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Введение 
 

Что такое Hirovisor? 
Hirovisor – это простая в употреблении программа диспетчерского управления, которая 
позволяет пользователю взаимодействовать с Hironet - устройствами. 
Hirovisor использует опыт, накопленный за последние десять лет развития систем 
диспетчерского управления. 
Одной из важных функциональных возможностей программы Hirovisor является 
возможность управлять вашими блоками кондиционирования воздуха прямо с экрана вашего 
компьютера таким же образом, как если бы вы стояли непосредственно перед ними. Hirovisor 
позволяет вам делать видимым текущее рабочее состояние ваших блоков, а также и изменять 
все важные параметры очень простым и интуитивно понятным способом посредством 
использования HTML-страниц, неважно находятся ли блоки в вашем здании, или где-нибудь 
еще на нашей планете. 
Кроме этого, программа Hirovisor предоставляет полные возможности по управлению 
событиями, т.е. она может получать, отображать и архивировать любое событие, 
происходящее с вашими локальными или удаленными устройствами. Эти функциональные 
возможности гарантируют, что вы всегда будете обеспечены последней информацией о 
текущем состоянии ваших устройств, а также о любых проблемах, которые могли бы 
возникнуть. 
Программа Hirovisor IP позволяет работать как Web-сервер: ПК с установленной программой 
Hirovisor может предоставлять другим пользователям доступ к системным данным через 
Intranet или Internet. Доступ может быть разрешен также с пользовательскими правами 
чтения и записи. Hirovisor дает возможность делиться данными с другими ПК, с 
установленной на них программой Hirovisor. Они должны быть подключены к WAN, LAN, 
Internet для того, чтобы обмениваться данными через TCP/IP. 
Hirovisor выходит за пределы управления местными событиями с помощью возможности 
отправлять описание любого важного события (изменения состояния, предупреждения, 
аларма) по электронной почте или в виде SMS-сообщения, или по факсу любому человеку по 
вашему желанию. Эти возможности превращают Hirovisor из просто диспетчерской 
программы в совершенный инструмент для организации службы сервиса и технической 
поддержки. 

 

служба 
SMS 

Данные 

Данные 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
“Служба SMS”, показанная на рисунке выше, это служба, предоставляемая местным GSM-
провайдером. 
Необходимая для “SMS” служба всегда включена и не зависит от местного GSM-провайдера. 
 

Как работает программа Hirovisor? 

Программа Hirovisor содержит сервер HCS (Hironet Communication Server), который 
управляет обменом информацией с HPAC-блоками. Программа Hirovisor и сервер HCS 
взаимодействуют, используя протокол TCP\IP. 

Пользовательский интерфейс программы Hirovisor представляет 4 главных папки: 

•  Папка Communication (Связь): 

Эта папка представляет шлюз для связи. Она наглядно отображает древовидную 
структуру вашей Hironet- системы начиная от ПК и до HPAC-блоков (показывая связи 
типа «родитель - потомок» между Hironet-серверами и местными или удаленными 
адаптерами Hirolink, также как и связи типа «родитель - потомок» между адаптерами 
Hirolink и блоками, подключенными к ним). Папка Связь отвечает за установление и 
поддержание связи с Hironet-серверами и в результате с блоками и их точками ввода 
данных. 

 

Очень важно помнить, что все блоки, которые вы хотите контролировать, 
должны быть включены в папку Связь. 
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•  Папка Messaging (Передача сообщений): 
 
Эта папка управляет всем задачами, имеющими отношение к возможностям 
программы Hirovisor по обмену сообщениями и отправлению SMS-сообщений. Здесь 
вы должны задать, каких получателей вы хотели бы проинформировать о любых 
событиях, происходящих в ваших блоках. Имеется три типа передачи сообщений:  
'E-Mail' (только сообщения), когда информация о событиях сконфигурированного 
блока должна быть отправлена через почтовую систему; 
'SMS' (только SMS-сообщения), когда информация о событиях сконфигурированного 
блока должна быть отправлена на мобильные телефоны; 
и последний тип, 'E-Mail & SMS', когда информация об одних и тех же событиях 
сконфигурированного блока должна быть отправлена через обе системы. Вам 
предоставляется возможность фильтровать события, в которых заинтересован 
получатель. 

•  Помните, что НЕ все события, указанные в списке каждого блока, могут быть 
применимы. Наличие того или иного события зависит от реальной 
конфигурации (Аппаратного и Программного обеспечения) вашего HPAC-блока. 
Например, HPAC-блок не будет сообщать о сигналах Предупреждения и Алармах по 
Высокой / Низкой Влажности, если датчик Влажности не установлен. 

•  Папка Events (События): 

Эта папка управляет всем задачами, имеющими отношение к возможностям 
программы Hirovisor по местному управлению событиями. Вам будут показаны 
итоговые списки всех событий, о которых уже сообщалось по трем возможным 
уровням: 

•  Полная сводка: списки всех событий, которые произошли в вашей Hironet-
системе. 

•  Системная сводка: списки всех событий, которые произошли в конкретной 
местной или удаленной системе. 

•  Сводка блока: списки всех событий, которые произошли в конкретном 
местном или удаленном блоке. 

На уровне блока отдельная папка, названная 'Actual state' (фактическое состояние), 
предоставит обзор текущего состояния вашего блока, например, любой аларм или 
предупреждение, которые еще не сброшены, будут подсвечиваться. 

•  Папка Visualization (Визуализация): 

Эта папка управляет всем задачами, имеющими отношение к возможностям 
программы Hirovisor по визуальному отображению информации. Здесь вы сможете 
увидеть текущее рабочее состояние вашего блока (например, текущие температура и 
влажность в помещении), а также и изменить все важные параметры очень простым и 
интуитивным способом, путем использования HTML-страниц. Более того, она 
предоставит доступ к записям о текущем состоянии и графическим данным вашего 
блока, которые могут быть показаны, заархивированы и распечатаны. 
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Каковы преимущества? 

Преимущества в использовании программы Hirovisor могут быть резюмированы следующим 
образом: 

•  Постоянный контроль: 

Программа Hirovisor предоставляет постоянный контроль и дает вам полную и 
детальную информацию о настоящем состоянии всей вашей Hironet-системы. Она 
также обеспечивает информацией о прошлых событиях через сводки событий и архив 
событий. 

•  Управление через WEB-сервер (WEB-Режим): 

Самой важной новой возможностью программы Hirovisor является управление через 
WEB-сервер. Программа Hirovisor способна генерировать Html-страницу для 
автоматического размещения на Internet-сайте или в местной сети Intranet. Таким 
образом Internet-браузер способен видеть из любой точки точно такую же 
информацию, что и программа Hirovisor. 

•  Сетевое управление Hironet-Системой (IP-Режим): 

Через коммуникационный сервер HCS (Hironet Communication Server) существует 
возможность делится данными о всех типах Hironet-Систем, подключенных к другому 
ПК. С этой особенностью, программа Hirovisor сосредотачивает управление многими 
возможностями hironet-систем, такими как отправка почтовых сообщений, отправка 
SMS-сообщений, архивация событий, архивация отчетов об Алармах... Кроме того, 
все действия, выполняемые программой Hirovisor, могут быть выполнены только 
одной Системой Hirovisor, подключенной через сервер HCS к другим hironet-
системам, расположенным еще где-нибудь. 

•  Немедленное и точное уведомление: 

Программа Hirovisor предоставляет немедленные и точные уведомления обо всех 
существенных событиях, происходящих в вашей Hironet-системе, или локально на 
вашей рабочей станции, или удаленно, пользуясь своими возможностями по отправке 
почтовых и SMS-сообщений. 

•  Автоматическое распределение информации: 

Возможности по отправке почтовых и SMS-сообщений программы Hirovisor 
позволяют вам автоматически распределять информацию о состоянии вашей Hironet-
системы между всяким, кто находится в пределах досягаемости по электронной почте 
или SMS-службе. 

•  Фильтрация информации: 

Вы легко можете фильтровать входящие сигналы и направлять информацию о 
конкретных событиях именно тому человеку, который способен справиться с 
проблемой и разрешить ее. 
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•  Пользовательские события: 

Сверх заранее заданных сообщений, предупреждений и алармов, в случае локальной 
системы вы можете создавать свои собственные пользовательские события. 

•  Пользовательские сообщения: 

Вы можете редактировать внешний вид сообщений, посылаемых программой 
Hirovisor, для удовлетворения ваших личных потребностей. 

•  Вложения: 

Вы можете добавить к вашему электронному письму вложение с информацией о 
конкретном блоке. Эта возможность позволяет вам отправлять, например, схемы 
расположения системы или поэтажные планы вместе с сообщением, облегчая 
получателю определить, где располагается блок. 

•  Простота конфигурации: 

Конфигурирование программы Hirovisor – это очень простая задача. Контекстные 
меню показываются всякий раз, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши по объекту 
на экране; они показывают только те опции, которые имеются в текущий момент и 
соответствуют объекту. 

•  Интуитивный пользовательский интерфейс: 

Программа Hirovisor очень широко использует такие средства пользовательского 
интерфейса, как подсвечивание, подкраска иконок, звук и т.д. для того, чтобы 
обеспечить максимум информации даже при простом взгляде на экран. Доступность 
помощи в реальном режиме времени делает любой вид конфигурирования, который 
может понадобиться пользователю, простым и быстрым. 

Каковы требования? 

Чтобы воспользоваться программой Hirovisor, вы должны удовлетворять требованиям, 
которые касаются с одной стороны оборудования (Hironet) и, с другой стороны, 
Диспетчерского пункта. 

Что касается оборудования, то все блоки, которые вы хотите мониторить с помощью 
программы Hirovisor, должны быть подключены к локальному или удаленному адаптеру 
Hirolink или к Hironet IP Адаптеру. В случае Локального подключения адаптер Hirolink 
должен быть подключен к одному из COM-портов ПК, где установлена программа Hirovisor. 
В случае удаленного подключения, связь с адаптером Hirolink будет устанавливаться через 
модем, подключенный с одной стороны к ПК, где установлен Hirovisor, а с другой стороны к 
телефонной линии (см. также 'Hirolink'). В случае соединения TCP/IP, Hironet IP Адаптер 
должен быть подключен к порту Ethernet (10Base-T) и он должен быть сконфигурирован с 
использованием статического IP-адреса. Этот IP-адрес должен быть достижимым с ПК, где 
установлен Hirovisor. Пожалуйста, читайте соответствующую документацию о том, как 
устанавливать эти соединения, или обратитесь к вашему дилеру для получения такой 
информации. Кроме этого, все блоки, подключенные к ПК, достижимы с любой программы 
Hirovisor через TCP/IP, используя 'IP-режим' (см. ниже требования для этого режима). 
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Если вы хотите пользоваться почтовыми возможностями программы Hirovisor, вы должны 
иметь службы электронной почты, установленные и сконфигурированные еще до установки 
программы Hirovisor. Если вы не очень хорошо осведомлены о настройке этих сервисов, 
обратитесь, пожалуйста, к соответствующему файлу помощи программы Microsoft Outlook 
или попросите настроить их вашего местного 'Системного Администратора'. 

Если вы хотите воспользоваться возможностью программы Hirovisor отправлять SMS-
сообщения, вы должны иметь предназначенный для этого GSM-модем, подключенный к ПК. 
GSM-модем должен быть правильно сконфигурирован для работы с HCS-сервером. 

В случае использования операционных систем Windows 2000 или Windows XP, системные 
требования к ПК, где будет работать программа Hirovisor, следующие: 

•  Процессор Pentium (или эквивалент) с оперативной памятью 512Мбайт, жесткий 
диск объемом 60 Гбайт (по крайней мере, 4 Гбайт свободного пространства).  
•  Операционная Система: Windows 2000 с SP2 или Windows XP SP2. 
•  Internet Explorer 6 или выше. 
•  Привод компакт-дисков. 
•  1 последовательный порт RS232 для каждого локального адаптера Hirolink, 1 
последовательный порт RS232 для каждого модема, который необходимо подключить 
к ПК (например, 1 локальный Hirolink и 1 модем = 2 COM-порта) 
•  Для отправки почтовых сообщений необходимо подключение к Microsoft Exchange 
Server 
•  Для отправки SMS необходим отдельный GSM-модем: тип модема - GSM Wavecom 
•  Модем: внешние модемы типа US Robotics, Zyxel или Elsa 
•  Монитор: по меньшей мере, с экраном 17 дюймов 

 

В случае использования операционной системы Windows VISTA, системные требования к 
ПК, где будет работать программа Hirovisor, следующие: 

•  Процессор DUAL CORE 1,8ГГц, с оперативной памятью 2048Мбайт, жесткий диск 
объемом 160 Гбайт (по крайней мере, 15 Гбайт свободного пространства). 
•  Операционная Система: Windows VISTA. 
•  Internet Explorer 7.0 или выше. 
•  Привод компакт-дисков. 
•  1 последовательный порт RS232 для каждого локального адаптера Hirolink, 1 
последовательный порт RS232 для каждого модема, который необходимо подключить 
к ПК (например, 1 локальный Hirolink и 1 модем = 2 COM-порта) 
•  Для отправки почтовых сообщений необходимо подключение к Microsoft Exchange 
Server 
•  Для отправки SMS необходим отдельный GSM-модем: тип модема - GSM Wavecom 
•  Модем: внешние модемы типа US Robotics 
•  Монитор: по меньшей мере, с экраном 17 дюймов 

 
В случае необходимости, вы можете воспользоваться пакетом обновлений SP4 (для ОС 
Windows NT), Internet Explorer 5.5, дополнительными библиотеками Dll и программой-
архиватором WinZip, которые содержатся на компакт-диске с программой Hirovisor (на 
итальянском и английском языках). 
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Если вы хотите использовать программу Hirovisor в 'WEB-режиме', то кроме 'системных 
требований к ПК', упомянутых выше, обеспечьте, пожалуйста, следующие настройки ПК для 
Web-сервера программы Hirovisor: 

•  Подключение к Internet: порт 80 должен быть открытым в обоих направлениях 
(Вход / выход). 

Если вы хотите использовать программу Hirovisor в 'IP-режиме', то кроме 'системных 
требований к ПК', упомянутых выше, обеспечьте, пожалуйста, следующие настройки ПК 
клиента и ПК-сервера для сетевого управления Hironet-системой:  

•  Сетевая интерфейсная карта 
•  Установленный протокол TCP/IP (оценивает особенности сетевых форм, таблицы 
протоколов) 
•  Коммуникационные порты HCS-сервера должны быть открыты в обоих 
направлениях (Вход / выход). 

 
 

Начало работы 
 

•  Конфигурирование Hironet-сервера 

•  Starting Hirovisor 

•  Configuring Hirovisor 
 
 

Конфигурирование Hironet-сервера 
 

Самый первый шаг, который вы должны выполнить для того, чтобы создать рабочую 
систему Hirovisor – вы должны проверить, что собрали всю существенную информацию, 
необходимую для конфигурации: 
ПОРТЫ: 

•  Что за COM-порты, которые используются вашими локальной и удаленной Hironet-
системами? 
•  Какой COM-порт используется GSM-модемом для отправки SMS-сообщений? 
•  В вашей удаленной Hironet-системе, какова скорость передачи данных для связи 
модема, подключенного к адаптеру Hirolink, с модемом, подключенным к ПК? 

СВЯЗЬ с Hironet-системой: 
•  Какой телефонный номер необходимо будет набирать, чтобы дозвониться до вашей 
удаленной Hironet-системы? 
•  Какие IP-адреса используются вашими LAN/WAN Hironet-системами (через Hironet 
IP Адаптер)?  
•  Каковы имена ПК (или IP-адреса), где запущены другие приложения HCS, которые 
взаимодействуют в IP-Режиме? 
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Только после того, как вы будете знать наверняка ответы на вышеприведенные вопросы, вы 
должны начинать конфигурирование Hironet-сервера: Запустите Hironet-сервер, названный 
'Коммуникационным Hironet-Сервером' (HCS), выбрав следующий элемент из меню Старт: 
 

 
 

В случае операционной системы Windows VISTA исполняемые файлы (HCS.exe и 
Hirovisor.exe) должны запускаться под учетной записью Администратора. 

 

Приложения HCS-Hirovisor для ОС VISTA 
 

В случае операционной системы Windows VISTA обязательным требованием является то, 
чтобы исполняемые файлы (HCS.exe и Hirovisor.exe) запускались под учетной записью 
Администратора. 

Используйте приведенные ниже шаги для установки HCS.exe и Hirovisor.exe в качестве 
приложений Администратора: 
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Помните, что в зависимости от конфигурации панели задач ОС Windows и программ, 
установленных на вашем ПК, расположение элемента 'Hirovisor' может меняться. 
После того, как вы выполните это, сервер HCS запустится и представит пользовательский 
интерфейс подобный изображенному на следующей иллюстрации: 

 
Структура пользовательского интерфейса HCS подобна структуре пользовательского 
интерфейса программы Hirovisor в том смысле, что он представляет окно в стиле 
Проводника с древовидной структурой слева и представление в виде списка справа. 
Представление в виде списка всегда показывает содержание (т.е. дочерние объекты) 
экранного объекта, выбранного в данный момент в древовидной структуре (т.е. 
родительский объект). 

Конфигурирование Портов 
Дочерние объекты 'Корневой' папки представляют доступные порты вашего ПК. Порты 
могут быть 4 типов: COM-порт для удаленной Hironet-системы, COM-порт для локальной 
Hironet-системы, COM-порт для SMS-Шлюза или Ethernet-порт для LAN/WAN Hironet-
системы для подключения к адаптеру HipA. Вы можете добавлять любые порты для каждого 
типа (сервер HCS не добавляет никакие порты по умолчанию), выбирая соответствующее 
меню, как показано на следующей иллюстрации: 
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Очевидно, что вы можете удалить любой из существующих портов, выбрав правильное меню 
(см. ниже). 
 

Добавление COM-порта для локальной Hironet-системы 

Для добавления локальной Hironet-системы вы должны выбрать элемент меню 'Add COM 
Port - Добавить COM-порт', как показано на следующей иллюстрации. 

 

После выбора элемента меню, вас попросят ввести номер COM-порта и вы не должны 
устанавливать галочку в клетке 'by Modem – через Модем' (это значение по умолчанию) как 
показано на следующей иллюстрации: 

 
 

Нажмите Да для подтверждения того, что у вас будет Локальная Система: 
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После добавления нового COM-порта для локальной Hironet-системы, вас попросят ввести 
имя локальной Hironet-системы, как показано на следующей иллюстрации: 

 

Помните, что только 1 локальная Hironet-система может существовать на каждом COM-
порту. Таким образом, элемент меню 'Add installation – добавить систему' будет отключен у 
COM-портов, используемых локальной Hironet-системой поскольку, по крайней мере, 1 
система уже существует. 

Добавление COM-порта для удаленной Hironet-системы 

Чтобы добавить удаленную Hironet-систему, вы должны выбрать элемент меню 'Add COM 
Port – Добавить COM-порт', как показано на следующей иллюстрации: 

 
 
После выбора элемента меню вас попросят ввести номер COM-порта и вы должны 
установить галочку в клетке 'by Modem – через Модем', как показано на следующей 
иллюстрации: 
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После добавления нового COM-порта для удаленной Hironet-системы, вас попросят ввести 
имя, телефонный номер для удаленной Hironet-системы, как показано на следующей 
иллюстрации: 
 

 
 

Добавление Ethernet-порта (LAN/WAN Hironet-система) 

Чтобы добавить Ethernet-порт для соединения через TCP/IP к Hironet IP Адаптеру, вы 
должны выбрать элемент меню 'Add Ethernet Port – Добавить Ethernet-порт', как показано на 
следующей иллюстрации: 

 
 
После выбора элемента меню вас попросят ввести IP-адрес и номер порта. IP-адрес должен 
быть таким же как и адрес адаптера HipA, который вы хотите подключить, для номера порта 
правильным значением по умолчанию является 4711: 
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После добавления нового Ethernet-порта для LAN/WAN Hironet-системы, вас попросят 
ввести имя LAN/WAN Hironet-системы, как показано на следующей иллюстрации: 
 

 

Помните, что только 1 LAN/WAN Hironet-система может существовать на каждом Ethernet-
порту. Таким образом, элемент меню 'Add installation – Добавить систему' будет отключен у 
Ethernet-портов, используемых LAN/WAN Hironet-системой поскольку, по крайней мере, 1 
система уже существует. 

Добавление SMS-шлюза 

SMS-шлюз – это особый тип COM-порта (удаленного). Он должен использоваться только 
для отправки SMS-сообщений. SMS-шлюз не может использоваться для любых типов 
систем, и поэтому GSM-модем, используемый для SMS-шлюза, не может использоваться 
другими системами. 

N.B. Если вы хотите использовать COM-порт для соединения через GSM-модем с удаленной 
системой и для отправки SMS-сообщений, вы должны добавить удаленный порт и выставить 
правильные свойства модема. 

Чтобы добавить SMS-шлюз, вы должны выбрать элемент меню 'Add SMS Gateway – 
Добавить SMS-Шлюз', как показано на следующей иллюстрации: 

 
 
 



 - 21 - 

 
После выбора элемента меню вас попросят ввести номер COM-порта, к которому подключен 
GSM-модем, подключенный как показано на следующей иллюстрации: 
 

 
 

Удаление Портов 

Для того, чтобы удалить любой тип порта, вы должны выбрать элемент меню 'Remove Port – 
Удалить Порт' как показано на следующей иллюстрации: 

 
 

Вы не сможете удалить порт, если имеется какой-либо открытый запрос по элементам 
системы (чтобы удалить порт, значение колонки 'Total Requests No. – Общее число Запросов' 
в Списке должно быть равно 0). 

Конфигурация любой Hironet-системы, существующей на порту, будет потеряна в случае 
удаления порта. 
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Изменение свойств модема 
Модем ДОЛЖЕН подключаться к COM-портам, сконфигурированным для использования 
удаленными Hironet-системами. Хотя настройки по умолчанию сервера HCS для 
инициализации   модема   (т.е.  'Init String  –  Строка Инициализации')  и  совершения  звонка 
(т.е. 'Predial String – Строка Дозвона') должны работать для большинства модемов, но может 
понадобиться уточнить эти настройки для модема, которым вы пользуетесь. Более того 
может понадобится изменить скорость передачи данных, с которой сервер HCS 
взаимодействует с модемом. Чтобы избежать проблем связи с удаленным модемом (т.е. 
модемом, подключенным к адаптеру Hirolink вашей удаленной Hironet-системы), скорость 
передачи данных, используемая между сервером HCS и местным модемом, всегда должна 
быть такой же, как скорость, используемая между удаленным модемом и удаленным 
адаптером Hirolink. 
Вы можете изменить все свойства модема, упомянутые выше, выбрав элемент меню 'Modem 
Property - Свойства Модема', как показано на следующей иллюстрации, после чего будет 
вызвано диалоговое окно, показанное ниже: 
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Добавление Hironet-системы к COM- или Ethernet-порту 

Как уже упоминалось выше, только одна Hironet-система может существовать на любом 
отдельно взятом 'локальном' COM- или Ethernet-порту. Вас попросят ввести имя для этой 
Hironet-системы после выбора элемента меню 'Add installation - Добавить систему', как 
показано на следующей иллюстрации: 

 
 
 

Добавление удаленной Hironet-системы 

В отличие от Hironet-системы для COM- или Ethernet-порта, любое количество удаленных 
Hironet-систем может существовать на каком-либо отдельно взятом 'удаленном' COM-порту 
(тем не менее, существует максимальное число блоков и модемов, которые могут 
взаимодействовать с одним и тем же COM-портом, чтобы сохранялась его эффективность в 
системе, обращайтесь, пожалуйста, за дополнительной информацией к вашему местному 
дилеру). Вас попросят ввести имя и номер телефона удаленной Hironet-системы после 
выбора элемента меню 'Add installation - Добавить систему', как показано на следующей 
иллюстрации: 
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Работа в IP-Режиме 

Работа в IP-режиме означает использование возможностей 'Севого управления Hironet-
системой'. Т.е. можно сказать, что IP-режим предоставляет возможность совместного 
использования Hironet-систем, сконфигурированных на удаленных ПК. В системе с IP-
режимом имеется Локальный Сервер, соединенный с Сетевым Сервером. Программа 
Hirovisor работает на ПК с Локальным Сервером. Физическое соединение с Hironet-системой 
происходит в Сетевом Сервере. Физически Сетевой Сервер может располагаться на 
расстоянии от Локального Сервера: по расстоянию нет никаких ограничений. Локальный 
Сервер должен быть связан с Сетевым Сервером по TCP/IP-соединению. Соединение TCP/IP 
может быть при любом типе сети: WAN, LAN, Internet и т.д. 

 

Добавление Сетевого Сервера 

Сетевой Сервер – это ПК, у которого есть физическое соединение с Hironet-системой (COM-
порты, Hironet IP Адаптеры). При совместном использовании Hironet-системами Сетевого 
Сервера вы должны добавить сетевой сервер в конфигурацию Локальных Серверов. Сетевой 
Сервер должен быть подключен к сети TCP/IP, Локальный Сервер должен быть в состоянии 
пинговать Сетевой Сервер и в обоих серверах должны быть открыты для связи одни и те же 
порты. 

