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Программный пакет сбора данных 
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WX12,WX13,WX81,WX82,WX83,WX1 

 
 
 
 
 
Номер версии: R2 

 
 Принципы разработки 

Программный пакет DAQWORX был разработан как непрограммируемый программный пакет, составляющий основу системы для 
сбора данных, рассчитанный на использование с различным оборудованием, включая регистраторы, устройства для сбора данных 
и другие измерительные приборы. Что касается дополнительных функций, DAQWORX был разработан как так называемый интег-
рированный программный комплекс для сбора данных, позволяющий пользователям подключать дополнительное программное 
обеспечение к их существующим системам для сбора данных, тем самым без труда расширять ряд поддерживаемых приложений. 
 

 Компоненты 
Программные компоненты и т.д. Описание 
Группа компонентов для сбора 
данных: базовое программное 
обеспечение 

 “Базовые” компоненты программного обеспечения не требуют ни технического опыта, ни 
знания программирования, позволяют без труда выполнять настройку различных уст-
ройств сбора данных, быстро налаживать работу системы и использовать простые уста-
новочные параметры для анализа данных. 

Группа дополнительных компо-
нентов для расширения системы: 
дополнительное программное 
обеспечение 

“Дополнительные” компоненты могут добавляться к базовым для построения усовершен-
ствованной расширенной системы сбора данных. Дополнительное ПО содержит приложе-
ния для мониторинга с пользовательскими параметрами, дистанционного мониторинга по 
сети, сбора данных и их сохранения по группам, а также контроля результатов измерений 
при триггерном запуске сбора данных. 

Группа интерфейсных компонен-
тов: программное обеспечение 
серии Gate 

Приложения серии Gate позволяют вам без труда подключаться не только к регистрато-
рам данных, но и к устройствам для измерения мощности, промышленному оборудова-
нию, получать данные с OPC-серверов и изображения с сетевых камер, причём все эти 
операции выполняются без программирования. 

Программное обеспечение DataB-
rowser  

DataBrowser выполняет поиск файлов данных, созданных устройствами для сбора данных, 
например, DAQSTATION и программaми для сбора данных, такими, как DAQLOGGER, 
DAQEXPLORER и MXLOGGER, позволяя отображать и сравнивать все полученные дан-
ные в виде форм сигналов на одном экране. 

 
 Конфигурация пакета 
Название программного обеспечения Обзор функций 

DAQLOGGER Интегрированный программный комплекс для сбора данных, подключение до 
32 устройств, 1600 каналов, минимальный промежуток между измерениями – 
1 секунда. 

DAQ32Plus Программное обеспечение для сбора данных для оборудования семейства 
DARWIN (одно подключение) 

MXLOGGER Программное обеспечение для сбора данных для устройств DAQMASTER 
MX100 (подключение до 20 устройств) 

Базовое  
программное 
обеспечение 
 

DAQEXPLORER Программное обеспечение для устройств DAQSTATION DX/CX, MVAd-
vanced/MobileCorder MV (подключение до 16 устройств) 

AddObserver Дополнительное программное обеспечение для мониторинга с использова-
нием создаваемых пользователем экранов (содержит конструктор) 

AddMulti Дополнительное программное обеспечение для сбора данных, позволяющее 
выполнять запись по группам (32 канала, 50 групп) 

AddTrigger Дополнительное программное обеспечение для сбора данных с различными 
триггерными режимами  

DAQLOGGER Client Монитор клиента DAQLOGGER/MXLOGGER 
DAQ32Plus Client Монитор клиента DAQ32Plus 

Дополнительное 
программное 
обеспечение 
 

AddObserver Runtime Дополнительное программное обеспечение для мониторинга с использова-
нием создаваемых пользователем экранов (динамический режим) 

GateDX-P Интерфейс для DAQSTATION DX100P/DX200P (Тип S4 и более поздние) 
(подключение до 16 устройств) 

GateμR Интерфейс для промышленных бумажных самописцев μR10000/μR20000 
(подключение до 16 устройств) 

GateMX/MW  
(ранее GateMX100) 

Интерфейс для устройств DAQMASTER MX100/MW100* (подключение до 32 
устройств) 

GateCONTROL Интерфейс для малого оборудования (контроллеры, формирователи сигна-
лов и т.д.) (подключение до 32 устройств) 

GateWT Интерфейс для измерителей мощности WT100/200/1000/2000/1600 (подклю-
чение до 16 устройств) 

GateOPC Интерфейс для серверов OPC DA (подключение до 16 серверов) * Требуется 
функция браузера. 

GateMODBUS Интерфейс для Modbus RTU/TCP (до 300 тегов) 

Программное 
обеспечение 
серии Gate 

GateEye Интерфейс для Web-камеры (неподвижное изображение в формате JPEG) 
(подключение до 4 устройств) 

DataBrowser Программное обеспечение для усовершенствованного поиска файлов и про-
смотра данных в виде форм сигналов. 

* Возможно подключение устройств MW100 только со встроенным программным обеспечением версии R2.11 и выше.
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 Совместимость программного обеспечения 
Нисходящий  

поток 
 
Восходящий 
поток 

DAQ 
LOGGER  

DAQ 
32Plus 

MX 
LOGGER 

DAQ 
EXPLORER 

GateDX-P 
GateμR 
GateWT 
GateOPC 
GateMODBUS 

Gate 
MX/MW  

Gate 
CONTROL 

Gate 
Eye 

DAQLOGGER ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ - 
DAQ32Plus - ∨2 - - - - - - 
DAQEXPLORER - - - ∨2 - - - - 
DAQLOGGER 
Client ∨ - ∨1 - ∨ ∨3 ∨1 - 

DAQ32Plus Client - ∨ - - - - - - 
AddObserver 
AddObserver 
Runtime 

∨ ∨ ∨1 ∨ - ∨3 ∨ ∨ 

AddMulti ∨ ∨ ∨1 - - ∨3 - - 
AddTrigger ∨ ∨ ∨1 - - ∨3 - - 

 
*1:  При использовании MXLOGGER и GateCONTROL в сочетании с таким восходящим программным обеспечением, как DAQLOG-

GER Client и AddMulti, имеет место ограничение по числу аппаратных подключений. Проверяйте условия подключения MXLOG-
GER и GateCONTROL. 

*2:  Дистанционный мониторинг в реальном времени может выполняться с помощью DAQ32Plus и DAQEXPLORER при подключе-
нии их к другим находящимся в сети DAQ32Plus или DAQEXPLORER, соответственно. Однако, при этом вы не можете запраши-
вать данные или получать файлы. 

*3:  При подключении к GateMX/MW восходящего программного обеспечения, отличного от DAQLOGGER, используйте групповой 
режим подключения GateMX/MW. Следите за параметрами GateMX/MW, так как число аппаратных подключений ограничено. 

 
 Аппаратная совместимость 

 μR10000 
μR20000 

 
 
 

μR1000 
μR1800 
 

VR100 
VR200 
 

DX1000 
DX1000N
DX2000 
DX100 
DX200 
DX200C 

DX100P
DX200P
 

CX1000
CX2000
 

MV1000
MV2000
MV100 
MV200 
 

MX100 MW100 DA100 DC100 DR130 
DR230 
DR240

DAQ 
LOGGER GateμR ∨ ∨ ∨ GateD

X-Р ∨ ∨ 
Gate
MX/M
W 

GateM
X/MW ∨ ∨ ∨ 

DAQ32Plus - - - - - - - - - ∨ ∨ ∨ 
MX 
LOGGER - - - - - - - ∨ - - - - 

DAQ 
EXPLORER - - - ∨ - ∨ ∨ - - - - - 

GateDX-P*2 DX100P, DX200P 
GateμR μR10000, μR20000 
Gate 
MX/MW*3 MX100, MW100 

UT130, UT150, UT152, UT155, UT320*4, UT321, UT350*4, UT351*5, UT420*4, UT450*4, UT520*4, UT550*4, UT551, 
UT750*4, US1000,UP150, UP350*4, UP351, UP550*4, UP750*4 
UM330*4, UM331, UM350*4, UM351 

Gate 
CONTROL*1 

UM330*4, UM331, UM350*4, UM351 
GateWT WT110, WT110E, WT130, WT200, WT210, WT230, WT1010, WT1030, WT2010, WT2030, WT1030M, WT1600 
GateOPC Выполнение сбора данных с различных ПЛК, SCADA и DAQOPC (DXA410 для DAQSTATION, DP410 для DARWIN) с 

помощью сервера OPC DA   *Для OPC-сервера требуется функция браузера. 
Gate 
MODBUS*1 

Вы можете устанавливать соединение с Modbus-совместимыми моделями (Ethernet: Modbus/TCP, RS232/422/485: 
Modbus/RTU), такими, как POWERCERT PR300 и запрашивать данные 300TAG. 

GateEye Web-камеры, поддерживающие формат изображения JPEG. 
 
*1: Для обмена данными по протоколу RS-422/485 требуется преобразователь RS232-RS422/485 (рекомендуется ML2). 
*2: Возможно подключение к устройствам DX100P/DX200P типа S4 и выше. 
*3: Возможно подключение устройств MW100 только со встроенным программным обеспечением версии R2.11 и выше. 
*4: Возможно подключение устройств UT320, UT350, UT420, UT450, UT520, UT550, UT750, UP350, UP550, UP750, UM330, UM350 

со встроенным программным обеспечением версии 20 и выше. 
*5: Возможно подключение к устройствам UT351 со встроенным программным обеспечением версии 29 и выше. 
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 Требования к системе 

В следующей таблице представлены системные требования к ПК для стандартной конфигурации системы (в основе лежит одна 
базовая программа со установленными необходимыми программами серии Gate и дополнительными программами). 
Позиция Описание 
Операционная система Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows XP Home Edition SP2 или Professional SP2, 

Windows Vista Home Premium 32bit или Business 32bit (рекомендуется Windows XP Professional 
SP2) 

2000/XP Intel Pentium III 800МГц и выше x64 или x86(2) (Рекомендуется Pentium 4 1,6ГГц и выше) Процессор 
 Vista Intel Pentium 4 2,4ГГц ГГц и выше x64 или x86(2) (Рекомендуется Pentium 4 3,0 ГГц и выше) 

2000/XP 256Мб RAM и выше (Рекомендуется 512 Мб и выше) Оперативная  
память Vista 1Гб RAM и выше (Рекомендуется 2Гб и выше) 
Жёсткий диск Рекомендуется не менее 200Мб свободного дискового пространства (Для сохранения резуль-

татов измерений рекомендуется 1Гб и выше), скорость 7,200 и выше 
Привод Привод CD-ROM 
Монитор, адаптер дисплея (1) • Разрешение от 1,024X768 XGA и выше (Рекомендуется 1,280X1,024 SXGA и выше) 

• 65,536 цветов (16 бит), высококачественное цветовоспроизведение, и выше 
2000/XP • 32 Мб VRAM и выше (Рекомендуется 64 Мб не-UMA VRAM(3) и выше)  
Vista • 128 Мб VRAM и выше (Рекомендуется 256 Мб не-UMA VRAM(3) и выше) 

Звук • Акустическая система 
• Звуковая карта(1) 

Принтер(1) Принтер A4 (рекомендуется цветной принтер) 
Коммуникационные  
интерфейсы 

В зависимости от операционной среды рекомендуется следующее: 
• Интерфейс National Instruments GPIB (для GPIB)(1) 
• Преобразователь RS232-RS422/485 (для RS-422/485) или Modbus TCP-RTU (для Modbus 

RTU)(4) 
• Последовательный порт для RS-232C (для преобразователя RS-232C или RS232-

RS422/485)(1) 
• Сетевая карта Ethernet (для преобразователя Ethernet или Modbus TCP-RTU)(1) 

1:  Должна поддерживаться используемая операционная система. 
2:  Работа с несколькими сопроцессорами не гарантируется. 
3:  UMA (унифицированная архитектура памяти) – это технология, выделяющая часть оперативной памяти для видеопамяти 

(VRAM). Для DAQWORX мы рекомендуем использовать ПК с отдельной VRAM. 
4:  Рекомендуется Yokogawa ML2 и VJET. 
 
 

 Язык дисплея 
В зависимости от языка используемой операционной системы язык дисплея DAQWORX изменяется следующим образом: 
Программа  Язык 

ОС Японский Английский  Немецкий Французский Китайский Другой 

DAQ32Plus, 
DAQ32Plus Client, 
DAQEXPLORER 

Японский Английский Английский Английский Английский Английский 

DAQLOGGER, 
DAQLOGGER Client Японский Английский Английский Английский Английский Английский 

Другое Японский Английский Английский Английский Английский Английский 
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 DAQLOGGER (Номер версии: R7) 

 
 μR1000 

μR1800 
VR100 
VR200 

DX1000 
DX1000N 
DX2000 

DX100 
DX200 
DX200C 

CX1000 
CX2000 

MV1000 
MV2000 

MV100 
MV200 

DA100 DC100 DR130 DR230 
DR240 

Etnernet - - ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 
RS-232 - - ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 
RS-422 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ - ∨ 

Подклю-
чаемые 
модели 

RS-485 - - ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ - ∨ 
Основные 
функции 

•  Подключение до 32 устройств к одному ПК (возможно одновременное подключение различных моделей): само-
писцы серий μR (μR1000/μR1800) и VR (VR100/VR200), оборудование серий DAQSTATION (DX1000/DX1000N 
/DX2000/DX100/DX200/DX200C/CX1000/CX2000), MVAdvanced/MobileCorder (MV1000/MV2000/MV100/MV200) и 
DARWIN (DA100/DC100/DR130/DR200). 

•  Сканирование и запись до 1600 каналов с результатами измерений/расчётными данными с минимальным интер-
валом в 1 секунду (интервал может быть дольше в зависимости от числа подключённых устройств и числа кана-
лов). 

•  Мониторинг и отображение результатов измерений/расчётных данных в пяти режимах: тренд, численные дан-
ные, счётчики, сигнализации и цветные графики. 

•  Отображение сохранённых результатов измерений/расчётных данных, поиск данных, сигнализаций и меток, рас-
чёт статистики по области, выделенной курсорами, преобразование формата данных в “ASCII”, “Lotus” и “Excel”, 
выделение части файла для сохранения в отдельный файл, печать различных данных и информации. 

•  Управление данными по названиям тегов (до 16 символов), присвоенных каждому из каналов ПК. 
•  Управление тегами, разделение их на группы (максимально 50 групп до 32 тегов в группе). 
•  Сохранение установок DAQLOGGER (под названием “проект”) для определённых пользователей или задач. До-

пускается переключение между проектами. 
•  Защита от ошибочного управления достигается с помощью создания уровней управления с именами/паролями 

пользователей. 
•  Создание различных отчётов, включая ежечасные, ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчёты на ПК. 
•  Конфигурирование регистратора с ПК. 
•  Включает функцию DDE-сервера. 
•  Передача сканированных и записанных данных на другой ПК по сети (ПК, принимающий данные, должен иметь 

пакет клиента DAQLOGGER). 
•  С функцией передачи электронных сообщений возможна передача уведомлений о срабатывании сигнализации 

по e-mail. 
•  С функцией FTP возможна передача файлов на FTP-сервер при создании файлов данных или отчётов. 

 



  5 

 GS 04L00L00-00R 17 марта, 2008-00 

 
Менеджер программ 
Управляющая 
программа 

• Данная программа запускается первой и управляет запуском остальных программных приложений 
DAQLOGGER. Кроме того, менеджер программ может управлять различными проектами. 

