 TAGS/WaterContr

ol/Аналоговые 

параметры/Level 

Value warning Повышение 

${f:1:value}$ > 

${f:1:op_valueHi}$ 

>= 60 

2 TAGS/WaterContr

ol/Аналоговые 

параметры/Level 

Value alarm Повышение 

${f:1:value}$ > 

${f:1:op_valueHiHi}

$ 

>= 80 

3 TAGS/WaterContr

ol/Аналоговые 

параметры/Level 

Value warning Понижение 

${f:1:value}$ < 

${f:1:op_valueLo}$ 

<= 40 

4 TAGS/WaterContr Value alarm Понижение <= 20 
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ol/Аналоговые 

параметры/Level 

${f:1:value}$ < 

${f:1:op_valueLoLo}

$ 

 Остальные параметры остаются по умолчанию без изменения. Для 

подтверждения введенных данных необходимо нажать на кнопку “ОК”. 

Таким образом созданы 4 сообщения, которые будут генерироваться в режиме 

исполнения FACEPLATE Runtime: 

1. Повышение значения выше предупредительного предела; 

2. Повышение значения выше аварийного предела; 

3. Понижение значения ниже предупредительного предела; 

4. Понижение значения ниже аварийного предела. 

 

По аналогии создаются сообщения и для остальных аналоговых параметров: 

№пп Наименование Тег 

1 Расходомер TAGS/WaterControl/Аналоговые параметры/Flow 

2 Давление жидкости TAGS/WaterControl/Аналоговые параметры/Pressure 

 

Создадим сообщения для насосов со следующими параметрами: 

№

пп 

Тег Поле Оператор Значение Тип Текст 

1 TAGS/WaterControl/Механиз

мы управления/Насос №1 

state == 1 info Механизм 

включен 

2 TAGS/WaterControl/Механиз

мы управления/Насос №1 

state == 0 info Механизм 

отключен 

3 TAGS/WaterControl/Механиз

мы управления/Насос №2 

state == 1 info Механизм 

включен 

4 TAGS/WaterControl/Механиз

мы управления/Насос №2 

state == 0 info Механизм 

отключен 

 Сообщения, такие как действия оператора, связанные с управлением 

технологическим оборудованием, произведенные посредством вторичного окна, 

генерируются автоматически системой исполнения FACEPLATE Runtime. 
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Создание и редактирование графического интерфейса 

 Создание и редактирование графического интерфейса осуществляется в 

графическом редакторе. Графический редактор предназначен для создания мнемосхем. 

Мнемосхемы служат для представления оператору актуальной информации о текущем 

состоянии объекта управления в удобном для восприятия виде. Обычно мнемосхема 

представляет из себя наглядное отображение структуры технологического процесса или 

объекта управления. Элементы мнемосхемы анимируются и меняют свой внешний вид, 

содержащийся текст или положение в зависимости от текущего состояния 

контролируемых параметров процесса, например, при включении конвейера 

соответствующий ему элемент мнемосхемы может менять свой цвет с серого на 

зеленый.  Создание таких мнемосхем, расположение на них элементов, привязка их к 

тегам содержащим информацию об объекте выполняется с помощью графического 

редактора. 

 
  

 
Создание/Редактирование мнемосхемы для текущей группы (папки) 

 
Удаление мнемосхемы для текущей группы (папки) 

Создание мнемосхем 

При щелчке по кнопке создания/редактирования мнемосхемы открывается 

диалоговое окно выбора создаваемого объекта: 
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Выбираем “Мнемосхема” и появится диалоговое окно подтверждающее 

выбранное действие, нажимаем “ДА”: 

 
После подтверждения откроется окно графического редактора, которое выглядит 

следующим образом: 

 
 

Окно редактора представляет из себя рабочую область, в которой 

разрабатывается дизайн мнемосхемы. В верхней части редактора расположена панель 

инструментов (см. Панель инструментов): 
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Панель инструментов 

 

 

Открытие мнемосхем на редактирование. При щелчке по 

стрелке вниз, слева от надписи “Открыть”. Появится список с 

доступными опциями: 

● “Панели” - открытие на редактирование панелей 

управления 

● “Шаблоны” - открытие на редактирование шаблонов 

элементов 

 

Сохранение текущей мнемосхемы 

 
Экспорт мнемосхемы в файл 

 
Импорт мнемосхемы из файла 

 
Закрытие текущей мнемосхемы 

 

Отмена последнего выполненного действия 

 

Возврат отмененного действия 

 

Копирование выделенных элементов в буфер обмена 

 

Вставка на мнемосхему элементов помещенных ранее в буфер 

обмена 

 

Удаление выделенных элементов 

 

Копирование стилей отображения выделенного элемента 

 

Применение к выделенным элементам скопированных ранее 

стилей отображения 

 

Объединение выделенных элементов в группу 

 

Разгруппирование выделенной группы 

 
Запуск мастера перепривязки для выделенных элементов 
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Поиск привязок 

 

Определение шага сетки, определяет кратность шага для 

операций перетаскивания и растягивания.  

 
Изменение разрешения экрана для среды исполнения  

 

Открытие/Закрытие панели свойств элементов  

 
Открытие/Закрытие панели графических элементов  

 
Открытие/Закрытие панели элементов управления  

 
Открытие/Закрытие панели элементов отчетов 

 

Открытие/Закрытие панели типовых шаблонов графических 

элементов  

 

Открытие библиотеки изображений  

 
Переключение между открытыми окнами 

 

Остальные панели редактора можно передвигать по рабочей области, менять их 

размеры и скрывать или открывать через группу кнопок на панели инструментов: 

 

  
 

 Скрываемые панели: 

 

● Панель элементов управления 

 
Панель содержит набор компонент предназначенных для создания интерфейсов 

обеспечивающих управление контролируемым технологическим объектом, таких как 

кнопка, поле ввода/вывода, выпадающий список и т.д. 

 

● Панель примитивов 
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Панель содержит набор компонентов, предназначенных для разработки дизайна 

мнемосхемы. 

 

 

Прямоугольник 

 

Изображение 

 

Ломаная 

 

Полигон 

 

Эллипс 

 

Текст 

 

 Панель свойств элементов: 

 
Панель служит для изменения свойств выделенных элементов таких как цвет, тип 

обрамления, текстура и т.д. С помощью панели свойств также выполняется привязка 

свойств элементов к полям тегов, что обеспечивает динамическое изменение свойств в 

зависимости от текущего значения привязанного поля. 
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Основные принципы работы с графическим редактором 

Для создания мнемосхемы нужно: 

● Перетащить с панели элементов на схему требуемые графические элементы. 

● Расположить их на схеме и задать размер путем перетаскивания/растягивания 

или редактирования геометрических свойств через панель свойств. 

● Определить внешний вид элементов через редактирование свойств группы 

appearance в панели свойств. 

● Привязать свойства к полям тегов, чтобы обеспечить анимацию элемента в 

режиме исполнения в зависимости от текущего состояния объекта управления. 

● Определить реакцию на события инициируемые оператором, такие как клик 

мышкой, ввод значения и т.д. 

 

Создание элементов на мнемосхеме 

Чтобы добавить элемент на мнемосхему нужно перетащить его с 

соответствующей панели в рабочую область. Для этого нужно щелкнуть по нужному 

типу элемента на панели и, удерживая его перетащить в рабочую область, после 

определения предполагаемого расположения на мнемосхеме, необходимо элемент 

отпустить. В результате в рабочей области появится новый элемент выбранного типа.  

Для визуализации проекта начнем с создания резервуара. Перетащим в рабочую 

область элемент типа “Эллипс” из панели графических элементов: 

 

В окне свойств  этого объекта надо будет поменять следующее: 

 

Свойство Имя Значение 

geometry width 260 

height 60 

background gradient true 
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Должно получиться следующее: 

 
Понадобится скопировать и вставить получившийся элемент в рабочую область. 

Операция осуществляется следующими кнопками: 

 
 

Далее перетащим в рабочую область элемент типа “Прямоугольник” (Rectangle)  

из панели графических элементов: 
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В окне свойств  этого объекта надо будет поменять следующее: 

Свойство Имя Значение 

geometry width 260 

height 435 

background gradient vertical 

 

 
 

 Для мониторинга уровня жидкости добавим шаблон элемента Аналогового 

параметра (AI). Необходимо открыть “Шаблоны элементов” и перетащить шаблон AI в 

рабочую область: 
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 После перетаскивания элемента сразу же появится окно “Выбор группы”. В этом 

окне необходимо в ранее созданном дереве каталогов найти тег с именем “Level” и 

подтвердить выбор нажатием на кнопку ОК. 
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 На мнемосхеме появится элемент управления аналоговым параметром,  

созданный по шаблону аналогового параметра (AI), в котором будут присутствовать все 

необходимые привязки: 

 

В окне свойств  этого объекта надо будет поменять следующее: 

Свойство Имя Значение 

background background_color Прозрачный 
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 На этом этапе, подготовлен элемент аналогового параметра для создания копий 

следующим контролируемым аналоговым точкам. 