Чтобы добавить Сетевой Сервер, вы должны выбрать элемент меню 'Add Network Server – 
Добавить Сетевой Сервер', как показано на следующей иллюстрации: 
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После того как вы выберете этот элемент меню, вас попросят ввести Имя Системы, Имя 
Сетевого Сервера или IP-адрес, Порт и Одноканальный режим проверки, как показано на 
следующей иллюстрации: 
 

 
 

Имя Системы: Имя Системы используется для идентификации добавляемого объекта по 
отношению к другим локальным и сетевым серверам. Имя Системы будет показано на 
уровне корневой директории в древовидной структуре и оно буде составлено из слов 
'Network - Сеть' плюс символ точки '.' и Имени Системы (Имя Системы может совпадать с 
Именем Сетевого Сервера). 

Имя Сетевого Сервера или IP-адрес: первый параметр исключает второй. Если вы задаете 
Имя Сетевого Сервера, то IP-адрес устанавливается автоматически. Если вы не знаете Имени 
Сетевого Сервера, то вы должны задать IP-адрес. Имя Сетевого Сервера – это имя, которое 
идентифицирует ПК с Сетевым Сервером в вашей сети. Это имя задается Службой 
Доменных Имен DNS по умолчанию. IP-адрес - это IP-адрес, который идентифицирует ПК с 
Сетевым Сервером в вашей сети. 

Порт: Порт – это номер Порта, с которого сервер HCS будет ожидать связи с другими 
серверами HCS. Рекомендуется оставлять значения по умолчанию. 
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Одноканальный режим проверки: по умолчанию проверка установлена в Двухканальный 
режим (без галочки). В Двухканальном режиме сервер HCS использует для связи 2 порта. 
Другой выбор – это Одноканальный режим для использования единственного порта для 
связи. 

Удаление Сетевого Сервера 

Для удаления Сетевого Сервера вы должны выбрать элемент меню 'Remove Port – Удалить 
Порт', как показано на следующей иллюстрации: 

 
 
Вы не можете удалить Сетевой Сервер, если имеется какой-либо открытый запрос по 
элементам дочерней системы (чтобы удалить Сетевой Сервер, значение графы 'Total Requests 
No. – Общее Число Запросов' в Списке должно быть равно 0). 

После удаления Сетевого Сервера всегда существует возможность снова подключиться к 
удаленному ПК с сервером. Удалив Сетевой Сервер, вы удаляете канал связи с сервером, но 
это не удалит физичекую Hironet-систему. 

 

Конфигурирование Hironet-системы 

После того как Hironet-система добавлена к различным COM-портам, вы должны задать, 
какие блоки существуют в каждой Hironet-системе. Сервер HCS предоставляет два способа 
по выполнению этого этапа конфигурирования, который описывается в следующих разделах. 

 



 - 27 - 

 

Автоматическое конфигурирование системы 

Самый простой способ сконфигурировать вашу Hironet-систему – это использовать функцию 
'Auto-detect – Автоматического определения', предоставляемую сервером HCS. При 
использовании этой функции сервер HCS будет подключаться к выбранной системе и 
автоматически отыскивать всю информацию, необходимую для ее конфигурирования. Чтобы 
запустить процесс автопоиска, выберите элемент меню 'Auto-detect - Автоопределение' из 
контекстного меню системы, как показано на следующей иллюстрации: 

 
 
В зависимости от того, имеете ли вы локальную или удаленную Hironet-систему, сервер HCS 
будет или соединяться напрямую с вашей локальной системой, или попытается установить 
связь с вашей удаленной системой. В любом случае сервер HCS будет начинать процесс 
автоопределения, как только будет установлена связь: 
 

 
 
Сервер HCS будет повторять цикл опроса всех возможных адресов для того, чтобы найти все 
блоки, которые могли бы существовать в Hironet-системе. Так как этот процесс может занять 
достаточно много времени, рекомендуется, чтобы вы уже знали заранее сколько блоков 
должно быть в системе. В этом случае вы можете прервать процесс автопоиска, нажав 
кнопку 'Cancel - Отмена' как только диалоговое окно, представленное выше, покажет, что 
ожидаемое количество блоков уже обнаружены. 
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После завершения процесса автопоиска или его прерывания сервер HCS создаст новый 
экранный объект для каждого обнаруженного блока и присвоит ему имя по умолчанию, как 
показано на следующей иллюстрации: 

 
 

Вы можете изменить это имя. присвоенное по умолчанию, также как и все остальные 
параметры конфигурации любого отдельного блока, выбрав элемент меню 'Edit device - 
Редактировать устройство' из контекстного меню блока: 
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Следующий диалог точно такой же, как вы увидите при ручном добавлении блока к вашей 
Hironet-системе и который подробно описан в разделе 'Ручное конфигурирование системы'. 

 

Ручное конфигурирование системы 

Для того чтобы вручную сконфигурирровать вашу Hironet-систему, вы должны знать 
следующие данные о каждом блоке в вашей локальной или удаленной системе: 

•  Hironet-адрес (ID номер контроллера Hiromatic) 
•  Тип программного обеспечения, установленного в блоке 
•  Версия программного обеспечения, установленного в блоке 

Как только у вас будет такая информация, вы можете начинать конфигурирование вашей 
Hironet-системы, выбрав элемент меню 'Add device – Добавить устройство' из контекстного 
меню системы, как показано на следующей иллюстрации: 

 
 
После этого будет представлен диалог, в котором вы должны задать конфигурационные 
параметры для каждого блока в соответствии с информацией, которая имеется у вас о 
системе: 
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Вы можете ввести имя по вашему выбору для каждого блока. Эту работу необходимо 
повторить для каждого блока вашей системы.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Помните, что каждое имя блока должно быть уникальным в пределах 
всей вашей структуры. Т.е. каждое имя блока может использоваться только один раз. 
Более того, сервер HCS преобразует все символы в имени блока в ЗАГЛАВНЫЕ 
БУКВЫ. 

Если вы решили отредактировать конфигурационные параметры уже существующего блока, 
выберите элемент меню 'Edit device - Редактировать устройство' из контекстного меню 
блока: 

 
 

Такой диалог является точно таким же, как вы видели, когда вы вручную добавляли блок к 
вашей Hironet-системе (см. выше). Единственным отличием является то, что случае 
редактирования поля в диалоговом окне будут уже заполнены текущими 
конфигурационными параметрами блока. 
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Сохранение конфигурации 

Последний шаг в конфигурировании вашего Hironet-сервера – это сохранение вышей 
конфигурации, выбрав элемент меню 'File - Файл | Save - Сохранить' или 'File - Файл | Save 
As – Сохранить как' из главного меню, как показано на следующей иллюстрации: 

 
 

В случае выбора элемента меню 'File - Файл | Save As – Сохранить как', вы можете выбрать 
новое имя для вашей конфигурации в соответствии со стандартной формой. 

Имя используемой в настоящее время конфигурации всегда показано в скобках с правой 
стороны экранного объекта 'Корневой директории'. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сервер HCS при перезапуске всегда будет загружать 
конфигурационный файл, который использовался последним. 
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Запуск программы Hirovisor 
 

 

Перед запуском программы  Hirovisor вы должны завершить конфигурирование 
коммуникационного Hironet-сервера. После того как это выполнено, вы можете запустить 
программу Hirovisor, выбрав следующий элемент из Стартового меню: 

 

Помните, что в зависимости от конфигурации вашей панели задач в операционной системе 
Windows и установленных на вашем ПК программ, расположение программы Hirovisor 
может меняться. 

 

Регистрация в системе 

Когда вы запускаете программу Hirovisor в первый раз, то первое, что вы наверняка увидите 
– это диалоговое окно 'Log On - Регистрация', которое используется для выбора профиля, 
который будет использоваться вашей почтовой (E-mail) системой. Только в некоторых 
особых случаях имеется вероятность того, чтобудет показан другой диалог или сообщение. В 
таком случае нажмите соответствуующую кнопку 'Help - Помощь' для того, чтобы получить 
дополнительную помощь или перейдите в раздел 'Проблемы при запуске программы 
Hirovisor'. 
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Чтобы выполнить регистрацию в вашей почтовой системе, вы должны выполнить точно 
такие же шаги, которые вы выполняли бы при открытии вашего почтового клиента. Просто 
выберите профиль, который будет использоваться и нажмите кнопку 'OK'. Дополнительную 
помощь по этой теме ищите в соответствующих разделах файла помощи вашего почтового 
клиента или нажмите кнопку 'Help - Помощь' в диалоговом окне 'Log On - Регистрация'. 

 
 
Вы можете также уклониться от регистрации, нажав кнопку 'Cancel - Отмена'. В этом случае 
вы не сможете отправлять почтовые сообщения, но зато сможете использовать остальные 
возможности программы Hirovisor. Только в том случае, когда ваш ПК не поддерживает 
почтовые службы или когда почтовая служба не работает должным образом, появится 
сообщение, информирующее вас об этой проблеме. Если вы не собираетесь использовать 
почтовые возможности программы Hirovisor, то вы спокойно можете игнорировать это 
сообщение. В таком случае вы должны поставить галочку в клетке 'Don't show me this 
message again – Больше не показывайте мне это сообщение', что вынудит программу 
Hirovisor игнорировать эту проблему в процессе последующих запусков. В противном 
случае, если вы хотите использовать почтовые возможности программы Hirovisor, вы 
должны связаться с вашим системным администратором, чтобы устранить эту проблему. 

 
 

В дальнейшем вы узнаете как сконфигурировать программу Hirovisor, чтобы у вас больше не 
спрашивали почтовый профиль (см Папку отправка сообщений – страница свойств). 
 

Первое знакомство с Интерфейсом Пользователя 
После того как вы выполнили шаги, описанные в предыдущем разделе, запустится 
интерфейс пользователя программы с пустой конфигурацией, наподобие следующей: 
 

 

Строка заголовка Строка адреса 

Панель 
меню 

Панель 
инструментов 

Строка состояния 

Древовидная структура 

Список элементов 
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На этой иллюстрации показаны также самые важные части пользовательского интерфейса 
программы Hirovisor. Вы можете найти более подробную информацию о каждом компоненте 
пользовательского интерфейса в одном из последующих разделов: 

•  Строка заголовка 
•  Панель меню 
•  Панель инструментов 
•  Строка адреса 
•  Строка состояния 
•  Древовидная структура 
•  Список элементов 
•  Просмотр графиков 
•  Просмотр HTML-страницы 

 

Конфигурирование программы Hirovisor 
 

 

До того как вы начнете конфигурировать программу Hirovisor, уже должен быть 
сконфигурирован сервер Hironet communication server. Подробные указания по выполнению 
этой задачи смотрите в 'Конфигурирование коммуникационного Hironet-сервера'. 

В случае операционной системы Windows VISTA исполняемые файлы (HCS.exe и 
Hirovisor.exe) должны запускаться под учетной записью Администратора. 

После того, как вы сделаете это, вы можете начинать конфигурировать программу Hirovisor, 
где первым шагом всегда является настройка Папки Коммуникация. Этот шаг является 
определяющим для оставшихся функций, которые предоставляет программа Hirovisor, по 
двум причинам: 

•  Он устанавливает связь между программой Hirovisor и коммуникационным Hironet-
сервером, через который программа Hirovisor будет способна получать данные об 
интересующих вас блоках. 

•  Он делает блоки доступными для дальнейшего конфигурирования в остальных 
папках программы Hirovisor (т.е. Отправка Сообщений, События и Визуализация). 

Конфигурационные шаги, которые понадобятся в дальнейшем, исключительно зависят от 
использования, которое вы предполагаете для программы Hirovisor. Т.е. если вы хотите 
воспользоваться возможностями по Отправке сообщений и пересылке SMS с программы 
Hirovisor, вы должны сконфигурировать папку Сообщений (Messaging). Если вам нужен 
лишь местный мониторинг событий, то достаточно сконфигурировать папку Визуализация 
(Visualization). Кроме того, если вы хотите использовать программу Hirovisor в Web-Режиме, 
то вы должны сконфигурировать панель ‘Web-Сервер' страницы свойств программы 
Hirovisor. 
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Конфигурирование папки Связь (Communication) 
 

Первый шаг при конфигурировании папки Связь (Communication) – это добавить сервер 
Hironet communication servers, с которым вы хотите установить связь. 

 

Добавление коммуникационного Hironet-сервера 
Для того чтобы добавить сервер Hironet communication server, просто откройте контекстное 
меню папки Связь (Communication) и выберите элемент меню 'Add Hironet communication 
server... - Добавить коммуникационный Hironet-сервер ' как показано на следующей 
иллюстрации: 

 
 

После того как будет выбран этот элемент меню, появится следующее диалоговое окно: 
 

 
 

Так как вы добавляете локальный коммуникационный Hironet-сервер (т.е. Hironet-сервер 
запущен на том же ПК, что и программа Hirovisor) при конфигурировании Hirovisor в первый 
раз, то настройки по умолчанию будут подходящими и вам нодо лишь нажать 'OK'.  
Помните, пожалуйста, что как только вы добавите один локальный коммуникационный 
Hironet-сервер, то эта опция будет отключена, когда вы снова откроете диалог 'Add Hironet 
communication server – Добавить Hironet-сервер', т.к. коммуникационный Hironet-сервер 
может быть запущен на одном и том же ПК только один раз. 
После этого программа Hirovisor добавит Hironet-сервер в свою конфигурацию и вы увидите 
дополнительный дочерний элемент в папке Связь (Communication), который представляет 
коммуникационный Hironet-сервер, как показано на следующей иллюстрации: 
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Если программа Hirovisor была способна установить связь с Hironet-сервером, то в графе 
'Статус' будет видно 'Подключен' и отображение состояния Hironet-сервера будет 
нормальным. Если это будет не так, то обратитесь, пожалуйста, к разделу 'Как определить и 
разрешить проблемы связи'. 

Этим завершается конфигурирование коммуникационного Hironet-сервера. Следующим 
шагом будет добавление блоков, сконфигурированных в коммуникационном Hironet-сервере 
(см. следующий раздел). 

Добавление блоков 
Имеется 2 способа добавления одного или более блоков к коммуникационному Hironet-
серверу: либо добавляя все блоки за один раз, либо выбирая их один за другим. 

Добавление всех блоков 
Первый и самый простой способ выполнения этой задачи – это выбрать элемент меню 'Add 
all units - Добавить все блоки' из контекстного меню коммуникационного Hironet-сервера, 
как показано на следующей иллюстрации: 
 

 
 
Эта команда автоматически добавит все блоки, которые были сконфигурированы в 
выбранном Hironet-сервере, к текущей конфигурации программы Hirovisor. Hirovisor будет 
представлять конфигурацию выбранного Hironet-сервера в иерархической 
последовательности, которая отражает логическую структуру Hironet-системы в ее 
конффигурации. Каждый адаптер Hirolink будет представлен как дочерний узел узла Hironet-
сервера, в то время как блоки, подключенные к адаптеру Hirolink, будут представлены как 
дочерние узлы узла адаптера Hirolink: 
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Помните, что как только все блоки будут добавлены к конфигурации коммуникационного 
Hironet-сервера, элементы меню 'Add unit...- Добавить блок' и 'Add all units...- Добавить все 
блоки' станут серыми пока хотя бы один блок не будет удален. Для удаления блока выберите 
соответствующий элемент меню ('Delete unit – Удалить блок', 'Delete all units – Удалить все 
блоки', 'Delete Hirolink – Удалить Hirolink') из контекстного меню либо адаптера Hirolink, 
либо из контекстного меню блока. Удаление блока будет запрещено, если этот блок еще 
используется в одной из остающихся папок программы Hirovisor ('Messaging - Сообщения', 
'Events - События' или 'Visualization - Визуализация'). 

Если программа Hirovisor была способна установить связь со всеми блоками, то в графе 
'Статус' будет видно или 'Подключен' (в случае блоков локальной или LAN/WAN Hironet-
системы), или 'Offline - Автономно' (в случае блоков удаленной Hironet-системы), а 
отображение состояния локального и/или удаленного адаптера Hirolinks и блоков будет 
нормальным. Дополнительную информацию об отображении состояний различных типов 
блоков смотрите в одном из последующих разделов: 

•  Отображение состояния 'Локального Hirolink' или 'HIPA Hirolink' 
•  Отображение состояния 'Удаленного Hirolink' 
•  Отображение состояния 'Локального Блока' или 'HIPA Hirolink' 
•   Отображение состояния 'Удаленного Блока' 

Если это будет иначе, обращайтесь, пожалуйста, к разделу ''Как определить и разрешить 
проблемы связи'. 

По существу этот шаг завершает конфигурацию папки Связь (Communication). Не забудьте 
сохранить конфигурацию, выбрав элемент меню 'File-Файл | Save-Сохранить'. Следующий 
шаг в завершении конфигурирования программы Hirovisor зависит от применения, которое 
вы предполагаете для программы Hirovisor. Выберите, пожалуйста, один из следующих 
разделов: 

•  Конфигурирование папки Сообщения 
•  Конфигурирование папки События 
•  Конфигурирование папки Визуализация 

 

Добавление отдельных блоков 

Если вы хотите особым образом выбрать блоки, которые вы хотите добавить в 
конфигурацию, то вы должны выбрать элемент меню 'Add unit...-Добавить блок' из 
контекстного меню Hironet-сервера, как показано на следующей иллюстрации: 
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Эта команда представляет диалоговое окно 'Add Unit - Добавить Блок', которое дает 
возможность специфически выбирать блоки, которые надо добавить к конфигурации: 

 

Выберите блоки, которые вы хотите добавить, помня о том, что невозможно добавить блок, 
подключенный к адаптеру Hirolink, без добавления в том числе соответствующего адаптера 
Hirolink, затем нажмите 'OK'. После того, как вы сделаете это, вы увидите картинку схожую с 
той, которая приведена выше, включая, конечно, только выбранные блоки. 

Вы можете повторно открывать диалог 'Add Unit – Добавить Блок' столько раз, сколько 
хотите, пока не будут добавлены все блоки, существующие в конфигурации 
коммуникационного Hironet-сервера. Как только будут добавлены все блоки, элемент меню 
'Add unit... - Добавить блок' и 'Add all units... - Добавить все блоки' станет серым пока хотя бы 
один блок не будет удален снова. Также убедитесь, что у всех блоков, которые уже были 
установлены, при открытом диалоге 'Add unit... - Добавить блок' в соответствующей клетке 
стоит галочка. НЕВОЗМОЖНО удалить эту галочку, т.е. невозможно деинсталлировать 
блоки, пользуясь этим диалоговым окном. Чтобы удалить блок, выберите соответствующий 
элемент меню ('Delete unit – Удалить блок', 'Delete all units – Удалить все блоки', 'Delete 
Hirolink – Удалить Hirolink') либо из контекстного меню адаптера Hirolink, либо блока. 
Удаление блока будет запрещено, если этот блок еще используется в одной из остающихся 
папок программы Hirovisor ('Messaging - Сообщения', 'Events - События' или 'Visualization - 
Визуализация'). 
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Конфигурирование папки Сообщения (Messaging) 

Первым шагом в конфигурировании папки Сообщения (Messaging) является добавление 
recipient - получателя, которому вы хотите отправлять messages - сообщения. Получатель 
может использовать 2 типа сообщений : E-Mail и/или SMS. Эти типы могут использоваться 
отдельно или совместно. 

Добавление Получателя (Recipient) 

Сообщение по электронной почте может быть послано при помощи технологии MAPI или 
SMTP. Чтобы выбрать MAPI или SMTP, следуйте следующим указаниям ниже: 

1. Выберите элемент меню 'Properties - Свойства' 

 
 
2. Выберите требуемую опцию на закладке 'E-mail Settings – Настройки Эл. почты' 
 

 
 
Чтобы добавить получателя, просто откройте контекстное меню папки Сообщения 
(Messaging) ивыберите элемент меню 'Add recipient... – Добавить получателя', как показано 
на следующей иллюстрации: 
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Теперь вас попросят выбрать тип сообщений, которым вы хотите пользоваться. Вы должны 
поставить галочку по крайней мере в 1 клетке, как показано на следующей иллюстрации: 
 

 

Вслед за этим диалогом будет показан отдельный конфигурационный диалог для каждого 
типа сообщений, выбранного вами: 

Добавление получатля E-Mail сообщений 
Эта команда представляет диалог 'Add/edit recipients –Добавить/редактировать получателя'. 
Этот диалог точно такой же как тот, который показан, когда вы выбираете получателя 
электронных сообщений, отправляемых с вашего e-mail-клиента. Иллюстрация внизу – это 
просто пример стандарного диалога программами Outlook, Outlook-Express и некоторыми 
другими e-mail-клиентами, предоставленными компанией Microsoft. В случае, если диалог 
адресной книги, используемый вышей e-mail-системой, выглядит по-другому, обратитесь, 
пожалуйста, к описанию вашего e-mail-клиента, чтобы узнать как выбрать e-mail-сообщений. 
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В любом случае диалог должен предоставить возможность выбора основного (числится в 
окне 'To') и второстепенных получателей (числятся в окнах 'Cc' или 'Bcc'). В диалоговом 
окне, показанном выше, имена получателей скопированы в эти окна путем выбора имени 
получателя в списке в левой части диалога, а затем нажатием на соответствующую кнопку в 
серидине диалогового окна. 
Необходимо назначить хотя бы одного получателя в окне 'To - Кому'. 
Вы можете повторить эту процедуру для каждого получателя, которому хотите отправлять 
почтовые сообщения. Помните, пожалуйста, что нет необходимости задавать разнообразных 
получателей, если они должны получать одну и ту же информацию. В таком случае легче 
всего включить нового получателя в адресный список уже существующего получателя, 
выбрав элемент меню 'Edit recipients – Редактировать получателя' из контекстного меню 
получателя. 

Добавление получатля SMS-сообщений 

Эта команда представляет диалог 'Add SMS-recipient – Добавить SMS-получателя'. 

 
Теперь вас попросят ввести 'Recipient Name – Имя Получателя' и номер сотового телефона, 
способного получать SMS-сообщения, на который они будут отправляться. Если ячейка 'Use 
country code – Используй код страны' без галочки, то телефонный номер можно разбить на 
'GSM-provider prefix - Код зоны GSM-провайдера' и 'Phone-number - Телефонный номер'. 
Если ячейка 'Use country code – Используй код страны' с галочкой, то номер телефона 
разбит на 'Код зоны GSM-провайдера', 'Телефонный номер' и 'Код страны'. 

 

Для отдельного получателя можно задать только один номер телефона. Если вам надо 
отправить SMS-сообщение большему числу людей, то вы должны будете для каждого задать 
отдельного получателя. 

 
 

Программа Hirovisor автоматически добавит 2 папки для каждого заданного получателя. Эти 
папки называются папками сводных данных (summary folders) и вы будете видеть их очень 
часто в процессе работы с программой Hirovisor: 
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Папка 'To be delivered – К доставке' содержит все события, которые будут включены в 
следующее сообщение, доставленное получателю. Папка 'Recipient summary – Сводка 
получателя' содержит все события, которые уже были доставлены. Конечно, при создании 
нового получателя, обе из этих папок будут пустые. Если получатель сконфигурирован для 
использования более 1 типа сообщений, т.е. E-mail и SMS, то будет создана одна 
дополнительная дочерняя папка для каждого дополнительного типа сообщений, как показано 
на следующей иллюстрации: 

 
 
Эти дополнительные папки используются для разделения событий различных типов. 
 

Добавление блоков 
Точно так же как и для папки Связь (Communication), папка Сообщения (Messaging) 
предоставляет 2 способа добавления одного или более блоков к получателю. Оба описаны в 
следующих разделах. 

Добавление всех блоков 
Первый и самый простой способ выполнения этой задачи – это выбрать элемент меню 'Add 
all units - Добавить все блоки' из контекстного меню получателя, как показано на следующей 
иллюстрации: 
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Эта команда автоматически добавит все блоки, сконфигурированные в папке Связь 
(Communication), к текущей конфигурации программы Hirovisor. Визуальное представление 
логической структуры вашей Hironet-системы, применяемое в этой папке, отличается в 
некоторой степени от того представления, которое используется в папке Связь 
(Communication), как показано на следующей иллюстрации: 
 

 

 

Главное отличие – это то, что узлы дерева, представляющие адаптеры Hirolink, не являются 
больше родительскими объектами для блоков, подключенных к адаптеру Hirolink. Вместо 
этого Hironet-система теперь представлена дополнительной папкой, чьё имя составлено из 
имени адаптера Hirolink и имени коммуникационного Hironet-сервера, в котором 
сконфигурирован Hirolink. 
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Узел дерева, представляющий сам адаптер Hirolink теперь имеет тот же уровень в структуре 
дерева, что и другие блоки в Hironet-системе. Причина такого изменения представления в 
том, что с точки зрения получателя адаптер Hirolink является блоком, как и любой другой 
блок в системе, в том смысле, что он предоставляет информацию о событиях и элементах, 
которые необходимо мониторить, и ничего более. Тот факт, что адаптер Hirolink – это тоже 
'шлюз' между ПК и другими блоками, подключенными к нему, не важен в этом контексте. 