•  Проект обращается к набору установок DAQLOGGER, относящемуся к каждому из пользователей или  
задач. Он содержит установки всех программных приложений, описанных далее. С помощью менеджера 
программ вы можете создавать различные проекты и сохранять их. Переключаясь между проектами, вы 
можете без труда переключаться между различными наборами сохранённых ранее установок. 

• Для каждого из проектов вы можете установить три уровня ограничения допустимых операций: “Админи-
стратор”, “Оператор” и “Пользователь”. 

•  Для каждого из проектов можно установить пароль и ограничить операции (защита с помощью паролей). 
• Вы можете скрывать панель задач и иконки Windows, чтобы нельзя было запускать другие программы 

(защита рабочего стола). 
Менеджер программ отвечает за интерфейс пользователя, используемый программой регистрации данных, 
выполняющей сканирование и запись, и программой подготовки отчётов, создающей отчёты. Для более 
подробной информации см. описание соответствующего программного приложения. 

 
 
Программа регистрации данных 
Сканирование / 
Запись 

Программа регистрации данных выполняет сбор результатов измерений/расчётных данных с записываю-
щего устройства через заданные промежутки времени. Данное действие называется “сканированием”. Кро-
ме того, данная программа сохраняет сканированные данные на жёстком диске через заданные промежут-
ки времени. Данное действие называется “записью”. 
Программа регистрации данных никогда не отображается на экране. Следующие операции выполняются 
через менеджер программ: 
•  Начало/остановка сканирования. 
•  Начало/остановка записи. 
•  Установка параметров сканирования (интервал сканирования, время запуска и операции для расчётных 
каналов в начале операции сканирования), а также параметров записи (интервал записи, директория для 
хранения данных, название файлов, деление сохраняемых файлов). 

•  Ввод комментариев для вставки в качестве информации о файле (до 8 комментариев, каждый из которых 
состоит из заголовка, включающего до 16 буквенно-цифровых знаков и содержимого, включающего до 64 
буквенно-цифровых знаков) 

•  Установка функции автоматического повторного соединения с записывающим устройством. Отображение 
информации (интервал сканирования, интервал записи, время начала записи, приблизительное время 
завершения записи, название записываемого файла и число записанных информационных точек) для 
сканируемых и записываемых данных. 

Автоматическое 
начало сбора 
данных 

Вы можете установить автоматический запуск в режиме сканирования или записи. Программа будет авто-
матически пытаться возобновить соединение, даже с теми устройствами, соединение с которыми не уда-
лось в начале сбора данных. 

 
 
Программа для мониторинга данных 
Мониторы • Программа для мониторинга данных запускается из Менеджера программ. 

 Данное приложение может выводить на экран данные, полученные в результате сканирования програм-
мой регистрации данных и условия срабатывания сигнализации. Существует пять типов экранов-
мониторов. Каждый из мониторов отображает теги, присвоенные каналам записывающего устройства 
Редактором тегов, по группам, созданным с помощью Редактора групп. Кроме того, диалоговое окно па-
раметров настройки экрана может использоваться для изменения распределения тегов, ВКЛ/ВЫКЛ каж-
дого из тегов, выбора счётчиков для использования монитором счётчиков, установки цвета отображения 
тегов и других параметров экрана. 

 Экран обновляется с интервалом сканирования. 
•  Монитор трендов 
 Отображает формы сигналов сканированных данных для каждой из групп. Вы можете изменять парамет-
ры экрана, такие, как увеличение или уменьшение временной оси и выбор отображаемой зоны оси Y. 

• Числовой монитор 
 Отображает численные значения сканированных данных для каждой из групп. 
•  Монитор счётчиков 
 Отображает счётчики сканированных данных для каждой из групп. Вы можете выбрать один из счётчиков: 
гистограмма, аналоговый счётчик или термометр. 

•  Монитор сигнализаций 
 Отображает список репрезентативных состояний сигнализации для каждой из групп на одном экране (об-
зорный экран сигнализации). Если сигнализация срабатывает для одного из тегов группы, репрезента-
тивное состояние сигнализации отображается как “Сигнализация ВКЛ”. Кроме того, здесь отображается 
журнал срабатываний/отмены сигнализации для каждого из тегов, включая тип сигнализации, дату и вре-
мя срабатывания/отмены, а также название тега (экран журнала сигнализации). 

•  Монитор цветных графиков 
 Отображает сканированные данные для каждой группы в виде цветного графика. Сканированные данные 
отображаются следующими цветами в указанном порядке: синий (минимальное значение), голубой, зелё-
ный, жёлтый и красный (максимальное значение). 
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Программа просмотра 
Программа про-
смотра 

Программа просмотра используется для управления данными, записанными и сохранёнными программой 
регистрации данных на жёстком диске или носителе. Из записываемых в текущий момент данных с помо-
щью программы просмотра можно выбрать часть для сохранения на жёстком диске. 
Отображает формы сигналов и численные значения данных, до 32 тегов в группе, до 50 групп. 

Курсор  Расчёт максимального, минимального, амплитудного, среднего и среднеквадратичного значений для об-
ласти, выделенной курсором. 

Тег Вы можете изменять начальные распределения данных по тегам, включать/выключать теги и изменять 
другие параметры отображения. 
Вы также можете сохранять изменённые параметры отображения. 

Поиск  Вы можете устанавливать параметры и искать результаты измерений/расчётные данные, сигнализации и 
метки. 

Выделение  Вы можете выделить часть файла для сохранения в виде отдельного файла. 
Отчёт Считывание и отображение файлов с отчётами. 
Преобразование Преобразование формата данных в “ASCII,” “Lotus” или “Excel”. 
Печать Печать отображаемых данных (требуется принтер). Процедуру см. в описании программы просмотра ар-

хивных данных. 
 
Конфигуратор программ 
Обзор функций Конфигуратор программ используется для присвоения номеров записывающих устройств в программе 

DAQLOGGER подключённым записывающим устройствам. Кроме того, он применяется для конфигуриро-
вания записывающих устройств и параметров связи. DAQLOGGER сканирует и записывает данные, осно-
вываясь на указанной здесь информации. 
Возможны следующие установки: 
•  Тип протокола связи (RS-232, RS-422A, Ethernet). 
•  Порт, адрес, скорость передачи данных, чётность и стоповый бит (при использовании RS-422A). 
•  Порт, скорость передачи данных, чётность и стоповый бит (при использовании RS-232). 
•  Адрес, логин и пароль (при использовании Ethernet). 
• IP-адрес или имя хоста, номер порта и системы (при связи различных типов программ пакета DAQWORX). 
• Тип подключенного записывающего устройства, число измерительных каналов, число управляющих кана-
лов и число расчётных каналов. 

• Автономная модель/расширяемая модель, номер типа, опции и конфигурация субблоков/модулей при 
использовании устройств семейства DARWIN. 

 Конфигуратор программ оснащён функцией автоматического определения и регистрации моделей запи-
сывающих устройств, подключенных к выделенному коммуникационному порту (Параметры могут уста-
навливаться по одному, так как некоторые модели автоматически не определяются). 

Соединение с 
программами 
серии Gate 

Может соединяться с GateDX-P, GateμR, GateMX/MW, GateCONTROL, GateWT, GateOPC и GateMODBUS. 

Соединение с 
базовыми про-
граммами  

Может соединяться с DAQ32Plus, DAQEXPLORER, DAQLOGGER и MXLOGGER. Необходимо учитывать 
следующее: 
•  Ethernet может использоваться только для обмена данными. 
• При подключении DAQ32Plus, DAQEXPLORER, DAQLOGGER и MXLOGGER параметры, устанавливае-
мые конфигуратором программ, отсутствуют. 

•  Время измерения для данных соответствует времени на ПК, на котором работает программное обеспе-
чение DAQLOGGER, являющееся источником информации. Таким образом, время может отличаться от 
времени измерения на принимающих программах DAQ32Plus, DAQEXPLORER или MXLOGGER. 

•  При изменении номера порта сервера мониторинга или при подключении к особой системе, номер порта 
сервера мониторинга и номер системы (DAQEXPLORER, MXLOGGER) должны быть установлены с по-
мощью конфигуратора программ. 

Редактор тегов Редактор тегов используется для присвоения каналам записывающего устройства тегов, используемых ПО 
DAQLOGGER. Один канал может иметь несколько тегов. 
Кроме того, вы можете присваивать тегам названия (последовательности символов). Их называют “имена-
ми тегов”. Для имён тегов может использоваться до 16 буквенно-цифровых символов. Имена тегов могут 
считываться с записывающего устройства при обмене данными. 
Поиск тега может выполняться по имени, номеру тега, или номеру записывающего устройства. 
Вы можете также импортировать или экспортировать текстовые файлы. 

Редактор групп Теги, установленные Редактором тегов, могут распределяться по группам, а группам – присваиваться име-
на. Для имён групп может использоваться до 16 буквенно-цифровых символов (однако, отображаться могут 
только 8 символов). В одну группу может быть распределено до 32 тегов. 
Можно назначить до 50 групп. Монитор данных отображает данные по группам, заданным Редактором. 
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Конфигуратор оборудования 
Обзор функций Изменяет установки записывающего устройства, подключённого к ПК, в режимах SET (установочный ре-

жим) и SETUP (базовый установочный режим). 
При первом запуске конфигуратора оборудования экран начальных установок для режимов SET или 
SETUP отображает модель, число измерительных/расчётных каналов, наличие или отсутствие опций (для 
DARWIN) и  конфигурацию модулей (для DARWIN), выбранные конфигуратором программ. 
•  Исходная информация режимов SET и SETUP может: 
•  Загружаться с записывающего устройства с помощью связи (приём с использованием связи). 
•  Загружаться из файла, находящегося на носителе данных, например, на дискете (данная операция назы-
вается “импортированием файлов”). 

•  Создаваться из временной памяти. 
•  Записываться на записывающее устройство с помощью связи (передача с использованием связи). 
• Сохраняться на носителе данных и переписываться на записывающее устройство с носителя данных 

(данная операция называется “экспортированием файлов”). 
 Однако, в зависимости от записывающего устройства могут иметь место следующие ограничения: 
•  Для самописцев серии μR, установки режима SET могут передаваться или приниматься с использовани-
ем связи. 

 Установки режима SETUP не подлежат изменениям. Их изменение выполняется напрямую с записываю-
щего устройства μR. Кроме того, ввиду отсутствия приводов для носителей данных, ввод установок с но-
сителей данных не возможен. 

•  Для самописцев серии VR, установки режима SET могут передаваться/приниматься с помощью связи или 
импортироваться/экспортироваться в виде файлов. Установки режима SETUP могут изменяться при им-
портировании/экспортировании файлов. Использование связи не возможно. 

•  Для DX/CX DAQSTATION и MV MoblieCorder, установки установочного режима и базового установочного 
режимов могут передаваться/приниматься с помощью связи или импортироваться/экспортироваться в 
виде файлов. Однако, сетевые установки (например, IP-адрес) не могут изменяться с помощью связи. Их 
следует устанавливать напрямую на DX или при экспортировании файлов. 

• Для DARWIN, установки режимов SET и SETUP могут передаваться/приниматься с помощью связи или 
импортироваться/экспортироваться в виде файлов. 

• Кроме того, Конфигуратор оборудования может использоваться для создания установок при изменении 
конфигурации системы, например, для добавления/отмены опций или при изменении конфигурации суб-
блоков/модулей (для DARWIN). Используйте данную функцию, например, при заблаговременной подго-
товке конфигурационных изменений подключённого записывающего устройства. 

•  На записывающие устройства могут передаваться следующие управляющие команды: 
•  Установка даты и времени записывающего устройства по дате и времени на ПК (μR, VR, DX, CX, MV, DA, 

DR и DC). 
•  Запуск/остановка записи (μR, DX, CX, MV, DR и DC). 
•  Запуск/остановка вычислений (μR, VR200, DX, CX, MV DA, DR и DC). 
•  Инициализация памяти для хранения данных (VR, DX100/DX200/DX200C, CX, MV100/MV200 и DC). 
•  Отображение выбранного экрана (μR, VR, DX100/DX200/DX200C, CX, MV100/MV200, DR и DC). 
•  Выполнение реконфигурации (DA, DR200 (расширяемый) и DC). 

 
 
Генератор отчётов 
Обзор функций Определяет мгновенное значение, максимум, минимум, среднее, сумму и итоговое значение, исходя из 

сканированных или записанных данных за час, день, неделю или месяц, и выводит их в виде файла или 
распечатывает в установленное время. 
Генератор отчётов никогда не отображается на экране. Начало и прекращение операций и установки отчё-
тов устанавливаются в менеджере программ. 
Можно указать следующие параметры. 
• Тип отчёта (ежечасно, ежедневно, еженедельно или ежемесячно), указываемые в отчёте теги и тип соз-
даваемых данных. 

•  Данные, используемые в отчёте (сканированные или записанные). 
•  Вариант вывода отчёта (в файл или в печать) и выходной формат файла (двоичный или текстовый). 

 
 
Сервер DDE* 
Обзор функций Сервер DDE запускается из менеджера программ. 

Сервер предоставляет службы DDE. Дата и время, сканируемые регистратором, могут отображаться в при-
ложениях Windows, поддерживающих DDE, например, в EXCEL. Посредством DDE-коммуникаций могут 
передаваться до 1600 тегов. 
*  Динамический обмен данными: Технология или процедура, используемая для обмена командами и дан-
ными между приложениями Windows с использованием связи. База данных, предоставляющая данные, 
называется сервером. Приложение, использующее данные – клиентом.  
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Утилита для обработки файлов 
Обзор функций Файловая утилита выполняет четыре функции: объединение, разделение, преобразование и изменение 

структуры файлов данных или отчётов, создаваемых ПО DAQLOGGER. 
Объединение: Объединение файлов, непрерывных по времени, в единый файл. 
Разделение: Разделение или вырезание части файла данных согласно различным параметрам. 
Преобразование: Преобразование файлов данных или отчётов в формат Excel, ASCII или Lotus и после-
дующий их вывод. 
Изменение структуры: Выполнение объединения и последующего разделения файлов. 

 
 
Программа для обработки событий 
Обзор функций Программа для обработки событий может обрабатывать до 8 событий одновременно. Установки для каж-

дого из событий состоят из условия события, целевого файла и параметров обработки. При обработке со-
бытий файл, определённый целевым, обрабатывается с помощью команды, выбранной в меню Выполне-
ние/Обработка при выполнении условий события. 

Условия собы-
тий 

Для каждого из условий события можно установить два параметра из приведённых далее, с отношением 
И/ИЛИ: 
• Сигнализация (для отдельных групп или каналов, для всех уровней сигнализации или определённых 
уровней сигнализации): 

   Точка переключения, ВЫКЛ->ВКЛ, ВКЛ->ВЫКЛ 
•  Фиксированное время: Каждую минуту, час, день, неделю, месяц или период (от 1 минуты до 24 часов) 
•  Система: Создание файлов данных, создание файлов отчётов, выявление разъединения записывающего 
устройства, выявление восстановления соединения с записывающим устройством, заданное пользовате-
лем событие (управляется с ПК) 

• Значение данных (для отдельных групп или каналов): Потеря данных, выход за верхний предел диапазо-
на, выход за нижний предел диапазона, остановка канала, сравнение значений (=, >, <, =, =,≠). 