 Создание копии и ее перепривязки происходит следующим образом: 

Для копирования элемента на мнемосхеме необходимо нажать на копируемый 

элемент, далее на кнопки . После этого нажать на кнопку “Перепривязка”  

. Откроется окно “Изменение привязок”, по нажатию на поле рядом с кнопкой поиска 

появится список выбора тегов. Из списка надо выбрать тег - 

“TAGS/WaterControl/Аналоговые параметры/Flow” и нажать на кнопку “ОК”. 
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 Таким образом, были созданы элементы управления для аналоговых параметров 

“Уровень жидкости” и “Расход”. По описанной инструкции копирования и 

перепривязки необходимо создать и для аналогового параметра “Давление”. 

  

Для удобства мониторинга уровня в резервуаре добавим дополнительный 

элемент управления “LinearGauge”: 

 

В окне свойств  этого объекта надо будет поменять следующее: 

 

Свойство Имя Значение 

geometry width 120 

height 559 

font font_number_size 40 
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font_number_weight bold 

ticks tick_side left 

number_side left 

background gradient vertical 

В свойстве “value” данного объекта необходимо привязаться к полю “value” тега 

“TAGS/WaterControl/Аналоговые параметры/Level”: 

 
 

Далее к резервуару добавим трубы. 

Для этого необходимо сделать следующее: 

Из панели “Рисование” перетащить элемент “Ломаная”. Служит для отрисовки на 

схеме различных видов линий. Геометрическое расположение линии определяется ее 

опорными точками. При добавлении на схему содержит только две опорные точки и 

выглядит следующим образом: 

 

В окне свойств  этого объекта надо будет поменять следующее: 
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Свойство Имя Значение 

color color #505050 

gradient 0.05 

width line_width 20 

Для добавления опорных точек нужно удерживая нажатой клавишу Shift 

щелкнуть мышкой по точке, рядом с которой нужно добавить еще одну.  

Для удаления опорной точки нужно удерживая нажатой клавишу Ctrl щелкнуть 

мышью по точке подлежащей удалению.  

Таким образом, отрисовка линии на мнемосхеме сводится к 

добавлению/удалению ее опорных точек и позиционированию их на схеме путем 

перетаскивания. 

Линия должна получиться с 4-мя точками.  

 
Получившийся элемент необходимо скопировать. Для копирования элемента на 

мнемосхеме необходимо нажать на копируемый элемент, и на кнопки . 

Скопированный элемент разместить с другой стороны резервуара. 

В окне свойств  этого объекта надо будет поменять следующее: 
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Свойство Имя Значение 

color color #0d66d0 

gradient 0.05 

width line_width 20 

 

 

 

 Для управления закачным насосом добавим шаблон элемента Привод (MOTOR). 

Необходимо открыть “Шаблоны элементов” и перетащить шаблон MOTOR в рабочую 

область: 

 
 

 После перетаскивания элемента сразу же появится окно “Выбор группы”. В этом 

окне необходимо в ранее созданном дереве каталогов найти тег с именем “Насос №1” и 

подтвердить выбор нажатием на кнопку ОК. 
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 На мнемосхеме появится элемент управления приводом,  созданный по шаблону 

Привод (MOTOR), в котором будут присутствовать все необходимые привязки: 
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На этом этапе, подготовлен элемент управления приводом механизма. Далее этот 

же элемент надо скопировать и перепривязать к тегу для откачного насоса №2. 

 Создание копии и ее перепривязки происходит следующим образом: 

Для копирования элемента на мнемосхеме необходимо нажать на копируемый 

элемент, далее на кнопки . После этого нажать на кнопку “Перепривязка”  

. Откроется окно “Изменение привязок”, по нажатию на поле рядом с кнопкой поиска 

появится список выбора тегов. Из списка надо выбрать тег - 

“TAGS/WaterControl/Механизмы управления/Насос №2” и нажать на кнопку “ОК”. 

 

 

Теперь добавим на мнемосхему картинку насоса для визуализации рабочего 

состояния агрегата:  
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Из открывшейся библиотеки изображений надо выделить папку “pumps” и выбрать 

графический элемент насоса с названием 2-0.png.   

Разместим появившейся объект на мнемосхеме, рядом с трубопроводом и укажем 

элементу привязку к тегу Насос №1: 

 

В окне свойств  этого объекта надо будет осуществить привязку: 

Свойств

о 

Имя Значение Привязка Поле 
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value image  TAGS/WaterControl/Механизм

ы управления/Насос №1 

state 

geometry width 150   

height 150   

 

 В продолжении создания привязки - image, необходимо перейти на вкладку 

“Карта значений/Мерцание”.  

 
Для “Карты значений” необходимо установить “значение поля” тега равное “0” и 

нажать на кнопку Enter. После этого появится еще одно поле для ввода значения, в 

которое надо записать “1” и задать “значение свойства” в соответствии с таблицей  

Значение поля Значение свойства 

0 /IMAGES/pumps/2-0.png 

1 /IMAGES/pumps/2-1.png 

В библиотеке изображений надо выбрать файл 2-1.png и нажать ОК. Далее 

подтвердить окончание создание привязки по нажатию на кнопку ОК. 
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 Привязка и анимация для графического элемента Насос №1 готова. Создадим 

копию для Насос №2. Для копирования элемента на мнемосхеме необходимо нажать на 

копируемый элемент, далее на кнопки . После этого нажать на кнопку 

“Перепривязка”  . Откроется окно “Изменение привязок”, по нажатию на поле 

рядом с кнопкой поиска появится список выбора тегов. Из списка надо выбрать тег - 

“TAGS/WaterControl/Механизмы управления/Насос №2” и нажать на кнопку “ОК”. 

   

Полученные элементы необходимо разместить на мнемосхеме как показано на 

рисунке ниже: 
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Добавим трубу с тремя опорными точками для закачного и откачного насосов. 

Также зададим анимирование для элементов труб, расположенных после 

насосов. Для этого необходимо следующее: 

Труба насоса №1. В свойстве “color” элемента сделать привязку в имени “color” 

к тегу “TAGS/WaterControl/Механизмы управления/Насос №1” и полю тега “state”. В 

продолжении создания привязки - color, необходимо перейти на вкладку “Карта 

значений/Мерцание”.  

Для “Карты значений” необходимо установить “значение поля” тега равное “0” и 

нажать на кнопку Enter. После этого появится еще одно поле для ввода значения, в 

которое надо записать “1” и задать “значение свойства” в соответствии с таблицей 

Значение поля Значение свойства 

0 #505050 

1 #0d66d0 

Далее подтвердить окончание создание привязки по нажатию на кнопку ОК. 

 

Аналогичные действия необходимо проделать и с трубой насоса №2. 

 

Для имитации задания значений аналоговому параметру и управления 

механизмами необходимо добавить дополнительные элементы на мнемосхему. 
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Имитация аналогового параметра будет осуществляться при помощи элемента 

управления типа “Ползунок”. В окне свойств  этого объекта надо будет изменить 

следующее: 

Свойство Имя Значение Привязка Поле 

value 

 

image  TAGS/WaterControl/Аналоговы

е параметры/Level 

value 

small_step 1.00   

geometry width 25   

height 430   

appearance orientation vertical   

 

Имитация включения насоса будет осуществляться при помощи элемента 

управления типа “Кнопка”. 

В окне свойств  этого объекта надо будет изменить следующее: 

Свойство Имя Значение Привязка Поле 

enabled  true TAGS/WaterControl/Механизм

ы управления/Насос №1 

state 

text text ВКЛЮЧИТ

Ь 

  

geometry width 110   

height 30   

 

Для “Карты значений” свойства “enabled” необходимо установить “значение 

поля” тега равное “0” и нажать на кнопку Enter. После этого появится еще одно поле для 

ввода значения, в которое надо записать “1” и задать “значение свойства” в соответствии 

с таблицей 

Значение поля Значение свойства 

0 true 

1 false 

Далее подтвердить окончание создание привязки по нажатию на кнопку ОК. 
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Для свойства “events” события “click” задать параметры, как показано на 

картинке ниже: 

 
 

Имитация выключения насоса будет осуществляться при помощи элемента 

управления типа “Кнопка”. 