Точно так же как было описано при добавлении получателя, программа Hirovisor добавит 2 
дополнительные папки сводных данных, называемые 'To be delivered – К доставке' и 
'Installation summary – Сводка системы', как дочерние узлы папки, представляющей Hironet-
систему. Разница между этими 2мя папками сводных данных и теми, которые являются 
дочерними узлами получателя, в том, что они включают события только этой конкретной 
Hironet-системы. Это дает автоматический фильтр, применяемый к папкам сводных данных 
получателя. 

Более того, если вы раскроете узел дерева, представляющий один из блоков вашей Hironet-
системы, то вы увидите, что такие же 2 папки сводных данных добавлены для каждого 
блока, как показано на следующей иллюстрации: 

 
 

На этот раз папки называются 'To be delivered – К доставке' и 'Unit summary – Сводка блока' и 
здесь они включают события, относящиеся к конкретному блоку. 

В дополнение к различным папкам системы и сводок, программа Hirovisor также добавляет 
все стандартные события (т.е. аварии, предупреждения и сообщения, которые 
предоставляются программным обеспечение контроллера блока) блоков, включенных в 
конфигурацию, как показано на следующей иллюстрации: 
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Это означает, что вы не должны выполнять какую-либо еще задачу по конфигурированию, 
чтобы информировать выбранных получателей о всех стандартных событиях, случающихся 
в вашей Hironet-системе. С этого момента каждое стандартное событие, которое стало 
активным, вызовет запись в одной или нескольких папках 'To be delivered – К отправке'. 
Сообщение о событии затем будет отправлено получателю в течение заданного интервала 
(см. также 'Сообщения о Событии и Живое сообщение') и после того как событие будет 
успешно доставлено, оно будет перемещено в соответствующую папку сводных данных 
('Recipient summary – Сводка получателя', 'Installation summary – Сводка системы' и/или 
'Recipient summary – Сводка получателя '). 

Дополнительная конфигурация требуется только тогда, если вы хотите, чтобы получатель 
НЕ получал уведомлений об одном или более стандартных событиях, или если вы хотите 
информировать получателя о дополнительных пользовательских событиях. Информацию по 
этим темам смотрите, пожалуйста, либо в разделе 'Удаление стандартных событий из папки 
Сообщений', либо в разделе 'Добавление пользовательских событий в папке Сообщений'. 

Помните, что как только все блоки будут добавлены к конфигурации получателя, элементы 
меню 'Add unit...- Добавить блок' и 'Add all units...- Добавить все блоки' станут серыми пока 
хотя бы один блок снова не будет удален. Для удаления блока выберите соответствующий 
элемент меню ('Delete unit – Удалить блок', 'Delete all units – Удалить все блоки', 'Delete folder 
– Удалить папку') либо из контекстного меню папки получателя, папки системы, либо из 
контекстного меню блока. Более того, пока блок находится в папке Сообщений (Messaging), 
его невозможно удалить из папки Связь (Communication). 

По существу этот шаг завершает конфигурацию папки Сообщений (Messaging). Если у вас 
есть более чем один получатель, то вы должны повторить этот шаг получателя в вашей 
конфигурации. Не забудьте сохранить конфигурацию, выбрав элемент меню 'File-Файл | 
Save-Сохранить'. 
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Добавление отдельных блоков 

Если вы хотите особым образом выбрать блоки, которые вы хотите добавить в 
конфигурацию, то вы должны выбрать элемент меню 'Add unit...-Добавить блок' из 
контекстного меню получателя, как показано на следующей иллюстрации: 

 
 
Эта команда представляет диалоговое окно 'Add Unit - Добавить Блок', которое дает 
возможность специфически выбирать блоки, которые надо добавить к конфигурации: 
 

 
В основном вы можете следовать тем же указаниям, выдаваемым в разделе 'Добавление 
отдельных блоков' папки Связь. Единственное отличие в сравнении с описанием, 
приведенным там, это то, что вы увидите дополнительный иерархический уровень в дереве , 
показанном в этом диалоговом окне, представляя установленный коммуникационный 
Hironet-сервер (Local PC). 

Помните, что как только к конфигурации получателя будут добавлены все блоки, элемент 
меню 'Add unit... - Добавить блок' и 'Add all units... - Добавить все блоки' станет серым пока 
хотя бы один блок снова не будет удален. Чтобы удалить блок, выберите соответствующий 
элемент меню ('Delete unit – Удалить блок', 'Delete all units – Удалить все блоки', 'Delete folder 
– Удалить папку') либо из контекстного меню папки получателя, папки системы, либо из 
контекстного меню блока. Более того, пока блок находится в папке Сообщений (Messaging), 
его невозможно удалить из папки Связь (Communication). 
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Конфигурирование папки События (Events) 

После запуска программа Hirovisor автоматически добавляет папку сводных данных в папке 
Событий (Events), которая называется 'Complete summary – Полная сводка': 

 

Эта папка содержит все события, которые уже произошли в вашей Hironet-системе. В случае 
самого первого запуска программы Hirovisor эта папка, конечно, будет пустой. 

В отличие от папок Связь (Communication) и Сообщения (Messaging), чтобы правильно 
сконфигурировать папку Событий (Events), вам надо в ней только добавить блоки. Так же 
как и для папки Связь (Communication), папка Событий (Events) предоставляет 2 способа 
добавить один или более блоков, оба из которых будут описаны в следующих разделах. 

Добавление всех блоков 
Первый и самый простой способ выполнения этой задачи – это выбрать элемент меню 'Add 
all units - Добавить все блоки' из контекстного меню папки Событий (Events), как показано на 
следующей иллюстрации: 

 
Эта команда автоматически добавит все блоки, сконфигурированные в папке Связь 
(Communication), к текущей конфигурации программы Hirovisor. И как уже было описано в 
разделе 'Adding all units – Добавление всех блоков' для папки Сообщений (Messaging), здесь 
также визуальное представление логической структуры вашей Hironet-системы отличается в 
некоторой степени от того представления, которое используется в папке Связь 
(Communication), как показано на следующей иллюстрации: 
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Главное отличие – это то, что узлы дерева, представляющие адаптеры Hirolink, не являются 
больше родительскими объектами для блоков, подключенных к адаптеру Hirolink. Вместо 
этого Hironet-система теперь представлена дополнительной папкой, чьё имя составлено из 
имени адаптера Hirolink и имени коммуникационного Hironet-сервера, в котором 
сконфигурирован Hirolink. 
Узел дерева, представляющий сам адаптер Hirolink теперь имеет тот же уровень в структуре 
дерева, что и другие блоки в Hironet-системе. Причина такого изменения представления в 
том, что с точки зрения папки Событий (Events) адаптер Hirolink является блоком, как и 
любой другой блок в системе, в том смысле, что он предоставляет информацию о событиях, 
которые необходимо мониторить, и ничего более. Тот факт, что адаптер Hirolink – это тоже 
'шлюз' между ПК и другими блоками, подключенными к нему, не важен в этом контексте. 
Точно так же как было описано вверху этого раздела, программа Hirovisor снова добавит 
дополнительную папку сводных данных, называемую ''Installation summary – Сводка 
системы', как дочерний узел папки, представляющей Hironet-систему. Это дает 
автоматический фильтр, применяемый к папке сводных данных папки Событий (Events). 
Более того, если вы раскроете узел дерева, представляющий один из блоков вашей Hironet-
системы, то вы увидите, что такая же папка сводных данных добавлена также для каждого 
блока, как показано на следующей иллюстрации: 
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На этот раз папка называется 'Unit summary – Сводка блока' и здесь она включает события, 
относящиеся к конкретному блоку. 

В дополнение к различным папкам системы и сводок, программа Hirovisor также добавляет 
все стандартные события (т.е. аварии, предупреждения и сообщения, которые 
предоставляются программным обеспечение контроллера блока) включенных блоков в папку 
'Actual state – Текущее состояние' (эта папка предоставляет обзор текущего состояния всех 
доступных стандартных событий блока), как показано на следующей иллюстрации: 

 

Это означает, что вы не должны выполнять какую-либо еще задачу по конфигурированию, 
чтобы быть осведомленным о всех стандартных событиях, случающихся в вашей Hironet-
системе. С этого момента каждое стандартное событие, которое стало активным, вызовет 
запись в одной или нескольких папках сводных данных. Эта запись останется в состоянии 
аварии (вызывая также возникновение состояния аварии в родительской папке сводных 
данных) пока вы вручную не подтвердите это событие. 

Помните, что как только все блоки будут добавлены к конфигурации папки Событий 
(Events), элементы меню 'Add unit...- Добавить блок' и 'Add all units...- Добавить все блоки' 
станут серыми пока хотя бы один блок снова не будет удален. Для удаления блока выберите 
соответствующий элемент меню ('Delete unit – Удалить блок', 'Delete all units – Удалить все 
блоки', 'Delete folder – Удалить папку') либо из контекстного меню папки Событий (Events), 
папки системы, либо из контекстного меню блока. Более того, пока блок находится в папке 
Событий (Events), его невозможно удалить из папки Связь (Communication). 

По существу этот шаг завершает конфигурацию папки Событий (Events). Не забудьте 
сохранить конфигурацию, выбрав элемент меню 'File-Файл | Save-Сохранить'. 
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Добавление отдельных блоков 

Если вы хотите особым образом выбрать блоки, которые вы хотите добавить в 
конфигурацию, то вы должны выбрать элемент меню 'Add unit...-Добавить блок' из 
контекстного меню папки Событий (Events), как показано на следующей иллюстрации: 

 
 
Эта команда представляет диалоговое окно 'Add Unit - Добавить Блок', которое дает 
возможность специфически выбирать блоки, которые надо добавить к конфигурации: 
 

 
 

В основном вы можете следовать тем же указаниям, выдаваемым в разделе 'Добавление 
отдельных блоков' папки Связь (Communication). Единственное отличие в сравнении с 
описанием, приведенным там, это то, что вы увидите дополнительный иерархический 
уровень в дереве , показанном в этом диалоговом окне, представляя установленный 
коммуникационный Hironet-сервер (Local PC). 

Помните, что как только к конфигурации папки Событий (Events) будут добавлены все 
блоки, элементы меню 'Add unit... - Добавить блок' и 'Add all units... - Добавить все блоки' 
станут серыми пока хотя бы один блок снова не будет удален. Чтобы удалить блок, выберите 
соответствующий элемент меню ('Delete unit – Удалить блок', 'Delete all units – Удалить все 
блоки', 'Delete folder – Удалить папку') либо из контекстного меню папки Событий (Events), 
папки системы, либо из контекстного меню блока. Более того, пока блок находится в папке 
Событий (Events), его невозможно удалить из папки Связь (Communication). 
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Конфигурирование папки Визуализация (Visualization) 

В отличие от папок Связь (Communication) и Сообщения (Messaging), вам надо только 
добавить блоки в папку Визуализация (Visualization), чтобы правильно ее сконфигурировать. 
Так же как и для папки Связь (Communication), папка Визуализация (Visualization) 
предоставляет 2 способа добавить один или более блоков, оба из которых будут описаны в 
следующих разделах. 

 
Добавление всех блоков 

Первый и самый простой способ выполнения этой задачи – это выбрать элемент меню 'Add 
all units - Добавить все блоки' из контекстного меню папки Визуализация (Visualization), как 
показано на следующей иллюстрации: 

 
 
Эта команда автоматически добавит все блоки, сконфигурированные в папке Связь 
(Communication), к текущей конфигурации программы Hirovisor. И как уже было описано в 
разделе 'Adding all units – Добавление всех блоков' для папки Сообщений (Messaging), здесь 
также визуальное представление логической структуры вашей Hironet-системы отличается в 
некоторой степени от того представления, которое используется в папке Связь 
(Communication), как показано на следующей иллюстрации: 
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Главное отличие – это то, что узлы дерева, представляющие адаптеры Hirolink, не являются 
больше родительскими объектами для блоков, подключенных к адаптеру Hirolink. Вместо 
этого Hironet-система теперь представлена дополнительной папкой, чьё имя составлено из 
имени адаптера Hirolink и имени коммуникационного Hironet-сервера, в котором 
сконфигурирован Hirolink. 
Узел дерева, представляющий сам адаптер Hirolink теперь имеет тот же уровень в структуре 
дерева, что и другие блоки в Hironet-системе. Причина такого изменения представления в 
том, что с точки зрения папки Визуализация (Visualization) адаптер Hirolink является блоком, 
как и любой другой блок в системе, в том смысле, что он предоставляет данные, которые 
необходимо сделать видимыми, и ничего более. Тот факт, что адаптер Hirolink – это тоже 
'шлюз' между ПК и другими блоками, подключенными к нему, не важен в этом контексте. 

Программа Hirovisor автоматически проверит, обеспечивают ли добавленные блоки 
возможность запрашивать свои отчет о состоянии и записи графических данных (GDR). В 
таком случае программа Hirovisor добавит для этих блоков дополнительные дочерние узлы, 
представляющие эти объекты: 

 
 

Это означает, что вы не должны выполнять какую-либо еще задачу по конфигурированию, 
чтобы сделать видимыми все блоки в вашей Hironet-системе. 

Помните, что как только все блоки будут добавлены к конфигурации папки Визуализация 
(Visualization), элементы меню 'Add unit...- Добавить блок' и 'Add all units...- Добавить все 
блоки' станут серыми пока хотя бы один блок снова не будет удален. Для удаления блока 
выберите соответствующий элемент меню ('Delete unit – Удалить блок', 'Delete all units – 
Удалить все блоки', 'Delete folder – Удалить папку') либо из контекстного меню папки 
Визуализация (Visualization), папки системы, либо из контекстного меню блока. Более того, 
пока блок находится в папке Визуализация (Visualization), его невозможно удалить из папки 
Связь (Communication). 

По существу этот шаг завершает конфигурацию папки Визуализация (Visualization). Не 
забудьте сохранить конфигурацию, выбрав элемент меню 'File-Файл | Save-Сохранить'. 
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Добавление отдельных блоков 

Если вы хотите особым образом выбрать блоки, которые вы хотите добавить в 
конфигурацию, то вы должны выбрать элемент меню 'Add unit...-Добавить блок' из 
контекстного меню папки Визуализация (Visualization), как показано на следующей 
иллюстрации: 

 

Эта команда представляет диалоговое окно 'Add Unit - Добавить Блок', которое дает 
возможность специфически выбирать блоки, которые надо добавить к конфигурации: 

 

В основном вы можете следовать тем же указаниям, выдаваемым в разделе 'Добавление 
отдельных блоков' папки Связь (Communication). Единственное отличие в сравнении с 
описанием, приведенным там, это то, что вы увидите дополнительный иерархический 
уровень в дереве , показанном в этом диалоговом окне, представляя установленный(-е) 
коммуникационный(-е) Hironet-сервер(а). 

Помните, что как только к конфигурации папки Визуализация (Visualization) будут 
добавлены все блоки, элементы меню 'Add unit... - Добавить блок' и 'Add all units... - 
Добавить все блоки' станут серыми пока хотя бы один блок снова не будет удален. Чтобы 
удалить блок, выберите соответствующий элемент меню ('Delete unit – Удалить блок', 'Delete 
all units – Удалить все блоки', 'Delete folder – Удалить папку') либо из контекстного меню 
папки Визуализация (Visualization), папки системы, либо из контекстного меню блока. Более 
того, пока блок находится в папке Визуализация (Visualization), его невозможно удалить из 
папки Связь (Communication). 
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Принципы Работы 
 

Этот раздел дает детальное описание принципов работы частей, которые играют важную 
роль в том, чтобы программа Hirovisor работала: 

•  Протокол Hironet 

•  Коммуникационный Hironet-Сервер 

•  Программа Hirovisor 

 

Протокол Hironet 
 

'Hironet' – это коммуникационная сеть, которая предоставляет возможности перенести всю 
существенную информацию от HPAC- блоков на ПК на вашем столе. Элементы сети Hironet 
подробно описываются в последующих разделах. В этом контексте Hironet рассматривается 
как законченная коммуникационная сеть, начиная от отдельного контроллера Hiromatic или 
Microface Evolution и вплоть до адаптера Hirolink и программы Hirovisor, установленной и 
работающей на ПК. Hironet состоит из различных компонентов: средств связи и 
коммуникационных протоколов, которые будут детально описаны в следующих разделах. 

•  Компоненты 

•  Соединения 

•  Связь 

 

Компоненты 
 

Основными компонентами сети Hironet являются следующие: 

•  Блок 

•  Адаптер Hirolink 

•  Адаптер HipA 

•  Инсталляция (Система) 
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Блок 

 
Термин блок представляет сокращенное название от блока HPAC (High Performance Air 
Conditioning – Высокоэффективное кондиционирование воздуха) и в контексте этого 
документа он относится к главным электронным компонентам вашего блока HPAC 
(например, контроллерам Hiromatic, Microface или Macroface). Кроме блоков HPAC, в сеть 
Hironet интегрированы также множество устройств ИБП от разных производителей через 
адаптеры Hirolink Compact или Hirolink IGMnet. С точки зрения программы Hirovisor эти 
устройства интерпретируются точно также как блоки HPAC. Поэтому они также 
рассматриваются как блоки. 
Внешний вид блока кондиционирования воздуха, снабженного контроллером Hiromatic, 
представлен ниже: 

 

С точки зрения концепции сети Hironet блок может состоять из множества физических 
блоков HPAC (до 8), каждый из которых оборудован контроллерами Microface или Microface 
Evolution и они связаны друг с другом через сеть Hirobus. Hirobus – это коммуникационный 
протокол и передающая среда (и то и другое имеют одно имя), используемые для 
установления связи между разными частями блока и между разными блоками HPAC. 
В самом простом случае блок может состоять только из одного контроллера Hiromatic, как 
показано на верхнем рисунке. Контроллер в этой конфигурации называется Hiromatic 
Compact (однокомпрессорный блок & охлажденная вода), а также Advanced Graphic 
(двухкомпрессорные блоки) и они относятся к первому поколению семейства Hiromatic. 
Второе поколение, называемое мультимастером, состоит из одного контроллера Hiromatic и 
одного или более (до 8) контроллеров Microface, которые соединены друг с другом по сети 
Hirobus, как показано на следующей иллюстрации: 

 
 
Причина, по которой контроллеры Microface и Hiromatic соединяются друг с другом, состоит 
в том, чтобы дать возможность отдельным блокам HPAC обмениваться друг с другом 
информацией, делая их способными работать вместе для обеспечения улучшенных 
возможностей по управлению. Программное обеспечение, установленное в контроллерах 
Microface, заведует не только большинством задач по регулированию, но также и большей 
частью задач по обмену данными В ПРЕДЕЛАХ блока. В такой конфигурации контроллер 
Microface часто рассматривается как подблок. 

 

…до 8 блоков 
(при подключении к 
адаптеру Hirolink) 

Hirobus (до 300м) 
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В этой конфигурации контроллер Hiromatic предоставляет улучшенный интерфейс 
пользователя, характеризующийся графическим дисплеем с подсветкой (240 x 64 пикселей) и 
отвечающий за обмен данными с адаптером Hirolink. Это то, где термин Hironet появляется 
в первый раз, т.к. контроллер Hiromatic использует так называемый Hironet протокол для 
связи с адаптером Hirolink: 

 
 

Помните, пожалуйста, что иллюстрации вверху являются символичными и показывают лишь 
примеры. Какие и сколько частей составляют ваши блоки HPAC зависит только от вашего 
приложения. 

Адаптер Hirolink 
 

При использовании с программой Hirovisor, адаптер Hirolink играет роль шлюза между 
блоками и ПК, как показано на следующей иллюстрации (на этом рисунке приведено 
схематическое изображение локального Hirolink, о котором будет рассказано позже): 

 
 

…до 8 блоков 
(при подключении к 
адаптеру Hirolink) 

Блок 

Hirobus (до 300м) 

Hironet (до 1000м) 

‘Внутренний’ Hironet 
(до 1000м) 

‘Внешний’ Hironet 
(до 1000м) 

до 32 блоков на канал 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 
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Имеются два типа адаптеров Hirolink (Hirolink Classic и Hirolink Light), предоставляющих 
разные возможности, но каждый из них обеспечивает по крайней мере следующие функции 
во всех конфигурациях: 

•  Преобразование интерфейса: 

Адаптер Hirolink конвертирует интерфейс аппаратного обеспечения из RS422/485-
интерфейса, используемый между контроллерами Hiromatic и адаптером Hirolink 
(также называемый внутренним Hironet) в RS232-интерфейс, используемый между 
адаптером Hirolink и ПК (также называемый внешним Hironet). 

•  Контроль Доступа: 

Адаптер Hirolink защищает так называемый внутренний Hironet от 
несанкционированного доступа через учетную запись пользователя, которая 
предоставляет разные уровни пользовательского доступа к блокам, подключенным к 
адаптеру Hirolink. 

Остальные функции зависят от того используется ли адаптер Hirolink как локальный или 
как удаленный Hirolink. 

Как следует из названия, локальный Hirolink используется локально, т.е. он подключен к 
ПК с программой Hirovisor напрямую. Иллюстрация вверху данного раздела показывает 
адаптер Hirolink в локальной конфигурации. В такой конфигурации никакие 
дополнительные функции, кроме перечисленных выше, не предоставляются. 

Удаленный Hirolink, с другой стороны, обычно устанавливается на удалении и соединение 
между ПК с запущенной программой Hirovisor и адаптером Hirolink устанавливается через 
два модема: 

 

 

 

Блок 1 Блок 2 
Блок 3 

Модем Модем 

Телефонная 
или GSM-сеть 

‘Внешний’ Hironet 
(безлимитный) 

‘Внутренний’ Hironet 
(до 1000м) 

до 32 блоков на канал 
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В такой конфигурации адаптер Hirolink обеспечивает две дополнительные функции: 

•  Модемное управление: 
Адаптер Hirolink предоставляет все функции необходимые для инициализации 
модема, чтобы ответить на входящие звонки или выполнить исходящий вызов. 

•  Активный мониторинг: 
Адаптер Hirolink поддерживает постоянную связь с блоками, к которым он 
подключен, пока в блоке не произойдет какое-либо событие. Как только адаптер 
Hirolink обнаружит такое состояние, он будет активно дозваниваться на 
сконфигурированный телефонный номер(а) и доставит новые события к программе 
Hirovisor. 

В дополнение к функциям, приведенным выше, общим и для адаптера Hirolink Classic и для 
Hirolink Light, следующие дополнительные возможности предоставляются адаптером: 

Hirolink Classic  
•  Дополнительные входные сигналы (8 цифровых входов плюс 8 аналоговых 
входов, которые можно также сконфигурировать как цифровые) 
•  Конфигурируемое генерирование событий для дополнительных входных 
сигналов 
•  Интеграция различных устройств стороннего производства в сеть Hironet 

Hirolink Light  
•  Дополнительные возможности отсутствуют 

Все эти упомянутые выше возможности позволяют рассматривать сам адаптер Hirolink как 
отдельный блок. Это означает, что, хотя адаптеры Hirolink располагаются на более высоком 
уровне, чем 'нормальные' блоки с точки зрения обмена данными, они также предоставляют 
параметры и информационные точки, которые могут изменяться и мониториться. Эти факты 
отражены до некоторой степени в структуре интерфейса пользователя программы Hirovisor, 
который будет описан в последующих разделах. 

Адаптер HipA – Hironet ip Adapter 
 

Блоки могут быть видны в программе Hirovisor при использовании не толко кабеля RS232 
при локальном подключении или телефонной линии (модемов) при удаленном подключении, 
но и при использовании TCP/IP-соединения. 
Этот вид соединения устанавливается при использовании TCP/IP-протокола, который дает 
возможность блокам кондиционирования и программе Hirovisor обмениваться данными друг 
с другом либо в локальной сети (Local Area Network), либо в глобальной сети (Wide Area 
Network). Для получения этого вида взаимодействия необходимо использовать устройство, 
называемое 'HipA', которое позволяет использовать TCP/IP-протокол в сети Ethernet. 
Адаптер HipA конвертирует аппаратный интерфейс из RS422/485-интерфеса, который 
используется между контроллерами Hiromatic и адаптером Hirolink (также называемый 
Hironet), в Ethernet-интерфейс, по которому он может взаимодействовать, используя TCP/IP-
протокол. Этот адаптер подключается к сетевой кабельной архитектуре 10Base-T. 
Инициализация адаптера HipA должна проводиться с назначением статического IP-адреса. 
Он не способен использовать DHCP-сервер. Если вы хотите связаться с адаптером HipA из 
сети Интернет, то этот IP-адрес должен быть либо публичным, либо его необходимо сделать 
публичным через прокси-сервер или файервол. 

•  HipA 
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Имеются 3 возможные конфигурациии с использованием адаптера HipA: 

Адаптер HipA может подключаться напрямую к адаптеру Hirolink Light. Адаптер HipA затем 
передает информацию от всех подключенных к адаптеру Hirolink блоков, используя TCP/IP-
соединение. 