Выполнение 
/Обработка 

Можно задать выполнение с целевым файлом до десяти указанных далее операций: 
•  Файлы данных и отчётов: передача по FTP, передача по e-mail, преобразование данных (в формат Excel, 

Lotus или ASCII) и вывод в HTML, XML или XHTML. 
•  Файлы PNG (изображение экрана программы-монитора): передача по FTP, передача по e-mail 
•  Пользовательские файлы (информация о сигнализациях и мгновенные значения в виде текста): передача 
по FTP, передача по e-mail и вывод в HTML, XML или XHTML. 

 
 
Сервер мониторинга 
Обзор функций Сервер мониторинга запускается из менеджера программ. Он передаёт сканированные данные на ПК (Дис-

танционный монитор*), подключённый по сети Ethernet. Может быть подключено до 16 дистанционных мо-
ниторов. Дистанционный монитор может использоваться для отображения и наблюдения за принимаемыми 
данными. Для управления сервером мониторинга. 
*  Дистанционный монитор: Для дистанционного монитора требуется клиентский пакет DAQLOGGER. Обзор 
функций клиентского пакета DAQLOGGER см. далее под заголовком “Клиентский пакет DAQLOGGER”.. 

 
 
Сервер управления 
Обзор функций Сервер управления запускается из менеджера программ. Используя ПК, подключённый по сети Ethernet 

(дистанционный контроллер*), вы можете запускать сканирование, запускать/останавливать запись и про-
граммы для обработки событий. Для управления сервером управления. 
*  Дистанционный контроллер: Для дистанционного контроллера требуется клиентский пакет DAQLOGGER. 
Обзор функций клиентского пакета DAQLOGGER см. далее под заголовком “Клиентский пакет DAQLOG-
GER”. 
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 DAQ32Plus (Номер версии: R11) 

 
 DA100  DC100 DR130 DR230 DR240 
GP-IB ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 
Etnernet ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 
RS-232-C ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 

Подключаемые 
модели 

RS-422/485 ∨ ∨ - ∨ ∨ 
Основные 
функции 

ПО сбора данных 32Plus состоит из так называемой ‘Программы запуска’ и семи типов программ, которые 
будут открываться при щелчке кнопкой мыши по соответствующим иконкам программы запуска. Данные 
иконки автоматически отображаются при открытии ‘Программы запуска’. Семь типов программ включают: 

1 Конфигуратор программ 5 Редактор тегов 
2 Конфигуратор оборудования DARWIN 6 Дистанционный монитор 
3 Регистратор 7 Утилита для обработки файлов 
4 Программа просмотра архивных данных 

Программа запуска Программа запуска служит для открытия вышеперечисленных 7 типов программ, использова-
ния функции создания проектов и защиты программных установок. При установке ПО сбора 
данных 32 Plus, Программа запуска, Программа просмотра архивных данных, Программа дис-
танционного мониторинга и Утилита для обработки файлов автоматически сохраняются в биб-
лиотеке программ Windows. 
Если Вы внесли изменения в один из пяти типов программ и сохранили этих изменения, при 
следующем использовании с помощью Программы запуска вы можете открыть их уже с изме-
нёнными параметрами. Программы с изменёнными и сохранёнными таким образом парамет-
рами будут называться ‘Проектами’. ‘Функция создания проектов’ – это название функции, с 
помощью которой выполняется сохранение и открытие проектов. Функция создания проектов 
может быть полезна при использовании программы просмотра архивных данных для слежения 
за результатами измерений DA100/DC100/DR различными пользователями на одном ПК. Она 
позволяет просматривать формы сигналов, не меняя установок других пользователей. 
В установках проекта можно задать автоматический запуск в режиме мониторинга или записи. 

Конфигуратор программ Позволяет вводить рабочие установки для программ. Доступны четыре экрана установок. 
Коммуникации 
Выбор директории для сохранения регистрируемых данных, ввод некоторых установок для 
связи между программами и оборудованием DA100/DC100/DR. 
Диагностика 
Выполнение всех необходимых системных конфигураций при первом использовании системы 
или замене модулей, подключённых к устройству. 
Калибровка 
Калибровка DA100/DC100/DR. 
Сеть 
Используется для установки IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию для 
DA100/DC100/DR. 

Конфигуратор оборудова-
ния 

Позволяет вводить установки для DA100/DC100/DR. Установки различны для каждого устрой-
ства. 
Установочные данные для оборудования могут сохраняться на ПК. 
Основой для последующих установок могут служить три типа данных: 
• Данные DA100/DC100/DR, ранее сохранённые на жёстком диске ПК или дискете. 
• Установочные данные, как при последнем закрытии Конфигуратора оборудования. 
• Установочные данные напрямую подключённого к ПК устройства DA100/DC100/DR. 

Регистратор Позволяет отображать результаты измерений и расчётные математические данные 
DA100/DC100/DR на мониторе ПК, а также сохранять результаты измерений, расчётные мате-
матические данные и данные отчётов на его жёсткий диск. Позволяет устанавливать интервал 
для сохранения данных и обновления экрана. 
• Можно выбрать немедленное начало сохранения результатов измерений или его запуск в 
заданное время. 

• Можно выбрать немедленную остановку сохранения результатов измерений, завершение в 
заданное время или по достижении определённого количества информационных точек. 

•  Данные отчётов сохраняются при их создании устройствами DA100, DC100 или DR. 
Сам регистратор может создавать файлы с ежедневными отчётами. 
На ПК вы можете выводить на экран следующие мониторы: 
Монитор сигнализации 
Отображение состояния сигнализации для каждого из каналов. Используется для наблюдения 
за сигнализациями. 
Монитор трендов 
Отображение форм сигналов для результатов измерений и расчётных данных. Используется 
для наблюдения за трендами. 
Цветной монитор 
Отображение результатов измерений и расчётных данных выбранными цветами. Используется 
для наблюдения за трендами для всех результатов измерений и расчётных данных. 
Монитор счётчиков 
Аналоговое отображение результатов измерений и расчётных данных. В зависимости от цели 
наблюдения, выберите отображение гистограммы, счётчика или термометра. 
Численный монитор 
Отображение численных значений для форм сигналов результатов измерений и расчётных 
данных. Используется для одновременного просмотра большого числа значений. 
Установки мониторов можно подключить, если нажать на кнопку Связь. 
Программа обработки автоматически преобразует зарегистрированные данные и файлы отчё-
тов в формат Excel/ASCII/ Lotus 1-2-3. 
Файлы с отчётами автоматически распечатываются. 
Сервер мониторов, через который подключённые к сети персональные компьютеры получают 
данные, активируется программой-Регистратором. 
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Программа просмотра ар-
хивных данных 

С помощью программы просмотра архивных данных вы можете использовать следующие 3 
типа данных для наблюдения за формами сигнала, численными значениями и т.д. на экране 
ПК, либо распечатывать их 
•  Результаты измерений, сохранённые на жёсткий диск с помощью программы Регистратор. 
•  Результаты измерений с предыдущего программного обеспечения устройств DARWIN (DOS 
или Windows). 

•  Результаты измерений DR/DC100, сохранённые непосредственно на дискете. 
Используя курсор, можно считывать значения данных на дисплее, либо выполнять вычисле-
ния с выбранными данными. Данные можно преобразовывать в форматы Excel/ASCII/Lotus 1-
2-3, после чего сохранять. Данные отчётов также можно отображать, распечатывать и преоб-
разовывать их форматы. 

Редактор тегов Тег – это произвольная последовательность символов (например, название вывода или сиг-
нала), используемая для обозначения форм сигналов вместо графических обозначений и 
номеров каналов. Может использоваться 16 символьный ‘Комментарий к тегу’ или 8-
символьный ‘Номер тега’. В программах Регистратор или Просмотр архивных данных, теги 
будут отображаться вместо номеров каналов.  Возможен приём установок тегов или передача 
их на DR/DC100. Установки тегов не применяются устройствами DA100. 

Программа дистанционного 
мониторинга 

Функция дистанционного мониторинга используется для слежения за данными DARWIN с ПК, 
подключённого к хосту по сети. 
Программы: Монитор сигнализации, Монитор трендов, Монитор цветных графиков, Числовой 
монитор и Монитор счётчиков. 
На ПК должна быть установлена карта Ethernet (хост/дистанционный монитор) и протокол 
Windows TCP/IP. 
Кроме того, для хоста необходимо, чтобы программа Регистратор DAQ 32 Plus имела функ-
цию обмена информацией, и чтобы работал сервер мониторинга. 

Утилита для обработки 
файлов 

Позволяет создавать файлы, объединяя или разделяя существующие файлы с результатами 
измерений. Кроме того, данная программа используется для преобразования результатов 
измерений и данных отчётов в форматы Excel/ASCII/Lotus 1-2-3. 
Имеются следующие функции и выходные файлы: 
Объединение файлов с данными результатов измерений (Объединение): Используется для 
объединения непрерывных файлов в новый файл. 
•  Для файлов с данными результатов измерений, созданных DAQ 32 R9/DAQ 32 Plus R9 и 
более поздними версиями. 

•  Для файлов с данными результатов измерений, объединённых или разделённых Утилитой 
для обработки файлов. 

 Разделение файлов с данными результатов измерений (Разделение): Используется для раз-
деления одного файла на несколько. 

• Для файлов с данными результатов измерений, созданных DAQ 32 R9/DAQ 32 Plus R9 и 
более поздними версиями. 

•  Для файлов с данными результатов измерений, созданных программным обеспечением 
предыдущих версий серии DARWIN (DOS или Windows). 

•  Для файлов с данными результатов измерений, созданных DR/DC100. 
•  Для файлов с данными результатов измерений, объединённых или разделённых Утилитой 
для обработки файлов. 

   Преобразование данных (Преобразование): Используется для преобразования данных в 
форматы Excel/ASCII/Lotus 1-2-3. 

•  Для файлов с данными результатов измерений, созданных DAQ 32 R9/DAQ 32 Plus R9 и 
более поздними версиями. 

•  Для файлов с данными результатов измерений, созданных программным обеспечением 
предыдущих версий серии DARWIN (DOS или Windows). 

•  Для файлов с данными результатов измерений, созданных DR/DC100. 
•  Для файлов отчётов, созданных DA/DR/DC100 с опциями отчётов (/M3). 
 Изменение структуры файлов (Реструктуризация): Используется для объединения непре-
рывных файлов в новый файл и последующего разделения его согласно новым парамет-
рам. 

•  Для файлов с данными результатов измерений, созданных DAQ 32 R9/DAQ 32 Plus R9 и 
более поздними версиями. 

•  Для файлов с данными результатов измерений, объединённых или разделённых Утилитой 
для обработки файлов. 

Сервер мониторов Передаёт запрашиваемые данные на клиентские ПК, подключённые по Ethernet, на которых 
установлены различные типы дополнительного программного обеспечения. Возможно под-
ключение до 16 клиентов. Принятые данные могут отображаться на экране монитора и на-
блюдаться с помощью дистанционного монитора Клиента DAQ32Plus. 

Сервер DDE*  Сервер DDE запускается с помощью менеджера программ. 
Сервер предоставляет службы DDE. Дата и время, сканируемые регистратором, могут ото-
бражаться в приложениях Windows, поддерживающих DDE, например, в EXCEL. Посредством 
DDE-коммуникаций могут передаваться до 360 тегов. 
* Динамический обмен данными: Технология или процедура, используемая для обмена ко-
мандами и данными между приложениями Windows с использованием связи. База данных, 
предоставляющая данные, называется сервером. Приложение, использующее данные – 
клиентом.  

Функции автоматической 
обработки 

Файлы данных 
•  Могут автоматически преобразовываться в формат Excel, Lotus или ASCII format. 
Файлы отчётов 
•  Могут автоматически преобразовываться в формат Excel, Lotus или ASCII format. 
•  Могут автоматически распечатываться. 
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 MXLOGGER (Номер версии: R2) 

 
Основные функции 
 

Программа для регистрации данных для высокоскоростного блока сбора данных MX100. 
Позволяет пользователям создавать высокоскоростную систему сбора данных с количеством 
каналов до 1200, для 20 блоков. 
Превосходный графический интерфейс пользователя обеспечивает простое и удобное для 
пользователя управление. 

Конфигурация системы 
 

Создавайте системы, перетаскивая блоки и модули, получающие данные с помощью 
MXLOGGER, из числа устройств MX100, обнаруженных и отображаемых на экране конфигу-
рации системы. Графический интерфейс пользователя обеспечивает простое и наглядное 
управление. 

Условия регистрации дан-
ных 

Вы можете установить интервал мониторинга для результатов измерений, промежуток для 
записи данных, условия начала/остановки записи данных. Кроме того, вы можете задать путь 
для сохранения и название файла для записанных данных, установить функцию деления 
файлов и выполнять другие функции. 
•  Условия начала записи: настоящее время, заданное время, установленный интервал, за-
данное расчётное значение 

• Условия остановки записи: настоящее время, заданное время, установленный интервал, 
заданное расчётное значение 

Установки измерительных 
каналов 
 

Для каждого из измерительных каналов вы можете установить (1) условия измерения, вклю-
чая входной режим, диапазон измерений и измерительную шкалу, (2) выполнение измере-
ния/записи и (3) условия срабатывания сигнализации (до 2 уровней для типа S2 и более ран-
них, до 4 уровней для типа S3 и более поздних.) 

Установки каналов MATH Доступны 240 математических каналов, для каждого из которых может быть установлено вы-
ражение, содержащее до 127 символов. 
Выражения 
•  Параметры, которые могут использоваться в выражениях, включают результаты измерений, 
состояния сигнализации, статистику измерительных каналов (максимум, минимум, амплиту-
да, итог, сумма, среднее), состояния ручного цифрового вывода и значения произвольного 
аналогового вывода. 

•  Операторы могут использоваться для выполнения следующих функций: простые арифмети-
ческие действия (+, -, ÷, х), расчёт остатков, логические операции (логическая сумма, логи-
ческое произведение, исключающее ИЛИ), операции сравнения и условные операции (пере-
ключающий операнд основан на истинности условного выражения). 

• Арифметические функции включают тригонометрические функции, asin, acos, sinh, cosh, 
tanh, степени, логарифмы, квадратные корни и абсолютное значение. 

• Особые функции позволяют вычислять максимум, минимум, амплитуду, сумму и среднее 
значение для нескольких значений, а также выделять целые части чисел. 

•  Кроме использования результатов логических операций для активации различных функций, 
вы можете использовать в качестве условий следующие условия: ежечасно, ежедневно, 
еженедельно, ежемесячно, каждое заданное время и по состоянию таймера (описано да-
лее). Действия, которые могут быть выбраны, включают конфигурацию аналогового вывода: 
старт/стоп, подтверждение сигнализации, инициализацию канала MATH, таймер или стати-
стические расчёты, начало/остановку записи, деление файлов данных или создание меток. 
Данные условия и действия доступны в виде функций, которые могут активироваться при 
включении их в выражения. 

Постоянные 
•  Постоянные можно вводить в выражения напрямую, но можно также использовать постоян-
ные для обозначения строк символов (до 240). 

Таймер 
•  Для условий обработки можно установить до восьми таймеров (повторные таймеры). Время 
устанавливается в секундах. 

Установки сигнализации 
•  Для каждого из каналов MATH можно установить до четырёх уровней сигнализации. 
•  Вы можете выбирать тип сигнализации: верхний предел, нижний предел, верхний предел по 
скорости изменения, нижний предел по скорости изменения. 

•  Кроме того, можно задать ширину гистерезиса. 
 