В окне свойств  этого объекта надо будет изменить следующее: 

Свойство Имя Значение Привязка Поле 

enabled  true TAGS/WaterControl/Механи

змы управления/Насос №1 

state 

text text ВЫКЛЮЧИТ

Ь 

  

geometry width 110   

height 30   

 

Для “Карты значений” свойства “enabled” необходимо установить “значение 

поля” тега равное “0” и нажать на кнопку Enter. После этого появится еще одно поле для 

ввода значения, в которое надо записать “1” и задать “значение свойства” в соответствии 

с таблицей 

Значение поля Значение свойства 

0 false 

1 true 

Далее подтвердить окончание создание привязки по нажатию на кнопку ОК. 

Для свойства “events” события “click” задать параметры, как показано на 

картинке ниже: 
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 На этом создание кнопок имитации управления для Насоса №1 завершено. 

Кнопки должны быть расположены рядом с насосом №1. Необходимо создать такие же 

кнопки управления и для Насоса №2 путем их копирования.  Для копирования элемента 

на мнемосхеме необходимо нажать на копируемый элемент, далее на кнопки . 

После этого нажать на кнопку “Перепривязка”  для каждой кнопки. Откроется 

окно “Изменение привязок”, по нажатию на поле рядом с кнопкой поиска появится 

список выбора тегов. Из списка надо выбрать тег - “TAGS/WaterControl/Механизмы 

управления/Насос №2” и нажать на кнопку “ОК”. 

 

 Для демонстрации работы системы архивирования добавим на мнемосхему 

элемент управления “Тренды”. 

 

 В окне свойств  этого объекта надо будет задать следующее: 

Свойство Имя Значение 

value archives Flow 

Level 

Pressure 

geometry width 1035 
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height 465 

 т.е. для элемента управления “Тренды” были заданы значения ранее созданных 

архивов для отображения в FACEPLATE Runtime. 

 Добавим еще на мнемосхему элемент управления “Список сообщений” для 

дополнительного мониторинга списка генерируемых системой FACEPLATE Runtime 

сообщений процесса. 

 

 

В окне свойств  этого объекта надо будет задать следующее: 

Свойство Имя Значение 

geometry width 1035 

height 260 

 

На данном этапе процесс создания мнемосхемы для демонстрационного проекта 

завершен.  Готовая мнемосхема должна иметь следующий вид: 
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Создание и конфигурирование внешних соединений 

Информация о контролируемом объекте поступает в систему из подключенных 

полевых устройств (измерительные приборы, счетчики, частотные преобразователи и 

т.д.), а также из программируемых логических контроллеров (PLC - Programmable Logic 

Controller).  FACEPLATE обеспечивает сбор информации с имеющихся 

интеллектуальных устройств, ее первичную обработку и запись в поля тегов. Каждый 

тег представляет собой структуру данных, поля которой содержат информацию об 

отдельной точке, например, измеряемый параметр, регулятор, клапан, привод (см. 

Создание структуры проекта). Остальные подсистемы: сообщений, визуализации, 

архивирования используют информацию из тегов. На текущий момент платформой 

FACEPLATE поддерживаются следующие типы соединений: 

● IoT 

● OPC DA 

● MODBUS 

● S7 (Siemens) 

● DCON (ICP DAS) 

● M-Bus 

● SNMP 

● Mercury 230 

● IGLA 

Настройка подключений к контроллерам и полевым устройствам, выполняется с 

помощью редактора соединений, располагаемого на вкладке “PLC Соединения”. 

Редактор соединений имеет 2 режима работы: 

1. “Соединения” 

2. “Мастера” 

Для выбора режима служит переключатель: 

 

Редактор соединений 

В данном режиме редактор позволяет конфигурировать параметры подключения 

к опрашиваемым устройствам и определять состав получаемой и отправляемой в 

устройство информации - привязки. 
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Описание интерфейса редактора соединений 

В верхней части экрана расположена панель управления, ниже находится рабочая 

область, поделенная на 2 части: 

● Панель соединений расположена слева и содержит список  сконфигурированных 

подключений. 

● Панель привязок расположена справа. В нее выводится список привязок по 

выбранному соединению. 

Панель соединений 
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Панель содержит таблицу, каждая строка которой соответствует отдельному 

подключению и отображает следующую информацию: 

● “Имя”. Наименование подключения. Имя выбирается разработчиком, имя 

должно уникально в рамках проекта. 

● “Тип”. Используемый тип подключения к устройству. 

● “Статус”. Текущее состояние соединения. В случае отсутствия ошибок в работе 

соединения поле содержит текст “ОК”, в других случаях в поле выводится текст 

последней ошибки, например “connection timeout” (информация актуализируется 

только в режиме run-time).  

Для создания соединений используется панель управления: 

 

 
Элементы панели: 

 
Обновление отображения базы соединений и их привязок. 

Если над проектом одновременно работают несколько 

разработчиков кнопка может служить для получения 

обновлений, выполненных другими, а также для обновления 

диагностической информации если проект в режиме 

исполнения. 

 

Создание нового соединения. При щелчке по кнопке 

появится диалог, предлагающий выбрать тип соединения. 

После выбора типа, будет отображен диалог настройки 

параметров соединения для выбранного типа. 

 

Редактирование выделенного соединения 

 

Удаление выделенных соединений вместе созданными для 

них привязками 

Панель привязок 

Панель представляет собой таблицу следующего вида (пример): 
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Каждая строка которой соответствует отдельной привязке. Каждая привязка 

сопоставляет поле тега определенной области памяти подключенного устройства. В 

строке отображена следующая информация: 

● “Тег”. Структура данных, поля которой содержат информацию об отдельной 

точке (см. Создание структуры проекта) 

● “Поле”. Поле тега, в которое будет проецироваться привязываемая область 

памяти устройства (например контроллера, измерительного устройства и пр.) 

● “A” и “B”. Коэффициенты масштабирования. Значение поля рассчитывается по 

формуле y = A*x + B, где y - значение поля тега, x - значение в области памяти 

устройства. 

● “Статус”. Текущее состояние привязки. В случае отсутствия ошибок поле 

содержит текст “ОК”, в других случаях в поле выводится текст последней 

ошибки, например “invalid address” (информация актуализируется только в 

режиме исполнения run-time). Расшифровка ошибок должна быть приведена в 

документации производителя на подключаемое устройство (например 

контроллера, измерительного устройства и пр..).Состав остальных полей зависит 

от типа выбранного соединения и содержит информацию, описывающую адрес в 

памяти подключаемого устройства. Информацию по ним можно найти в 

описании типов соединений. 

Для конфигурирования привязок используется панель: 

 
Элементы панели: 

 

 

Создание новой привязки. 
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Создание привязок с помощью мастера. 

 

Редактирование привязки 

 

Удаление выделенных привязок 

 

Автоматическое создание мастера для по выделенным 

привязкам 
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Конфигурирование сервера 

Редактор серверов служит для мониторинга состояния серверов системы, а также 

для добавления к системе новых серверов, и запуска/останова режима RUN-TIME (см. 

Запуск/Останов проекта в RUN-TIME). Редактор располагается на вкладке “Сервера” и 

имеет следующий вид: 

 

 
 

В верхней части редактора расположена панель управления: 

 

 

Панель управления редактора серверов 

 
Текущее состояние RUN-TIME 

 

Запуск проекта в RUN-TIME (см. Запуск/Останов 

проекта в RUN-TIME) 

 
Добавление к нового сервера к системе (см. Настройка 

горячего резервирования) 

 

В режиме RUN-TIME отображает имя узла, который 

является мастером (см. Настройка горячего 

резервирования). При щелчке по кнопке позволяет 

назначить нового мастера 

 
Имя узла, которому на данный момент подключен 

браузер. Имеет следующий формат: 
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fp@<имя хоста>  

Имя хоста задается в процессе установки FACEPLATE 

на сервер 

 
Текущее время на сервере 

 

Ниже панели находятся карточки серверов, которые отображают текущее 

состояние серверов. 

Мониторинг состояния серверов 

По каждому сконфигурированному серверу выводится информация о его 

текущем состоянии. Информация выводится в карточках серверов, которые 

обновляются каждые 5 секунд. Карточка сервера выглядит следующим образом: 

 

 
 

 

 

Имя узла. Если элемент имеет зеленый цвет, 

значит узел подключен, активен, вся 

необходимая информация скопирована и узел 

готов принять роль мастера. 