 
 
Адаптер HipA также может подключаться напрямую к контроллеру Microface, но в этом 
случае управление пользовательскими правами на уровне системы больше не будет 
возможно. Эта возможность предоставляется только адаптером Hirolink. Помните, что 
каждый контроллер Microface (независимо от соединений по сети Hirobus) требует 
подключения к нему одного адаптера HipA: 
 

 
 

ФАЙЕРВОЛ 
До 10 имен пользователей и пароль 

3 разных уровня доступа TCP/IP- 
соединение 

до 32 блоков на канал 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 

LAN/WAN-соединение 

TCP/IP- 
соединение 

TCP/IP- 
соединение 

TCP/IP- 
соединение 
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Адаптер HipA можно также подключить напрямую к контроллеру Hiromatic, но также и в 
этом случае управление пользовательскими правами на уровне системы больше не будет 
возможно: 
 

 

Помните, пожалуйста, что данные, предоставляемые блоками, подключенными к адаптеру 
HipA, могут передаваться только на одну программу Hirovisor. 

Так как адаптер HipA в основном является конвертором протоколов, который не 
предоставляет какие-либо параметры или информационные точки, то он не расматривается 
как отдельное Hironet-устройство. Поэтому он прозрачен для программы Hirovisor. 

Инсталляция (Система) 
 

В этом документе термин инсталляция (система) используется очень часто. В двух 
предыдущих разделах, называемых 'Блок' и 'Адаптер Hirolink', уже имелись некоторые 
указания на то, что этот термин означает. 

Термин инсталляция (система) используется для описания объединения нескольких блоков 
в группу, которые соединены друг с другом по сети Hironet. Каждая из таких групп 
нуждается в устройстве, которое обеспечит физическое подключение к ПК с работающей 
программой Hirovisor. Этим устройством может быть либо локальный, либо удаленный 
адаптер Hirolink, либо адаптер HipA, хотя также возможна и комбинация адаптера HipA и 
локального адаптера Hirolink (см. Адаптер HipA - Hironet ip Adapter). 

Различие между разными типами инсталляций (систем) лучше всего можно раскрыть, 
используя способ, с помощью которого вы получаете доступ к инсталляции: 

•  Локальная инсталляция (система) 
Локальная инсталляция доступна при использовании COM-порта, к которому 
подключен RS232-кабель, идущий от вашего локального адаптера Hirolink. 

TCP/IP- 
соединение 

Блок 2 
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•  Удаленная инсталляция (система) 

Удаленная инсталляция доступна при использовании телефонного номера, по 
которому можно подключиться к вашему удаленному адаптеру Hirolink. 

•  LAN/WAN-инсталляция (система) 

LAN/WAN-инсталляция доступна при использовании IP-адреса адаптера HipA, 
обеспечивая TCP/IP-соединение с подключенными к нему блоками (и адаптером 
Hirolink, при его наличии). 

 

 
 
 
 

Телефонная 
или GSM-сеть 

Hirolink Classic ИЛИ 
Hirolink Light 

Hirolink Classic ИЛИ 
Hirolink Light 

Локальная 
инсталляция 

Удаленная 
инсталляция 

HipA-
инсталляция 

TCP/IP- 
соединение 

Внешний Hironet Внутренний Hironet Сеть Hirobus 
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Коммуникационный Hironet-Сервер 
 

Коммуникационный Hironet-Сервер HCS – это Windows-приложение, которое действует как 
программный шлюз между физически существующими компонентами сети Hironet и 
программой, работающей на ПК. Это 'Коммуникационный Hironet-Сервер', который 
физически взаимодействует с вашими локальной, удаленной и LAN/WAN-инсталляциями 
(системами). Его цель – получить данные от систем или отправить им данные, используя их 
родной Hironet-протокол, а также сделать такие данные доступными для других Windows-
приложений, например, программа Hirovisor, как показано на следующей иллюстрации: 

 

Помните, пожалуйста, что хотя коммуникационный Hironet-сервер способен 
взаимодействовать с более чем 1 другой программой в одно и то же время, но делать это НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 

Коммуникационный Hironet-сервер обменивается данными с вашими локальной, удаленной 
и LAN/WAN-системами через COM-порты или через доступ к TCP/IP-сети, 
предоставленный вашим ПК. COM-порт (или последовательный порт) предоставляет 
средства для подключения других устройств к ПК, используя RS232-интерфейс. В этом 
контексте, этими другими устройствами выступают либо локальный Hirolink, либо модем, 
через который устанавливается соединение с удаленным адаптером Hirolink. Доступ в сеть 
TCP/IP предоставляет средства для подключения адаптера HipA и блоков, соединенных с 
ним, к ПК, используя TCP/IP-протокол. 

Протокол Hironet 

Удаленная 
инсталляция 

Локальная 
инсталляция 
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Протокол, использующийся между 'Коммуникационным Hironet-сервером' и программой 
Hirovisor IP, является TCP/IP. 

Интерфейс пользователя Коммуникационного Hironet-сервера отражает топологию вашей 
Hironet-конфигурации в древовидной структуре, как показано на следующей иллюстрации: 

 
 

Корневой узел 'LOCAL.HELP' – это отправная точка для всего в конфигурации. Дочерними 
объектами Корневого узла могут быть COM-порты или Ethernet-порты. С логической точки 
зрения, инсталляции (системы) рассматриваются как дочерние объекты портов, через 
которые сервер HCS обменивается с ними данными. Таким образом каждая система в вашей 
конфигурации представлена в виде папки, которая является дочерним узлом 
соответствующего порта. При конфигурировании сервера HCS вам необходимо будет 
решить, должен ли порт использоваться для соединения с локальной или удаленной 
системами, либо вам будет необходимо узнать IP-адрес адаптера HipA. Для COM-порта 
важно помнить, что только одна локальная система может существовать на любом данном 
COM-порту, т.к. только один адаптер Hirolink может быть подключен физически к 
последовательному порту. Однако у вас могут быть различные удаленные инсталляции 
(системы), сконфигурированные на одном COM-порту, т.к. только один модем будет 
подключен к этому COM-порту (Однако, принимайте во внимание, что к каждому COM-
порту/модему вашего ПК можно подключить максимально до 40 блоков с максимальным 
числом модемов – 30, для того чтобы можно было поддерживать стабильное 
взаимодействие). 

Подробную информацию о том, как сконфигурировать сервер HCS найдете в разделе 
'Конфигурирование коммуникационного Hironet-сервера'. 
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Программа Hirovisor 
 Программа Hirovisor 

 

Самое общее описание того, что такое Hirovisor и как эта программа работает, было уже дано 
во введении. Следующий раздел предоставит более детальное объяснение возможностей 
программы Hirovisor и того как их можно использовать. 

После успешного запуска программы Hirovisor, будет представлен следующий интерфейс 
пользователя: 

 

Как вы можете видеть на иллюстрации вверху, кофигурация представлена в иерархической 
древовидной структуре. Узел верхнего уровня этого конфигурационного дерева называется 
Hirovisor . Каждый из 4 дочерних узлов программы Hirovisor представляет одну из главных 
функций приложения (помните, что функция дочернего узла, называемая 'Communication - 
Связь' несколько отличается от других). В оставшейся части этого документа эти дочерние 
узлы будем называть папки верхнего уровня. Основные возможности каждой из них можно 
подытожить следующим образом: 

•  Связь (Communication):  

Эта папка отвечает за выстраивание канала связи и поддержание связи с 
коммуникационным Hironet-сервером и, следовательно, с локальной, удаленной и 
LAN/WAN инсталляциями (системами) и, наконец, с блоками в вашей Hironet-
системе. 

Как уже упоминалось выше функциональные возможности этой папки несколько 
отличаются от других, т.к. она представляет собой шлюз, через который должны 
пройти данные, поступающие от или отправляемые в сеть Hironet. Это означает, что 
вся информация, запрошенная одной из остальных папок высшего уровня 
(Сообщения-Messaging, События-Events и Визуализация-Visualization), должна 
пройти через папку Связь (Communication). Следовательно, все инсталляции 
(системы) и блоки, которые вы хотите мониторить, должны быть добавлены в эту 
папку еще до того как они могут быть использованы одной из оставшихся папок 
высокого уровня. 
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•  Дополнительную информацию по этой тем можете получить в разделе 'Папка Связь 
(Communication)'. Руководство для начинающих по конфигурированию папки Связь 
найдете в разделе 'Конфигурирование Папки Связь (Communication)'. 
•  Сообщения (Messaging): 
Эта папка отвечает за все аспекты, касающиеся возможностей по отправке писем и 
SMS программой Hirovisor. Это папка, в которой вы добавляете ваших получателей, 
а затем и блоки, о работе которых вы хотите проинформировать получателей. 
Она предоставляет сводку событий, которые должны быть отправлены, и событий, 
которые уже были доставлены по каждому уровню конфигурационной иерархии, 
предоставляя простой способ проверки: какие сообщения и кому были доставлены. 

 

Протокол Hironet 

TCP/IP Протокол 

Внутренняя 
связь 

Hironet-
системы 
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•  Дополнительную информацию по этой тем можете получить в разделе 'Папка 
Сообщений (Messaging)'. Руководство для начинающих по конфигурированию папки 
Сообщений найдете в разделе 'Конфигурирование Папки Сообщений (Messaging)'. 

•  События (Events):  

Эта папка отвечает за мониторинг событий и архивацию. Все события, о которых 
сообщают блоки, содержащиеся в этой папке, будут видны здесь. Для того, чтобы 
улучшить работоспособность системы, события могут архивироваться автоматически 
в соответствии с конфигурируемыми параметрами. 

Также как и для папки Сообщений (Messaging), она предоставляет сводку событий, 
которые переданы на каждый уровень конфигурационной иерархии, тем самым 
предоставляя простой способ проверки того, что и где случилось. 

 
 

•  Дополнительную информацию по этой тем можете получить в разделе 'Папка 
Событий (Events)'. Руководство для начинающих по конфигурированию папки 
Событий найдете в разделе 'Конфигурирование Папки Событий (Events)'. 

•  Визуализация (Visualization):  

Эта папка отвечает за все аспекты визуализации программы Hirovisor. Все важные 
значения и параметры рабочего состояния представляются посредством интуитивно-
понятных и простых в применении HTML-страниц. Дополнительно эта папка 
обеспечивает доступ к отчетам о состоянии и к записям графических данных, 
предоставляемых блоками, а также и доступ ко всем суб-блокам. 
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Дополнительную информацию по этой тем можете получить в разделе 'Папка Визуализации 
(Visualization)'. Руководство для начинающих по конфигурированию папки Визуализация 
найдете в разделе 'Конфигурирование Папки Визуализация (Visualization)'. 
 
Применение интерфейса пользователя 

 

Интерфейс пользователя программы Hirovisor состоит из нескольких компонентов. 
Подробное описание этих компонентов можно найти в разделе 'Компоненты интерфейса 
пользователя'. 

 
 

Строка адреса Строка заголовка 

Панель 
меню 

Панель 
инструментов 

Древовидная структура 

Список элементов 

Строка состояния 
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Вообще интерфейс пользователя программы Hirovisor придерживается следующей 
концепции: 

•  Каждая часть вашей конфигурации представлена на экране элементом 
отображения. 

•  Один элемент отображения всегда выбран. 

•  Выбранный элемент отображения показан путем подсвечивания в древовидной 
структуре и представлением в строке адреса. В случае, если древовидная структура не 
отображается (т.е. когда 'Панель Эксплорера - Explorer View' выключена), это 
представление будет выполнено только через строку адреса. 

 
 

• Содержимое выбранного элемента отображения представлено в правой части экрана, 
используя его соответствующий тип отображения. Этот тип отображения может быть 
либо списком элементов, графическим изображением или HTML-изображением. В 
большинстве случаев отображается список элементов. Только некоторые элементы 
отображения в Папке Визуализация используют графическое или HTML-изображение. 

 

 
 

Выбранный элемент 
отображения 

Содержимое выбранного 
элемента отображения 
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•  Выбранный элемент отображения может быть заменен путем выбора другого 
элемента отображения либо в древовидной стуктуре, либо в строке адреса просто 
кликнув по нему. Если показан список элементов, выбор также можно изменить 
дважды кликнув по элементу отображения в списке элементов. 

•  Каждый элемент отображения предоставляет контекстное меню, которое дает 
доступ ко всем возможностям конфигурирования и другим свойствам, которые 
обеспечиваются элементом отображения. 

•  Контекстное меню может быть показано, если кликнуть правой кнопкой мыши по 
элементу отображения в древовидной структуре или в списке элементов (при их 
текущем отображении) или выбрав главное меню 'Меню элементов'. 

 
Кликните правой кнопкой мыши по элементу отображения в древовидной структуре: 

 
 
 

Кликните правой кнопкой мыши по элементу отображения в списке элементов: 
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Выберите главное меню 'Меню элементаов': 

 
•  Чтобы найти подробное описание меню, которые предоставляет каждый элемент 
отображения, перейдите в раздел Меню (стр. 97). 

•  Большинство элементов отображения предоставляют различные отображения 
состояний (т.е. иконки изменяют свой цвет и буквы в имени элемента отображения 
становятся жирными), показывая текущее состояние вашей конфигурации простыми 
визуальными средствами. Обычно имеется одно отображение состояния, которое 
показывает нормальную работу, и одно или более, которые показывают, что имеется 
что-то новое, о чем надо сообщить (например, от блока было получено сообщение о 
событии, которое необходимо подтвердить) или о чем надо позаботиться (например, 
потеря связи с одним или более блоков). 

Изменение отображения состояния некоторых элементов отображения на что-либо 
отличающееся от нормальной работы всегда передается на конфигурационное 
дерево, пока оно не достигнет одной из папок верхнего уровня (Связь, Сообщения, 
События и Визуализация): 
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На иллюстрации вверху вы видите, что элемент отображения 'Event-Nr. 1 – Событие №1' 
поменял свое отображение состояния с 'нормальной работы' на 'неподтвержденное 
состояние аварии', т.к. соответствующий блок сообщает, что событие активно. В результате 
все родительские элементы этого элемента отображения также изменяют свое отображение 
состояния. Это сделано для того, чтобы была возможность увидеть это изменение состояния 
также и тогда, когда соответствующие ветви древовидной структуры сжаты. На 
иллюстрации вверху это видно на примере папок Сообщения (Messaging) и Визуализация 
(Visualization), у которых по существу имеется то же событие для отчета. Без такого 
размножения изменений отображения состояния было бы невозможно немедленно увидеть, 
что в вашей Hironet-системе что-то произошло. 
Подробное описание отображений состояния, которые предоставляет каждый элемент 
отображения найдете в разделе ‘Отображения Состояний’ (стр. 165). 
Папка Связь (Communication) 

 Папка Связь (Communication) 
 

Эта папка отвечает за установление и поддержание связи с Коммуникационным Hironet-
сервером, местными и удаленными системами и, наконец, с блоками в вашей Hironet-
системе. 
Как указывалось выше, функции этой папки несколько отличаются от других папок, т.к. она 
представляет шлюз, через который должны пройти данные, поступающие или уходящие в 
сеть Hironet. Это означает, что вся информация, запрошенная одной из оставшихся папок 
верхнего уровня (Сообщения, События и Визуализация), должна пройти через папку Связь 
(Communication). В результате, все системы и блоки, которые вы хотите мониторить, 
должны быть добавлены в эту папку еще до того, как они могут быть использованы одной 
из папок верхнего уровня. 

 
 

  TCP/IP Протокол 

Внутренняя 
связь 

Протокол Hironet 

Hironet-
системы 



 - 72 - 

 
 

Для получения дополнительной информации об отображении состояний, меню и страницы 
свойств, предоставляемых элементом отображения, выберите один из следующих разделов: 

•  Отображение Состояний и Меню 
•  Страница Свойств 

Папка Сообщений (Messaging) 
 Папка Сообщений (Messaging) 

 

Эта папка отвечает за все аспекты касательно возможностей отправки почтовых и SMS-
сообщений программы Hirovisor. Это папка, в которую вы добавляете ваших получателей, а 
затем и блоки, о работе которых вы хотите информировать этих получателей. 

Она предоставляет сводку событий, которые необходимо доставить и событий, которые уже 
были отправлены, по каждому уровню конфигурационной иерархии, тем самым обеспечивая 
простой способ проверки, какие сообщения и кому были доставлены. 

 
 

Для получения дополнительной информации об отображении состояний, меню и страницы 
свойств, предоставляемых элементом отображения, выберите один из следующих разделов: 

•  Отображение Состояний и Меню 
•  Страница Свойств 
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Папка Событий (Events) 

 Папка Событий (Events) 
 

 

Эта папка отвечает за слежение за событиями и архивацию. Все события, содержащиеся в 
этой папке, о которых сообщают блоки, станут видимыми здесь. Для улучшения 
производительности приложения, события могут быть автоматически заархивированы в 
соответствии с заранее сконфигурированными параметрами. 

Как и папка Сообщения (Messaging) она предоставляет сводки событий, о которых 
сообщается на каждый уровень конфигурационной иерархии, тем самым обеспечивая 
простой способ проверки, что и где произошло. 

 

Для получения дополнительной информации об отображении состояний, меню и страницы 
свойств, предоставляемых элементом отображения, выберите один из следующих разделов: 

•  Отображение Состояний и Меню 
•  Страница Свойств 

 
Папка Визуализация (Visualization) 

 Папка Визуализация (Visualization) 
 

 

Эта папка отвечает за все аспекты визуализации программы Hirovisor. Все существенные 
значения и параметры рабочего состояния делаются видимыми с помощью интуитивно-
понятных и легких в использовании HTML-страниц. Дополнительно эта папка 
предоставляет доступ к отчету о состоянии и к регистрации графических данных, 
обеспечиваемых блоками, также как и доступ ко всем суб-блокам. 
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Подробное описание отображений состояния и меню, которые предоставляет этот элемент 
отображения, найдете в разделе ‘Меню – Папка Визуализация’ (стр. 151). 
 

Ссылки 
 

•  Компоненты Интерфейса Пользователя 

•  Диалоги 

•  Меню 

•  Отображения Состояний 

•  Страницы Свойств 

•  Определения Терминов 
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Компоненты Интерфейса Пользователя 
 

•  Строка заголовка (Titlebar) 

•  Панель меню (Menubar) 

•  Панель инструментов (Toolbar) 

•  Адресная строка (Addressbar) 

•  Строка состояния (Statusbar) 

•  Древовидная структура (Treeview) 

•  Список элементов (Listview) 

•  HTML-изображение (HTML-View) 

•  Графическое изображение (Chartview) 
 
 
Строка заголовка 

 
 

 

Строка заголовка располагается вверху вдоль окна программы. Она представляет имя 
конфигурационного файла, используемого в настоящее время, и название программы. 

Чтобы переместить окно программы, перетащите его за строку заголовка. 

Примечание: Вы можете также перемещать диалоговые окна путем перетаскивания за их 
строку заголовка. 

Строка заголовка также содержит следующие элементы: 

•  Кнопку управляющего меню программы  

•  Сворачивающей кнопки 

•  Развертывающей кнопки 

•  Кнопки восстановления 

•  Кнопки закрытия 
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Панель меню 
 

 

 

Панель меню располагается в левом верхнем углу окна программы, сразу же под строкой 
заголовка. Панель меню обеспечивает доступ к основным меню программы: 

•  Файловое меню 

•  Меню редактирования 

•  Меню элементов 

•  Меню Вид 

•  Меню Помощь 

 

Панель инструментов 
 

 

 

Панель инструментов отображается через все окно программы ниже панели меню. Панель 
инструментов обеспечивает быстрый доступ с помощью мышки ко многим инструментам, 
используемым в программе. Чтобы отобразить или спрятать панель инструментов, 
используйте команду Панель инструментов в меню Вид. 

Кликните по..., чтобы 

 создать новую конфигурацию. 

 
открыть существующую конфигурацию. Программа Hirovisor показывает диалоговое 
окно Открыть, в котором вы можете найте и открыть требуемый файл. 

 
сохранить активную конфигурацию под своим текущим названием. Если вы не назвали 
конфигурацию, то программа Hirovisor покажет диалоговое окно Сохранить как. 

 
Удалить выбранные данные из документа и сохранить их в буфер обмена. Эта 
функция не реализована в текущей версии. 
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скопировать выделение в буфер обмена. Эта функция не реализована в текущей 
версии. 

 
вставить содержимое буфера обмена в требуемое место. Эта функция не реализована 
в текущей версии. 

 распечатать активную конфигурацию. 

 показать окно сообщения помощи «О программе». 

 удалить выбранный в настоящее время элемент, если возможно. 

 показать Диалог Свойства для выбранного текущего элемента. 

 переключает список к Виду – Большие иконки. 

 переключает список к Виду – Малые иконки. 

 переключает список к Списку элементов. 

 переключает список к Детальному Виду. 

 
 
Адресная строка 

 
 

 

Адресная строка располагается в правом верхнем углу окна программы, сразу же под 
строкой заголовка. Она предоставляет альтернативу в использовании древовидной 
структуры при управлении через конфигурационную иерархию программы. 

 
Строка состояния 

 
 

 

Строка состояния отображается внизу окна программы Hirovisor. Чтобы отобразить или 
спрятать строку состояния, используйте команду 'Строка состояния' в меню Вид. 

Область в левой части строки состояния описывает действия элементов меню, в то время как 
вы используете курсор мыши для навигации по меню. Если элемент меню отключен, то в 
этой области будет выведена информация об этом. 
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Аналогично эта область показывает сообщения, которые описывают действия кнопок панели 
инструментов, когда вы нажимаете на них, до их отпускания. Если после просмотра 
описания команды кнопки панели инструментов вы не захотите эту команду, тогда 
отпустите кнопку мышки в то время как курсор будет вне кнопки панели инструментов. 

Эта область также используется для описания действий, которые в данный момент находятся 
в развитии, как загрузка конфигурационного файла, чтение базы данных и т.д. 

Области с правой стороны строки состояния отображают текущего пользователя, вошедшего 
в систему, количество показываемых в настоящее время объектов и какие из следующих 
кнопок заблокированы: 

Описание индикаторов 

CAP - кнопка Caps Lock заблокирована. 

NUM - кнопка Num Lock заблокирована. 

SCRL - кнопка Scroll Lock заблокирована. 

 

Когда окно программы не развернуто до максимального размера, то нижний правый угол 
строки состояния можно использовать для изменения размера окна программы Hirovisor. 

 
Древовидная структура 

 

Древовидная структура располагается в левой части окна программы и показывает текущую 
конфигурацию в иерархическом порядке: 

 
 

Она используется для навигации по конфигурационной иерархии, просто кликнув по 
элементу отображения, что вызовет отображение содержимого выбранного элемента в 
правой части окна программы. В зависимости от типа элемента отображения, способ 
отображения содержимого будет изменяться автоматически между Списком элементов, 
Графическим изображением или HTML-изображением. 
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Ветвь дерева можно развернуть, кликнув по значку  слева от иконки элемента отображения 
или дважды кликнув по иконке элемента отображения или по его названию. Когда ветвь 
дерева развернута, то знак слева от иконки элемента отображения автоматически изменяется 
на . 

В противоположность этому, ветвь дерева можно позже свернуть, кликнув по знаку  или 
снова дважды кликнув по иконке элемента отображения или по названию. 

Кроме навигации, древовидную структуру можно также использовать для активации команд, 
которые предоставляет программа Hirovisor. Кликнув правой кнопкой по выбранному 
элементу отображения, вы откроете контекстное меню, соответствующее этому элементу 
отображения, как показано на следующей иллюстрации: 

 
 

Используя эту возможность, вы можете получить доступ или активировать все команды, 
которые предоставляет программа. В добавок, то же самое меню, которое появляется, если 
кликнуть правой кнопкой по выбранному элементу отображения, доступно также и через 
элемент главного меню 'Меню элементов'. 

Если вы предпочитаете работать с программой Hirovisor без представления древовидной 
структуры, то вы можете выключить 'Вид Проводника', сняв галочку в соответствующем 
элементе меню 'Меню Вид'. 

 
Список элементов 

 
 

Список элементов располагается в правой части окна программы и показывает содержимое 
текущего выбранного элемента отображения: 
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Будет ли отображаться список элементов или нет, зависит от типа элемента отображения, 
выбранного в данный момент в древовидной структуре или адресной строке. В настоящее 
время большинство элементов отображения используют список элементов для показа своего 
содержимого. Только элементы отображения, описываемые в графическом изображении и 
HTML-изображении, используют другой тип представления. 

Список элементов можно использовать для навигации по конфигурационной иерархии, 
дважды кликнув на элементе отображения. Это вызовет демонстрацию содержимого 
элемента отображения, по которому кликнули дважды. В то же самое время выбранный 
элемент отображения изменится и в древовидной структуре и в адресной строке. 