  12 

 GS 04L00L00-00R 17 марта, 2008-00 

 
Установки канала цифрово-
го вывода 
 

Здесь можно ввести установки для канала в режиме цифрового вывода. Установки имеют смысл 
только при наличии модуля цифрового вывода. Вы можете выбрать режим вывода сигнализации, 
ручного вывода, вывода файлов или вывода ошибок. 
•  При установке выхода сигнализации, базовые сигнализации выбираются в диапазоне номеров 
каналов (для управления несколькими каналами в отношении ИЛИ номера каналов должны 
быть соседними). 

• С помощью программы можно оперировать четырьмя типами ручных выводов. При установке 
ручного вывода, базовые рабочие номера выбираются в диапазоне от 1 до 4. 

Установки канала аналого-
вого вывода 
 

Здесь можно ввести установки для канала в режиме аналогового вывода. Установки имеют 
смысл только при наличии модуля аналогового вывода. Выберите режим вывода для передачи 
или произвольного вывода. 
•  При выборе режима вывода для передачи следует указать базовые каналы. 
• С помощью программы можно оперировать четырьмя типами ручных выводов. Вы можете вы-
брать тип произвольного вывода, ручного вывода (прямое изменение выходного значения) или 
конфигурированного вывода (установка выходных значений с опережением времени), которые 
могут переключаться в ходе работы. 

Установки конфигурированного выхода 
• Аналоговая конфигурация произвольного вывода может быть установлена графически. Для 
создания одной конфигурации может использоваться до 32 точек (31 сегмент), единицами по 
временной оси являются секунды. 

Регистрация и запись данных выполняется в соответствии со структурой системы и условиями 
регистрации. 
Главное окно (Информационный экран) 
• Вы можете выполнять такие операции, как запуск/остановка регистрации данных, временная 
остановка монитора, запуск/остановка записи данных, ручной цифровой вывод и произвольный 
вывод, а также мониторинг состояния связи с подключёнными устройствами MX100, состояния 
регистрации и записи данных, состояния жёсткого диска и других параметров. 

Многоинтервальность 
•  Вы можете выполнять регистрацию данных с различными интервалами в соответствии со 
структурой системы и параметрами регистрации, используя три группы измерения (каждая из 
которых имеет свой измерительный интервал), присвоенные каждому модулю в отдельности 
среди всех подключённых устройств MX100. 

Запуск автоматического сбора данных 
•  Вы можете включить автоматический запуск мониторинга или записи. Программа будет авто-
матически пытаться восстановить соединение, даже с теми устройствами, связь с которыми не 
удавалось установить в начале сбора данных. 

Кратчайший измерительный интервал 
Число устройств 
 

Число каналов Измерительный интервал 
 

1 24 10 мс 
10 600 100 мс 

Регистрация данных 

20 1200 200 мс 

Рабочие параметры, приве-
дённые слева, имеют место 
для следующих условий: 
• Только измерительные ка-
налы 

• Отсутствие установок сигна-
лизации 

•  Отсутствие MATH-каналов 
Мониторинг данных Различные типы графических мониторов (тренды, цифровой, индикатор уровня, аналоговый 

счётчик, термометр и т.д.) могут использоваться для создания среды для мониторинга в реаль-
ном времени. 
Установки параметров отображения 
•  Для каждой из групп отображения вы можете выбрать отображаемые каналы, шкалу отображе-
ния, зону отображения, точку переключения (представляющее интерес значение на изображе-
нии формы сигнала), цвет отображения и другие параметры, являющиеся параметрами ото-
бражения для монитора трендов, числового монитора и счётчика. 

•  Можно установить до 50 групп по 32 канала. 
Отображение данных Обеспечивает оптимальные функции для анализа и обработки данных, такие, как повторное ото-

бражение сохранённых файлов данных, считывание значений с помощью курсора и выполнение 
расчётов между курсорами. Позволяет преобразовывать файлы в форматы Excel, Lotus и ASCII. 
Синхронизация 
•  При открытии файла данных выполняется поправка времени измерения на основе данных о 
времени на ПК. 

•  Если часть данных теряется ввиду ошибки обмена данными или по другой причине, они могут 
быть соединены с резервными данными на CF-карте MX100 (тип S2 и более поздние версии) 
для одновременного отображения с сохранившимися данными. 

Повторное отображение 
•  Отображение формы сигнала/численное отображение 
•  Изменение параметров отображения (распределение групп, масштаб, точка переключения, 
цвет отображения и другие параметры) 

•  Считывание значений данных с помощью курсора 
•  Статистический расчёт по области 
•  Отображение и добавление меток 
•  Распечатка отображаемых форм сигнала и численных значений 
•  Сохранение или загрузка параметров отображения 
•  Отображение информации о файлах 
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Калибратор Данная программа используется для калибровки входных/выходных модулей MX100. 

•  Вы можете подключаться к MX100, выводить на экран модули, для которых возможна ка-
либровка (например, MX110-UNV-H04 и MX110-UNV-M10), после чего выполнять калибровку 
для каждого измерительного диапазона. 

Сервер DDE*  Сервер предоставляет службы DDE. Дата и время, сканируемые регистратором, могут ото-
бражаться в приложениях Windows, поддерживающих DDE, например, в EXCEL.  
*  Динамический обмен данными: Технология или процедура, используемая для обмена ко-
мандами и данными между приложениями Windows с использованием связи. База данных, 
предоставляющая данные, называется сервером. Приложение, использующее данные – 
клиентом. 

Обработка событий При совпадении установленных условий событий, выполняется установленная обработка 
данных. Можно установить следующие параметры событий и соответствующие действия с 
данными. 
Сигнализация и начало записи 
•  Информация о срабатывании сигнализации и мгновенных значениях передаётся по FTP или 

e-mail (в тексте письма или приложении) в случае срабатывания сигнализации или начала 
выполнения записи. 

•  В случае срабатывания сигнализации, установки базовых каналов сигнализации принимают 
значения согласно заданному диапазону (при наличии нескольких базовых каналов, их но-
мера должны быть соседними). 

Остановка записи 
•  При остановке записи выполняется синхронизация файлов данных и может быть произве-
дено их преобразование в форматы Excel, Lotus или ASCII. 

•  Синхронизованные и преобразованные файлы могут передаваться по FTP или e-mail (в 
виде приложений). 

Файлы данных 
•  При создании файлов данных, они могут пересылаться по FTP или e-mail (в виде приложе-
ний). 

Связь 
•  Информация о разрыве соединений, восстановлении соединений и потере данных может 
передаваться по FTP или e-mail (в теле письма). 

Параметры подключения 
для дополнительного ПО 
(Функция сервера монито-
ринга) 

MXLOGGER может удерживать в памяти до 61 блока данных *. Каждому из блоков присваива-
ется системный номер от 0 до 60 в соответствии с интервалом мониторинга отдельных уст-
ройств, определённым Регистратором. Каждый из системных номеров содержит информацию 
о номере устройства, диапазоне каналов, интервале мониторинга и числе каналов. 
Указывайте данный системный номер для загрузки сканированных данных с MXLOGGER с 
помощью дополнительного программного обеспечения (Add-Observer, Add-Multi, и т.д.). (Сле-
дует отметить, что, так как подключиться могут не более 32 клиентов, не всегда могут быть 
загружены все данные, находящиеся в памяти). 
*  Каждое из устройств (MX100) имеет три интервала мониторинга, и к MXLOGGER могут под-
ключаться до 20 устройств MX100. Таким образом, максимальное число блоков данных со-
ставляет 3 х 20 = 60. Добавляя интервал мониторинга расчётного канала, получим 61. 

 
Доступ с помощью AddMulti и AddTrigger 
Прямое подключение к MXLOGGER для получения данных программами AddMulti и AddTrigger 
может иметь место только для одной системы (один измерительный интервал одного из уст-
ройств MX100, подключённых к MXLOGGER). Подключена может быть любая система, при 
этом будет выполняться приём данных со скоростью 100 мс или до 10 мс. 
• Максимальное число измерительных каналов, на которых может выполняться сбор данных, 
составляет 24 при 10 мс, или 50 при 100 мс. 

• Значения измерительных каналов могут загружаться в MATH-каналы MXLOGGER, таким 
образом, приём данных может выполняться на 240 каналах при 100 мс, если MATH-каналы 
выбраны как системные для подключения AddMulti или AddTrigger. 

Для максимального увеличения числа доступных каналов, вы можете подключить MXLOGGER 
к DAQLOGGER и запрашивать данные с помощью DAQLOGGER. В таком случае, наименьший 
измерительный интервал AddMulti или AddTrigger сравняется с интервалом DAQLOGGER 
(одна секунда). 
 
Доступ с помощью AddObserver, AddObserver Runtime или клиента DAQLOGGER 
Так как возможно подключение нескольких серверов мониторинга, вы можете указать не-
сколько системных номеров MXLOGGER для выполнения сбора данных. 
• Число подключений не должно превышать число серверов мониторинга, к которым могут 
подключаться восходящие программы (максимальное число – 16; см. технические требова-
ния используемого программного обеспечения), или число клиентов, к которым может под-
ключаться MXLOGGER (максимальное число 32, см. выше). 

• Так как подключения выполняются согласно системным номерам, каналы, которые относятся 
к различным системным номерам, не могут отображаться в одном окне трендов. 

 
Доступ с помощью DAQLOGGER 
MXLOGGER имеет возможность доступа с помощью DAQLOGGER. Доступ ко всем данным 
MXLOGGER может выполняться при указании в программе DAQLOGGER параметра “Все 
системные номера”. 
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 DAQEXPLORER (Номер версии: R4) 

 
 DX1000/DX1000N/ 

DX2000 
DX100/DX200/DX200C CX1000/CX2000 MV1000/MV2000 MV100/MV200 Подключаемые 

модели 
 Ethernet ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 
Рабочий стол 
DAQ  

Рабочий стол DAQ может использоваться для выполнения следующих операций: 
•  Установка инструментов (DX, CX или MV) для работы в сети (для доступа к ним через ПО DAQEXPLORER). 
•  Запуск программ Мониторинга данных, Просмотра данных и Конфигуратора. 
•  Проверка файлов, расположенных во внутренней памяти или на внешнем носителе данных DX/CX/MV. 
•  Отображение копии экранного изображения DX/CX/MV. 
•  Автоматическая передача данных во внутреннюю память (файлы отображаемых данных, файлы событий и 
файлы отчётов) 

•  Копирование данных DX/CX/MV на рабочий стол DAQ. 
•  Передача сигналов запуска на DX/CX/MV. 
•  Групповое преобразование файлов отображаемых данных, файлов событий и файлов TLOG в папках, рас-
положенных на рабочем столе DAQ, в форматы Excel, Lotus или ASCII. 

•  Установка времени на всех установленных устройствах одновременно (DX, CX и MV). 
Программа 
мониторинга 
данных 

Мониторинг данных устройств DX1000/DX1000N/DX2000/DX100/DX200/DX200C/CX1000/CX2000/MV1000/ 
MV2000/MV100/MV200 на ПК, подключённом к сети, например, просмотр форм сигналов трендов. Доступны 
следующие типа экранов мониторинга: 
• Монитор сигнализации: Отображает список состояний сигнализации для каждой из прошлых групп сигнали-
заций. Используется для просмотра сигнализаций. 

• Монитор трендов: Отображает формы волны результатов измерений и расчётных данных. Позволяет наблю-
дать тренды данных. Максимальное число точек данных, которое может сохраняться для каждого из кана-
лов, равно 1800. 

• Монитор цветных графиков: Отображает результаты измерений и расчётные данные цветами, соответст-
вующими определённым значениям. 

Данная функция позволяет наблюдать общую тенденцию результатов измерений и расчётных данных. 
• Числовой монитор: Отображает результаты измерений и расчётные данные в виде численных (цифровых) 
значений. Позволяет просматривать точные значения. 

• Монитор счётчиков: Отображает результаты измерений и расчётные данные с помощью аналоговых счётчи-
ков. Вы можете выбирать между гистограммой, счётчиком или термометром. Данная функция позволяет гра-
фически наблюдать текущие условия. 

• Круговой монитор: Отображает результаты измерений и расчётные данные на круговой диаграмме. 
Программа 
просмотра 
данных 

Следующие пять типов файлов данных, создаваемых DX1000/DX1000N/DX2000/DX100/DX200/DX200C/ 
CX1000/CX2000/MV1000/MV2000/MV100/MV200, могут отображаться на экране или передаваться в печать в 
виде трендов, цифровых значений или круговой диаграммы. 
•  Файлы экранных данных: .dds, .cds, .dad 
•  Файлы данных событий: .dev, .cev, .dae 
•  Файлы TLOG: .dtg 
•  Файл отчётов: .dhr, .ddr, .dwr, .dmr и .dar 
•  Файл ручной выборки: .dmn, .dam 
Кроме того, вы можете использовать курсоры для просмотра значений отображаемых данных, выполнения 
расчётов на выделенной области и преобразования данных в файлы формата ASCII или формата, который 
может открываться с помощью программ Excel/Lotus. 
Вы можете выводить на экран данные об отчётах, создаваемых DX1000, DX1000N, DX2000, MV1000 или 
MV2000 (.dar) на штабельной диаграмме. 

Конфигуратор Конфигуратор используется для конфигурирования установочных данных DX1000/DX1000N/DX2000/DX100/ 
DX200/DX200C/CX1000/CX2000/MV1000/MV2000/MV100/MV200, таких, как конфигурация измерительных и 
расчётных каналов, формат изображения экрана и т.д. 
Кроме того, данные конфигураций можно сохранять или извлекать с жёсткого диска подключённого ПК. Суще-
ствует три метода установок DX1000/DX1000N/DX2000/DX100/DX200/DX200C/CX1000/CX2000/MV1000/ 
MV2000/MV100/MV200 
•  Извлечение текущих установочных данных с подключённого устройства DX/CX/MV и последующее измене-
ние установок 

•  Загрузка сохранённых установочных данных с ПК и изменение установок. 
•  Конфигурирование новой системы и её установки. 
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 AddObserver (Номер версии: R4) 

 
AddObserver AddObserver состоит из двух программ: Конструктор AddObserver и Панель AddObserver. 
Конструктор Конструктор AddObserver позволяет создавать оригинальные экраны для мониторинга, позволяющие отображать 

результаты измерений, запрашиваемые серверами мониторинга различных программ DAQWORX. В отличие от 
традиционных пакетов программного обеспечения, в таком случае вы имеете возможность создания удобной 
среды для мониторинга, создавая реалистичные изображения и графики, моделируемые по установке. 
Программа обладает следующими основными функциями: 
•  Создание и редактирование экранов мониторинга, используемых для слежения за данными с помощью Панели 

AddObserver. 
•  Создание двух типов файлов, необходимых для экранов мониторинга: файлы .gob для установок мониторов и 

.cob для конфигурации. 
• Подключение к серверам мониторинга DAQ32 Plus, DAQEXPLORER, DAQLOGGER или MXLOGGER и Ga-

teEye/GateCONTROL по Ethernet, доступ к информации о каналах, расположенной на серверах. 
•  Простое распределение каналов или сигнализаций по объектам экранов мониторинга, включая счётчики, гра-
фики трендов и сигнализации. 

Панель дис-
танционного 
мониторинга 

См. аналогичный параметр для AddObserver Runtime. 

Каналы Типы каналов, которые может обрабатывать AddObserver, включают входные каналы, выходные каналы, каналы 
контроллера и V-каналы. 
Входные каналы 
• Данные каналы предназначены для загрузки тегов (каналов) с серверов мониторинга DAQLOGGER, DAQ32Plus, 
  MXLOGGER и DAQEXPLORER, и их отображения на графиках трендов и в других форматах. Возможна загрузка 
до 1,600 каналов. 