 Текущее время на сервере 

 Состояние подключения сервера 

 Состояние копирования данных 

 Объем доступной и занятой оперативной 

памяти 

 

Процент использования ЦПУ. Для узлов 

работающих под управлением ОС Linux 
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процент рассчитывается по формуле: 

 

 
 

Где: 

Load_% - рассчитанный процент 

использования ЦПУ, 

Load_rup - среднее количество времени, 

проводимое процессами в очереди ожидания. 

Factor - корректирующий фактор. Время 

ожидания процессами своей очереди является 

косвенным показателем оценки нагрузки на 

ЦПУ. Для перевода этого параметра в % 

необходимо учитывать мощность и 

конфигурацию процессора. Это выполняется 

через подстройку корректирующего фактора. 

Более подробную информацию можно найти 

по ссылке https://linux.die.net/man/3/cpu_sup. 

 

Для узлов работающих под управлением 

Windows корректирующий фактор не 

участвует в расчете нагрузки на ЦПУ.  

  

 

Количество активных сессий на данном узле. 

Соответствует количеству подключений. Среда 

исполнения использует 2 постоянных 

подключения и по одному динамическому 

подключению на каждое формирование отчета. 

Это означает что при открытии в браузере 

среды исполнения на узле появляется 2 новые 

сессии. Во время формирования отчета 

появляется еще одна сессия. 

 

Среда разработки использует одно 

подключение. Т.е. при открытии в браузере 

среды разработки на узле добавляется одна 

новая сессия. 

 

По щелчку на кнопке с количеством сессий 

откроется окно содержащее информацию по 

открытым сессиям: 

● пользователь под которым выполнено 

подключение 

● время открытия соединения 

● доп. информация по подключению 

 
Информация об установленной на сервере 

лицензии (см. Установка лицензии) 

https://linux.die.net/man/3/cpu_sup
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Состояние дисков. По каждому диску 

отображается: 

● Процент заполнения 

● Объем занятого пространства 

● Объем доступного пространства 

 

В правом верхнем углу располагается кнопка 

удаления сервера.  

Перед удалением сервер должен быть 

остановлен и отключен.  

 

В правой части карточки отображается тренд, по которому можно отследить 

динамику изменения нагрузки на сервер. На тренде отображается процент 

использования оперативной памяти и процент использования ЦПУ. Можно просмотреть 

данные за: 

● 10 минут 

● 3 часа 

● 1 день  

Настройка горячего резервирования 

Повышение отказоустойчивости системы может достигаться за счет обеспечения 

горячего резервирования серверов. В режиме горячего резервирования имеется один 

мастер, остальные сервера работают в режиме stand-by. Мастер выполняет опрос 

контроллерного оборудования, обеспечивает ведение архивов и работу системы 

сообщений. Сервера, находящиеся в режиме stand-by, также как и мастер могут 

использоваться для подключения из среды разработки или среды исполнения. При 

выходе по какой-либо причине из строя мастер-сервера (отказ оборудования, перебои в 

электроснабжении и т. д.), первый стоящий в режиме standby сервер диагностирует 

пропадание мастера и берет нагрузку на себя: устанавливает подключения к 

контроллерному оборудованию, запускает процессы системы архивирования и системы 

сообщений. Клиентские подключения автоматически переключаются на доступный 

сервер. При восстановлении сервера не происходит автоматического возврата ему роли 

мастера. При необходимости можно сделать это явно. 

 

Для обеспечения горячего резервирования система должна состоять минимум из 

2 серверов. Физические сервера должны находиться в одной локальной сети и на каждом 

сервере должен быть открыт доступ к порту 4369. В режиме горячего резервирования 

между серверами передается большое количество информации (пропорционально 

масштабу проекта), поэтому канал связи между серверами должен иметь высокую 

пропускную способность (минимум 100 мбит/сек.).  

 

Для добавления к системе нового сервера нужно: 

Подготовить физический сервер, установить на нем FACEPLATE. 
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1. Запустить приложение FACEPLATE на новом сервере. При первом запуске 

FACEPLATE на резервном сервере приложение ждет, пока мастер-сервер 

подключится и скопирует на него необходимые данные. 

2. В редакторе серверов на действующем проекте щелкнуть по кнопке “Добавить” 

на панели управления (см. Панель управления редактора серверов) и задать имя 

узла для добавляемого сервера. Имя узла имеет следующий формат: fp@<имя 

хоста>. Имя хоста должно совпадать с именем, определенным в процессе 

установки. 

В результате появится карточка нового сервера и мастер-сервер начнет 

копирование необходимой информации на новый сервер. Когда копирование будет 

завершено имя узла добавленного сервера примет зеленый цвет (см. Мониторинг 

состояния серверов), это означает что сервер в работе и готов принять роль мастера. 

ВНИМАНИЕ! Все действия могут выполняться на рабочей системе, без необходимости 

останова RUN-TIME.  

Возможные проблемы 

Если при добавлении сервера к системе в его карточке флаг состояния connected 

остается false, необходимо выполнить следующие проверки: 

● Убедиться, что доменное имя для нового сервера совпадает с именем хоста в 

имени узла сервера. Имя узла задается при установке FACEPLATE. 

● Убедиться, что новый сервер доступен с мастер-сервера. Для этого можно 

воспользоваться командой ping. При пинговании нужно использовать доменное 

имя (имя хоста). 

● Убедиться, что на новом сервере открыт порт 4369. Для этого можно 

воспользоваться утилитой telnet. 

● Если проблема не устранена нужно перезагрузить новый сервер и повторно 

запустить FACEPLATE. 

Запуск/Останов проекта в RUN-TIME 

В режиме RUN-TIME на сервере, выполняющем роль мастера работают 

процессы, обеспечивающие опрос контроллерного оборудования (см. Создание и 

конфигурирование внешних соединений), ведение архивов (см. Конфигурирование 

системы архивирования), работу системы сообщений (см. Конфигурирование системы 

сообщений) и ряд других процессов, обеспечивающих управление объектом. При 

выходе из режима RUN-TIME перечисленные процессы завершаются и система 

перестает выполнять функции по управлению объектом - переходит в режим STOP. 

Среда разработки проекта функционирует независимо от состояния режима RUN-TIME. 

Для запуска проекта в RUN-TIME нужно щелкнуть по кнопке “RUN” на панели 

управления (см. Панель управления редактора серверов): 

 

 
В результате будет на мастер-сервере будет выполнен запуск процессов, 

обеспечивающих управление объектом, после чего кнопка приобретет следующий вид: 
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Для выхода из режима RUN-TIME нужно щелкнуть по кнопке STOP.  
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Управление правами пользователей 

Среда исполнения FACEPLATE Runtime представляет из себя 

многопользовательское приложение. Все действия, совершаемые операторами, ведутся 

от имени пользователя под которым он зашел в систему и в соответствии с 

назначенными ему правами. Объектами назначения прав являются мнемосхемы. Для 

того, чтобы мнемосхема стала доступна оператору, нужно добавить ему права на эту 

мнемосхему. Мнемосхемы, на которые оператору не добавлены права будут ему 

недоступны для выбора через панель навигации. Разделяется 2 уровня доступа к 

мнемосхеме: 

● чтение. Оператор может только наблюдать за процессом. Запрещается 

управлять технологическим оборудованием, вносить корректировки, задавать 

уставки и т. д. Активные сообщения, относящиеся к данной мнемосхеме, не 

выводятся в строке сообщений и списке активных сообщений (см. Руководство 

оператора). 

● запись. Оператор имеет права на управление технологическим оборудованием, 

задание уставок, определение технологических коридоров и т. д. Оператору 

выводятся активные сообщения, относящиеся к данной мнемосхеме, имеется 

возможность их квитирования. 

Поддерживается ролевая модель управления правами. Это означает, что можно 

создавать роли и назначать им права. При добавлении роли пользователю он автоматом 

получает права закрепленные за ролью. Пользователь может иметь одновременно 

несколько ролей, в этом случае он получает все права закрепленные за добавленными 

ему ролями. 

Добавление пользователей и назначение им прав выполняется с помощью 

редактора прав пользователей, располагаемого на вкладке “Пользователи”: 
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В левой части редактора располагается список уже имеющихся в системе 

пользователей или ролей. При выборе пользователя/роли в правую часть редактора 

загружается его карточка, в которой можно задать имя, пароль пользователя, назначить 

ему права, добавить или удалить роли. 

Панель управления редактора прав пользователей 

Панель управления редактора пользователей содержит элементы для 

создания/удаления пользователей и ролей: 

 

  
 

 

Переключатель режима. 