Кроме навигации, список элементов можно также использовать для активации большинства 
команд, которые предоставляет программа Hirovisor. Кликнув правой кнопкой по 
выбранному элементу отображения, вы откроете контекстное меню, соответствующее этому 
элементу отображения, как показано на следующей иллюстрации: 

 
 

Используя эту возможность, вы можете получить доступ или активировать большинство 
команд, которые предоставляет программа. В добавок, то же самое меню, которое 
появляется, если кликнуть правой кнопкой по выбранному элементу отображения, доступно 
также и через элемент главного меню 'Меню элементов'. 
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HTML-изображение 

 
 

HTML-изображение располагается в правой части окна программы и показывает содержимое 
текущего выбранного элемента отображения: 

 
 

Будет ли отображаться список элементов или нет, зависит от типа элемента отображения, 
выбранного в данный момент в древовидной структуре или адресной строке. В настоящее 
время HTML-изображение используется только в папке Визуализация, когда выбран один из 
следующих элементов отображения: 

•  Локальные блоки 

•  Удаленные блоки 

•  HTML-страницы 

•  Суб-блоки 
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Графическое изображение 
Графическое изображение располагается в правой части окна программы и показывает 
содержимое текущего выбранного элемента отображения: 

 

Решение того, показывать ли графическое изображение, зависит от типа элемента 
отображения, выбранного в данный момент в древовидной структуре или адресной строке. В 
настоящее время графическое изображение будет показано только в том случае, когда 
выбран так называемый элемент отображения 'Запись графических данных'. 

 

Диалоги 
 

•  Выбрать колонку (Select Columns) 

•  Программа Hirovisor 

•  Связь (Communication) 

•  Сообщения (Messaging) 

•  События (Events) 

•  Визуализация (Visualization) 
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Диалог – Выбрать колонку 
 

 

 

Этот диалог может быть показан для элементов отображения, предоставляемых элементом 
меню 'Колонки' в их контекстном меню. Он позволяет вам выбрать какие колонки будут 
отображаться в списке элементов программы Hirovisor. Содержимое списка, 
представленного в этом диалоге, различается в зависимости от выбранного элемента 
отображения. 

Диалоги – Программа Hirovisor 
 

•  Регистрация (Log in) 

•  Добавить пользователя (Add User) 

•  Редактировать учетную запись пользователя (Edit user-account) 

•  Добавить Web-пользователя (Add Web User) 
 

Диалог – Регистрация 
 

 

 

Этот диалог используется для регистрации в программе Hirovisor, когда включены функции 
безопасности. 

Диалог – Добавить пользователя 
 

 

 

Этот диалог используется для того, чтобы добавить учетную запись пользователя в системе 
безопасности программы Hirovisors. 
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Он будет показан, если нажать на кнопку 'Добавить пользователя' на панели 'Security - 
Безопасность' страницы свойств программы 'Hirovisor', что даст вам возможность добавить 
новую учетную запись пользователя. 

Чтобы добавить новую учетную запись пользователя, вы должны в соответствующих полях 
ввести уникальное имя пользователя и пароль, который необходимо будет подтвердить. 

 
Диалог – Редактировать учетную запись пользователя 

 
 

 

Этот диалог используется для редактирования свойств учетной записи пользователя в 
системе безопасности программы Hirovisors. 

Он будет показан, если нажать на кнопку 'Редактировать пользователя' на панели 'Security - 
Безопасность' страницы свойств программы 'Hirovisor', что даст вам возможность 
редактировать существующую учетную запись пользователя. 

'Имя пользователя / Username': 

Используйте это поле для изменения имени этой учетной записи пользователя. Помните, что 
каждая учетная запись должна иметь уникальное имя. 

'Группа пользователей / User group': 

Используйте это поле для изменения группы, к которой относится эта учетная запись. 
Группа пользователей определяет права доступа, которые унаследует учетная запись 
пользователя. Имеются следующие группы пользователей. 

•  Стандартный пользователь 

Эта группа пользователей задает следующие права доступа: 

•  Редактирование конфигурационных элементов 

•  Опытный пользователь 

Эта группа пользователей задает следующие права доступа: 

•  Редактирование конфигурационных элементов 
•  Подтверждение событий 
•  Отправка данных на Hironet-устройства 

 



 - 85 - 

 
 

•  Диспетчер 

Эта группа пользователей задает следующие права доступа: 

•  Редактирование конфигурационных элементов 
•  Добавление/Удаление конфигурационных элементов 
•  Подтверждение событий 
•  Отправка данных на Hironet-устройства 

•  Администратор 

Эта группа пользователей задает следующие права доступа: 

•  Редактирование конфигурационных элементов 
•  Добавление/Удаление конфигурационных элементов 
•  Изменение настроек безопасности 
•  Подтверждение событий 
•  Отправка данных на Hironet-устройства 
•  Завершение работы программы 

 

'Использовать эту учетную запись при запуске / Use this account at startup': 

Поставьте галочку в это поле, если вы хотите, чтобы при запуске программы Hirovisor 
автоматически использовалась только что отредактированная учетная запись пользователя. 

'Предыдущий/Новый/Подтвердить пароль / Previous/New/Confirm password': 

Используйте эти поля для изменения пароля для только что отредактированной учетной 
записи пользователя. 

 
Диалог – Добавить Web-пользователя 

 
 

 

Этот диалог используется для добавления авторизованного пользователя в программе 
Hirovisor, которому разрешен доступ к программе Hirovisor через ее Web-интерфейс. 

Он будет показан, если нажать на кнопку 'Добавить пользователя' на панели 'Web-Server – 
Web-сервер' страницы свойств программы 'Hirovisor', что даст вам возможность добавить 
нового авторизованного пользователя. 

Чтобы добавить нового пользователя, вы должны в соответствующих полях ввести 
уникальное имя пользователя и пароль, который необходимо будет подтвердить. 
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Диалоги – Связь 
 

•  Добавить коммуникационный Hironet-сервер (Add Hironet communication server) 

•  Добавить блок (Add Unit) 
 
 

Диалог – Добавить коммуникационный Hironet-сервер 
 

 

 

Этот диалог используется для того, чтобы добавить коммуникационный Hironet-сервер к 
конфигурации: 

'Локальный коммуникационный Hironet-сервер / Local Hironet communication server': 

Это окошко (Local Hironet-server), которое вы должны выбрать для стандартной системы, 
подключаемой к программе Hirovisor. Так как только один коммуникационный Hironet-
сервер может работать на отдельно взятом компьютере, то эта функция будет отключена, 
если в вашей конфигурации уже существует один локальный Hironet-сервер. 

 
Диалог – Добавить блок 
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Этот диалог используется для того, чтобы добавить блоки в папке Связь. Отображаемое 
дерево управления показывает все доступные блоки в зависимости от местоположения, из 
которого этот диалог был открыт. 

Если этот диалог был открыт из коммуникационного Hironet-сервера, то дерево управления 
показывает все блоки, установленные в соответствующем Hironet-сервере. 

Если этот диалог был открыт из адаптера Hirolink, то дерево управления показывает только 
те блоки, которые подключены к соответствующему адаптеру Hirolink. 

Кнопки, предоставляемые этим диалогом, выполняют следующие задачи: 

'Выбрать все / Select all': 

Кликните по этой кнопке, чтобы выбрать все доступные блоки. 

'Инвертировать выбор / Invert selection': 

Кликните по этой кнопке, чтобы изменить текущий выбор на противоположный. 

'Отменить выбор для всех / Unselect all': 

Кликните по этой кнопке, чтобы отменить выбор для всех доступных блоков. 

Примечание: 

Невозможно добавить блок, подключенный к адаптеру Hirolink, без предварительного 
добавления соответствующего адаптера Hirolink. 

Все блоки, которые были уже установлены ранее, имеют свою соответствующую 
клетку с галочкой, как только диалог будет открыт. И НЕТ возможности удалить эту 
галочку, т.е. невозможно демонтировать блоки, используя этот диалог. 

 

Диалоги – Сообщения 
 

•  Добавить получателя (Add recipient) 

•  Добавить/Редактировать получателя электронной почты (Add/Edit E-Mail recipient) 

•  Добавить получателя SMS-сообщений (Add SMS recipient) 

•  Архивация Сообщений (Messaging Archive) 

•  Добавить блок (Add unit) 

•  Добавить событие (Add event) 

•  Добавить информационную точку (Add datapoint) 
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Диалог – Добавить получателя сообщений 

 
 

 

Этот диалог используется, чтобы добавить получателя сообщений в папку Сообщений. 

Получатель сообщений может использовать 2 типа сообщений: сообщения электронной 
почты (E-Mail) и/или SMS-сообщения. Клетки для выбора в этом окне соответствуют 'Типу 
Сообщений'. 

Клетка электронной почты (E-mail): Если выбрана эта клетка, вас запросят о 
конфигурации почтовых сообщений через диалог Добавить/Редактировать получателя 
электронной почты (Add/Edit E-Mail recipient). 

Клетка SMS-сообщений: Если выбрана эта клетка, вас запросят о конфигурации SMS-
сообщений через диалог Добавить SMS-получателя (Add SMS recipient). 

Вы можете выбрать только клетку электронной почты для отправки почтовых сообщений, 
или только клетку SMS для отправки SMS-сообщений, или вы можете выбрать обе клетки 
для отправки и почтовых сообщений, и SMS-сообщений одновременно. Однако после того, 
как вы добавили пользователя, вы можете изменять 'Тип сообщений', добавляя или удаляя 
определенный тип сообщений через страницу свойств получателя (recipient's property-pages) 
или диалог получателя почтовых сообщений (E-Mail recipient). 

 

Диалог – Добавить/Редактировать получателя 
электронной почты 
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Этот диалог используется, чтобы добавить получателя электронных сообщений в папке 
Сообщения (Messaging) или чтобы редактировать уже существующего получателя. 
Это тот же самый диалог, который используется вашим клиентом электронной почты когда 
вы выбираете одного или более получателей ваших почтовых сообщений. Рисунок вверху 
показывает стандартный диалог адресной книги, используемый программой Outlook, 
Outlook-Express и некоторыми другими почтовыми клиентами, предоставляемыми 
компанией Microsoft. В случае если диалог адресной книги, используемый вашей почтовой 
системой, выглядит не так, как представлено на рисунке, обращайтесь, пожалуйста, к 
руководству для вашего почтового клиента, чтобы получить подробную информацию о том, 
как выбрать получателя почтовых сообщений. 
В любом случае, получатель в контексте программы Hirovisor – это то же самое. Что и 
получатель электронных писем, которые вы отправляете. Это означает, что вы должны 
добавить имена людей, которых вы хотите информировать о событиях, происходящих в 
процессе работы программы Hirovisor, в соответствующую ячейку. 
Чтобы выполнить это, сначала выберите имя в списке в левой части диалога, а затем 
нажмите либо кнопку 'Кому/To' (т.е. главный получатель), либо кнопку 'Копия/Cc'- (т.е. 
второстепенный получатель - в копии), либо кнопку 'Скрытая Копия/Bcc' (т.т. скрытый 
получатель) в середине окна, но убедитесь, что добавили по крайней мере одно имя в ячейке 
'Кому/To'. 
Этот диалог можно также использовать, чтобы добавить факс-машину как пользователя. 

 

Диалог – Добавить получателя SMS-сообщений 
 

 

 

Этот диалог используется, чтобы добавить получателя SMS-сообщений в папке Сообщения 
(Messaging). 
Имя получателя (Recipient name): Уникальное имя, которое будет использоваться для 
получателя. Если вы выбрали оба типа сообщений 'Электронная почта/E-mail' и 'SMS', когда 
вы добавляли получателя, то значение по умолчанию для имени Получателя равно имени в 
поле 'Кому/To' диалога 'Добавить/Редактировать получателя электронной почты (Add/Edit E-
Mail Recipient)'. В противном случае, значение по умолчанию - это "Получатель SMS-
сообщений". 
Используйте код страны (Use country code): Активирует или скрывает поле 'Код страны 
(Country code)'. По умолчанию код страны отключен и номер телефона составлен из 
'Префикса GSM-провайдера (GSM-provider prefix)' и 'Номера телефона (Phone-number)'. 
Код страны (Country code): Это часть полного номера телефона получателя SMS-
сообщений. 
Префикс GSM-провайдера (GSM-provider prefix): Это часть полного номера телефона 
получателя SMS-сообщений. Это поле нельзя оставлять свободным. 
Номер телефона (Phone-number): Это часть полного номера телефона получателя SMS-
сообщений. Это поле нельзя оставлять свободным. 
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Диалог – Архивация сообщений 

 
 

 

Этот диалог можно использовать для того, чтобы просмотреть все события, которые были 
перемещены в архив 'Сообщений (Messaging)' (смотрите также панель 'Авто-Архивация 
(Auto-Archive)' страницы свойств папки Сообщения). 

Этот диалог одновременно показывает максимум 100 событий. Чтобы перемещаться по 
архиву, вы можете использовать навигационные кнопки в верхнем правом углу этого 
диалога (ниже кнопки 'Закрыть/Close'). Ячейки 'Получатель/Recipient', 
'Местоположение/Location', 'Система/Installation', 'Устройство/Device', 'Состояние 
события/Event state' и 'Тип события/Event type' дают вам возможность отфильтровывать 
отображаемые события в соответствии с их свойствами. 

Кнопки 'Удалить/Delete' и 'Удалить все/Delete all' можно использовать для удаления либо 
выбранных, либо всех событий, которые представлены в текущее время. 

 
Диалог – Добавить блок 

 
 

 
 



 - 91 - 

 
 

Этот диалог используется для того, чтобы добавить блоки в папке Сообщения. 
Отображаемое дерево управления показывает все доступные блоки в зависимости от 
местоположения, из которого этот диалог был открыт. 

Если этот диалог был открыт из получателя в папке Сообщений, то дерево управления 
показывает все блоки, установленные в папке Связь. 

Если этот диалог был открыт из папки блока, то дерево управления показывает только те 
блоки, которые подключены к соответствующему адаптеру Hirolink и установленные в папке 
Связь. 

Кнопки, предоставляемые этим диалогом, выполняют следующие задачи: 

'Выбрать все / Select all': 

Кликните по этой кнопке, чтобы выбрать все доступные блоки. 

'Инвертировать выбор / Invert selection': 

Кликните по этой кнопке, чтобы изменить текущий выбор на противоположный. 

'Отменить выбор для всех / Unselect all': 

Кликните по этой кнопке, чтобы отменить выбор для всех доступных блоков. 

Примечание: 

Все блоки, которые были уже установлены ранее, имеют свою соответствующую 
клетку с галочкой, как только диалог будет открыт. И НЕТ возможности удалить эту 
галочку, т.е. невозможно демонтировать блоки, используя этот диалог. 

 
Диалог – Добавить событие 

 
 

 



 - 92 - 

 

Этот диалог используется, чтобы добавить одно или более событий для блока в папке 
Сообщений (Messaging). Этот диалог представляет имеющиеся события по группам в 
соответствии с их типом (Сообщение/Message, Предупреждение/Warning, Авария/Alarm, 
Подтверждение Аварии/Alarm Acknowledge, Сброс Аварии/Alarm Reset). Если вы хотите 
выбрать все события, относящиеся к данному типу, то кликните по клетке выбора слева от 
папки группы. Если вы хотите выбрать отдельное событие, то кликните по клетке выбора 
слева от наименования события. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Только события, которые были добавлены в соответствующей папке Событий, будут 
мониториться и будет сообщаться об изменении их состояния. По умолчанию программа 
Hirovisor автоматически добавляет все имеющиеся события, когда блок добавляется к 
папке получателя. Это означает, что вы должны снять галочки с событий, которые вам не 
интересны. 

 

Диалог – Добавить информационную точку 
 

 

 

Этот диалог используется для того, чтобы добавить одну или более информационных точек 
для блока в папке Сообщений. 

'Доступные информационные точки / Available datapoints': 
Это поле дает список всех информационных точек, которые можно добавить как элемент 
Сообщения, т.е. только элементы, использующие десятичный, строковый, двоичный или 
формат единичного бита, перечислены здесь. 

'Десятичный/Строковый/Единичный бит / Decimal/String/Single bit': 
Эти кнопки активируются в соответствии со свойствами выбранных информационных точек. 
Если выбрана информационная точка, которая предоставляет или десятичное, или двоичное 
значение, то кнопка 'Аварии (Alarms...)' активируется. Нажатие на эту кнопку, вызовет 
следующий диалог, который даст вам возможность задать аварийные границы для 
выбранной информационной точки. 

'Информация об Информационной точке / Datapoint information': 
Эти поля показывают информацию о выбранной информационной точке. 
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Диалог-Конфигурация аналоговых аварийных сигналов 
 

 

 

Этот диалог используется для задания свойств аналогового аварийного сигнала: 

'Активен/Значение/Гистерезис / Active/Value/Hysteresis': 

Поля 'Значение/Value' и 'Гистерезис/Hysteresis' активированы, когда выбрана кнопка 
'Активен/Active'. Информационная точка входит в состояние активной аварии, как только ее 
текущее значение достигнет введенного предельного аварийного значения. Информационная 
точка покинет состояние активной аварии, как только ее текущее значение вернется в 
допустимый диапазон, заданный введенными аварийными пределами и гистерезисом. 
Войдет ли информационная точка в состояние неактивной аварии или вернется в нормальное 
состояние зависит от свойств параметра 'Автосброс/Autoreset', описанного ниже. 

'Автосброс / Autoreset': 

Если в этом параметре установить галочку, то информационная точка никогда не войдет в 
состояние неактивной аварии, но она будет сама возвращаться в нормальное состояние, как 
только ее текущее значение снова войдет в допустимый диапазон. В противном случае 
информационная точка изменит свое состояние активной аварии на состояние неактивной 
аварии после того, как ее текущее значение снова войдет в допустимый диапазон, и она 
будет оставаться в этом состоянии пока аварию не сбросят вручную. 

 

Диалог-Конфигурация цифровых аварийных сигналов 
 

 

 

Этот диалог используется для задания свойств цифрового аварийного сигнала: 

'Вкл/Выкл / On/Off': 

Выберите при каком уровне будет активирован аварийный сигнал. 

'Автосброс / Autoreset': 

Выберите эту кнопку, если вы хотите чтобы информационная точка автоматически 
возвращалась в исходное состояние, как только она войдет в состояние неактивной аварии. 
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Диалоги – События 
 

•  Добавить блок (Add Unit) 

•  Просмотреть архив (View Archive) 

•  Добавить информационную точку (Add Datapoint) 

Диалог – Добавить блок 
 

 

 

Этот диалог используется для того, чтобы добавить блоки в папке События. Отображаемое 
дерево управления показывает все доступные блоки в зависимости от местоположения, из 
которого этот диалог был открыт. 
Если этот диалог был открыт непосредственно из папки Событий, то дерево управления 
показывает все блоки, установленные в папке Связь. 
Если этот диалог был открыт из папки блока, то дерево управления показывает только те 
блоки, которые подключены к соответствующему адаптеру Hirolink и установленные в папке 
Связь. 
Кнопки, предоставляемые этим диалогом, выполняют следующие задачи: 

'Выбрать все / Select all': 

Кликните по этой кнопке, чтобы выбрать все доступные блоки. 

'Инвертировать выбор / Invert selection': 

Кликните по этой кнопке, чтобы изменить текущий выбор на противоположный. 

'Отменить выбор для всех / Unselect all': 

Кликните по этой кнопке, чтобы отменить выбор для всех доступных блоков. 

Примечание: 

Все блоки, которые были уже установлены ранее, имеют свою соответствующую 
клетку с галочкой, как только диалог будет открыт. И НЕТ возможности удалить эту 
галочку, т.е. невозможно демонтировать блоки, используя этот диалог. 
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Диалог – Просмотреть архив событий 
 

 

 

Этот диалог можно использовать, чтобы просмотреть все события, которые были 
перемещены в архив 'Событий' (смотрите также панель 'Авто-Архивация (Auto-Archive)' 
страницы свойств папки Событий). 
Этот диалог одновременно показывает максимум 100 событий. Чтобы перемещаться по 
архиву, вы можете использовать навигационные кнопки в верхнем правом углу этого 
диалога (ниже кнопки 'Закрыть/Close'). Ячейки 'Местоположение/Location', 
'Система/Installation', 'Устройство/Device', 'Состояние события/Event state' и 'Тип 
события/Event type' дают вам возможность отфильтровывать отображаемые события в 
соответствии с их свойствами. 
Кнопки 'Удалить/Delete' и 'Удалить все/Delete all' можно использовать для удаления либо 
выбранных, либо всех событий, которые представлены в текущее время. 
 

Диалог – Добавить информационную точку 
 

 

 
Этот диалог используется для того, чтобы добавить одну или более информационных точек 
для блока в папке Событий. 
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'Доступные информационные точки / Available datapoints': 
Это поле дает список всех информационных точек, которые можно добавить как элемент 
события, т.е. только элементы, использующие десятичный, строковый, двоичный или формат 
единичного бита, перечислены здесь. 

'Десятичный/Строковый/Единичный бит / Decimal/String/Single bit': 
Эти кнопки активируются в соответствии со свойствами выбранных информационных точек. 
Если выбрана информационная точка, которая предоставляет или десятичное, или двоичное 
значение, то кнопка 'Аварии (Alarms...)' активируется. Нажатие на эту кнопку, вызовет 
следующий диалог, который даст вам возможность задать аварийные границы для 
выбранной информационной точки. 

'Информация об Информационной точке / Datapoint information': 
Эти поля показывают информацию о выбранной информационной точке. 

Диалог-Конфигурация аналоговых аварийных сигналов 
 

 

 

Этот диалог используется для задания свойств аналогового аварийного сигнала: 

'Активен/Значение/Гистерезис / Active/Value/Hysteresis': 
Поля 'Значение/Value' и 'Гистерезис/Hysteresis' активированы, когда выбрана кнопка 
'Активен/Active'. Информационная точка входит в состояние активной аварии, как только ее 
текущее значение достигнет введенного предельного аварийного значения. Информационная 
точка покинет состояние активной аварии, как только ее текущее значение вернется в 
допустимый диапазон, заданный введенными аварийными пределами и гистерезисом. 
Войдет ли информационная точка в состояние неактивной аварии или вернется в нормальное 
состояние зависит от свойств параметра 'Автосброс/Autoreset', описанного ниже. 

'Автосброс / Autoreset': 
Если в этом параметре установить галочку, то информационная точка никогда не войдет в 
состояние неактивной аварии, но она будет сама возвращаться в нормальное состояние, как 
только ее текущее значение снова войдет в допустимый диапазон. В противном случае 
информационная точка изменит свое состояние активной аварии на состояние неактивной 
аварии после того, как ее текущее значение снова войдет в допустимый диапазон, и она 
будет оставаться в этом состоянии пока аварию не сбросят вручную. 

Диалог-Конфигурация цифровых аварийных сигналов 
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Этот диалог используется для задания свойств цифрового аварийного сигнала: 

'Вкл/Выкл / On/Off': 

Выберите при каком уровне будет активирован аварийный сигнал. 

'Автосброс / Autoreset': 

Выберите эту кнопку, если вы хотите чтобы информационная точка автоматически 
возвращалась в исходное состояние, как только она войдет в состояние неактивной аварии. 

 

Диалоги – Визуализация 
 

•  Добавить блок (Add Unit) 

•  Добавить суб-блок (Add Sub-Unit) 

•  Добавить HTML-страницу (Add HTML-Page) 

•  Считывание отчета о состоянии/Записей графических данных (Read Status-
Report/Graphic-Data-Record) 

 

Диалог – Добавить блок 
 

 

 

Этот диалог используется для того, чтобы добавить блоки в папке Визуализация. 
Отображаемое дерево управления показывает все доступные блоки в зависимости от 
местоположения, из которого этот диалог был открыт. 

Если этот диалог был открыт непосредственно из папки Визуализация, то дерево управления 
показывает все блоки, установленные в папке Связь. 

Если этот диалог был открыт из папки блока, то дерево управления показывает только те 
блоки, которые подключены к соответствующему адаптеру Hirolink и установленные в папке 
Связь. 
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Кнопки, предоставляемые этим диалогом, выполняют следующие задачи: 

'Выбрать все / Select all': 

Кликните по этой кнопке, чтобы выбрать все доступные блоки. 

'Инвертировать выбор / Invert selection': 

Кликните по этой кнопке, чтобы изменить текущий выбор на противоположный. 

'Отменить выбор для всех / Unselect all': 

Кликните по этой кнопке, чтобы отменить выбор для всех доступных блоков. 

Примечание: 

Все блоки, которые были уже установлены ранее, имеют свою соответствующую 
клетку с галочкой, как только диалог будет открыт. И НЕТ возможности удалить эту 
галочку, т.е. невозможно демонтировать блоки, используя этот диалог. 

Диалог – Добавить суб-блок 
 

 

 
Этот диалог добавляет суб-блок к уже существующему блоку в папке Визуализация. 
Выберите в списке суб-блоки, которые вы хотите добавить, или поставьте галочку в клетке 
'Добавить все/Add all', если вы хотите добавить все возможные суб-блоки. 
 

Диалог – Добавить HTML-страницу 
 

 

 
Этот диалог добавляет дополнительную HTML-страницу к уже существующему блоку или 
суб-блоку в папке Визуализация.  
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Диалог – Считывание отчета о состоянии / 

Записей графических данных 
 

 

 

Этот диалог отображается, когда программа считывает из блока либо отчет о состоянии, 
либо записи графических данных. Он показывает ход процесса считывания и предоставляет 
кнопку 'Отмена/Cancel', которую можно использовать, чтобы прервать считывание. 