•  Кроме того, при подключении к GateCONTROL и назначении контроллеров, автоматически происходит при-
своение соответствующих входных каналов. 

Выходные каналы 
• Данные каналы предназначены для управления и вывода установок на контроллер, используя теги выходов, 
установленные GateCONTROL. Возможен вывод до 1,600 каналов (однако, максимальное число выходных те-
гов, которое может быть установлено на одном экземпляре GateCONTROL – это 32 тега х 32 устройства = 
1,024). 

•  Кроме того, при подключении к GateCONTROL и назначении контроллеров, автоматически происходит назна-
чение соответствующих выходных каналов. 

Каналы контроллера 
•  Данные каналы предназначены для групповой обработки входных/выходных параметров малых инструментов 

(контроллеров, формирователей сигналов и т.д.), подключённых к GateCONTROL. Возможна обработка до 128 
устройств (однако, максимальное число устройств, которые могут быть подключены к одному экземпляру Gate-
CONTROL, равно 32). 

V-каналы 
•  Данные каналы предназначены для подключения к GateEye и обработки изображений JPEG, сделанных Web-
камерами и снимков экрана (изображения PNG), принятых с DAQSTATION и MobileCorder. Экран может обнов-
ляться в реальном времени, позволяя наблюдать динамические изображения. Возможна обработка до 16 уст-
ройств (однако, максимальное число устройств, которые могут быть подключены к одному экземпляру GateEye, 
равно 4). 
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Звуковые 
сигналы 
 

Вы можете ввести установки для звуковых сигналов при срабатывании сигнализации. Можно выбирать особые 
звуковые сигналы среди 6400 возможных вариантов (макс. 1600 каналов x 4 уровня). 

Установки 
пользователя 
 

Вы можете разрешить операции для Численного вывода, Произвольного вывода и Контроллера температуры 
только  зарегистрированным пользователям. Возможно до трёх уровней защиты и до 16 пользователей. Иден-
тификация пользователей выполняется по имени пользователя и паролю. 

Детальная 
настройка 

Панель содержит структурные объекты для отображения результатов измерений, форм сигналов, сигнализаций 
и других данных. 
• Линия: 
Вы можете создать линию любой длины и направления. Кроме того, вы можете выбрать ширину линии, её цвет 
и стрелки на её концах. 
• Прямоугольник: 
Вы можете создать прямоугольник любой формы и размера. Кроме того, вы можете выбрать ширину линий пря-
моугольника, их цвет и его заливку. 
• Эллипс: 
Вы можете создать эллипс любой формы и размера. Кроме того, вы можете выбрать ширину линий эллипса, их 
цвет и его заливку. 
• Дуга: 
Вы можете создать дугу любой формы и размера. Кроме того, вы можете выбрать ширину линий дуги, началь-
ный угол, конечный угол, цвет линий и заливку. 
• Многоугольник: 
Вы можете создать многоугольник любой формы и размера. Кроме того, вы можете выбрать ширину линий мно-
гоугольника, их цвет и его заливку. 
• Прямоугольник значений: 
Вы можете создать прямоугольник значений для любого канала. Кроме того, вы можете выбрать ширину линий 
прямоугольника значений и их цвет. 
• Индикатор/расширенный индикатор: 
Отображение выбранной сигнализации. Сигнализации могут отображаться в виде эллипса или прямоугольника, 
также возможен выбор цвета отображения сигнализации при её срабатывании. "Индикатор" указывает на вы-
бранную сигнализацию 1 уровня для 1 канала, и имеет светло-зелёный цвет при отсутствии сигнализации. 
"Расширенный индикатор" репрезентативно указывает на сигнализацию произвольного уровня различных по-
следовательных каналов (уровень должен быть одинаковым для всех целевых каналов), центральная часть 
изображения светится светло-зелёным при отсутствии сигнализации. Кроме того, "Расширенный индикатор" 
имеет функцию ACK (подтверждение), и если срабатывание сигнализации подтверждается нажатием кнопки 
мыши, контур светится зелёным. Если сигнализация не подтверждается, контур имеет чёрный цвет. 
• Счётчики: 
Вы можете создавать несколько различных типов счётчиков (цифровой, гистограмма, аналоговый и термометр) 
и назначать для них каналы. Кроме того, вы можете вводить для счётчиков такие установки, как канал, размер 
текста и единицы. Вы можете выбирать любой цвет для отображения текста и фона цифровых счётчиков. 
• Наборы счётчиков: 
Вы можете создать несколько различных наборов счётчиков (цифровой, гистограмма, аналоговый и термометр) 
и назначить для них каналы. Кроме того, вы можете вводить для счётчиков такие установки, как канал, размер 
текста, положение десятичной запятой и единицы. 
• График тренда/Расширенный график тренда: 
Отображение формы сигнала для выбранного канала. На графиках трендов отображается до 32 форм сигналов. 
Возможен выбор области отображения, отображения на нескольких осях и другие варианты отображения. Рас-
ширенные графики трендов могут содержать до 1600 форм сигналов. Области отображения для них не выбира-
ются, возможен выбор только типов осей. Как для обычного, так и для расширенного графика тренда, каналы 
должны иметь одну и ту же систему нумерации на одном сервере мониторинга. Каналы с различными систем-
ными номерами, включая  каналы других серверов мониторинга, не могут отображаться на одном графике. 
• Рисунок: 
Вы можете отобразить “рисунок” (растровое изображение) на экране монитора. 
• Монитор: 
Вы можете назначать V-каналы для наблюдения за динамическими изображениями 
• Кнопка: 
Вы можете создавать кнопки для выполнения различных заданий, таких, как остановка звуковых сигналов и ото-
бражение или скрытие определённых окон мониторинга. 



  17 

 GS 04L00L00-00R 17 марта, 2008-00 

 
 • Изменяющий цвет прямоугольник, изменяющий цвет эллипс: 

Данные объекты динамически изменяют цвет изображения в зависимости от значений на выбранных каналах 
Вы можете выбрать один из следующих вариантов изменения цвета. 
•  Отображение произвольного цвета для каждого из численных диапазонов, разделённых пороговыми значениями 

(можно установить до 4 пороговых значений). 
• Отображение в оттенках серого, чёрный соответствует минимальному значению, белый –максимальному. Мак-
симальное и минимальное значение могут быть установлены. 

•  Отображение в цвете, синий соответствует минимальному значению, красный – максимальному. Максимальное 
и минимальное значение могут быть установлены. 

• Прямоугольник с изменением строки: 
Данные объекты динамически изменяют цвет текста, фона и содержание текста в зависимости от значений на 
выбранных каналах. Можно установить до 4 пороговых значений, для текстовой строки можно использовать до 16 
буквенно-цифровых символов. 
• Численный вывод: 
Отображение значения для выбранного выходного канала. Вы можете выбрать любой цвет для текста и фона. При 
нажатии на монитор открывается диалоговое окно вывода произвольного значения. Данная функция используется 
для установки параметра SP контроллера и других операций. 
• Произвольный вывод: 
Отображение значения и соответствующего текста для выбранного выходного канала. Вы можете выбрать до 8 
комбинаций значений и текста, а также любой цвет для текста и фона. При нажатии на монитор открывается диа-
логовое окно, в котором вы можете выбрать текстовую строку для вывода соответствующего значения. Данная 
функция используется для переключения между автоматическим и ручным режимами контроллера и других опе-
раций. 
• Контроллер температуры: 
Вы можете назначать контроллеры и выполнять групповую обработку основных входных/выходных параметров 
малых инструментов (контроллеров, формирователей сигналов и т.д.), подключённых к GateCONTROL. Объект 
выглядит аналогично передней панели контроллера, позволяя выполнять интуитивный мониторинг, управление и 
ввод установок. Вы можете переключать отдельные экраны состояний, таких, как время программы и номер сег-
мента, ВКЛ/ВЫКЛ события PV (до 8) и события TIME (до 16), и все функции будут иметь такой же вид, как на про-
граммных контроллерах и  шкальных регуляторах с сигнализацией.  
• График X-Y: 
Отображение двух выбранных каналов на графике X-Y. На одном графике может отображаться до 32 форм сигна-
лов. Следует отметить, что каналы должны иметь одну и ту же систему нумерации на одном сервере мониторинга. 
Каналы с различными системными номерами, включая  каналы других серверов мониторинга, не могут отобра-
жаться на одном графике. Длина формы сигнала, сохраняемая на графике X-Y, выбирается из 1 до 3600 преды-
дущих блоков данных. 
• Сводка сигнализации: 
Вы можете выбирать различные каналы с последовательными номерами для отображения их типа сигнализации, 
даты/времени активации/отмены сигнализации и названия тега. Кроме того, вы можете отображать до 100 послед-
них срабатываний сигнализации. 
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 AddObserver Runtime (Номер версии: R4) 

 
AddObserver 
Runtime 
 

Пакет AddObserver Runtime – это программа для мониторинга и управления в реальном времени, позволяющая 
подключаться к серверам мониторинга DAQLOGGER, DAQ32Plus, DAQEXPLORER и MXLOGGER, к GateEye и 
GateCONTROL, отображать полученные результаты измерений на оригинальных экранах мониторинга, и выпол-
нять операции и установки на контроллерах. 
Пакет AddObserver Runtime Package не включает Конструктор AddObserver (программу для создания мониторов). 

Панель дис-
танционного 
мониторинга 

При заблаговременном вводе установок подключений, программа Runtime отображает данные сразу после за-
пуска, являясь, таким образом, оптимальным средством для мониторинга операторами на местах. 
Программа имеет следующие основные функции: 
• Позволяет загружать ранее созданные файлы (с расширением .gob) с установками экранов мониторинга (пане-
лей) и файлы конфигураций (с расширением .cob), выполнять мониторинг результатов измерений, полученных 
программами Yokogawa DAQ32Plus, DAQEXPLORER, DAQLOGGER и MXLOGGER, и данных изображений Ga-
teEye, а также выполнять операции и установки контроллеров с помощью GateCONTROL. 

•  Позволяет переключать ярлыки для отображения номеров каналов, номеров тегов и комментариев к тегам. 
•  Отображает данные с различных серверов мониторинга (DAQLOGGER, DAQ32 Plus, MXLOGGER или DAQEX-

PLORER) и GateEye на единой панели. 
•  Может подключаться к 16 серверам одновременно. 
•  Отображает до 16 экранов. 
•  Вы можете ограничить управление контроллером и использование установочных функций для определённых 
имён пользователей и паролей, установленных Конструктором AddObserver. 
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 AddMulti (Номер версии: R2) 

 
Основные 
функции 

AddMulti – это программа, которая может одновременно выполнять регистрацию данных с различными пара-
метрами регистрации (данная функция называется мульти-регистрацией). Подключите ПК, на котором  работа-
ет программа для регистрации данных и ПК, на котором работает программа AddMulti, к сети Ethernet. AddMulti 
подключается к программе для регистрации данных по сети Ethernet. AddMulti ищет результаты измерений, 
которые сканирует программа для регистрации данных и переписывает их с записывающего устройства или 
аналогичного инструмента. AddMulti работает на основе информации о времени, полученной с программы для 
регистрации данных. AddMulti может подключаться только к одной программе для регистрации данных в одно 
заданное время. 
AddMulti подключается к серверу мониторинга программы для регистрации данных. 
•  Монитор данных – это программа для отображения результатов измерения, найденных на сервере монито-
ринга за интервал сканирования. 

•  Обзорная программа показывает состояние записи. 
•  Программа для просмотра архивных данных отображает сохранённые результаты измерения. 
•  Регистратор – это прикладная программа, выполняющая регистрацию результатов измерений. Работа Реги-
стратора выполняется в зависимости от параметров регистрации, установленных в Программе запуска. Про-
грамма не отображается на экране. 

•  Программа запуска – это программа, управляющая работой AddMulti, в том числе устанавливающая парамет-
ры регистрации, подключение к серверу мониторинга и запускающая другие различные программы. 

Редактор 
групп 

Теги, установленные редактором тегов, могут распределяться по группам, а группам – присваиваться имена. В 
одну группу может быть распределено до 32 тегов. 
Всего может быть создано до 50 групп. Монитор данных отображает данные по группам, созданным этим редак-
тором. 

Сканирование Сканирование – это поиск результатов измерений на заданном сервере мониторинга в заранее определённый 
промежуток времени (интервал сканирования). Интервал сканирования AddMulti аналогичен установленному в 
программе для регистрации данных, к которой подключено программное обеспечение AddMulti. 
Сканирование начинается при подключении AddMulti к программе для регистрации данных. Сканирование про-
должается до тех пор, пока не разрывается соединение. 
Далее приведены наименьшие интервалы сканирования. 
•  При подключении к DAQ32Plus: 0,5 с 
•  При подключении к DAQLOGGER: 1 с 
•  При подключении к MXLOGGER: 0,01 с 

Статус скани-
рования 

Статус сканирования – это состояние, при котором AddMulti ожидает выполнения условия начала регистрации 
после начала записи. Регистрация начинается после выполнения условия начала регистрации. 

Запись  Запись – это регистрация данных согласно параметрам регистрации. Состояние записи разделяется на статус 
сканирования и статус регистрации. 

Регистрация Регистрация – это сохранение результатов измерения на жёстком диске в виде файла в предварительно задан-
ный промежуток времени (интервал регистрации). В состоянии регистрации AddMulti ожидает выполнения усло-
вия окончания регистрации. При выполнении условия окончания регистрации, AddMulti прекращает регистрацию 
или переходит в состояние сканирования, при котором ожидает выполнения следующего условия начала реги-
страции. Интервал регистрации может быть установлен равным интервалу сканирования или его целому крат-
ному. 
Здесь выполняется назначение измерительных каналов для регистрации данных в группы. Условия регистрации 
данных, такие, как условие начала регистрации, интервал регистрации и другие параметры устанавливаются 
для каждой из групп. Для каждой группы данные измерительных каналов регистрируются по отдельности, в 
соответствии с параметрами регистрации для группы. 
К каждой группе могут добавляться комментарии в виде информации о файле. Можно ввести до 8 комментари-
ев, каждый из которых состоит из заголовка, включающего до 16 буквенно-цифровых знаков и содержимого, 
включающего до 64 буквенно-цифровых знаков. 
Число групп, которые могут быть указаны: До 50 
Число каналов для группы: До 32 
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Управление 
проектами 

• Проект – это набор установок AddMulti, сгруппированных для пользователя или задачи. Вы можете создавать 
различные проекты и сохранять их. 

 Например, после сохранения установок для регистрации данных процесса A как “Проект 1,” вам достаточно вы-
брать “Проект 1” для вызова установок для регистрации данных процесса A. 

•  Каждому из проектов может быть присвоен пароль и ограничены операции (защита паролем). 
• В проект включается следующая информация: установочные данные самого проекта, условия регистрации дан-
ных, целевой сервер мониторинга для подключения, Программа запуска, Обзорная программа, Монитор данных 
и Программа просмотра архивных данных. 

• Вы можете скрывать иконки, отображаемые на рабочем столе и панель задач Windows, чтобы сделать невоз-
можным запуск других программ (защита рабочего стола). 

•  Вы не можете выключить ПК, на котором работает программа AddMulti (защита от выключения). 
Обзор •  Экран состояния записи  

 Отображает состояние записи для каждой из групп, включая символы и цвет, обозначающий состояние. Сущест-
вуют следующие состояния записи: Остановка, Сканирование, Запись и Ошибка. 