 

Кнопка создания нового пользователя или роли в 

зависимости от выбранного режима (см. Добавление 

пользователя, Добавление роли) 

 

Удаление выбранного пользователя/роли 

 

Добавление пользователя 

Для создания нового пользователя нужно выбрать режим “Пользователи” и 

щелкнуть по кнопке “Создать” на панели управления (см. Панель управления редактора 

прав пользователей), будет предложено задать имя создаваемого пользователя: 

 

 
Необходимо создать двух пользователей, для одного будет разрешение на 

изменение настроечных параметров аналоговых параметров и управление механизмами. 

У второго пользователя ограничения на управление и настройку, только мониторинг 

процесса. 

 

Логин Оператор гость 

Пароль, Подтверждение пароля 1 2 
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Имя, Фамилия John Smith Неизвестный Человек 

Email js@faceplate.io  

Телефон +77771234567  

Права для мнемосхемы Запись Чтение 

 После внесение информации о пользователе и настройки прав доступа 

необходимо записать изменения нажав на кнопку “Сохранить”. 

Заданное имя будет использоваться в качестве логина при входе в систему. Позже 

логин может быть изменен через редактирование карточки пользователя. По нажатию 

“OK” в списке пользователей появится новый пользователь. Для задания ему пароля и 

назначения прав нужно выделить пользователя в сипсике, в результате чего в правую 

часть редактора будет загружена его карточка:  

 
В карточке пользователя можно отредактировать следующие параметры: 

Логин Используется пользователем при входе в систему, а также 

используется системой сообщений при фиксации действий 

пользователя в журнале событий (см. Конфигурирование системы 

сообщений). Логин пользователя должен быть уникальным в 

рамках проекта 

Пароль, 

Подтверждение 

пароля 

Поля служат для задания/изменения пароля пользователя. 

Оператор может самостоятельно изменять свой пароль (см. 

Руководство оператора) 

Имя, Фамилия Необязательные для заполнения поля, могут быть использованы 

как дополнительная информация по пользователю 

Роли Список добавленных пользователю ролей 

  

Редактирование прав 

В нижней части карточки находится древовидный список всех имеющихся в 

проекте мнемосхем. Напротив названия каждой мнемосхемы расположены 6 элементов 

типа чекбокс, которые определяют права пользователя на данную мнемосхему. 

Для редактирования доступны только первые два чекбокса, которые определяют 

прямые права пользователя на мнемосхему и добавляются к ролевым и внешним правам.  



 

82 

В группе чекбоксов “Ролевые” отмечены права полученные пользователем через 

закрепленные за ним роли. Если чекбокс отмечен, то при наведении на него мышкой 

отобразится список ролей пользователя, которым добавлены права на данную 

мнемосхему. 

В группе “Внешние ссылки” отмечены права добавленные пользователю в 

результате перекрестных ссылок. Активные элементы мнемосхем могут иметь привязки, 

которые ссылаются на группу тегов, для которой также может быть определена 

мнемосхема. В этом случае пользователь, имеющий права на мнемосхему, в которой 

содержаться ссылки на другую мнемосхему автоматом получает аналогичные права на 

фигурирующую в ссылках мнемосхему.  Такие права называются правами, 

полученными через внешние ссылки. 

Для применения изменений выполненных в карточке пользователя необходимо 

щелкнуть по кнопке “Сохранить”. 

Добавление роли 

Для создания новой роли нужно выбрать режим “Роли” и щелкнуть по кнопке 

“Создать” на панели управления (см. Панель управления редактора прав пользователей), 

будет предложено задать имя создаваемой роли: 

 

 
 

Позже имя может быть изменено через редактирование карточки роли. По 

нажатию “OK” в списке ролей появится новая роль. Для назначения прав нужно 

выделить роль в списке, в результате чего в правую часть редактора будет загружена 

карточка роли: 
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В карточке можно изменить имя роли и отредактировать закрепленные за ней 

права. Задание прав для роли выполняется способом аналогичным заданию прав для 

пользователя (см. Редактирование прав). 

Для применения изменений выполненных в карточке роли необходимо щелкнуть 

по кнопке “Сохранить”.  
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Конфигурирование скриптов 

FACEPLATE поддерживает подключение пользовательских программных 

модулей, которые могут исполнятся сервером циклически либо по наступлению 

определенного события. Для разработки пользовательских программных модулей 

используется язык программирования Erlang (https://www.erlang.org/docs). 

Для работы с пользовательскими программными модулями используется редактор 

скриптов, располагаемый на вкладке “Скрипты”: 

 

 
 

В левой части редактора располагается список уже созданных скриптов. При 

выборе скрипта, в правую часть редактора загружается его код и настройки вызова: 

 

https://www.erlang.org/docs
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Скрипт исполняется в режиме RUN-TIME сервером, за которым закреплена роль 

мастера. Скрипт может выполняться циклически с заданной периодичностью: 

 

  
 

и/или по наступлению определенного события: 

  

 
 

например при включении или отключении технологического агрегата. В качестве 

события может выступать изменение значения поля тега. Если для скрипта не определен 

период вызова и не задано событие, то скрипт выполняться не будет. 

 

В системе FACEPLATE уже имеются готовые скрипты, для включения которых 

нужно задать период вызова: 

● limit_ai - контроль границ технологических коридоров для аналоговых 

параметров. 

● limit_pid - контроль границ технологических коридоров для ПИД-регуляторов. 

● ai_sin - имитация значения для аналоговых параметров. Значение меняется по 

синусоиде. 

 

Из кода скрипта допускается использовать все доступные по умолчанию 

библиотеки и модули Erlang. Для работы  с тегами используется программный 

интерфейс FACEPLATE (см. FACEPLATE API). 
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FACEPLATE API 

Получение значения поля тега 

Для чтения значений из полей тегов может использоваться функция 

  

fp:get_value(<путь тега>, <поле тега>) 

 

При успешном вызове функция возвращает кортеж: 

 

{ok,<значение>} 

 

При возникновении ошибок: 

 

{error,<error text>}  

 

Возможен вариант использования функции со значением заданным по умолчанию: 

 

fp:get_value(<путь тега>, <поле тега>, <значение по умолчанию>) 

 

данный вариант вызова возвращает <значение по умолчанию>, если поле тега не 

содержит значения (none). 

Примеры: 

  

{ok,Value}=fp:get_value(“TAGS/Магнитная сепарация/AI_01”, “value”) 

 

{ok,Value}=fp:get_value(“TAGS/Магнитная сепарация/AI_01”, “value”, 0.0) 

Изменение значения поля тега 

Для изменения значения полей тегов может быть использована функция 

fp:set_value(<путь тега>, <поле тега>,<значение>) 

 

При успешном вызове функция возвращает атом ok. 

При возникновении ошибок кортеж: 

 

{error,<error text>}  

 

Возможен вариант использования функции для изменения сразу нескольких полей 

одного тега: 

 

fp:set_value(<путь тега>, [ { <поле тега>,<значение> }, { <поле тега>,<значение> } 

…  ]) 

 

Примеры: 
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fp:set_value(“TAGS/Магнитная сепарация/AI_01”, “flagValueHiHi”, <<”true”>> ) 

 

fp:set_value(“TAGS/Магнитная сепарация/AI_01”, [ {“flagValueHiHi”, <<”false”>> }, 

{“flagValueLoLo”, <<”true”>>} ] ) 

Поиск тегов 

Для поиска тегов удовлетворяющих определенным условиям может использоваться 

функция: 

 

fp:find_tags([ <условие1>, <условие2> ]) 

 

В качестве условий поддерживается поиск тегов в папке: 

 

{ folder, <путь к папке> } 

 

поиск тегов по шаблону: 

 

{ pattern, <имя шаблона> } 

 

При успешном выполнении функция возвращает лист найденных тегов, в случае 

ошибки кортеж: 

 

{error,<error text>} 

 

Пример: 

 

Tags = fp:find_tags([ { folder, “TAGS/Магнитная сепарация” }, {pattern, “AI”} ]) 

 

Создание скрипта 

 Для добавления нового скрипта необходимо нажать на кнопку . После 

этого появится окно для задания имени создаваемому скрипту: 
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 Имя необходимо указать следующее: ai_sin. 

В правую часть редактора необходимо вставить код: 

 

 

 

-module(ai_sin). 

 

 

%% 

==================================================================

== 

%% API functions 

%% 

==================================================================

== 

-export([on_event/1]). 