 
 

Меню 
 

•  Главные меню (Main menus) 

•  Программа Hirovisor 

•  Связь (Communication) 

•  Сообщения (Messaging) 

•  События (Events) 

•  Визуализация (Visualization) 
 
 

Меню – Главные меню 
 

•  Меню Файл (File menu) 

•  Меню Редактировать (Edit menu) 

•  Меню элементов (Item menu) 

•  Меню Вид (View menu) 

•  Меню Помощь (Help menu) 
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Команды меню Файл 

 
 
Меню Файл предлагает следующие команды: 
 

 
 

Новый / New 
Используйте эту команду для создания новой конфигурации в программе Hirovisor. Вы 
можете открыть существующую конфигурацию с помощью команды Открыть (Open). 

Горячие клавиши 
Панель инструментов:  
Клавиши: CTRL+N 

 
Открыть / Open 
Используйте эту команду, чтобы открыть существующую конфигурацию. Вы можете создать 
новую конфигурацию с помощью команды Новый (New). 

Горячие клавиши 
Панель инструментов:  
Клавиши: CTRL+O 

 
Сохранить / Save 
Используйте эту команду, чтобы сохранить только что загруженную конфигурацию. Когда 
вы сохраняете конфигурацию в первый раз, то программа покажет диалоговое окно 
Сохранить как (Save As), чтобы позволить вам присвоить имя и местоположение для вашей 
конфигурации. Если вы хотите изменить имя и местоположение уже существующей 
конфигурации до того, как сохранить ее, выберите команду Сохранить как (Save As). 

Горячие клавиши 
Панель инструментов:  
Клавиши: CTRL+S 

 
Сохранить как / Save As 
Используйте эту команду, чтобы сохранить только что загруженную конфигурацию, 
используя другое имя и/или другое местоположение. Программа покажет диалоговое окно 
Сохранить как (Save As), чтобы позволить вам выбрать имя и местоположение для вашего 
конфигурационного файла. 

Чтобы сохранить конфигурацию, используя то же самое имя и местоположение, выберите 
команду Сохранить (Save). 
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Печать / Print 
Используйте эту команду, чтобы распечатать GDR (Записи графических данных). Этот 
элемент меню активируется только тогда, когда вы выбрали соответствующий элемент 
отображения. Будучи выбранным, возникнет диалоговое окно Печать (Print – см. ниже), где 
вы можете определить диапазон страниц, которые надо распечатать, количество копий, адрес 
принтера и другие настройки принтера. 

Диалоговое окно Печать / Print dialog box 
Следующие опции дают вам возможность установить, как должна быть распечатана 
конфигурация: 

Printer / 
Принтер 

Это активный принтер и соединение принтеров. Выберите опцию Setup 
(Настройка), чтобы изменить принтер и соединение принтеров. 

  

Setup / 
Настройка 

Вызывает диалоговое окно Print Setup (Настройка Печати), таким образом вы 
можете выбрать принтер и соединение принтеров. 

  

Print 
Range / 
Диапазон 
печати 

Задает страницы, которые вы хотите распечатать: 
 
All / Все Печатает весь документ. 
Selection 
/Выбор 

Печатает выбранный в текущий момент текст. Примечание: эта 
опция не поддерживается программой Hirovisor. 

Pages / 
Страницы 

Печатает диапазон страниц, который вы задали в окнах From (От) и 
To (До). Примечание: эта опция не поддерживается программой 
Hirovisor.  

  

Copies / 
Копии 

Задайте количество копий для приведенного выше диапазона страниц, которое 
вы хотите распечатать. 

 

Горячие клавиши 
Панель инструментов:  
Клавиши: CTRL+P 

 
Предварительный просмотр печати / Print Preview 
Используйте эту команду для отображения GDR (Записи графических данных) как бы они 
выглядели при печати. Этот элемент меню активируется только тогда, когда вы выбрали 
соответствующий элемент отображения. Будучи выбранным, главное окно будет заменено 
окном предварительного просмотра, в котором будет показана одна или две страницы в 
своем формате печати. Панель инструментов предварительный просмотр (см. ниже) 
предложит вам опции просмотра одной или двух страниц сразу; передвижения туда и 
обратно по документу; увеличения и уменьшения страниц; и запуска процесса печати. 

Панель инструментов Предварительный просмотр печати / Print Preview toolbar 
Панель инструментов предварительный просмотр печати предоставляет вам следующие 
опции: 

Печать / Print  
Вызывает диалоговое окно печати, чтобы запустить операцию печати. 
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Следующая страница / Next Page  
Предварительный просмотр следующей распечатываемой страницы. 

Предыдущая страница / Prev Page 
Предварительный просмотр предыдущей распечатываемой страницы. 

Одна / Две страницы / One Page / Two Page  
Предварительный просмотр одной или двух распечатываемых страниц одновременно. 

Увеличение / Zoom In 
Дает приближенное изображение распечатываемой страницы. 

Уменьшение / Zoom Out  
Дает уменьшенное изображение распечатываемой страницы. 

Закрыть / Close  
Возвращает из окна предварительного просмотра печати к окну редактирования. 

 
 

Настройки печати / Print Setup 
Используйте эту команду, чтобы выбрать принтер и подключение к принтеру. Эта команда 
представляет диалог Настройки печати (см. ниже), где вы зададите принтер и его 
подключение. 

Диалоговое окно Настройки Печати / Print Setup dialog box 
Следующие опции позволяют вам вам выбрать назначенный принтер и его подключение. 

Printer / 
Принтер 

Выберите принтер, который вы хотите использовать. Выберите Default Printer 
(Принтер по Умолчанию); или выберите опцию Specific Printer (Особый 
Принтер) и один из установленных в текущий момент принтеров, показанных 
в данном окне. Вы можете установить принтеры и сконфигурировать порты, 
используя Панель Управления ОС Windows. 

  

Orientation/ 
Ориентация 

Выберите Portrait (Портретная ориентация) или Landscape (Альбомная 
ориентация). 

  

Paper Size / 
Размер 
бумаги 

Выберите размер бумаги, на которой должен быть распечатан документ. 

  

Paper Source/ 
Источник 
бумаги 

В некоторых принтерах имеются несколько лотков для подачи различной 
бумаги. Задайте лоток здесь. 

  

Options / 
Опции 

Показывает диалоговое окно, где вы можете сделать дополнительный выбор 
свойств печати, специфических для данного типа принтера, который вы 
выбрали. 

  

Network... / 
Сеть... 

Выберите эту кнопку для соединения с сетевым принтером. 

 
 

1, 2, 3, 4 
Используйте номера и имена файлов, перечисленные в самом низу меню Файл, чтобы 
открыть последние четыре конфигурации, которые вы закрыли. Выберите номер, который 
соответствует конфигурации, которую вы хотите открыть. 
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Выход / Exit 
Используйте эту команду, чтобы завершить вашу сессию программы Hirovisor. Программа 
напомнит вам сохранить конфигурацию с несохраненными изменениями. 

Горячие клавиши 
Мышка: 

 

Дважды кликните по кнопке меню Управления программы. 

 

 

Кликните по кнопке закрытия в панели Управления 
программы. 

Клавиши: ALT+F4 
 
Команды меню Редактировать 

 
Меню Редактировать предлагает следующие команды: 

 
Примечание: Эти функции не реализованы в текущей версии. 

 
Отменить / Undo 
Используйте эту команду, чтобы выполнить “откат” после последнего редактирования, если 
возможно. Имя этой команды изменится в зависимости от того, какое было последнее 
действие. Команда Отменить (Undo) в меню изменится на Невозможно Отменить (Can't 
Undo), если нет возможности вополнить “откат” вашего последнего действия. 

Горячие клавиши 

Клавиши: CTRL+Z 
 ALT+BACKSPACE 

 
Вырезать / Cut 
Используйте эту команду, чтобы удалить из документа только что выделенные данные и 
поместить их в буфер обмена. Это команда недоступна, если нет выделенных в настоящее 
время данных. Вырезанные в буфер обмена данные замещают содержимое, сохраненное там 
перед этим. 

Горячие клавиши 
Панель инструментов:  
Клавиши: CTRL+X 

 
Копировать / Copy 
Используйте эту команду для того, чтобы скопировать выделенные данные в буфер обмена. 
Это команда недоступна, если нет выделенных в настоящее время данных. Скопированные в 
буфер обмена данные замещают содержимое, сохраненное там перед этим. 

Горячие клавиши 
Панель инструментов:  
Клавиши: CTRL+C 
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Вставить / Paste 
Используйте эту команду для того, чтобы вставить копию содержимого буфера обмена в 
точку вставки. Это команда недоступна, если буфер обмена пуст. 

Горячие клавиши 
Панель инструментов:  
Клавиши: CTRL+V 
 
 

Команды меню Элементов 
 

 

Меню Элементов предлагает соответствующие команды для выбранного в настоящее время 
элемента отображения. Это меню будет всегда показывать те же самые элементы меню, что 
и контекстное меню, возникающее, если кликнуть правой кнопкой по элементу отображения. 
 
Команды меню Вид 

 
Меню Вид предлагает следующие команды: 

 
Панель инструментов / Toolbar 
Используйте эту команду, чтобы показать или скрыть Панель инструментов, которая 
включает кнопки для некоторых самых употребимых команд программы Hirovisor, таких как 
Открыть Файл, например. Рядом с элементом меню появляется галочка, когда отображается 
панель инструментов. 

Смотрите раздел Панель инструментов (стр. 76) для помощи по использованию панели 
инструментов. 

 
Строка состояния / Statusbar 
Используйте эту команду, чтобы показать или скрыть строку состояния, которая описывает 
действия, которые должны быть выполнены выбранным элементом меню или состояние 
отжатия кнопки панели инструментов и блокировки клавиш. Рядом с элементом меню 
появляется галочка, когда отображается строка состояния. 

Смотрите раздел Строка состояния (стр. 77) для помощи по использованию строки 
состояния. 

 
Большие иконки / Large Icons 
Используйте эту команду для переключения к виду с большими иконками. При таком виде 
элементы перечислены слева направо с именами элементов, написанными ниже больших 
иконок. 

Горячие клавиши 

Панель инструментов:  
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Малые иконки / Small Icons 
Используйте эту команду для переключения к виду с малыми иконками. При таком виде 
элементы перечислены слева направо с именами элементов, написанными справа от малых 
иконок. 

Горячие клавиши 

Панель инструментов:  
 

Список / List 
Используйте эту команду для переключения к Списку элементов. При таком виде элементы 
перечислены в колонке сверху вниз с именами элементов, написанными справа от малых 
иконок. 
Горячие клавиши 
Панель инструментов:  

 
Детали / Details 
Используйте эту команду для переключения к детальному виду. При таком виде элементы 
перечислены в виде строк сверху вниз с именами элементов, написанными справа от малых 
иконок. Только при таком виде вы можете видеть информацию об элементах, помимо имени 
этого элемента. Эта дополнительная информация организована в виде колонок. Каждая 
колонка имеет имя, идентифицирующее тип информации. 
Вы можете также сортировать элементы в зависимости от специфической информации об 
элементе, кликнув по имени колонки. Возможно также изменить порядок на 
противоположный, кликнув по имени колонки еще раз. 
Горячие клавиши 
Панель инструментов:  

 
Обновить / Refresh 
Обновляет информацию на экране. 
Горячие клавиши 
Клавиши: F5 

 
Вид Проводника / Explorer View 
Переключает пользовательский интерфейс между стилем 'Проводника (Windows Explorer)' 
(Древовидная структура отображается в левой части экрана) и стандартным стилем. 

 
Перезагрузка / Reload 
Перезагружает отображаемую в настоящее время HTML-страницу. 
Горячие клавиши 
Клавиши: CTRL+L 
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Команды меню Помощь 
 

Меню Помощь предлагает следующие команды, которые обеспечат вам поддержку при 
использовании этой программы: 

 
Содержимое / Contents 
Используйте эту команду, чтобы показать откравшееся окно интерактивной документации. 
Из открывшегося окна вы можете переходить к пошаговым указаниям по использованию 
программы Hirovisor и разного рода справочной информации. 
Shortcuts 
Клавиши: F1 

 
Указатель / Index 
Используйте эту команду, чтобы показать указатель интерактивной документации. 

 
О программе Hirovisor / About Hirovisor 
Используйте эту команду, чтобы показать уведомление об авторских правах и номер версии 
вашей копии программы Hirovisor. 

Меню – программа Hirovisor 
 Меню – программа Hirovisor 

 
Местоположение: 

'Hirovisor' является узлом верхнего уровня в Древовидной структуре программы Hirovisor и 
его можно найти по следующему местоположению: 

 
 

Отображение состояний: 

 

Элемент отображения программы Hirovisor имеет только 1 отображение состояния. 

Меню: 
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Зарегистрироваться/Выйти из программы / Log in/off: 

Это меню активировано только тогда, когда также активированы функции безопасности 
(смотрите также панель 'Безопасность (Security)' страницы свойств программы Hirovisor на 
стр. 238). Если никто еще не вошел в программу Hirovisor, то будет показан диалог 
'Зарегистрироваться (Log in)', если выбран. В противном случае будет завершен сеанс работы 
текущего зарегистрированного пользователя программы. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств программы Hirovisor. 

 

Меню – Связь 
 

•  Папка Связь (Communication Folder) 

•  Коммуникационный Hironet-сервер (Hironet -Server) 

•  Локальный Hirolink (Local Hirolink) 

•  Виртуальный Hirolink (Virtual Hirolink) 

•  Удаленный Hirolink (Remote Hirolink) 

•  Локальный блок (Local Unit) 

•  Удаленный блок (Remote Unit) 
Меню – Папка Связь 

 Меню - Папка Связь 
 

Местоположение: 
Папку Связь можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 
Отображение состояний: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только один из дочерних элементов, содержащихся в папке 
Связь, войдет в состояние аварии (например, при потере связи с блоком). 
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Меню: 

 

Добавить коммуникационный Hironet-сервер / Add Hironet communication server: 

Показывает диалог, который даст вам возможность добавить коммуникационный Hironet-
сервер к папке Связь. 

Удалить все коммуникац-ные Hironet-серверы / Delete all Hironet communication servers: 

Удалит все существующие коммуникационные Hironet-серверы. В случае стандартной 
программы Hirovisor доступен только локальный коммуникационный Hironet-сервер. 
Удаление возможно только тогда, если никакие блоки не используются где-нибудь еще в 
вашей конфигурации (т.е. либо в папке Сообщения (Messaging), События (Events), либо в 
папке Визуализация (Visualization)). В таком случае этот элемент меню не активен. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для папки Связь. 

 

Меню – коммуникационный Hironet-сервер 
 Меню – коммуникационный Hironet-сервер 

 
Местоположение: 
Коммуникационный Hironet-сервер можно найти по следующему местоположению в 
Древовидной структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Коммуникационный Hironet-сервер имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только один из дочерних элементов, содержащихся в 
коммуникационном Hironet-сервере, войдет в состояние аварии (например, при потере связи 
с блоком), или когда невозможно установить соединение с коммуникационным Hironet-
сервером. 
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Меню: 

 
Добавить блок / Add unit: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к вашей конфигурации. Этот 
элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут установлены 
или когда соответствующий Hironet-сервер не подключен. 

Добавить все блоки / Add all units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в данном 
коммуникационном Hironet-сервере. Этот элемент меню становится неактивным, как только 
все доступные блоки будут установлены или когда соответствующий Hironet-сервер не 
подключен. 

Удалить все блоки / Delete all units: 
Удалит все установленные в этом коммуникационном Hironet-сервере блоки. Удаление 
возможно только тогда, если никакие блоки не используются где-нибудь еще в вашей 
конфигурации (т.е. либо в папке Сообщения (Messaging), События (Events), либо в папке 
Визуализация (Visualization)). В таком случае этот элемент меню не активен. 

Удалить коммуникационный Hironet-сервер / Delete Hironet communication server: 
Удалит коммуникационный Hironet-сервер и все установленные блоки. Удаление возможно 
только тогда, если никакие блоки не используются где-нибудь еще в вашей конфигурации 
(т.е. либо в папке Сообщения (Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация 
(Visualization)). В таком случае этот элемент меню не активен. 

Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать этот коммуникационный Hironet-сервер. 
Переименование возможно также, если кликнуть по элементу отображения после того, как 
он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для коммуникационного Hironet-сервера. 
 

Меню – локальный адаптер или HIPA Hirolink 
 Меню – локальный адаптер или HIPA Hirolink 

 
Местоположение: 
Локальный или HIPA Hirolink (HIPA Hirolink – это комбинация адаптеров HIPA и 
локального Hirolink) можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 
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Отображение состояний: 
Имеется 2 типа адаптеров Hirolink (Hirolink Classic и Hirolink Light), которые представляются 
разными иконками. Локальный адаптер или HIPA Hirolink имеет 2 отображения состояния: 

Отображение состояния Hirolink Classic Hirolink Light 
Нормальная работа 
Состояние Аварии  
Состояние аварии появится, как только один из дочерних элементов, содержащихся в 
адаптере Hirolink, войдет в состояние аварии (например, при потере связи с блоком), или 
когда невозможно установить соединение с адаптером Hirolink. 

Меню: 

 
Добавить блок / Add unit: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок в вашей конфигурации. Этот 
элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут установлены 
или когда соответствующий Hironet-сервер не подключен. 

Добавить все блоки / Add all units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в данном 
адаптере Hirolink. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные 
блоки будут установлены или когда соответствующий Hironet-сервер не подключен. 

Удалить все блоки / Delete all units: 
Удалит все установленные в этом адаптере Hirolink блоки. Удаление возможно только тогда, 
если никакие блоки не используются где-нибудь еще в вашей конфигурации (т.е. либо в 
папке Сообщения (Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация (Visualization)). 
В таком случае этот элемент меню не активен. 
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Удалить адаптер Hirolink / Delete Hirolink: 
Удалит этот Hirolink и все установленные блоки. Удаление возможно только тогда, если 
никакие блоки не используются где-нибудь еще в вашей конфигурации (т.е. либо в папке 
Сообщения (Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация (Visualization)). В 
таком случае этот элемент меню не активен. 

Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать этот Hirolink. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для адаптера Hirolink. 

Колонки / Columns: 
Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов в правом окне программы. 
 
Меню – виртуальный адаптер Hirolink 

 Меню – виртуальный адаптер Hirolink 
 

Местоположение: 
Виртуальный адаптер Hirolink (виртуальный Hirolink – это автономный адаптер HIPA без 
подключенного к нему адаптера Hirolink) можно найти по следующему местоположению в 
Древовидной структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 

Виртуальный адаптер Hirolink имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
Состояние аварии появится, как только один из дочерних элементов, содержащихся в 
адаптере Hirolink, войдет в состояние аварии (например, при потере связи с блоком), или 
когда невозможно установить соединение с адаптером Hirolink. 
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Меню: 

 
Добавить блок / Add unit: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок в вашей конфигурации. Этот 
элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут установлены 
или когда соответствующий Hironet-сервер не подключен. 

Добавить все блоки / Add all units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в данном 
адаптере HipA. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки 
будут установлены или когда соответствующий Hironet-сервер не подключен. 

Удалить все блоки / Delete all units: 
Удалит все установленные в этом адаптере Hirolink блоки. Удаление возможно только тогда, 
если никакие блоки не используются где-нибудь еще в вашей конфигурации (т.е. либо в 
папке Сообщения (Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация (Visualization)). 
В таком случае этот элемент меню не активен. 

Удалить адаптер Hirolink / Delete Hirolink: 
Удалит этот Hirolink и все установленные блоки. Удаление возможно только тогда, если 
никакие блоки не используются где-нибудь еще в вашей конфигурации (т.е. либо в папке 
Сообщения (Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация (Visualization)). В 
таком случае этот элемент меню не активен. 

Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать этот Hirolink. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для адаптера Hirolink. 

Колонки / Columns: 
Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов в правом окне программы. 
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Меню – удаленный адаптер Hirolink 

 Меню – удаленный адаптер Hirolink 
 

Местоположение: 
Удаленный адаптер Hirolink можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Имеется 2 типа адаптеров Hirolink (Hirolink Classic и Hirolink Light), которые представляются 
разными иконками. Удаленный адаптер Hirolink имеет 4 отображения состояния: 

Отображение состояния Hirolink Classic Hirolink Light 
Не работает 

Установление соединения 

Работа при нормальном состоянии связи 

Состояние Аварии – Сбой связи  
Состояние аварии появится, как только один из дочерних элементов, содержащихся в 
адаптере Hirolink, войдет в состояние аварии (например, при потере связи с блоком), или 
когда невозможно установить соединение с адаптером Hirolink. 

Состояние 'подключен' появляется как только программа Hirovisor попытается дозвониться 
до удаленного адаптера Hirolink и установит связь с удаленной системой (installation). 

Меню: 
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Добавить блок / Add unit: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к вашей конфигурации. Этот 
элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут установлены 
или когда соответствующий Hironet-сервер не подключен. 

Добавить все блоки / Add all units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в данном 
адаптере Hirolink. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные 
блоки будут установлены или когда соответствующий Hironet-сервер не подключен. 

Удалить все блоки / Delete all units: 
Удалит все установленные в этом адаптере Hirolink блоки. Удаление возможно только тогда, 
если никакие блоки не используются где-нибудь еще в вашей конфигурации (т.е. либо в 
папке Сообщения (Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация (Visualization)). 
В таком случае этот элемент меню не активен. 

Удалить адаптер Hirolink / Delete Hirolink: 
Удалит этот Hirolink и все установленные блоки. Удаление возможно только тогда, если 
никакие блоки не используются где-нибудь еще в вашей конфигурации (т.е. либо в папке 
Сообщения (Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация (Visualization)). В 
таком случае этот элемент меню не активен. 

Позвонить сейчас / Call now: 
Пытается дозвониться до удаленного адаптера Hirolink. Этот элемент меню становится 
неактивным, как только программа Hirovisor попытается установить соединение или когда 
соединение уже было установлено. 

Разъединить / Hang up: 
Завершает соединение с адаптером Hirolink. Этот элемент меню становится неактивным, как 
только программа Hirovisor не будет пытаться установить соединение с удаленным 
адаптером Hirolink. 

ПРИМЕЧАНИЕ: программа Hirovisor всегда будет пытаться соединиться со ВСЕМИ 
блоками удаленной системы (installation), когда она до нее дозванивается. 

Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать этот Hirolink. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для адаптера Hirolink. 

Колонки / Columns: 
Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов в правом окне программы. 
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Меню – локальный блок или блок через HipA 

 Меню - локальный блок или блок через HipA 
 

Местоположение: 
Локальный блок или блок через адаптер HipA можно найти по следующему 
местоположению в Древовидной структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Локальный блок имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только связь с блоком будет потеряна. 

Меню: 

 
Удалить блок / Delete unit: 
Удалит этот блок из конфигурации. Удаление возможно только тогда, если этот блок не 
используются где-нибудь еще в вашей конфигурации (т.е. либо в папке Сообщения 
(Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация (Visualization)). В таком случае 
этот элемент меню не активен. 

Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать этот блок. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для блока. 
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Меню – удаленный блок 
 Меню - удаленный блок 

 
Местоположение: 
Удаленный блок можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Удаленный блок имеет 4 отображения состояния: 

Отключен 

Установление соединения 

Работа при нормальном состоянии связи 

 
Состояние Аварии – Сбой связи 

Состояние аварии появится, как только связь с блоком будет потеряна. 

Меню: 

 

Удалить блок / Delete unit: 
Удалит этот блок из конфигурации. Удаление возможно только тогда, если этот блок не 
используются где-нибудь еще в вашей конфигурации (т.е. либо в папке Сообщения 
(Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация (Visualization)). В таком случае 
этот элемент меню не активен. 

Позвонить сейчас / Call now: 
Пытается дозвониться до удаленного блока. Этот элемент меню становится неактивным, как 
только программа Hirovisor попытается установить соединение или когда соединение уже 
было установлено. 
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Разъединить / Hang up: 
Завершает соединение с блоком. Этот элемент меню становится неактивным, как только 
программа Hirovisor не будет пытаться установить соединение с удаленным блоком. 

ПРИМЕЧАНИЕ: программа Hirovisor всегда будет пытаться соединиться со ВСЕМИ 
блоками удаленной системы (installation), когда она до нее дозванивается. 

Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать этот блок. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для блока. 
 
 

Меню – Сообщения 
 

•  Папка Сообщений (Messaging Folder) 

•  Получатель (Recipient) 

•  К доставке (Получатель) (To be delivered (Recipient)) 

•  Сводка Получателя (Recipient Summary) 

•  Локальная система (Local Installation) 

•  Удаленная система (Remote Installation) 

•  К доставке (Система) (To be delivered (Installation)) 

•  Сводка системы (Installation Summary) 

•  Локальный блок (Local Unit) 

•  Удаленный блок (Remote Unit) 

•  К доставке (Блок) (To be delivered (Unit)) 

•  Сводка блока (Unit Summary) 

•  Конфигурация (Configuration) 

•  Папка Событий (Events Folder) 

•  Папка информационных точек (Datapoints Folder) 

•  Событие (Event) 

•  Информационная точка (Datapoint) 
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Меню – Папка Сообщений 

 Меню – Папка Сообщений 
 

Местоположение: 

Папку Сообщений можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только один из дочерних элементов, содержащихся в папке 
Сообщений, войдет в состояние аварии (например, когда хотя бы одно событие отправляется 
получателю). 