•  Подробное отображение состояния записи 
 Отображение подробной информации о состоянии записи для каждой из групп в табличной форме. Подробная 
информация включает время начала/окончания регистрации, счётчик триггера, число информационных точек в 
файле (счётчик регистрации), свободное место на жёстком диске, на котором выполняется сохранение и инфор-
мацию об ошибках. 

• Экран файлов данных 
 Отображение информации о файлах данных, для которых была завершена регистрация, для каждой из групп. 
Отображаются номер файла, номер группы, имя файла, время первой информационной точки, время последней 
информационной точки и число информационных точек. 

Мониторы •  Монитор трендов 
 Отображает формы сигналов сканированных данных. Вы можете изменять параметры экрана, такие, как увели-
чение или уменьшение временной оси и изменение зоны отображения для каждого канала. 

•  Числовой монитор 
 Отображает численные значения сканированных данных. 
•  Монитор счётчиков 
 Отображает счётчики сканированных данных. Вы можете выбрать один из счётчиков: гистограмма, аналоговый 
счётчик или термометр. 

•  Монитор сигнализации 
 Отображает список состояний сигнализации для всех групп на одном экране (обзорный экран). Если сигнализа-
ция срабатывает для одного из каналов группы, для группы отображается уведомление о сигнализации.  

 Кроме того, здесь отображается журнал срабатываний/отмены сигнализации для каждого из каналов, включая 
тип сигнализации, дату и время срабатывания/отмены, а также название канала (экран журнала сигнализации). 

•  Монитор цветных графиков 
 Отображает сканированные данные, используя 5 цветов в следующем порядке. Синий (минимальная шкала 
индикатора) – голубой – зелёный - жёлтый - красный (максимальная шкала индикатора). 

•  Круговой монитор 
 Отображает сканированные данные на круговой диаграмме. 

Просмотр 
архивных 
данных 

 Отображение зарегистрированных результатов измерений. Вы можете также сохранять данные, преобразовы-
вая их формат. 

• Программа просмотра архивных данных может оперировать только с теми данными, которые были зарегистри-
рованы с помощью программы AddMulti. Что касается данных, регистрируемых в текущий момент, Программа 
просмотра архивных данных может оперировать только с той частью данных, которая была сохранена на жёст-
кий диск. Расширение файла – .mld. 

• Вы можете изменять параметры отображения, выполняя такие действия, как изменение состава каналов, объе-
динённых в группу и включение/выключение отображения формы сигналов. Кроме того, вы можете сохранять 
изменённые параметры отображения. 

• Программа может объединять файлы, содержащие сегментированные данные (см. “Параметры регистрации 
данных”) и отображать результат. 

•  Программа может выполнять расчёт максимального, минимального, амплитудного, среднего и среднеквадра-
тичного значений для области, выделенной курсором. 

•  Среди результатов измерений в произвольных местах можно размещать метки. 
•  Вы можете выбирать условия поиска и выполнять поиск результатов измерений, сигнализации и меток. 
•  Вы можете выделить часть файла и сохранить её в виде отдельного файла. 
•  Программа может выполнять преобразование данных в форматы ASCII, Lotus или Excel. 
•  Программа может выполнять распечатку отображаемых данных (требуется принтер). 
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Условия нача-
ла/завершени
я регистрации 

• ВКЛ записи (Условие начала регистрации) 
Регистрация начинается с началом записи. 
• Отсутствует (Условие завершения регистрации) 
Регистрация продолжается до тех пор, пока не останавливается запись. Регистрация и запись завершаются при 
выполнении операции остановки записи. 
• Фиксированное время (Условие начала/завершения регистрации) 
После начала записи, регистрация начинается, когда совпадает время обмена данными с сервером мониторин-
га или непосредственно после заданного времени. 
При регистрации, регистрация и запись прекращаются, когда совпадает время обмена данными с сервером 
мониторинга или непосредственно после заданного времени. 
• Сигнализация (Условие начала/завершения регистрации) 
Ожидание однократной сигнализации на канале. Регистрация начинается/прекращается, когда изменяется со-
стояние сигнализации (срабатывание или отмена сигнализации). 
Вы можете также выбрать счётчик подтверждения для триггера (см. следующую страницу). 
• Уровень (Условие начала/завершения регистрации) 
Ожидание результатов измерения на канале. Регистрация начинается/прекращается, когда результат измере-
ния превышает или падает ниже установленного значения. 
Вы можете также выбрать счётчик подтверждения для триггера. 
Счётчик подтверждения триггера 
При выборе в качестве условия начала/завершения регистрации Сигнализации или Уровня, вы можете задать 
начало/завершение регистрации AddMulti при обнаружении условия запуска последовательно установленное 
число раз (счётчик подтверждения триггера). 
Таким образом, вы можете предупреждать нежелательный запуск, возникающий виду изменений результатов 
измерения, связанных с шумом или другими факторами. 

Счётчик триг-
гера 

Например, если регистрация начинается после срабатывания сигнализации после начала записи и завершается 
после отмены сигнализации, вы можете задать число раз, которое будет выполняться начало/завершение реги-
страции (счётчик триггера). После выполнения операций начала/завершения записи установленное число раз, 
запись завершается. 
Счётчик триггера может использоваться в следующих случаях: 
• Условие начала регистрации Сигнализация или Уровень и 
• Условие завершения регистрации Сигнализация, Уровень или Счётчик данных 
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 AddTrigger (Номер версии: R1) 

 
Основные 
функции 

AddTrigger – это программа, выполняющая регистрацию данных согласно установленным пользователем пара-
метрам. 
AddTrigger может начинать или прекращать регистрацию событий в ходе регистрации данных согласно триггер-
ным условиям. В качестве триггерных условий могут быть установлены следующие параметры: актива-
ция/отмена сигнализации на канале (триггер сигнализации), значения данных на канале (триггер уровня), за-
данное время в течение дня (триггер времени), или число сохранённых информационных точек. Подключите 
ПК, на котором работает программа для регистрации данных, и ПК, на котором работает программа AddTrigger, 
к сети Ethernet. 
AddTrigger соединяется с программой для регистрации данных по сети Ethernet. AddTrigger выполняет поиск 
результатов измерения в процессе регистрации данных с устройства записи или другого прибора программой 
для регистрации данных. AddTrigger управляется на основе информации о времени, полученной с программы 
для регистрации данных. 
AddTrigger может подключаться только к одному ПК с программой для регистрации данных в одно заданное 
время. 

Редактор 
групп 

Теги, установленные редактором тегов, могут присваиваться группам, а группам – присваиваться имена. Одной 
группе может быть присвоено до 32 тегов. 
Всего может быть создано до 50 групп. Монитор данных отображает данные по группам, созданным данным 
редактором. 

Сканирование Сканирование – это поиск результатов измерений на сервере мониторинга в заранее определённый промежу-
ток времени (интервал сканирования). Интервал сканирования AddTrigger аналогичен установленному в про-
грамме для регистрации данных, к которой подключено программное обеспечение AddTrigger. 
Сканирование начинается при подключении AddTrigger к программе для регистрации данных. Сканирование 
продолжается до тех пор, пока не разрывается соединение. 
Далее приведены наименьшие интервалы сканирования. 
•  При подключении к DAQ32Plus: 0,5 с 
•  При подключении к DAQLOGGER: 1 с 
•  При подключении к MXLOGGER: 0,01 с 
Допускается сканирование не более чем на 1600 каналах. 

Статус скани-
рования 

Статус сканирования – это состояние, при котором AddTrigger ожидает выполнения условия начала регистрации 
после начала записи. Регистрация начинается после выполнения условия начала регистрации. 

Запись Запись – это регистрация данных согласно параметрам регистрации. Состояние записи разделяется на статус 
сканирования и статус регистрации. 

Регистрация  Регистрация – это сохранение результатов измерения на жёстком диске в виде файла в предварительно задан-
ный промежуток времени (интервал регистрации). В статусе регистрации AddTrigger ожидает выполнения усло-
вия окончания регистрации. При выполнении условия окончания регистрации, AddTrigger прекращает регистра-
цию или переходит в состояние сканирования, при котором ожидает выполнения следующего условия начала 
регистрации. Интервал регистрации может быть установлен равным интервалу сканирования или его целому 
кратному. 
Здесь выполняется назначение измерительных каналов для регистрации данных в группы. Условия регистрации 
данных, такие, как условие начала регистрации, интервал регистрации и другие параметры устанавливаются 
для каждой из групп. Для каждой группы данные измерительных каналов регистрируются по отдельности, в 
соответствии с параметрами регистрации для группы. 
Комментарии могут добавляться к каждой группе в качестве информации о файле. Можно ввести до 8 наборов, 
каждый из которых состоит из заголовка, включающего до 16 буквенно-цифровых знаков и содержимого, вклю-
чающего до 64 буквенно-цифровых знаков. 
Число групп, которые могут быть указаны: До 50 
Число каналов для группы: До 32 

Управление 
проектами 

• Проект – это набор установок AddTrigger, сгруппированных для пользователя или определённой цели. Вы 
можете создавать различные проекты и сохранять их. Например, после сохранения установок для регистра-
ции данных процесса A как “Проект 1,” вам достаточно выбрать “Проект 1” для вызова установок для регист-
рации данных процесса A. 

•  Вы можете ограничивать доступ пользователей к проектам, присваивая им пароли (защита паролем). 
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Отображение 
результатов 
регистрации 
и состояния 
регистрации  

Вы можете вывести на экран состояние регистрации. 
•  Отображение состояния записи 
 Состояние записи отображается с помощью символов и цветов. Возможны следующие состояния записи: Ос-
тановка, Сканирование, Регистрация и Остановка по причине ошибки. 

•  Подробное отображение состояния записи 
 Отображение подробной информации о состоянии записи. Подробная информация включает время нача-
ла/окончания регистрации, счётчик триггера, число записанных информационных точек (счётчик регистрации), 
свободное место на жёстком диске, на котором выполняется сохранение и состояние автоматического преоб-
разования. 

•  Список файлов данных 
 Отображение информации о сохранённых файлах данных. Отображаются номер файла, счётчик триггера (те-
кущий), имя файла, время первой информационной точки, время последней информационной точки и общее 
число информационных точек. 

Мониторы •  Монитор трендов 
 Отображает формы сигналов сканированных данных. Вы можете изменять параметры экрана, такие, как уве-
личение или уменьшение временной оси и изменение зоны отображения для каждого канала. 

•  Численный монитор 
 Отображает численные значения сканированных данных. 
•  Монитор счётчиков 
 Отображает счётчики сканированных данных. Вы можете выбрать один из счётчиков: гистограмма, аналоговый 
счётчик или термометр. 

•  Монитор сигнализации 
 Отображает список состояний сигнализации для всех групп на одном экране (обзорный экран). Если сигнали-
зация срабатывает для одного из каналов группы, для группы отображается уведомление о сигнализации.  

 Кроме того, здесь отображается журнал срабатываний/отмены сигнализации для каждого из каналов, включая 
тип сигнализации, дату и время срабатывания/отмены, а также название канала (экран журнала сигнализации). 

•  Монитор цветных графиков 
 Отображает сканированные данные, используя 5 цветов в следующем порядке. Синий (минимальная шкала 
индикатора) – голубой – зелёный - жёлтый - красный (максимальная шкала индикатора). 

•  Круговой монитор 
 Отображает сканированные данные на круговой диаграмме. 

Просмотр 
архивных 
данных 

 Отображение зарегистрированных результатов измерений. Вы можете также преобразовывать формат данных 
перед сохранением. 

•  Программа просмотра архивных данных может оперировать только с теми данными, которые были зарегист-
рированы с помощью программы AddTrigger. Что касается данных, регистрируемых в текущий момент, Про-
грамма просмотра архивных данных может оперировать только с той частью данных, которая была сохранена 
на жёсткий диск. Расширение файла – .mld. 

•  Вы можете изменять параметры отображения, выполняя такие действия, как изменение состава каналов, объ-
единённых в группу и включение/выключение отображения формы сигналов. Кроме того, вы можете сохранять 
изменённые параметры отображения. 

•  Программа может объединять файлы, содержащие сегментированные данные и выводить на экран получен-
ный результат. 

• Программа может выполнять расчёт максимального, минимального, амплитудного, среднего и среднеквадра-
тичного значений для области, выделенной курсором. 

•  Среди результатов измерений в произвольных местах можно размещать метки. 
•  Вы можете выбирать условия поиска и выполнять поиск результатов измерений, сигнализации и меток. 
•  Вы можете выделить часть файла и сохранить её в виде отдельного файла. 
•  Программа может выполнять преобразование данных в форматы ASCII, Lotus или Excel. 
•  Программа может выполнять распечатку отображаемых данных (требуется принтер). 



  24 

 GS 04L00L00-00R 17 марта, 2008-00 

 
Условия нача-
ла/завершени
я регистрации 

• Сигнализация (Условие начала/завершения регистрации) 
Вы можете выбрать произвольное число срабатываний сигнализации для произвольного числа каналов и уста-
новить состояния и изменения сигнализации в качестве условий для активации триггера. Регистрация начина-
ется/прекращается, когда удовлетворяются условия триггера. Для выбранных сигнализаций могут быть уста-
новлены такие условия активации триггера, как И или ИЛИ. 
• Уровень (Условие начала/завершения регистрации) 
Вы можете выбрать произвольные каналы и установить активацию триггеров в зависимости от отношения уста-
новленных пороговых значений для указанных каналов или результатов измерения. Регистрация начинает-
ся/прекращается, когда удовлетворяются условия триггера. Для выбранных каналов могут быть установлены 
такие условия активации триггера, как И или ИЛИ. 
• Счётчик данных (Условие завершения регистрации) 
Регистрация продолжается до тех пор, пока не достигается заданное количество информационных точек. Ин-
тервал регистрации = интервал сканирования х скорость записи х заданный счётчик данных. 
• Фиксированное время (Условие начала/завершения регистрации) 
Вы можете выбрать любое время в 24-часовом формате (ЧЧ:ММ:СС.ССС). Выполняется сканирование времени 
принимаемых данных, и регистрация начинается или завершается, когда время обмена данными с сервером 
мониторинга равно или больше заданного. При регистрации, регистрация начинается,  когда время обмена дан-
ными с сервером мониторинга равно или больше заданного. Регистрация завершается, когда время обмена 
данными с сервером мониторинга равно или меньше заданного (заданное время завершения не превышается). 
• Действие в случае, если соблюдены условия начала при соблюдении условий завершения 
Регистрация завершается в точке, в которой удовлетворяются условия завершения (A), и в то же время начина-
ется сканирование условий начала регистрации. В точке (B), условия начала удовлетворяются, но регистрация 
не завершена. Регистрация начинается в точке (D), в которой соблюдены условия запуска повторно, после точ-
ки (C), перед которой условия запуска не были соблюдены в первый раз. 
• Функция предзапуска 
Если условием запуска является триггер сигнализации или уровня, вы можете воспользоваться функцией пред-
запуска. Функция предзапуска позволяет сохранять только заданное число информационных точек до установ-
ленной триггерной точки начала регистрации. Заданное число информационных точек не включает саму точку 
триггера. Функция предзапуска может быть установлена в диапазоне от 0 до 1799 информационных точек. 
При выборе 0 информационных точек функция предзапуска фактически отключена. 