 

 

on_event({on_cycle,_Cycle})-> 

  Time=calendar:datetime_to_gregorian_seconds(calendar:local_time())/1000, 

  

{_,Objects}=ecomet:find([<<".pattern">>],{<<".pattern">>,{link,<<"/root/.patterns/AI">>}}

), 

  lists:foreach(fun({OID,[{_,_PatternID}]})-> 

    {ok,Object}=ecomet:open_nolock(OID), 

    H=get_value(Object,<<"valueH">>,100.0), 

    L=get_value(Object,<<"valueL">>,0.0), 

    Value=new_value(Time,Object,H,L), 

    ecomet:edit_object(Object,[{<<"value">>,Value}]) 

  end,Objects). 

 

get_value(Object,Field,Default)-> 

  case ecomet:read_field(Object,Field) of 

    {ok,none}->Default; 

    {ok,Value}->Value 

  end. 

 

new_value(Time,Object,H,L)-> 

    Amp1=(erlang:phash2(Object,1000)/1000)*(H-L), 

    Amp2=(erlang:phash2(Object,100)/(100*50))*(H-L), 

    T1=(Time/3600)*erlang:phash2(Object,3600)*math:pi(), 

    T2=(Time/60)*erlang:phash2(Object,60*60)*math:pi(), 

    Sin1=math:sin(T1)+1, 

    Sin2=math:sin(T2)+1, 
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    Sin1V=((L+(H-L)*(Sin1*0.5*Amp1))/(H-L)), 

    Sin2V=((L+(H-L)*(Sin2*0.5*Amp2))/(H-L)), 

    Sin1V+Sin2V. 

 

Период вызова скрипта  нужно установить в 

10000 мс. После проделанных действий скрипт необходимо сохранить нажав на кнопку 

. 

Данный скрипт - собственная разработка компании и защищена авторскими 

правами. Предназначен для генерирования значений аналоговых параметров в 

FACEPLATE Runtime с интервалом в 10 секунд.  
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Конфигурирование видео 

FACEPLATE позволяет работать с видеопотоками, поступающими в режиме 

реального с внешних видеокамер. Система обеспечивает конвертацию и транслирование 

видеопотоков на мнемосхемы. На каждый поступающий в систему видеопоток может 

быть настроен детектор движения, который можно привязать к тегу. Для настройки 

видеопотоков используется редактор располагаемый на вкладе “Видео”: 

 

 
 

В левой части редактора располагается список уже настроенных видеокамер. При 

выборе камеры, в правую часть редактора выводится видеопоток поступающий с 

камеры (только в режиме RUN-TIME). Панель управления: 

 

 
 

 

Обновление отображения базы видеокамер. Если над проектом 

одновременно работают несколько разработчиков кнопка может 

служить для получения обновлений, выполненных другими. 

 

Добавление новой видеокамеры 

 

Редактирование настроек видеокамеры 

 

Удаление выделенной камеры 
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Настройка параметров подключения видеокамеры 

При добавлении новой видеокамеры открывается диалог настроек следующего 

вида: 

 
 

Источник видео 

Имя источника Имя источника в системе. Рекомендуется использовать имена 

отражающие место установки камеры. Имя должно быть 

уникальным в рамках проекта. 

Включен Настройка позволяет отключать/подключать источник в режиме 

исполнения, сохраняя настройки и привязки 

Ширина, Высота Определяет плотность видеокадра, по умолчанию 800 x 600 px. 

ВНИМАНИЕ! Данный параметр существенно влияет на 

требования к ЦПУ сервера FACEPLATE. 

Частота Частота видеокадров, по умолчанию 10 кадров/сек 

Источник В качестве источника видео могут выступать: 

● USB камера. В этом случае источник будет выглядеть как 

/dev/video<ID>, например: 

        /dev/video0 

● IP камера, поддерживающая передачу видео по 

протоколам RTSP или HTTP. В этом случае в качестве 
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источника указывается URL, по которому камера отдает 

видео, например: 

   rtsp://192.168.1.1:8000/live/main 

Более подробная информация должна быть приведена в 

документации на подключаемое устройство  

COMPUTER VISION (детектор движения) 

Алгоритм детектора движения использует технику вычитания следующих друг за 

другом видеокадров и позволяет реагировать на изменение в цвете или освещенности 

на отдельных участках изображения. Настройки позволяют задать чувствительность 

алгоритма к цветовым изменениям и размерам захватываемых целей.  

Световой порог Определяет минимальное детектируемое отклонение в цвете. 

Освещенность каждого пикселя кадра характеризуется числом 

от 0 до 255. Если в следующем кадре наблюдается изменение 

данной характеристики на величину более настроенного 

светового порога, алгоритм расценивает это как обнаруженное 

движение   

Минимальный 

размер 

Параметр определяет минимальную площадь захватываемой 

цели (в пикселях). Если изменение наблюдается на площад 

менее заданного порога, алгоритм не реагирует. 

Порог близости Алгоритм позволяет определять несколько одновременно 

движущихся целей. Если цели находятся друг от друга на 

расстоянии менее заданного порога близости, то алгоритм 

расценивает их одну цель. 

Длительность 

фрагмента 

Актуально только если детектор движения привязан к тегу (см. 

Настройка реакции для детектора движения). Настройка 

определяет минимальную длительность видеофрагмента (сек.) 

сохраняемого в базе при обнаружении движения.  

Тег, поле Настройки позволяют определить реакцию на обнаружение 

движения (см. Настройка реакции для детектора движения). 

 

Вывод видеопотока на мнемосхему 

Для вывода видеопотока с настроенной видеокамеры на мнемосхему 

используется графический элемент управления “Видео”. Достаточно расположить 

элемент на мнемосхеме и задать имя настроенного источника видео в его свойстве 

camera. 

Настройка реакции для детектора движения 

Для определения реакции на обнаружение движения в видеопотоке необходимо 

настроить триггер. В качестве триггера выступает поле тега (см. Редактор тегов). При 

обнаружении движения система взведет заданное заданное поле тега, которое будет 

оставаться взведенным пока наблюдается движение. Если на данное поле настроено 

https://docs.google.com/document/d/1DhKu09sN9iuJTY4lzokRXjwNyo6cQ5F9/edit#heading=h.4d34og8
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сообщение (см. Система сообщений), то при обнаружении движения будет 

генерироваться соответствующее сообщение с возможностью отправки на email и/или в 

виде SMS. Зафиксированный видеофрагмент содержащий движение будет прикреплен 

к сообщению и может быть просмотрен оператором с помощью архива сообщений или 

списка активных сообщений по кнопке “Видео” (см. Руководство оператора). 

Дополнительно поле тега может быть привязано к области памяти контроллерной 

станции (см. Создание и конфигурирование внешних соединений) и/или выступать в 

роли триггера для серверного скрипта (см. Конфигурирование скриптов). 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1DhKu09sN9iuJTY4lzokRXjwNyo6cQ5F9/edit#heading=h.1h65qms


 

94 

Конфигурирование мультиязычных проектов 

FACEPLATE поддерживает работу с мультиязычными проектами. 

Поддерживается локализация: 

● Интерфейсов среды разработки 

● Текстовых свойств элементов мнемосхем (см. Графический редактор) 

● Текстов сообщений (см. Система сообщений) 

Конфигурация текстового наполнения выполняется с помощью редактора, 

располагаемого на вкладке “Локализация”: 

 

 
 

Редактор позволяет подключать новые языковые пакеты, и 

добавлять/переопределять тексты для уже подключенных пакетов. В верхней части 

редактора расположена панель управления, ниже - база текстов. Панель управления: 

 

 
 

 

Обновление отображения базы текстов. Если над проектом 

одновременно работают несколько разработчиков кнопка 

может служить для получения обновлений, выполненных 

другими. 

 

Добавление нового текста (см. Добавление текста) 

 
Редактирование текста 
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Удаление текста 

 
Поиск текстовых элементов по вхождению строки 

 
Подключение нового языкового пакета (см. Добавление 

языкового пакета) 

 

Экспорт базы текстов в .csv файл 

 

Импорт базы текстов из .csv файла 

 

Добавление текста 

Для добавления нового текста в базу нужно нажать по кнопке  

  
на панели управления. В результате откроется диалог следующего вида: 

 

 
 

Поле ключ определяет значение по умолчанию для данного текста, поле 

обязательно к заполнению. Если значение текста не определено для языкового пакета, 

то система будет выводить текст заданный в ключевом поле. Остальные поля 

определяют значение заданного в ключе текста для подключенных языковых пакетов. 