Меню: 

 

Добавить получателя / Add recipient: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить к конфигурации получателя. 

Удалить всех получателей / Delete all recipients: 
Удаляет всех получателей из конфигурации. Этот элемент меню становится неактивным, 
когда события готовятся к отправке хотя бы к одному получателю. 

Отправить все события / Send all events: 
Отправляет все неотправленные события своим получателям. Этот элемент меню становится 
неактивным, когда нет событий к отправке. 

Просмотр архива / View archive: 
Открывает диалог, который позволяет вам просмотреть все помещенные в архив события. 
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Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для папки Сообщения. 

Колонки / Columns: 
Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
 

Меню – Получатель 
 Меню - Получатель 

 
Местоположение: 
Получателя можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 
Отображение состояний: 
Получатель имеет 3 отображения состояния: 

Нормальная работа 

Отключен 

 
Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только один из дочерних элементов, содержащихся в 
получателе, войдет в состояние аварии (например, когда хотя бы одно событие готовится к 
отправке получателю). 

Меню: 
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Добавить блок / Add unit: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к вашей конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication). Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные 
блоки будут установлены. 

Добавить все блоки / Add all units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в папке Связь 
(Communication). Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные 
блоки будут установлены. 
Удалить все блоки / Delete all units: 
Удалит все блоки, которые сконфигурированы в этом получателе. Этот элемент меню 
становится неактивным, как только событие готовится к отправке этому получателю. 
Удалить получателя / Delete recipient: 
Удалит этого получателя и все установленные блоки. Удаление возможно только тогда, если 
не будет никаких событий, которые должны отправиться к этому получателю. В таком 
случае этот элемент меню не активен. 
Редактировать получателей электронной почты / Edit E-mail recipients...: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить, удалить или изменить конфигурацию 
электронной почты этого получателя. 
На дежурстве / On duty: 
Дает возможность функционировать получателю. Если снять галочку с этого пункта в меню, 
то программа Hirovisor не будет отправлять сообщения этого получателя. Более того, если 
'На дежурстве/On duty' отключено, то вы можете удалить этого получателя, а также 
сообщения, которые еще не были отправлены. 
Отправить/Эл. Почта/События / Send/E-mail/Events: 
Попытается немедленно доставить все неотправленные события только на адрес получателя 
электронной почты. Этот элемент меню становится неактивным, когда нет событий, 
ожидающих отправки, т.е. когда папка 'К отправке/To be delivered', относящаяся к этому 
получателю, пуста. 
Отправить/Эл. Почта/Живое Сообщение / Send/E-mail/Alive-message: 
Немедленно отправит Живое сообщение (Alive-message) на адрес электронной почты только 
этого получателя. Живые сообщения можно отправлять в любое время, но помните, что 
ручная отправка Живого сообщения перезапустит соответствующий интервал точно так же, 
как если бы Живое сообщение отправлялось автоматически. 
Отправить/Эл. Почта/Тестовое Сообщение / Send/E-mail/Test-message: 
Немедленно отправит Тестовое сообщение (Test-message) на адрес электронной почты 
только этого получателя. Тестовые сообщения можно отправлять в любое время и они никак 
не влияют на работу программы. 
Отправить/SMS/Живое Сообщение / Send/SMS/Alive-message: 
Немедленно отправит Живое сообщение (Alive-message) только на номер получателя SMS-
сообщений. Живые сообщения можно отправлять в любое время, но помните, что ручная 
отправка Живого сообщения перезапустит соответствующий интервал точно так же, как если 
бы Живое сообщение отправлялось автоматически. 
Отправить/SMS/Тестовое Сообщение / Send/SMS/Test-message: 
Немедленно отправит Тестовое сообщение (Test-message) только на номер получателя SMS-
сообщений. Тестовые сообщения можно отправлять в любое время и они никак не влияют на 
работу программы. 
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Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать этого получателя. Переименование возможно также, 
если кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для получателя. 
 

Меню – К доставке (Получатель) 
 Меню – К доставке (Получатель) 

 
Местоположение: 
Сводку 'К доставке/To be delivered' для получателя можно найти по следующему 
местоположению в Древовидной структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Сводка 'К доставке/To be delivered' имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
 

Меню: 

 

Отправить события / Send events: 

Попытается немедленно доставить получателю все события, показанные в этой папке. Этот 
элемент меню становится неактивным, когда нет событий, ожидающих отправки, т.е. когда 
эта папка пуста. 
Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для сводки 'К доставке/To be delivered' 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
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Меню – Сводка получателя 
 Меню - Сводка получателя 

 
Местоположение: 
Сводку получателя можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Сводка получателя имеет только 1 отображение состояния: 

 Нормальная работа 
 

Меню: 

 

Печать / Print: 
Печатает содержимое этой папки-сводки на выбранном принтере. Используйте диалог 
Настройки печати (меню 'Файл | Настройки печати / File | Print Setup'), чтобы выбрать 
принтер по своему желанию. 

Просмотр архива... / View archive...: 
Открывает диалог, который позволяет вам просмотреть все события, помещенные в архив 
для этого получателя. 

Удалить все события / Delete all events: 
Удаляет все события из этой папки-сводки. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для сводки получателя. 

Колонки / Columns: 
Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
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Меню – Локальная система 

 Меню - Локальная система 
 

Местоположение: 
Локальную систему можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Локальная система имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
 

Меню: 

 

Добавить блок / Add unit: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к вашей конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication), и что будут отображаться только те блоки, которые сконфигурированы в 
выбранной системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все блоки 
выбранной системы будут установлены. 

Добавить все блоки / Add all units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут 
установлены. 
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Удалить все блоки / Delete all units: 
Удалит все блоки, которые сконфигурированы в этой системе. Этот элемент меню 
становится неактивным, как только событие готовится к отправке соответствующему 
получателю. 

Удалить папку / Delete folder: 
Удалит эту папку-систему и все установленные блоки. Удаление возможно только тогда, 
если не будет никаких событий, которые должны отправиться к соответствующему 
получателю. В таком случае этот элемент меню не активен. 
Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать эту систему. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для локальной системы. 

 
Меню – Удаленная система 

 Меню - Удаленная система 
 

Местоположение: 
Удаленную систему можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Удаленная система имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
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Меню: 

 

Добавить блок / Add unit: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к вашей конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication), и что будут отображаться только те блоки, которые сконфигурированы в 
выбранной системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все блоки 
выбранной системы будут установлены. 

Добавить все блоки / Add all units: 

Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут 
установлены. 

Удалить все блоки / Delete all units: 

Удалит все блоки, которые сконфигурированы в этой системе. Этот элемент меню 
становится неактивным, как только событие готовится к отправке соответствующему 
получателю. 

Удалить папку / Delete folder: 

Удалит эту папку-систему и все установленные блоки. Удаление возможно только тогда, 
если не будет никаких событий, которые должны отправиться к соответствующему 
получателю. В таком случае этот элемент меню не активен. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать эту систему. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для удаленной системы. 
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Меню – К доставке (Система) 

 Меню - К доставке (Система) 
 

Местоположение: 
Сводку 'К доставке/To be delivered' можно найти по следующему местоположению в 
Древовидной структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Сводка 'К доставке/To be delivered' имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
 

Меню: 

 

Отправить события / Send events: 

Попытается немедленно доставить получателю все события, показанные в этой папке. Этот 
элемент меню становится неактивным, когда нет событий, ожидающих отправки, т.е. когда 
эта папка пуста. 
Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для сводки 'К доставке/To be delivered' 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
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Меню – Сводка системы 
 Меню - Сводка системы 

 
Местоположение: 
Сводку системы можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Сводка системы имеет только 1 отображение состояния: 

 Нормальная работа 
 

Меню: 

 

Печать / Print: 
Печатает содержимое этой папки-сводки на выбранном принтере. Используйте диалог 
Настройки печати (меню 'Файл | Настройки печати / File | Print Setup'), чтобы выбрать 
принтер по своему желанию. 

Просмотр архива... / View archive...: 
Открывает диалог, который позволяет вам просмотреть все события, помещенные в архив 
для этой системы. 

Удалить все события / Delete all events: 
Удаляет все события из этой папки-сводки. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для сводки системы. 

Колонки / Columns: 
Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
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Меню – Локальный блок 

 Меню - Локальный блок 
 

Местоположение: 
Локальный блок можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Различные типы локальных блоков представлены разными иконками, при этом каждый блок 
имеет 2 отображения состояния, как показано в следующей таблице: 

Отображение состояния Hirolink Classic Hirolink Light Hiromatic 
Нормальная работа 

Состояние Аварии  

Состояние аварии появится, как только появится недоставленное событие в папке 'К 
доставке/To be delivered' этого блока или когда один из элементов, добавленных к этому 
блоку, войдет в состояние аварии. 

Меню: 

 

Удалить блок / Delete unit: 

Удалит этот блок из конфигурации. Этот элемент меню становится неактивным, как только 
событие готовится к отправке соответствующему получателю. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для локального блока. 
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Меню – Удаленный блок 

 Меню - Удаленный блок 
 

Местоположение: 
Удаленный блок можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Различные типы удаленных блоков представлены разными иконками, при этом каждый блок 
имеет 4 отображения состояния, как показано в следующей таблице: 

Отображение состояния Hirolink Classic Hirolink Light Hiromatic 
Отключен 

Установление соединения 

Работа при нормальном состоянии связи 

Состояние Аварии – Сбой связи           

Состояние аварии появится, как только появится недоставленное событие в папке 'К 
доставке/To be delivered' этого блока или когда один из элементов, добавленных к этому 
блоку, войдет в состояние аварии. 

Меню: 

 

Удалить блок / Delete unit: 

Удалит этот блок из конфигурации. Этот элемент меню становится неактивным, как только 
событие готовится к отправке соответствующему получателю. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для удаленного блока. 
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Меню – К доставке (Блок) 

 Меню - К доставке (Блок) 
 

Местоположение: 
Сводку 'К доставке/To be delivered' можно найти по следующему местоположению в 
Древовидной структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Сводка 'К доставке/To be delivered' имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
 

Меню: 

 

Отправить события / Send events: 

Попытается немедленно доставить получателю все события, показанные в этой папке. Этот 
элемент меню становится неактивным, когда нет событий, ожидающих отправки, т.е. когда 
эта папка пуста. 
Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для сводки 'К доставке/To be delivered' 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
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Меню – Сводка блока 
 Меню - Сводка блока 

 
Местоположение: 
Сводку блока можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Сводка блока имеет только 1 отображение состояния: 

 Нормальная работа 
 

Меню: 

 

Печать / Print: 
Печатает содержимое этой папки-сводки на выбранном принтере. Используйте диалог 
Настройки печати (меню 'Файл | Настройки печати / File | Print Setup'), чтобы выбрать 
принтер по своему желанию. 
Просмотр архива... / View archive...: 
Открывает диалог, который позволяет вам просмотреть все события, помещенные в архив 
для этого блока. 
Удалить все события / Delete all events: 
Удаляет все события из этой папки-сводки. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для сводки блока. 

Колонки / Columns: 
Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 



 - 132 - 

 
Меню – Конфигурация 

 Меню - Конфигурация 
 

Местоположение: 
Папку конфигурации можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Папка конфигурации имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только один из элементов, добавленных к этому блоку, 
войдет в состояние аварии. 

Меню: 

 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для папки конфигурации. 
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Меню – Папка событий 

 Меню - Папка событий 
 

Местоположение: 
Папку событий можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Папка событий имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только одно из событий в пределах блока войдет в состояние 
аварии. 

Меню: 

 

Добавить событие / Add event: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить одно или более событий к этой 
конфигурации. 

Удалить все события / Delete all events: 
Удаляет все события из этого блока. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для папки событий. 
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Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 

 

Меню – Папка информационных точек 
 Меню - Папка информационных точек 

 
Местоположение: 
Папку информационных точек можно найти по следующему местоположению в 
Древовидной структуре программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Папка информационных точек имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только одна из информационных точек в пределах блока 
войдет в состояние аварии. 

Меню: 

 

Добавить информационную точку / Add datapoint: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить одну или более информационных точек 
к этой конфигурации. 
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Сбросить все аварии / Reset all alarms: 

Сбрасывает аварийные сигналы по всем информационным точкам в этой папке, которые в 
настоящий момент находятся в состоянии неактивной аварии. 

Удалить все информационные точки / Delete all datapoints: 

Удалит все информационные точки из этого блока. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для папки информационных точек. 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
 
Меню – Событие 

 Меню - Событие 
 

Местоположение: 
Событие можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

По каждому событию вы можете выбрать тип доставки: только по электронной почте, только 
SMS-сообщение или по электронной почте и SMS-сообщением в одно и то же время 
(колонка опций доставки / Delivery options column). Однако, тип доставки всегда ограничен 
типом сообщений получателя. 

 



 - 136 - 

 
 

Отображение состояний: 
Событие имеет 3 отображения состояния: 

Состояние Аварии сброшено 

Состояние Аварии подтверждено 

 Состояние Аварии не подтверждено 
'Неподтвержденное состояние аварии / unacknowledged alarm-state' появляется как только 
генерируется событие. Это состояние аварии остается активным пока не произойдет одна из 
следующих вещей: 

•  Кто-либо подтверждает или сбрасывает событие локально на самом блоке. 
•  Кто-либо подтверждает или сбрасывает событие удаленно, используя Hirovisor. 
•  Событие сбрасывается само, т.к. больше нет условий для этой аварии. Эта функция 
зависит от реализации программного обеспечения, работающего в блоке. 

''Подтвержденное состояние аварии / acknowledged alarm-state' появляется после того, как 
событие побывало в 'неподтвержденном состоянии аварии / unacknowledged alarm-state' и 
после подтверждения события либо локально, либо удаленно, но это событие не сброшено. 

Как только событие будет сброшено, 'состояние аварии сброшено / reset alarm-state' снова 
становится активным. 

Примечание: 

События типа 'Сообщение/Message' не имеют состояния аварии. Это означает, что даже 
если они находятся в активном состоянии (отображаются со свойством 
'Установлено/Set'), то отображение состояния остается в нормальной работе. 

Меню: 

 

Удалить события / Delete event: 

Удаляет это событие из этой конфигурации. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать это событие. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для события. 
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Меню – Информационная точка 
 Меню - Информационная точка 

 
Местоположение: 
Информационную точку можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 
По каждой информационой точке вы можете выбрать тип доставки: только по электронной 
почте, только SMS-сообщение или по электронной почте и SMS-сообщением в одно и то же 
время (колонка опций доставки / Delivery options column). Однако, тип доставки всегда 
ограничен типом сообщений получателя. 

Отображение состояний: 
Различные типы данных, которые может иметь информационая точка, представлены 
разными иконками, при этом каждый имеет разные отображения состояния, как показано в 
следующей таблице: 

Отображение состояния Аналоговая 
информ. точка 

Цифровая 
информ. точка 

Строковая 
информ. точка 

Нормальная работа 

Состояние аварии активно 

Состояние аварии не активно 
Состояние предупреждения 
по верхней границе активно 
Состояние предупреждения по 
верхней границе не активно 
Состояние аварии по верхней 
границе активно 
Состояние аварии по верхней 
границе не активно 
Состояние предупреждения 
по нижней границе активно 
Состояние предупреждения по 
нижней границе не активно 
Состояние аварии по нижней 
границе активно 
Состояние аварии по нижней 
границе не активно  
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Различные состояния 'активных' аварийных сигналов фиксируются как только значение 
информационной точки доходит либо до соответствующей границы (в случае аналогового 
элемента), либо до сконфигурированного состояния аварии (в случае цифрового элемента). В 
таком режиме состояние аварии не может быть сброшено. 

Различные состояния 'неактивных' аварийных сигналов фиксируются как только значение 
информационной точки снова входит в разрешенный диапазон (в случае аналоговой 
информационной точки), либо больше не находятся в сконфигурированном состоянии 
аварии (в случае цифровой информационной точки). В таком режиме состояние аварии 
может быть сброшено. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Границы аварийных сигналов не могут задаваться для 'Строковых (String)' 
информационных точек. Информационные точки этого типа можно только мониторить. 

Меню: 

 

Сброс аварии / Reset alarm: 

Сбрасывает состояние аварии из 'неактивного' в состояние 'нормальной работы'. Этот 
элемент меню становится неактивным, когда состояние аварии информационной точки не 
может быть сброшено в настоящий момент, т.е. когда состояние аварии является 'активным'. 

Удалить информационную точку / Delete datapoint: 

Удаляет эту информационную точку из конфигурации. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать эту информационную точку. Переименование 
возможно также, если кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен 
(НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этой информационной точки. 
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Меню – События 
 

•  Папка Событий (Events Folder) 

•  Полная сводка (Complete Summary) 

•  Локальная система (Local Installation) 

•  Удаленная система (Remote Installation) 

•  Сводка системы (Installation Summary) 

•  Локальный блок (Local Unit) 

•  Удаленный блок (Remote Unit) 

•  Сводка блока (Unit Summary) 

•  Конфигурация (Configuration) 

•  Папка Событий (Events Folder) 

•  Папка информационных точек (Datapoints Folder) 

•  Событие (Event) 

•  Информационная точка (Datapoint) 

 
Меню – Папка Событий 

 Меню – Папка Событий 
 

Местоположение: 

Папку Событий можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 

Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только один из дочерних элементов, содержащихся в папке 
Событий, войдет в состояние аварии (например, когда присутствует хотя бы одно 
неподтвержденное событие). 
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Меню: 

 

Добавить блок / Add unit: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к вашей конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication). Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные 
блоки будут установлены. 
Добавить все блоки / Add all units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в папке Связь 
(Communication). Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные 
блоки будут установлены. 
Удалить все блоки / Delete all units: 
Удалит все блоки, которые сконфигурированы в папке Событий. Этот элемент меню 
становится неактивным в том случае, если присутствует неподтвержденное событие. 
Просмотр архива / View archive: 
Открывает диалог, который позволяет вам просмотреть все помещенные в архив события. 
Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для папки Событий. 
 

Меню – Полная сводка 
 Меню – Полная сводка 

 
Местоположение: 
Полную сводку можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Полная сводка имеет 2 отображения состояния: 

Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
Состояние аварии появится, если имеется хотя бы одно неподтвержденное событие в этой 
папке. 
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Меню: 

 

Подтвердить все события / Acknowledge all events: 
Подтверждает все неподтвержденные события в этой папке. 

Печать / Print: 
Печатает содержимое этой папки на выбранном принтере. Используйте диалог Настройки 
печати (меню 'Файл | Настройки печати / File | Print Setup'), чтобы выбрать принтер по своему 
желанию. 
Просмотр архива / View archive: 
Открывает диалог, который позволяет вам просмотреть все помещенные в архив события. 
Удалить все события / Delete all events: 
Удаляет все события из этой папки. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для полной сводки. 

Колонки / Columns: 
Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 

 
Меню – Локальная система 

 Меню – Локальная система 
 

Местоположение: 

Локальную систему можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 
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Отображение состояний: 
Локальная система имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
 

Меню: 

 

Добавить блок / Add unit: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к этой конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication) и что будут отображаться только блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все блоки выбранной 
системы будут установлены. 

Добавить все блоки / Add all units: 

Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут 
установлены. 

Удалить все блоки / Delete all units: 

Удалит все блоки, которые сконфигурированы в этой системе. Этот элемент меню 
становится неактивным в том случае, если присутствует неподтвержденное событие. 

Удалить папку / Delete folder: 

Удалит эту папку-систему и все установленные блоки. Удаление возможно только тогда, 
если в этой системе нет неподтвержденных событий. В таком случае этот элемент меню не 
активен. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать эту систему. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этой локальной системы. 
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Меню – Удаленная система 

 Меню – Удаленная система 
 

Местоположение: 
Удаленную систему можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 
Отображение состояний: 
Удаленная система имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Меню: 

 
Добавить блок / Add unit: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к этой конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication) и что будут отображаться только блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все блоки выбранной 
системы будут установлены. 

Добавить все блоки / Add all units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут 
установлены. 

Удалить все блоки / Delete all units: 
Удалит все блоки, которые сконфигурированы в этой системе. Этот элемент меню 
становится неактивным в том случае, если присутствует неподтвержденное событие. 

Удалить папку / Delete folder: 
Удалит эту папку-систему и все установленные блоки. Удаление возможно только тогда, 
если в этой системе нет неподтвержденных событий. В таком случае этот элемент меню не 
активен. 
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Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать эту систему. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для этой удаленной системы. 
 

Меню – Сводка системы 
 Меню – Сводка системы 

 
Местоположение: 
Сводку системы можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Сводка системы имеет 2 отображения состояния: 

Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
Состояние аварии появится, если имеется хотя бы одно неподтвержденное событие в этой 
папке. 
 

Меню: 

 

Подтвердить все события / Acknowledge all events: 
Подтверждает все неподтвержденные события в этой папке. 

Печать / Print: 
Печатает содержимое этой папки на выбранном принтере. Используйте диалог Настройки 
печати (меню 'Файл | Настройки печати / File | Print Setup'), чтобы выбрать принтер по своему 
желанию. 
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Просмотр архива... / View archive...: 

Открывает диалог, который позволяет вам просмотреть все помещенные в архив события. 

Удалить все события / Delete all events: 

Удаляет все события из этой папки. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для сводки системы. 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 

 
Меню – Локальный блок 

 Меню - Локальный блок 
 

Местоположение: 
Локальный блок можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Различные типы локальных блоков представлены разными иконками, при этом каждый блок 
имеет 2 отображения состояния, как показано в следующей таблице: 

Отображение состояния Hirolink Classic Hirolink Light Hiromatic 
Нормальная работа 

Состояние Аварии  

Это состояние аварии появится, если имеется неподтвержденное событие в папке-сводке 
этого блока. 
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Меню: 

 

Удалить блок / Delete unit: 

Удалит этот блок из конфигурации. Этот элемент меню становится неактивным, как только 
для этого блока появится неподтвержденное событие. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для локального блока. 

 
Меню – Удаленный блок 

 Меню - Удаленный блок 
 

Местоположение: 
Удаленный блок можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Различные типы удаленных блоков представлены разными иконками, при этом каждый блок 
имеет 4 отображения состояния, как показано в следующей таблице: 

Отображение состояния Hirolink Classic Hirolink Light Hiromatic 
Отключен 

Установление соединения 

Работа при нормальном состоянии связи 

Состояние Аварии – Сбой связи           

Это состояние аварии появится, если имеется неподтвержденное событие в папке-сводке 
этого блока. 
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Меню: 

 

Удалить блок / Delete unit: 
Удалит этот блок из конфигурации. Этот элемент меню становится неактивным, как только 
для этого блока появится неподтвержденное событие. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для удаленного блока. 

 
Меню – Сводка блока 
 Меню - Сводка блока 

 
Местоположение: 
Сводку блока можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Сводка блока имеет 2 отображения состояния: 

Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
Состояние аварии появится, если имеется хотя бы одно неподтвержденное событие в этой 
папке. 
 

Меню: 
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Подтвердить все события / Acknowledge all events: 

Подтверждает все неподтвержденные события в этой папке. 

Печать / Print: 

Печатает содержимое этой папки на выбранном принтере. Используйте диалог Настройки 
печати (меню 'Файл | Настройки печати / File | Print Setup'), чтобы выбрать принтер по своему 
желанию. 

Просмотр архива... / View archive...: 

Открывает диалог, который позволяет вам просмотреть все помещенные в архив события. 

Удалить все события / Delete all events: 

Удаляет все события из этой папки. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для сводки блока. 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 

 
Меню – Конфигурация 

 Меню - Конфигурация 
 

Местоположение: 
Папку конфигурации можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 
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Отображение состояний: 
Папка конфигурации имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только один из элементов, добавленных к этому блоку, 
войдет в состояние аварии. 

Меню: 

 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для папки конфигурации. 

 
Меню – Папка событий 

 Меню - Папка событий 
 

Местоположение: 
Папку событий можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Папка событий имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
Состояние аварии появится, как только одно из событий в пределах блока войдет в состояние 
аварии. 
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Меню: 

 

Добавить событие / Add event: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить одно или более событий к этой 
конфигурации. 

Удалить все события / Delete all events: 

Удаляет все события из этого блока. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для папки событий. 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 

 

Меню – Папка информационных точек 
 Меню - Папка информационных точек 

 
Местоположение: 
Папку информационных точек можно найти по следующему местоположению в 
Древовидной структуре программы Hirovisor: 
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Отображение состояний: 

Папка информационных точек имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только одна из информационных точек в пределах блока 
войдет в состояние аварии. 

Меню: 

 

Добавить информационную точку / Add datapoint: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить одну или более информационных точек 
к этой конфигурации. 

Сбросить все аварии / Reset all alarms: 

Сбрасывает аварийные сигналы по всем информационным точкам в этой папке, которые в 
настоящий момент находятся в состоянии неактивной аварии. 