Счётчик триг-
гера 

Например, если регистрация начинается при срабатывании сигнализации после начала записи, и регистрация 
завершается после отмены сигнализации, вы можете задать число раз, которые будет выполняться операция 
начала/завершения регистрации (счётчик триггера). При достижении заданного числа операций нача-
ла/завершения регистрации, регистрация прекращается. 
Счётчик триггера может использоваться в следующих случаях: 
•  Условие начала регистрации Сигнализация или Уровень и 
•  Условие завершения регистрации Сигнализация, Уровень или Счётчик данных 
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 Клиент DAQLOGGER (Номер версии: R7) 

 
Основные 
функции 

DAQLOGGER Client – это программа, принимающая данные от серверных ПК, на которых установлены про-
граммы DAQLOGGER или Gate, и выводящая соответствующие данные на экраны мониторов. 
Программа обладает следующими основными функциями: 
•  Может подключаться одновременно к 16 серверам мониторинга. 
•  Принимает данные, содержащие до 1600 тегов с одного сервера с минимальным интервалом 1 с и обновля-
ет экран (интервал может быть больше в зависимости от числа подключённых серверов и числа тегов). 

•  Отображает данные с сервера в виде одного из шести типов мониторов: тренд, цифровой, счётчик, сигнали-
зации, цветной график и круговая диаграмма. 

•  Отображает теги по группам (до 50 групп по 32 тега в каждой). 
•  Загружает и отображает файлы, содержащие данные, записанные программой регистрации DAQLOGGER, и 
выполняет различные операции, такие, как расчёт в области, выделенной курсором, преобразование дан-
ных, отображение информации о файлах и распечатка (аналогично программе просмотра DAQLOGGER). 

Дистанционный 
монитор 

Устанавливает параметры подключения к серверу (имя хоста, номер порта, частота сбора данных) и подклю-
чается/отключается от сервера. Параметры подключения можно сохранять. 
Отображает данные с сервера мониторинга в виде одного из шести типов мониторов. Для каждого из монито-
ров вы можете изменять установки отображения, такие, как распределение тегов и ВКЛ/ВЫКЛ отображения 
тегов. Параметры отображения также можно сохранять. 
Отображаемые данные обновляются через установленный параметрами подключения интервал (частота 
сбора данных). 
• Монитор трендов 
Отображает формы сигналов принятых данных для каждой из групп. Вы можете изменять параметры экрана, 
такие, как увеличение или уменьшение временной оси и выбор отображаемой области оси Y. 
• Числовой монитор 
Отображает численные значения принятых данных для каждой из групп. 
• Монитор счётчиков 
Отображает счётчики принятых данных для каждой из групп. Вы можете выбрать один из счётчиков: гисто-
грамма, аналоговый счётчик или термометр. 
• Монитор сигнализации 
Отображает список репрезентативных состояний сигнализации для каждой из групп на одном экране (обзор-
ный экран сигнализации). Если сигнализация срабатывает для одного из тегов группы, репрезентативное со-
стояние сигнализации обозначается как “Сигнализация ВКЛ”. Кроме того, здесь отображается журнал сраба-
тываний/отмены сигнализации для каждого из тегов, включая тип сигнализации, дату и время срабатыва-
ния/отмены, а также название тега (экран журнала сигнализации). 
• Монитор цветных графиков 
Отображает принятые данные для каждой группы на цветном графике. Сканированные данные отображаются 
следующими цветами в указанном порядке: синий (минимальное значение), голубой, зелёный, жёлтый и крас-
ный (максимальное значение). 
• Круговой монитор 
Отображает принятые данные для каждой группы на круговой диаграмме. 

Программа 
просмотра ар-
хивных данных 

Программа просмотра используется для управления данными, записанными и сохранёнными программой 
регистрации на жёстком диске или носителе данных. Функции аналогичны функциям программы просмотра 
архивных данных ПО DAQLOGGER. См. описание программы просмотра архивных данных ПО DAQLOGGER. 
Однако, доступ к данным, записанным программой DAQLOGGER, отсутствует. 

Утилита для 
обработки 
файлов 

Файловая утилита выполняет четыре функции: объединение, разделение, преобразование и изменение 
структуры файлов данных или отчётов, создаваемых ПО DAQLOGGER. Функции аналогичны функциям фай-
ловой утилиты DAQLOGGER. См. описание файловой утилиты ПО DAQLOGGER. 

Дистанционное 
управление 

Введите установки для подключения к серверу управления (имя хоста, номер используемого порта, ло-
гин/пароль), которые будут использоваться при открытии/закрытии соединения. При подключении могут вы-
полняться следующие операции: 
•  Начало сканирования, начало/завершение записи 
•  Начало/завершение обработки событий, создание пользовательских событий 
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 Клиент DAQ32Plus (Номер версии: R11) 

 
Основные 
функции 
 

Пакет клиента DAQ32Plus используется для приёма данных с ПК (сервер мониторинга), подключённых по сети 
и отображения результатов измерения/расчётных данных на экране монитора. 
Программа обладает следующими основными функциями: 
•  Может подключаться одновременно к 16 серверам мониторинга. 
•  Принимает данные, содержащие до 360 тегов с одного сервера с минимальным интервалом 0,5 с и обнов-
ляет экран (интервал может быть больше в зависимости от числа подключённых серверов и числа тегов). 

•  Отображает данные с сервера в виде одного из шести типов мониторов: тренд, цифровой, счётчик, сигнали-
зации, цветной график и круговая диаграмма. 

•  Отображает теги по группам (до 30 групп по 32 тега в каждой). 
•  Загружает и отображает файлы, содержащие данные, записанные программой регистрации DAQ32Plus, и 
выполняет различные операции, такие, как расчёт по области, выделенной курсором, преобразование дан-
ных, отображение информации о файлах и распечатка (аналогично программе просмотра DAQ32Plus). 

Дистанционный 
монитор 

Устанавливает параметры подключения к серверу (имя хоста, номер порта, частота сбора данных) и подклю-
чается/отключается от сервера. Параметры подключения можно сохранять. 
Отображает данные с сервера мониторинга в виде одного из шести типов мониторов. Для каждого из монито-
ров вы можете изменять установки отображения, такие, как распределение тегов и ВКЛ/ВЫКЛ отображения 
тегов. Параметры отображения также можно сохранять. 
Отображаемые данные обновляются через установленный параметрами подключения интервал (частота 
сбора данных). 
• Монитор трендов 
Отображает формы сигналов принятых данных для каждой из групп. Вы можете изменять параметры экрана, 
такие, как увеличение или уменьшение временной оси и выбор отображаемой области оси Y. 
• Числовой монитор 
Отображает численные значения принятых данных для каждой из групп. 
• Монитор счётчиков 
Отображает счётчики принятых данных для каждой из групп. Вы можете выбрать один из счётчиков: гисто-
грамма, аналоговый счётчик или термометр. 
• Монитор сигнализации 
Отображает список репрезентативных состояний сигнализации для каждой из групп на одном экране (обзор-
ный экран сигнализации). Если сигнализация срабатывает для одного из тегов группы, репрезентативное со-
стояние сигнализации обозначается как “Сигнализация ВКЛ”. Кроме того, здесь отображается журнал сраба-
тываний/отмены сигнализации для каждого из тегов, включая тип сигнализации, дату и время срабатыва-
ния/отмены, а также название тега (экран журнала сигнализации). 
• Монитор цветных графиков 
Отображает принятые данные для каждой группы на цветном графике. Сканированные данные отображаются 
следующими цветами в указанном порядке: синий (минимальное значение), голубой, зелёный, жёлтый и крас-
ный (максимальное значение). 
• Круговой монитор 
Отображает принятые данные для каждой группы на круговой диаграмме. 

Программа 
просмотра ар-
хивных данных 

Программа просмотра используется для управления данными, записанными и сохранёнными программой 
регистрации на жёстком диске или носителе данных. Функции аналогичны функциям программы просмотра 
архивных данных ПО DAQ32Plus. См. описание программы просмотра архивных данных ПО DAQ32Plus. Од-
нако, доступ к данным, записанным программой DAQ32Plus, отсутствует. 

Утилита для 
обработки 
файлов 

Файловая утилита выполняет четыре функции: объединение, разделение, преобразование и изменение 
структуры файлов данных или отчётов, создаваемых ПО DAQ32Plus. Функции аналогичны функциям файло-
вой утилиты DAQ32Plus. См. описание файловой утилиты ПО DAQ32Plus. 
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 Программное обеспечение Gate 

 
GateWT (Номер версии: R2) 
Обзор 
функций 

Может применяться в системе, состоящей из устройств записи, регистраторов данных и измерителей мощности. 
По GPIB или RS-232-C может подключаться до 16 измерителей мощности WT. 
•  Совместимо со следующими устройствами: WT110, WT110E, WT130, WT200, WT210, WT230, WT1010, 
 WT1030, WT2010, WT2030, WT1030M и WT1600. 
•  Может соединять до 16 устройств WT100, WT200, WT1000 или WT2000. 
•  При создании ярлыка в Windows, вы можете устанавливать автоматический запуск в режиме выполнения про-
цесса. Программа будет автоматически пытаться восстановить соединение, даже с теми устройствами, соеди-
нение с которыми не удалось при запуске. 

•  Измерение может выполняться с интервалами от 0,5 секунды*. 
*  Однако, кратчайший интервал для DAQLOGGER составляет 1 секунду. Кроме того, максимальная скорость в 0,5 
секунды может быть недоступна в зависимости от объёма считываемых данных, времени отклика устройства и 
скорости обмена данными. 

 
GateDX-P (Номер версии: R1) 
Обзор 
функций 

Может подключаться к станциям сбора данных DX100P/DX200P. 
•  Поддерживает интерфейсы Ethernet, RS-232-C и RS-422-A/485. 
•  Может соединять до 16 устройств DX100P/DX200P (тип S4 и более поздние версии). 
•  При создании ярлыка в Windows, вы можете устанавливать автоматический запуск в режиме выполнения про-
цесса. Программа будет автоматически пытаться восстановить соединение, даже с теми устройствами, соеди-
нение с которыми не удалось при запуске. 

•  Измерение может выполняться с интервалами от 0,5 секунды*. 
*  Однако, кратчайший интервал для DAQLOGGER составляет 1 секунду. Кроме того, максимальная скорость в 0,5 
секунды может быть недоступна в зависимости от объёма считываемых данных, времени отклика устройства и 
скорости обмена данными. 

 
GateMODBUS (Номер версии: R2) 
Обзор 
функций 

Может подключаться к устройствам контроля мощности, измерителям температуры и другим устройствам, под-
держивающим связь Modbus. 
•  Считывает входные регистры и регистры временного хранения с различных измерительных приборов. 
•  Поддерживает Modbus/RTU (последовательный обмен данными) и Modbus/TCP (Ethernet). 
•  Позволяет считывать входные и выходные регистры с различных измерительных приборов. Может считывать до 

300 тегов. 
•  При создании ярлыка в Windows, вы можете устанавливать автоматический запуск в режиме выполнения про-
цесса. Программа будет автоматически пытаться восстановить соединение, даже с теми устройствами, соеди-
нение с которыми не удалось при запуске. 

•  Измерение может выполняться с интервалами от 0,5 секунды*. 
*   Однако, кратчайший интервал для DAQLOGGER составляет 1 секунду. Кроме того, максимальная скорость в 0,5 
секунды может быть недоступна в зависимости от объёма считываемых данных, времени отклика устройства и 
скорости обмена данными. 
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GateOPC (Номер версии: R1) 
Обзор 
функций 

Подключается к ПЛК и другим контроллерам с помощью серверов OPC и принимает данные. 
• Действует как клиент OPC, подключаясь к серверу OPC DA (сервер доступа к данным) (здесь и далее сервер 

OPC). 
*  Для сервера OPC требуется функция браузера. 
•  Может принимать данные с 16 серверов OPC одновременно. 
•  При создании ярлыка в Windows, вы можете устанавливать автоматический запуск в режиме выполнения про-
цесса. Программа будет автоматически пытаться восстановить соединение, даже с теми устройствами, соеди-
нение с которыми не удалось при запуске. 

•  Измерение может выполняться с интервалами от 0,5 секунды*. 
*  Однако, кратчайший интервал для DAQLOGGER составляет 1 секунду. Кроме того, максимальная скорость в 0,5 
секунды может быть недоступна в зависимости от объёма считываемых данных, времени отклика устройства и 
скорости обмена данными. 

 
GateEye (Номер версии: R1) 
Обзор 
функций 

GateEye – это программа, работающая через Ethernet, и принимающая изображения с сетевых камер и устройств 
серий Yokogawa DX, MV и CX, и распространяющая эти изображения среди клиентов сети (не поддерживает 
DX1000/DX1000N/DX2000/MV1000/MV2000). GateEye не сохраняет изображения. В данном руководстве объясня-
ется работа GateEye как клиента, принимающего изображения с подключённых к сети устройств (камер и уст-
ройств серии Yokogawa DX, CX и MV), и действующего как сервер, распространяющий эти изображения среди 
других клиентов. GateEye позволяет вводить установки подключения для загрузки изображений с сервера, а также 
просматривать установки соединения, информацию о клиентах, принимающих изображения и данные о серверах. 
Установки для распространения изображений должны вводиться для каждого отдельного клиента. 
Запускается в исполнительном режиме. Программа будет автоматически пытаться восстановить соединение, даже 
с теми устройствами, соединение с которыми не удалось при запуске. 
• Функция сбора данных  
Максимальное число серверов: 4 
Протокол: HTTP (1.0 и более поздние версии), специальные коммуникационные команды DX/CX/MV 
Формат изображений: JPEG (сетевые камеры), PNG (DX/CX/MV) 
Пример подключения: Сетевая камера (может снимать неподвижные кадры в формате JPEG и поддерживает 
URL). 
Интервал обновления: Автоматический (наилучший из возможных) 
• Функция распределения 
Максимальное число клиентов: 16 
Протокол: TCP/IP 
Пример клиента: YOKOGAWA AddObserver RMPanel 
Размер изображения: рекомендуется 640х480 пикселов. 
GateEye устанавливает предел размера файла с изображением – не более 128 Кбайт. При передаче файлов раз-
мером более 120 Кб, часть данных будет утеряна. 
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GateMX/MW (Номер версии: R3) *ранее GateMX100 
Обзор 
функций 

GateMX/MW  – это программа, принимающая данные с блока сбора данных DAQMASTER MX100/MW100 и пере-
дающая их на DAQLOGGER и дополнительное программное обеспечение. Использование GateMX/MW позволяет 
выполнять мониторинг данных, которые могут измеряться MX100/MW100 на DAQLOGGER или дистанционном 
мониторе. 
•  Для обмена данными может подключаться до 32 устройств MX100/MW100. 
• Кроме того, программа поддерживает подключение до 32 клиентов (DAQLOGGER или дополнительное про-
граммное обеспечение). 

•  Измерительный интервал соответствует интервалу подключённых MX100/MW100 (однако, минимальный изме-
рительный интервал для DAQLOGGER составляет одну секунду). 

•  Максимальное число информационных точек, которые могут сохраняться для каждого канала: 1800. 
•  При подключении к MX100, даже если связь при сборе данных с GateMX/MW прерывается, MX100 не переклю-
чается в режим резервирования, и данные не сохраняются на CF-карте. Кроме того, если выбрана опция /DS, 
двойное сохранение не выполняется. 

•  MW100 может устанавливать соединение только при наличии встроенного ПО версии R2.11 и более поздних. 
•  При создании ярлыка в Windows, вы можете устанавливать автоматический запуск в режиме выполнения про-
цесса. 