 

ВНИМАНИЕ! При создании сообщений (см. Конфигурирование системы 

сообщений) и работе с текстовыми свойствами элементов мнемосхем (см. Графический 

редактор) используемые тексты добавляются в базу автоматически. Для них автоматом 

заполняется поле ключ и значение для языкового пакета, в котором работал 

пользователь. Для добавляемых автоматически текстов достаточно определить их 

значения для других языковых пакетов. 
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Добавление языкового пакета 

По умолчанию в системе FACEPLATE подключены следующие языковые 

пакеты: 

● английский 

● русский 

Для добавления нового языкового пакета нужно нажать на кнопку: 

  
на панели управления. В результате откроется диалог добавления языкового пакета: 

  
В качестве имени рекомендуется использовать общепринятый код языка (ISO 

639-1). По нажатию OK в базе текстов добавится новый незаполненный столбец, 

определяющий значения текстов для созданного языкового пакета. Для наполнения 

языкового пакета рекомендуется пользоваться механизмами экспорта/импорта. 
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Необходимая среда для установки и запуска FACEPLATE 

FACEPLATE является клиент-серверным приложением. В качестве клиента выступает 

браузер, рекомендуемые: 

● Firefox, начиная с версии 51 

● Chrome, начиная с версии 57 

● Safari, начиная с версии 9 

● Edge, начиная с версии 12 

Поддерживаются мобильные версии перечисленных браузеров. При работе с  другими 

типами браузеров могут возникать ошибки или искажения графических элементов. 

Установка дополнительного программного обеспечения на клиенте не требуется. 

Серверная часть FACEPLATE является кросс-платформенным приложением 

исполняемым виртуальной машиной Erlang (https://www.erlang.org). Для установки 

системы FACEPLATE на сервер нужно запустить на исполнение программу установки, 

которая выполнит все необходимые процедуры и поможет сконфигурировать станцию 

FACEPLATE. Поддерживается установка на следующие типы операционных систем: 

● Linux (32 bit) 

● Linux (64 bit) 

● Windows (32 bit) 

● Windows (64 bit) 

Поддерживаются версии Windows, начиная с Windows 7.  Операционные системы 

семейства Linux с ядром начиная с версии 3.0. ВНИМАНИЕ! Для запуска программы 

установки в среде Linux требуется Java версии 6 или выше. Для установки программы 

требуются права администратора. 

Минимальная конфигурация - minibox PC, Linux, 512 RAM, 10GB HDD/SSD. 

Максимальная конфигурация - распределенный мульти-кластер до 65535 узлов 

(серверов), неограниченное количество тегов, клиентов, промышленное облако. 

Подключение новых узлов, перераспределение нагрузки на ходу, без необходимости 

останова узлов. 

Описание процесса установки и запуска FACEPLATE 

Linux (Ubuntu 18/20, Centos 7) 

Установка программного обеспечения FACEPLATE на ОС семейства Linux состоит из 

следующих шагов: 

Шаг1. Скачать архив с ПО, файл с расширением tar.gz на диск в домашнюю директорию 

пользователя /home/<username>, пользователь должен обладать правами 

“суперпользователя” (анг. root). 

https://www.erlang.org/
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Шаг2. Распаковать архив,  должно получиться ~/home/faceplate. 

Шаг3. Перейти в директорию /opt/faceplate/bin 

Шаг4. Запустить сервер FACEPLATE, запустив исполняемый файл “faceplate” с флагом 

“start” в консоли: ./faceplate start (допустимые флаги: console - вывод стандартного 

вывода ( stdout) операционной системы в консоль, stop - флаг остановки сервера) 

Windows 7/8/10 

Для запуска программы установки требуются права администратора. Процесс установки 

FACEPLATE полностью автоматизирован и требует от пользователя только задания 

следующих конфигурационных параметров: 

Установка программного обеспечения FACEPLATE на ОС семейства Windows состоит 

из следующих шагов: 

Шаг1. Скачать архив с ПО FACEPLATE на компьютер и распаковать его. 

Шаг2. Запустить мастер установки ПО, в процессе установки указать необходимые 

параметры (см Таблицу 1). 

Шаг3. Запустить сервер можно через меню ПУСК (найти иконку с надписью FP) или 

через ярлык  “FACEPLATE”  на “Рабочем столе”. 

Таблица 1. Параметры установки 

Path Путь установки. Папка, в которую будет установлено 

приложение. ВНИМАНИЕ! Путь не должен содержать 

символов не из латинского алфавита, а также пробелов, скобок 

и различных спец. символов. 

Host name Имя или IP адрес хоста. Сетевое имя станции на которую 

производится установка. ВНИМАНИЕ! Имя будет 

использоваться для обращения к станции по TCP/IP. Сетевыми 

службами должно обеспечиваться разрешение данного имени в 

IP адрес сервера, на который производится установка. 

is master Признак мастер-сервера. Если выполняется установка 

основного основного сервера системы, то галочка должна быть 

отмечена. При добавлении сервера к уже развернутой системе 

галочку необходимо снять (см. Установка на резервный сервер) 

Сетевые настройки. ВНИМАНИЕ! Необходимо обеспечить, чтобы указанные в 

процессе установки сетевые порты не эксплуатировались другими приложениями. 

https://docs.google.com/document/d/1UkBFW-ogC6pS0NyhsnCUr39QOFHHvBbNYFV7GSLVgKU/edit#heading=h.3rnmrmc
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Ecomet http port Номер порта используемый для подключения к интерфейсу 

администрирования СУБД “Ecomet” по протоколу HTTP (по 

умолчанию 8000). Вопросы администрирования “Ecomet” не 

рассматриваются в данном документе. 

Ecomet https port Номер порта используемый для подключения к интерфейсу 

администрирования СУБД “Ecomet” по протоколу HTTPS (по 

умолчанию 8443). Вопросы администрирования “Ecomet” не 

рассматриваются в данном документе. 

FACEPLATE http 

port 

Номер порта для подключения к FACEPLATE по протоколу 

HTTP (по умолчанию 9000). Если значение оставить 

незаполненным, то подключения с использованием протокола 

HTTP будут блокироваться сервером FACEPLATE. 

Блокирование подключений по протоколу HTTP рекомендуется 

делать при установке сервера в общественных или  

потенциально небезопасных сетях. В остальных случаях 

использование протокола HTTP является более 

предпочтительным (по отношению к HTTPS) 

FACEPLATE https 

port 

Номер порта для подключения к FACEPLATE по протоколу 

HTTPS (по умолчанию 9443). При установке сервера в 

общественной или потенциально небезопасной сети 

рекомендуется использовать для подключения к серверу 

защищенный протокол HTTPS. В этом случае потребуется 

добавить SSL-сертификат сервера FACEPLATE, в список 

доверенных сертификатов. В остальных случаях использование 

протокола HTTP является более предпочтительным. 

Сопутствующие программные продукты. Последний шаг процесса установки 

программы инсталлирует вместе с системой сопутствующие программные продукты: 

Таблица 2. Сопутствующие программные продукты 

visual C++ 

redistributables 

Опция актуальна только для Windows. Компоненты среды 

выполнения, необходимые для выполнения приложений C++. 

Компоненты требуются для работы виртуальной машины 

Erlang. Если компоненты уже установлены, можно пропустить 

их повторную установку. Если нет твердой уверенности в том, 

установлены ли уже на станции эти компоненты, то лучше 
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выполнить повторную установку, что никак не повлияет на 

работу других программ. 

Запуск серверной части FACEPLATE 

При успешной установке системы на станцию на рабочем столе будет создано 3 ярлыка:  

● FACEPLATE Server. Запуск серверной части FACEPLATE. Для работы с 

FACEPLATE сервер должен быть обязательно запущен. Запуск сервера может 

также быть произведен через: 

○ В среде Linux, запуск файла: “<папка установки 

FACEPLATE>/faceplate/bin/faceplate” с ключом “start”. 

○ В среде Windows запуск через ярлык FACEPLATE SERVER в меню 

ПУСК или с рабочего стола. 

● FACEPLATE Studio. Запуск среды разработки FACEPLATE. Ярлык выполняет 

открытие среды разработки в браузере используемом по умолчанию. См. список 

поддерживаемых браузеров в п. Установка системы. Среда разработки может 

быть открыта также с удаленной станции разработчика имеющей доступ к 

серверу FACEPLATE по сети. Для этого на удаленной станции в браузере нужно 

открыть страницу:  

○ http://<ip address>:<http port>/fp/project.html или  

○ https://<ip address>:<https port>/fp/project.html 

 <ip address> - IP адрес сервера на котором запущен сервер FACEPLATE, 

<http port> - порт используемый сервером для работы по протоколу HTTP, 

<https port> - порт используемый сервером для работы по протоколу HTTPS. 