Режимы 
соединения 

GateMX/MW может удерживать в памяти до 128 блоков данных.* Каждому из блоков присваивается системный 
номер от 0 до 127 в соответствии с интервалом мониторинга отдельных устройств MX100/MW100.  
*  Каждое из устройств (MX100) имеет до четырёх интервалов мониторинга, и к GateMX/MW могут подключаться до 

32 устройств MX100/MW100. Таким образом, максимальное число блоков данных составляет 4 х 32 = 128.  
Режим группового подключения 
•  Режим группового подключения используется для того, чтобы дополнительные программы (AddObserver, Add-

Multi, etc.) использовали сканированные с GateMX/MW данные. Указывайте данные системные номера для под-
ключаемых дополнительных программ (Следует отметить, что, так как подключиться могут не более 32 клиен-
тов, не всегда могут быть загружены все данные, находящиеся в памяти). 

Режим подключения DAQLOGGER  
•  Режим подключения DAQLOGGER используется для того, чтобы DAQLOGGER использовал сканированные с 

GateMX/MW данные. Доступ ко всем данным GateMX/MW может выполняться при указании в программе 
DAQLOGGER параметра “Все системные номера”. 

 Доступ восходящих программ описан далее. 
 
Доступ с помощью AddMulti и AddTrigger 
Прямое подключение к GateMX/MW для получения данных программами AddMulti и AddTrigger может иметь место 
только для одной системы (один измерительный интервал одного из устройств MX100/MW100, подключённых к 
GateMX/MW). Подключена может быть любая система, при этом будет выполняться приём данных со скоростью 
100 мс или до 10 мс. 
•  Максимальное число измерительных каналов, на которых может выполняться сбор данных, составляет 24 при 

10 мс, или 50 при 100 мс. 
Для максимального увеличения числа доступных каналов, вы можете подключить GateMX/MW к DAQLOGGER и 
запрашивать данные с помощью DAQLOGGER. В таком случае, наименьший измерительный интервал AddMulti 
или AddTrigger сравняется с интервалом DAQLOGGER (одна секунда). 
 
Доступ с помощью AddObserver, AddObserver Runtime или клиента DAQLOGGER 
Так как возможно подключение нескольких серверов мониторинга, вы можете указать несколько системных номе-
ров GateMX/MW для выполнения сбора данных. 
•  Число подключений не должно превышать число серверов мониторинга, к которым могут подключаться восхо-
дящие программы (максимальное число – 16; см. технические требования используемого программного обеспе-
чения), или число клиентов, к которым может подключаться GateMX/MW (максимальное число 32, см. выше). 

• Так как подключения выполняются согласно системным номерам, каналы, которые относятся к различным сис-
темным номерам, не могут отображаться в одном окне трендов. 

 
Доступ с помощью DAQLOGGER 
Используйте режим подключения к DAQLOGGER, который имеется в GateMX/MW. Доступ ко всем данным 
GateMX/MW может выполняться при указании в программе DAQLOGGER параметра “Все системные номера”. 
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GateCONTROL (Номер версии: R2) 
Обзор функций GateCONTROL – это программа-драйвер, принимающая данные с терморегуляторов и формирователей 

сигналов, поддерживающих вывод данных по протоколам Modbus/RTU и Modbus/TCP, и передающая их в 
программу Yokogawa DAQLOGGER, на дистанционный монитор и панель AddObserver. Кроме того, Gate-
CONTROL может воспринимать операции, выполняемые на панели  AddObserver, и выводить параметры на 
контроллеры. Используя GateCONTROL, помимо простого наблюдения за измерениями на входе и другими 
данными терморегуляторов и формирователей сигналов с помощью программы DAQLOGGER или дистан-
ционного монитора, вы можете без труда выполнять функции малого оборудования (запись, мониторинг, 
управление и установки) с помощью DAQWORX, используя программу совместно с AddObserver или AddOb-
server Runtime. 
•  Могут подключаться до 32 терморегуляторов и формирователей сигналов. 
•  Могут использоваться адреса Modbus 1-99. 
•  Названия моделей и информация тегов автоматически принимается с помощью функции автоматического 
определения модели. 

•  При создании ярлыка в Windows, вы можете устанавливать автоматический запуск в режиме выполнения 
процесса. Программа будет автоматически пытаться восстановить соединение, даже с теми устройства-
ми, соединение с которыми не удалось при запуске. 

Примечания для подключения к Клиенту DAQLOGGER  
GateCONTROL рассматривает каждое из подключённых устройств как отдельную систему. Так как Клиент 
DAQLOGGER имеет функцию подключения к различным серверам мониторинга, вы можете выбрать не-
сколько системных номеров GateCONTROL для выполнения мониторинга. 
•  Подключений может быть установлено больше, чем максимальное число серверов мониторинга, к кото-
рым может подключиться Клиент DAQLOGGER (16). А именно, один Клиент DAQLOGGER может осущест-
влять контроль только 16 серверов. 

• Так как подключения устанавливаются для системных номеров, данные различных инструментов могут 
отображаться на одном окне трендов. 

Поддерживаемые 
модели 

Терморегуляторы: UT130, UT150, UT152, UT155, UP150 
Шкальные регуляторы: UT320*, UT321, UT350*, UT351*, UT420*, UT450*, UT520*, UT550*, UT551, UT750*, 
US1000 
Программные контроллеры: UP350*, UP351, UP550*, UP750* 
Шкальные регуляторы с сигнализацией: UM330*, UM331, UM350*, UM351 
Формирователи сигналов: VJU7, VJS7, VJA7, VJH7, VJP8, VJQ7, VJQ8, VJX7 
Цифровые предельные сигнальные устройства: MVHK, MVRK, MVTK 
*  UT320, UT350, UT420, UT450, UT520, UT550, UT750, UP350, UP550, UP750, UM330, UM350 могут подклю-
чаться, только если на них установлено встроенное ПО версии 20 и более поздние. 

*  UT351 может устанавливать соединение только при наличии встроенного ПО версии 29 и более поздние. 
Входные теги От 3 до 42 параметров устанавливаются как входные теги заранее, в зависимости от подключённой модели. 

При произвольном задании считываемых регистров Modbus до 48 параметров могут приниматься как вход-
ные теги для каждого инструмента (параметры, присвоенные заранее, не могут быть удалены). 

Выходные теги От 1 до 10 параметров предварительно устанавливаются как выходные теги, в зависимости от подключён-
ной модели. При произвольном задании записываемых регистров Modbus, для каждого инструмента как 
выходные теги могут обрабатываться до 32 параметров, и запись в регистры может выполняться с помощью 
панели AddObserver (параметры, присвоенные заранее, не могут быть удалены). 
При добавлении выходных параметров добавляются соответствующие входные параметры (для парамет-
ров, имеющих различные номера регистров считывания и записи, данные ассоциации должны измеряться 
вручную). Таким образом, в зависимости от ограничения на число входных параметров, максимальное чис-
ло параметров, 32, не всегда может быть записано. 

 
 

Gate μR (Номер версии: R2) 
Обзор 
функций 

GateμR – это программа-драйвер, принимающая данные с самописцев μR10000/μR20000 и передающая их в про-
грамму DAQLOGGER или на дистанционный монитор. Использование данной программы позволяет контролиро-
вать давление, температуру и другие данные, измеренные устройствами μR10000/μR20000, с помощью DAQLOG-
GER или дистанционного монитора. 
Yokogawa DAQLOGGER – это программа, позволяющая пользователям устанавливать соединение между их ПК и 
различными устройствами записи производства Yokogawa (μR1000/μR1800, VR, DARWIN, DX, MV и CX) и выпол-
нять регистрацию и мониторинг данных. 
Дистанционный монитор Yokogawa – это программа, позволяющая выполнять мониторинг данных, регистрируе-
мых устройствами записи или программами регистрации данных. 
•  Устройства серии μR могут соединиться только с устройствами μR10000/μR20000. 
•  Для обмена данными может подключаться до 16 устройств μR10000/μR20000s. 
•  При создании ярлыка в Windows, вы можете устанавливать автоматический запуск в режиме выполнения про-
цесса. Программа будет автоматически пытаться восстановить соединение, даже с теми устройствами, соеди-
нение с которыми не удалось при запуске. 

•  Измерение может выполняться с интервалами от 0,5 секунды*. 
*  Однако, кратчайший интервал для DAQLOGGER составляет 1 секунду. Кроме того, максимальная скорость в 0,5 
секунды может быть недоступна в зависимости от объёма считываемых данных, времени отклика устройства и 
скорости обмена данными. 

•  При подключении с последовательным обменом данными, GateμR занимает порт COM ПК. Если ПК подключён к 
нескольким устройствам,  часть которых поддерживается GateμR, а часть не поддерживается, то требуются раз-
личные порты COM. 
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 DataBrowser (Номер версии: R1) 

 
Обзор функ-
ций 

DataBrowser – это программное приложение, выполняющее функции поиска и отображения данных. 
Оно позволяет выполнять поиск и отображение файлов данных, созданных устройствами записи производства 
Yokogawa и программами сбора данных в локальной сети или сетевого хоста. 
DataBrowser обладает двумя главными функциями. 
Функция поиска данных 
•  Вы можете искать файлы данных, находящиеся на ПК, с помощью таких критериев, как дата/время и названия 
тегов. Вы можете выполнять поиск максимально в 8 папках, искать в подпапках, искать среди результатов и 
выполнять другие поисковые задачи. 

•  Вы можете подключаться к другим ПК в сети, на которых выполняется программа DataBrowser, и искать файлы 
в их папках. 

Функция отображения данных 
•  Вы можете выбирать отдельные каналы в определённых файлах среди результатов поиска и выводить на эк-
ран формы сигналов для данных каналов. В одном окне может отображаться до 32 форм сигналов независимо 
от модели и интервала выборки. 

•  Вы можете выбирать один из четырёх вариантов точек отсчёта временной оси (точка начала, точка окончания, 
точка срабатывания триггера и точка времени) при отображении различных форм сигналов. Вы можете не 
только располагать данные, полученные от различных моделей, по абсолютному времени, но и накладывать 
друг на друга данные от различных дат и времени.  

Данные, 
доступные 
для поиска 

DAQSTATION DX100/DX200/CX1000/CX2000, MobileCorder MV100/MV200 (Не поддерживает 
DX1000/DX1000N/DX2000/MV1000/MV2000) 
DAQMASTER MX100 (Стандартный MX100, MXLOGGER и CF-файлы на основном блоке) 
DAQWORX(DAQLOGGER,AddMulti,AddTrigger) 

Функция 
поиска дан-
ных 

Доступны пять категорий параметров поиска, упрощающих ввод критериев. Кроме того, вы можете выбирать 
различные условия поиска для улучшения ваших результатов. 
(1) Время 
Вы можете выполнять поиск файлов, созданных в определённый год, месяц, день и время (Временной диапа-
зон), или созданных в определённом временном диапазоне независимо от дня (временной диапазон каждый 
день). 
(2) Имя файла 
Поиск файлов данных с определённым именем или расширением. 
(3) Тип данных 
Поиск файлов данных определённого устройства (DX100/200, CX1000/2000, MX100 или MV100/200) или прило-
жения для сбора данных (DAQLOGGER, AddTrigger или AddMulti). 
(4) Ключевые слова 
Поиск файлов данных, содержащих определённые ключевые слова. Параметры поиска можно выбрать среди 
следующих произвольным образом (можно выбрать несколько параметров): комментарии, общая информация, 
комментарии к тегам, номера тегов, номера каналов, названия групп и метки/сообщения. 
(5) Серийный номер 
Поиск файлов данных устройства с определённым серийным номером. 

Функция 
отображения 
данных 

•  Вы можете выводить на экран формы сигналов для данных с различными временами и интервалами выборки, 
полученных различными инструментами и приложениями и отображать их на одном экране. 

•  Вы можете считывать значения с помощью курсоров и рассчитывать статистику по области. 
•  Данные можно преобразовывать в формат Excel, Lotus или текст. 
•  Все данные или диапазон данных, выделенный курсором, можно распечатывать. 
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 Схема лицензирования 

Лицензии DAQWORX включают лицензии на новые установки (или "лицензии на запуск" для программ серии Gate) и лицензии на 
выпуски обновлений. 
 
Лицензия на 
новую уста-
новку 

Вы можете установить новые программы с версией, указанной в лицензии, на ограниченное число компьютеров, 
соответствующее числу предоставленных лицензий. 

Лицензия на 
выпуск об-
новления 

Вы можете обновить старые версии программ, указанных в лицензии, на новые версии, на ограниченном числе 
компьютеров, соответствующем числу предоставленных лицензий. 

 
Чтобы установить последние версии, держателям лицензий старых версий необходимо приобрести дополнительные лицензии на 
обновления или новые лицензии. 
 
Предлагаются следующие варианты лицензий и суффикс-коды: 
 
Варианты лицензий и суффикс-код для новой установки: 
 
Модель/суффикс-
код 

Описание Действующая версия Номер лицен-
зии 

WX101  Лицензия DAQLOGGER R7 1 
WX102  Лицензия DAQ32Plus  R11 1 
WX103  Лицензия MXLOGGER  R2 1 
WX104  Лицензия DAQEXPLORER  R4 1 
WX201  Лицензия DataBrowser  R1 1 
WX11  Лицензия AddObserver  R4 1 
WX12  Лицензия AddMulti  R2 1 
WX13  Лицензия AddTrigger  R1 1 
WX81  Лицензия Клиента DAQLOGGER  R7 1 
WX82  Лицензия Клиента DAQ32Plus R11 1 
WX83  Лицензия AddObserver Runtime  R4 1 

GateDX-P 
GateμR 
GateMX/MW 
GateCONTROL 
GateWT 
GateOPC 
GateMODBUS 

WX1  

GateEye 

Лицензия на запуск 1 
программы 

Одинаково для всех версий 1 

Опции /NCD Только лист лицензии   
 
Варианты лицензий и суффикс-коды для обновлённых выпусков 
Модель/суффикс-
код 

Описание Действующая версия Номер лицен-
зии 

WX101UP  Обновление DAQLOGGER  DAQLOGGER R3/R4/R5/R6→R7 1 
WX102UP  Обновление DAQ32Plus  DAQ32Plus R9/R10→R11 1 
WX103UP  Обновление MXLOGGER  MXLOGGER R1→R2 1 
WX104UP  Обновление DAQEXPLORER  DAQEXPLORER R1/R2/R3→R4 1 
WX11UP  Обновление AddObserver  DAQOBSERVER/AddObserver 1 
WX12UP  Обновление AddMutli  R1/R2/R3→R4 1 
Опции /NCD Только лист лицензии AddMulti R1→R2  
•  Следующие обновления должны приобретаться в качестве отдельных продуктов (опции обновлений по сниженной цене от-
сутствуют): Клиент DAQLOGGER, Клиент DAQ32Plus, DAQOBSERVER/AddObserver Runtime. 

•  Заказчики, имеющие лицензии на последние версии, но требующие обновления выпуска (например, обновление DAQLOG-
GER R7.01 до R7.06), могут получить обновление выпуска на последнем диске CD-ROM. Если у вас нет доступа к последнему 
диску CD-ROM, вы можете приобрести его (модель B9991WB). 

•  Для получения обновлений для версий, более старых, чем указаны выше, обратитесь к представителю Yokogawa. 
 
 

 Формат поставки 
При заказе моделей с кодом WX___, заказанное количество дисков CD-ROM с продукцией, дисков CD-ROM с руководствами поль-
зователя и руководствами по установке и управлению доставляется вместе с листами лицензии. Диски CD-ROM и руководства по 
установке и управлению одинаковы, так что если вам не требуются различные копии, указывайте опцию /NCD (WX___/NCD) для 
всех позиций, кроме первой. 
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