Номера портов для протокола HTTP и HTTPS указываются в процессе установки 

системы, по умолчанию 9000 и 9443 соответственно (см. Описание процесса 

установки). 

● FACEPLATE Runtime.  Запуск среды исполнения FACEPLATE. Ярлык выполняет 

открытие приложения среды разработки в браузере используемом по умолчанию. 

См. список поддерживаемых браузеров в п. Установка системы. Среда 

исполнения может быть открыта с удаленных станций операторов. Удаленная 

станция должна иметь доступ к серверу FACEPLATE по сети. Для открытия 

среды исполнения нужно открыть в браузере страничку:  

○ http://<ip address>:<http port>/fp/runtime.html или  

○ https://<ip address>:<https port>/fp/runtime.html 

<ip address> - IP адрес сервера на котором запущен сервер FACEPLATE, <http 

port> - порт используемый сервером для работы по протоколу HTTP, <https port> 

- порт используемый сервером для работы по протоколу HTTPS. Номера портов 
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для протокола HTTP и HTTPS указываются в процессе установки системы (см. 

Описание процесса установки). 

Останов сервера FACEPLATE 

Для останова сервера под управлением ОС LInux необходимо запустить файл: “<папка 

установки FACEPLATE>/faceplate/bin/faceplate” с ключом “stop”. 

Для останова сервера под управлением ОС Windows необходимо необходимо закрыть 

окно консоли сервера. 

Установка резервного сервера 

При добавлении к уже развернутой системе нового сервера процесс установки 

несколько отличается от установки системы на основной сервер. 

Главное отличие заключается в том, что (ВАЖНО!) в процессе установки необходимо 

снять галочку с опции is master. Также следует оставить по умолчанию настройки из 

группы “Database settings”, так как конфигурация базы данных будет скопирована с 

основного сервера. В остальном процесс установки совпадает с установкой системы на 

основной сервер (см. Описание процесса установки). 

Настройка горячего резервирования 

Повышение отказоустойчивости системы может достигаться за счет обеспечения 

горячего резервирования серверов. В режиме горячего резервирования имеется один 

мастер, остальные сервера работают в режиме stand-by. Мастер выполняет опрос 

контроллерного оборудования, обеспечивает ведение архивов и работу системы 

сообщений. Сервера, находящиеся в режиме stand-by, также как и мастер могут 

использоваться для подключения из среды разработки или среды исполнения. При 

выходе по какой-либо причине из строя мастер-сервера (отказ оборудования, перебои в 

электроснабжении и т. д.), первый стоящий в режиме standby сервер диагностирует 

пропадание мастера и берет нагрузку на себя: устанавливает подключения к 

контроллерному оборудованию, запускает процессы системы архивирования и системы 

сообщений. Клиентские подключения автоматически переключаются на доступный 
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сервер. При восстановлении сервера не происходит автоматического возврата ему роли 

мастера. При необходимости можно сделать это явно. 

Для обеспечения горячего резервирования система должна состоять минимум из 2 

серверов. Физические сервера должны находиться в одной локальной сети и на каждом 

сервере должен быть открыт доступ к порту 4369. В режиме горячего резервирования 

между серверами передается большое количество информации (пропорционально 

масштабу проекта), поэтому канал связи между серверами должен иметь высокую 

пропускную способность (минимум 100 мбит/сек.).  

Для добавления к системе нового сервера нужно: 

Подготовить физический сервер, установить на нем FACEPLATE.  

Запустить приложение FACEPLATE на новом сервере. При первом запуске 

FACEPLATE на резервном сервере приложение ждет, пока мастер-сервер подключится 

и скопирует на него необходимые данные. 

В редакторе серверов на действующем проекте щелкнуть по кнопке “Добавить” на 

панели управления и задать имя узла для добавляемого сервера. Имя узла имеет 

следующий формат: fp@<имя хоста>. Имя хоста должно совпадать с именем, 

определенным в процессе установки. 

В результате появится карточка нового сервера и мастер-сервер начнет копирование 

необходимой информации на новый сервер. Когда копирование будет завершено имя 

узла добавленного сервера примет зеленый цвет, это означает что сервер в работе и готов 

принять роль мастера. 

ВНИМАНИЕ! Все действия могут выполняться на рабочей системе, без необходимости 

останова RUN-TIME.  

Установка лицензии 

Лицензия требуется только для запуска проекта в режим исполнения (Run-Time). На 

сервер используемый для разработки лицензию устанавливать не обязательно, но если 

требуется на нем запускать проект в Run-Time, то лицензия необходима. Если 

используется горячее резервирование, то лицензия должна быть установлена на каждый 

инстанс участвующий в резервировании.  

Лицензия выписанная на один инстанс не может быть использована для другого. Если 

необходимо перенести проект на другой сервер, то имеющуюся лицензию нужно 

перепривязать к новой станции либо приобрести новую. Для перепривязки лицензии к 

новой станции необходимо обратиться в службу поддержки FACEPLATE. 

Для установки лицензии на сервер нужно перейти на вкладку “Сервера” и щелкнуть по 

кнопке напротив надписи license в карточке целевого инстанса: 

 

Откроется диалог установки лицензии: 
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Если лицензия для станции еще не выписана, то щелкните по кнопке “Параметры 

станции”, в результате будет загружен файл с параметрами станции. Файл имеет 

расширение .stn. Для получения лицензии обратитесь в службу поддержки FACEPLATE, 

передав им файл с параметрами станции. Служба поддержки выпишет файл лицензии. 

Для загрузки его на сервер нажмите кнопку “Загрузить лицензию”, в результате  

откроется диалог выбора файла лицензии: 

 

Выберете полученный от службы поддержки файл лицензии и нажмите “OK”. При 

успешной загрузке напротив надписи license появится дата окончания лицензии.  
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Информация, необходимая для эксплуатации FACEPLATE Runtime 

FACEPLATE Runtime обеспечивает выполнение в режиме реального времени 

функций автоматизированной системы управления. 

Дополнительные действия для запуска FACEPLATE на станции оператора 

требуются только в случае, если для среды визуализации FACEPLATE не настроен 

автозапуск. 

Для ручного запуска FACEPLATE нужно открыть браузер (должен быть 

установлен) и ввести в адресной строке адрес и  порт сервера FACEPLATE, например: 

 

 
 

Адрес и порт сервера вводятся через двоеточие: 

 <IP адрес>:<port> 

Адрес и порт сервера указываются при настройке серверной станции и должны 

сообщаться операторам службой сопровождения. 

 

Для быстрого доступа к управлению объектом рекомендуется назначить адрес сервера 

FACEPLATE в качестве начальной страницы браузера или добавить в закладки. 

● Chrome - Set your homepage and startup page - Android - Google Chrome Help 

● Firefox - How to set the home page | Firefox Help 

● Safari - Change your homepage in Safari on Mac 

● Edge - Change your browser home page 

 

При запуске программы появляется окно авторизации: 

 

 
 

Логин и пароль для доступа к системе должны сообщаться оператору службой 

сопровождения. Оператор в последующем может самостоятельно изменить свой пароль. 

Логин “Оператор”  с паролем “1” укажем ранее созданный. 

https://support.google.com/chrome/answer/95314?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page
https://support.apple.com/kb/PH21487
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/change-your-browser-home-page-a531e1b8-ed54-d057-0262-cc5983a065c6
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При запуске проекта открывается FACEPLATE Runtime. Проект выполняется в 

режиме обработки в среде исполнения. В FACEPLATE Runtime используются поля 

ввода-вывода и осуществляется наблюдение за изменениями индикатора уровня 

заполнения. 

 

 
 

В зависимости от положения элемента управления “Ползунок” тегу “Level” 

присваивается значение. Если значение выходит за пределы настроенного нижнего 

предупредительного значения (40), то генерируется аналоговое сообщение “Нижнее 

предупредительный предел”. Если превышено верхнее аварийное значение (80), то 

генерируется аналоговое сообщение Верхний аварийный предел. 

По нажатию на кнопки управления насосами будут генерироваться настроенные 

информационные сообщения в Журнале сообщений. 

 Результат 

Выполнен запуск проекта WaterControll и открыта среда исполнения FACEPLATE 

Runtime. Экран процесса отобразится в окне исполнения. 

При изменении значения в элемент управления “Ползунок” в FACEPLATE 

Runtime это значение передается в графический объект водяного бака при помощи тега 

“Level”. Это позволяет наблюдать за индикатором уровня заполнения. 

Подробное описание процесса администрирования программного комплекса 

FACEPLATE приведено в документе “Руководство по эксплуатации”. 
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