Удалить информационную точку / Delete all datapoints: 

Удалит все информационные точки из этого блока. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для папки информационных точек. 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
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Меню – Событие 

 Меню - Событие 
 

Местоположение: 
Событие можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Событие имеет 3 отображения состояния: 

Состояние Аварии сброшено 

Состояние Аварии подтверждено 

 Состояние Аварии не подтверждено 
'Неподтвержденное состояние аварии / unacknowledged alarm-state' появляется как только 
генерируется событие. Это состояние аварии остается активным пока не произойдет одна из 
следующих вещей: 

•  Кто-либо подтверждает или сбрасывает событие локально на самом блоке. 
•  Кто-либо подтверждает или сбрасывает событие удаленно, используя Hirovisor. 
•  Событие сбрасывается само, т.к. больше нет условий для этой аварии. Эта функция 
зависит от реализации программного обеспечения, работающего в блоке. 

''Подтвержденное состояние аварии / acknowledged alarm-state' появляется после того, как 
событие побывало в 'неподтвержденном состоянии аварии / unacknowledged alarm-state' и 
после подтверждения события либо локально, либо удаленно, но это событие не сброшено. 

Как только событие будет сброшено, 'состояние аварии сброшено / reset alarm-state' снова 
становится активным. 

Примечание: 

События типа 'Сообщение/Message' не имеют состояния аварии. Это означает, что даже 
если они находятся в активном состоянии (отображаются со свойством 
'Установлено/Set'), то отображение состояния остается в нормальной работе. 



 - 153 - 

 
 

Меню: 

 

Удалить события / Delete event: 

Удаляет это событие из этой конфигурации. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать это событие. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этого события. 

 
Меню – Информационная точка 

 Меню - Информационная точка 
 

Местоположение: 

Информационную точку можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 

Различные типы данных, которые может иметь информационая точка, представлены 
разными иконками, при этом каждый имеет разные отображения состояния, как показано в 
следующей таблице: 
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Отображение состояния Аналоговая 
информ. точка 

Цифровая 
информ. точка 

Строковая 
информ. точка 

Нормальная работа 

Состояние аварии активно 

Состояние аварии не активно 
Состояние предупреждения 
по верхней границе активно 
Состояние предупреждения по 
верхней границе не активно 
Состояние аварии по верхней 
границе активно 
Состояние аварии по верхней 
границе не активно 
Состояние предупреждения 
по нижней границе активно 
Состояние предупреждения по 
нижней границе не активно 
Состояние аварии по нижней 
границе активно 
Состояние аварии по нижней 
границе не активно  
Различные состояния 'активных' аварийных сигналов фиксируются как только значение 
информационной точки доходит либо до соответствующей границы (в случае аналогового 
элемента), либо до сконфигурированного состояния аварии (в случае цифрового элемента). В 
таком режиме состояние аварии не может быть сброшено. 

Различные состояния 'неактивных' аварийных сигналов фиксируются как только значение 
информационной точки снова входит в разрешенный диапазон (в случае аналоговой 
информационной точки), либо больше не находятся в сконфигурированном состоянии 
аварии (в случае цифровой информационной точки). В таком режиме состояние аварии 
может быть сброшено. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Границы аварийных сигналов не могут задаваться для 'Строковых (String)' 
информационных точек. Информационные точки этого типа можно только мониторить. 

Меню: 

 
Сброс аварии / Reset alarm: 
Сбрасывает состояние аварии из 'неактивного' в состояние 'нормальной работы'. Этот 
элемент меню становится неактивным, когда состояние аварии информационной точки не 
может быть сброшено в настоящий момент, т.е. когда состояние аварии является 'активным'. 

Удалить информационную точку / Delete datapoint: 
Удаляет эту информационную точку из конфигурации. 

Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать эту информационную точку. Переименование 
возможно также, если кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен 
(НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для этой информационной точки. 
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Меню – Визуализация 
 

•  Папка Визуализация (Visualization Folder) 

•  Локальная система (Local Installation) 

•  Удаленная система (Remote Installation) 

•  Локальный блок (Local Unit) 

•  Удаленный блок (Remote Unit) 

•  Отчет о Состоянии (Status Report) 

•  Элемент Отчета о состоянии (Status Report Entry) 

•  Запись Графических Данных (Graphic Data Record) 

•  HTML-страница (HTML -Page) 

•  Суб-блок (Sub-Unit) 

 
Меню – Папка Визуализация 

 Меню – Папка Визуализация 
 

Местоположение: 

Папку Визуализация можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Папка Визуализация имеет только 1 отображение состояния: 

 Нормальная работа 
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Меню: 

 

Добавить блок / Add unit: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к этой конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication). Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные 
блоки будут установлены. 

Добавить все блоки / Add all units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в папке Связь 
(Communication). Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные 
блоки будут установлены. 

Удалить все блоки / Delete all units: 
Удалит все блоки, которые сконфигурированы в папке Визуализация. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для папки Визуализация. 

 
Меню – Локальная система 

 Меню – Локальная система 
 

Местоположение: 
Локальную систему можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Локальная система имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
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Меню: 

 

Добавить блок / Add unit: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к этой конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication) и что будут отображаться только блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все блоки выбранной 
системы будут установлены. 

Добавить все блоки / Add all units: 

Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут 
установлены. 

Удалить все блоки / Delete all units: 

Удалит все блоки, которые сконфигурированы в этой системе. 

Удалить папку / Delete folder: 

Удалит эту папку-систему и все установленные блоки. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать эту систему. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этой локальной системы. 
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Меню – Удаленная система 

 Меню – Удаленная система 
 

Местоположение: 
Удаленную систему можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Удаленная система имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
 

Меню: 

 

Добавить блок / Add unit: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к этой конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication) и что будут отображаться только блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все блоки выбранной 
системы будут установлены. 

Добавить все блоки / Add all units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут 
установлены. 

Удалить все блоки / Delete all units: 
Удалит все блоки, которые сконфигурированы в этой системе. 
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Удалить папку / Delete folder: 
Удалит эту папку-систему и все установленные блоки. 

Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать эту систему. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для этой удаленной системы. 

 
Меню – Локальный блок 

 Меню – Локальный блок 
 

Местоположение: 
Локальный блок можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Различные типы локальных блоков представлены разными иконками, при этом каждый блок 
имеет 3 отображения состояния, как показано в следующей таблице: 

Отображение состояния Hirolink Classic Hirolink Light Hiromatic 

Нормальная работа 

Состояние аварии подтверждено 

Состояние аварии не подтверждено        

'Неподтвержденное состояние аварии / unacknowledged alarm-state' появляется когда в блоке 
имеется по крайней мере одно активное событие. Это состояние аварии остается активным 
пока не произойдет одна из следующих вещей: 

•  Кто-либо подтверждает или сбрасывает событие локально на самом блоке. 
•  Кто-либо подтверждает или сбрасывает событие удаленно, используя Hirovisor. 
•  Событие сбрасывается само, т.к. больше нет условий для этой аварии. Эта функция 
зависит от реализации программного обеспечения, работающего в блоке. 
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'Подтвержденное состояние аварии / acknowledged alarm-state' появляется после того, как все 
активные события подтверждены и зуммер блока отключен. 

Состояние 'нормальной работы / normal operation' появляется после того, как все события, 
активные перед этим или уже подтвержденные, были сброшены. 

Меню: 

 

Добавить суб-блок... / Add sub-unit...: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить суб-блок к этой конфигурации. Этот 
элемент меню становится неактивным, как только все возможные суб-блоки будут 
установлены или когда программное обеспечение блока, выбранного в данный момент, не 
поддерживает никакие суб-блоки. 

Добавить все суб-блоки / Add all sub-units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все возможные суб-блоки. Этот элемент меню 
становится неактивным, как только все возможные суб-блоки будут установлены или когда 
программное обеспечение блока, выбранного в данный момент, не поддерживает никакие 
суб-блоки. 

Удалить все суб-блоки / Delete all sub-units: 
Удалит все суб-блоки, сконфигурированные в данном блоке. 

Добавить HTML-страницу... / Add HTML-page...: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить дополнительные HTML-страницы к 
этой конфигурации. Этот элемент меню становится неактивным, как только все возможные 
HTML-страницы будут установлены или когда программное обеспечение блока, выбранного 
в данный момент, не поддерживает никакие дополнительные HTML-страницы. 

Добавить все HTML-страницы / Add all HTML-pages: 
Автоматически добавляет к конфигурации все возможные HTML-страницы. Этот элемент 
меню становится неактивным, как только все возможные HTML-страницы будут 
установлены или когда программное обеспечение блока, выбранного в данный момент, не 
поддерживает никакие дополнительные HTML-страницы. 

Удалить все HTML-страницы / Delete all HTML-pages: 
Удалит все дополнительные HTML-страницы, сконфигурированные в этом блоке. 

Удалить блок / Delete unit: 
Удалит этот блок из этой конфигурации. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для локального блока. 
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Меню – Удаленный блок 

 Меню – Удаленный блок 
 

Местоположение: 
Удаленный блок можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Различные типы удаленных блоков представлены разными иконками, при этом каждый блок 
имеет 5 отображений состояния, как показано в следующей таблице: 

Отображение состояния Hirolink Classic Hirolink Light Hiromatic 

Не работает 

Установление соединения 

Нормальная работа 

Состояние аварии подтверждено 

Состояние аварии не подтверждено       

'Неподтвержденное состояние аварии / unacknowledged alarm-state' появляется когда в блоке 
имеется по крайней мере одно активное событие. Это состояние аварии остается активным 
пока не произойдет одна из следующих вещей: 

•  Кто-либо подтверждает или сбрасывает событие локально на самом блоке. 
•  Кто-либо подтверждает или сбрасывает событие удаленно, используя Hirovisor. 
•  Событие сбрасывается само, т.к. больше нет условий для этой аварии. Эта функция 
зависит от реализации программного обеспечения, работающего в блоке. 

'Подтвержденное состояние аварии / acknowledged alarm-state' появляется после того, как все 
активные события подтверждены и зуммер блока отключен. 

Состояние 'нормальной работы / normal operation' появляется после того, как все события, 
активные перед этим или уже подтвержденные, были сброшены. 
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Меню: 

 

Добавить суб-блок... / Add sub-unit...: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить суб-блок к этой конфигурации. Этот 
элемент меню становится неактивным, как только все возможные суб-блоки будут 
установлены или когда программное обеспечение блока, выбранного в данный момент, не 
поддерживает никакие суб-блоки. 

Добавить все суб-блоки / Add all sub-units: 

Автоматически добавляет к конфигурации все возможные суб-блоки. Этот элемент меню 
становится неактивным, как только все возможные суб-блоки будут установлены или когда 
программное обеспечение блока, выбранного в данный момент, не поддерживает никакие 
суб-блоки. 

Удалить все суб-блоки / Delete all sub-units: 

Удалит все суб-блоки, сконфигурированные в данном блоке. 

Добавить HTML-страницу... / Add HTML-page...: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить дополнительные HTML-страницы к 
этой конфигурации. Этот элемент меню становится неактивным, как только все возможные 
HTML-страницы будут установлены или когда программное обеспечение блока, выбранного 
в данный момент, не поддерживает никакие дополнительные HTML-страницы. 

Добавить все HTML-страницы / Add all HTML-pages: 

Автоматически добавляет к конфигурации все возможные HTML-страницы. Этот элемент 
меню становится неактивным, как только все возможные HTML-страницы будут 
установлены или когда программное обеспечение блока, выбранного в данный момент, не 
поддерживает никакие дополнительные HTML-страницы. 

Удалить все HTML-страницы / Delete all HTML-pages: 

Удалит все дополнительные HTML-страницы, сконфигурированные в этом блоке. 

Удалить блок / Delete unit: 

Удалит этот блок из этой конфигурации. 
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Позвонить сейчас / Call now: 
Пытается дозвониться до удаленного блока. Этот элемент меню становится неактивным, как 
только программа Hirovisor попытается установить соединение или когда соединение уже 
было установлено. 

Разъединить / Hang up: 
Завершает соединение с блоком. Этот элемент меню становится неактивным, как только 
программа Hirovisor не будет пытаться установить соединение с удаленным блоком. 

ПРИМЕЧАНИЕ: программа Hirovisor всегда будет пытаться соединиться со ВСЕМИ 
блоками удаленной системы (installation), когда она до нее дозванивается. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для удаленного блока. 

 
Меню – Отчет о Состоянии 
 Меню – Отчет о Состоянии 

 
Местоположение: 
Отчет о Состоянии можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Отчет о Состоянии имеет только 1 отображение состояния: 

 Нормальная работа 
 

Меню: 
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Читать... / Read...: 

Считывает Отчет о Состоянии из блока и показывает диалог пока операция считывания не 
будет завершена. 

Печать / Print: 

Печатает содержимое Отчета о Состоянии на выбранном принтере. Используйте диалог 
Настройки печати (меню 'Файл | Настройки печати / File | Print Setup'), чтобы выбрать 
принтер по своему желанию. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для Отчета о Состоянии. 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 

 
Меню – Элемент Отчета о Состоянии 

 Меню – Элемент Отчета о Состоянии 
 

Местоположение: 
Элемент Отчета о Состоянии можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 

Сброшено (Reset) 

Подтверждено (Acknowledge) 

 Установлено (Set) 
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Меню: 

 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для Элемента Отчета о Состоянии. 
 

Меню – Запись Графических Данных 
 Меню – Запись Графических Данных 

 
Местоположение: 
Запись Графических Данных можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Запись Графических Данных имеет только 1 отображение состояния: 

 Нормальная работа 

Меню: 

 
Читать... / Read...: 
Считывает Запись Графических Данных из блока и показывает диалог пока операция 
считывания не будет завершена. 

Печать / Print: 
Печатает содержимое Записей Графических Данных на выбранном принтере. Используйте 
диалог Настройки печати (меню 'Файл | Настройки печати / File | Print Setup'), чтобы выбрать 
принтер по своему желанию. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для Записи Графических Данных. 
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Меню – HTML-страница 

 Меню – HTML-страница 
 

Местоположение: 

HTML-страницу можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 

HTML-страница имеет только 1 отображение состояния: 

 Нормальная работа 

Меню: 

 

Удалить HTML-страницу / Delete HTML-page: 

Удалит HTML-страницу из конфигурации. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для HTML-страницы. 
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Меню – Суб-блок 
 Меню – Суб-блок 

 
Местоположение: 
Суб-блок можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Суб-блок имеет только 1 отображение состояния: 

 Нормальная работа 

Меню: 

 
Добавить HTML-страницу... / Add HTML-page...: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить дополнительные HTML-страницы к 
этой конфигурации. Этот элемент меню становится неактивным, как только все возможные 
HTML-страницы будут установлены или когда программное обеспечение блока, выбранного 
в данный момент, не поддерживает никакие дополнительные HTML-страницы. 

Добавить все HTML-страницы / Add all HTML-pages: 
Автоматически добавляет к конфигурации все возможные HTML-страницы. Этот элемент 
меню становится неактивным, как только все возможные HTML-страницы будут 
установлены или когда программное обеспечение блока, выбранного в данный момент, не 
поддерживает никакие дополнительные HTML-страницы. 

Удалить все HTML-страницы / Delete all HTML-pages: 
Удалит все дополнительные HTML-страницы, сконфигурированные в этом суб-блоке. 

Удалить суб-блок / Delete sub-unit: 
Удалит суб-блок из этой конфигурации. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для этого суб-блока. 
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Отображения Состояний 
 

•  Программа Hirovisor 

•  Связь (Communication) 

•  Сообщения (Messaging) 

•  События (Events) 

•  Визуализация (Visualization) 
 

Отображения Состояний – Программа Hirovisor 
 Отображения Состояний – Программа Hirovisor 

 
Местоположение: 
'Hirovisor' – это узел верхнего уровня в Древовидной структуре программы Hirovisor и его 
можно найти по следующему местоположению: 

 

Отображение состояний: 

  
Элемент отображения Hirovisor имеет только 1 отображение состояния. 

 

Меню: 

 

Регистрация/Выход из системы / Log in/off: 

Этот элемент меню активирован только тогда, когда также активированы функции 
безопасности (смотрите также панель страницы свойств 'Безопасность/Security'). В случае, 
если никто не был зарегистрирован в программе Hirovisor, то он отобразит диалог 
'Регистрация/Log in', если выбран. В противном случае, он завершит работу 
зарегистрированного в текущий момент пользователя. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для программы Hirovisor. 
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Отображения Состояний – Связь 
 

•  Папка Связь (Communication Folder) 

•  Hironet-сервер (Hironet-Server) 

•  Локальный Hirolink (Local Hirolink) 

•  Виртуалльный Hirolink (Virtual Hirolink) 

•  Удаленный Hirolink (Remote Hirolink) 

•  Локальный блок (Local Unit) 

•  Удаленный блок (Remote Unit) 
 
Отображения Состояний – Папка Связь 

 Отображения Состояний – Папка Связь 
 

Местоположение: 
Папку Связь можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только один из дочерних элементов, содержащихся в папке 
Связь, войдет в состояние аварии (например, при потере связи с блоком). 

Меню: 

 

Добавить коммуникационный Hironet-сервер / Add Hironet communication server: 
Показывает диалог, который даст вам возможность добавить коммуникационный Hironet-
сервер к папке Связь. 
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Удалить все коммуникац-ные Hironet-серверы / Delete all Hironet communication servers: 
Удалит все существующие коммуникационные Hironet-серверы. В случае стандартной 
программы Hirovisor доступен только локальный коммуникационный Hironet-сервер. 
Удаление возможно только тогда, если никакие блоки не используются где-нибудь еще в 
вашей конфигурации (т.е. либо в папке Сообщения (Messaging), События (Events), либо в 
папке Визуализация (Visualization)). В таком случае этот элемент меню не активен. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для папки Связь. 
 

Отображения Состояний – Hironet-сервер 
 Отображения Состояний – Hironet-сервер 

 
Местоположение: 
Коммуникационный Hironet-сервер можно найти по следующему местоположению в 
Древовидной структуре программы Hirovisor: 

 
Отображение состояний: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только один из дочерних элементов, содержащихся в 
коммуникационном Hironet-сервере, войдет в состояние аварии (например, при потере связи 
с блоком), или когда невозможно установить соединение с коммуникационным Hironet-
сервером. 

Меню: 

 

Добавить блок / Add unit: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к вашей конфигурации. Этот 
элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут установлены 
или когда соответствующий Hironet-сервер не подключен. 
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Добавить все блоки / Add all units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в данном 
коммуникационном Hironet-сервере. Этот элемент меню становится неактивным, как только 
все доступные блоки будут установлены или когда соответствующий Hironet-сервер не 
подключен. 

Удалить все блоки / Delete all units: 
Удалит все установленные в этом коммуникационном Hironet-сервере блоки. Удаление 
возможно только тогда, если никакие блоки не используются где-нибудь еще в вашей 
конфигурации (т.е. либо в папке Сообщения (Messaging), События (Events), либо в папке 
Визуализация (Visualization)). В таком случае этот элемент меню не активен. 

Удалить коммуникационный Hironet-сервер / Delete Hironet communication server: 
Удалит коммуникационный Hironet-сервер и все установленные блоки. Удаление возможно 
только тогда, если никакие блоки не используются где-нибудь еще в вашей конфигурации 
(т.е. либо в папке Сообщения (Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация 
(Visualization)). В таком случае этот элемент меню не активен. 

Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать этот коммуникационный Hironet-сервер. 
Переименование возможно также, если кликнуть по элементу отображения после того, как 
он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для коммуникационного Hironet-сервера. 
 
Отображения Состояний – Локальный Hirolink 

 Отображения Состояний – Локальный Hirolink 
 

Местоположение: 

Локальный или HIPA Hirolink (HIPA Hirolink – это комбинация адаптеров HIPA и 
локального Hirolink) можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 
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Отображение состояний: 
Имеется 2 типа адаптеров Hirolink (Hirolink Classic и Hirolink Light), которые представляются 
разными иконками. Локальный адаптер или HIPA Hirolink имеет 2 отображения состояния: 

Отображение состояния Hirolink Classic Hirolink Light 

Нормальная работа 

Состояние Аварии  

Состояние аварии появится, как только один из дочерних элементов, содержащихся в 
адаптере Hirolink, войдет в состояние аварии (например, при потере связи с блоком), или 
когда невозможно установить соединение с адаптером Hirolink. 

Меню: 

 

Добавить блок / Add unit: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок в вашей конфигурации. Этот 
элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут установлены 
или когда соответствующий Hironet-сервер не подключен. 

Добавить все блоки / Add all units: 

Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в данном 
адаптере Hirolink. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные 
блоки будут установлены или когда соответствующий Hironet-сервер не подключен. 

Удалить все блоки / Delete all units: 

Удалит все установленные в этом адаптере Hirolink блоки. Удаление возможно только тогда, 
если никакие блоки не используются где-нибудь еще в вашей конфигурации (т.е. либо в 
папке Сообщения (Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация (Visualization)). 
В таком случае этот элемент меню не активен. 

Удалить адаптер Hirolink / Delete Hirolink: 

Удалит этот Hirolink и все установленные блоки. Удаление возможно только тогда, если 
никакие блоки не используются где-нибудь еще в вашей конфигурации (т.е. либо в папке 
Сообщения (Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация (Visualization)). В 
таком случае этот элемент меню не активен. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать этот Hirolink. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 
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Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для адаптера Hirolink. 

Колонки / Columns: 
Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов в правом окне программы. 
 
Отображения Состояний – Виртуальный Hirolink 

 Отображения Состояний – Виртуальный Hirolink 
 

Местоположение: 
Виртуальный адаптер Hirolink (виртуальный Hirolink – это автономный адаптер HIPA без 
подключенного к нему адаптера Hirolink) можно найти по следующему местоположению в 
Древовидной структуре программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Виртуальный адаптер Hirolink имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
 

Состояние аварии появится, как только один из дочерних элементов, содержащихся в 
адаптере Hirolink, войдет в состояние аварии (например, при потере связи с блоком), или 
когда невозможно установить соединение с адаптером Hirolink. 

Меню: 
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Добавить блок / Add unit: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок в вашей конфигурации. Этот 
элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут установлены 
или когда соответствующий Hironet-сервер не подключен. 

Добавить все блоки / Add all units: 

Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в данном 
адаптере HipA. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки 
будут установлены или когда соответствующий Hironet-сервер не подключен. 

Удалить все блоки / Delete all units: 

Удалит все установленные в этом адаптере Hirolink блоки. Удаление возможно только тогда, 
если никакие блоки не используются где-нибудь еще в вашей конфигурации (т.е. либо в 
папке Сообщения (Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация (Visualization)). 
В таком случае этот элемент меню не активен. 

Удалить адаптер Hirolink / Delete Hirolink: 

Удалит этот Hirolink и все установленные блоки. Удаление возможно только тогда, если 
никакие блоки не используются где-нибудь еще в вашей конфигурации (т.е. либо в папке 
Сообщения (Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация (Visualization)). В 
таком случае этот элемент меню не активен. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать этот Hirolink. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для адаптера Hirolink. 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов в правом окне программы. 
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Отображения Состояний – Удаленный Hirolink 

 Отображения Состояний - Удаленный Hirolink 
 

Местоположение: 
Удаленный адаптер Hirolink можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Имеется 2 типа адаптеров Hirolink (Hirolink Classic и Hirolink Light), которые представляются 
разными иконками. Удаленный адаптер Hirolink имеет 4 отображения состояния: 

Отображение состояния Hirolink Classic Hirolink Light 
Не работает 

Установление соединения 

Работа при нормальном состоянии связи 

Состояние Аварии – Сбой связи  
Состояние аварии появится, как только один из дочерних элементов, содержащихся в 
адаптере Hirolink, войдет в состояние аварии (например, при потере связи с блоком), или 
когда невозможно установить соединение с адаптером Hirolink. 

Состояние 'подключен' появляется как только программа Hirovisor попытается дозвониться 
до удаленного адаптера Hirolink и установит связь с удаленной системой (installation). 

Меню: 
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Добавить блок / Add unit: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к вашей конфигурации. Этот 
элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут установлены 
или когда соответствующий Hironet-сервер не подключен. 

Добавить все блоки / Add all units: 

Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в данном 
адаптере Hirolink. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные 
блоки будут установлены или когда соответствующий Hironet-сервер не подключен. 

Удалить все блоки / Delete all units: 

Удалит все установленные в этом адаптере Hirolink блоки. Удаление возможно только тогда, 
если никакие блоки не используются где-нибудь еще в вашей конфигурации (т.е. либо в 
папке Сообщения (Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация (Visualization)). 
В таком случае этот элемент меню не активен. 

Удалить адаптер Hirolink / Delete Hirolink: 

Удалит этот Hirolink и все установленные блоки. Удаление возможно только тогда, если 
никакие блоки не используются где-нибудь еще в вашей конфигурации (т.е. либо в папке 
Сообщения (Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация (Visualization)). В 
таком случае этот элемент меню не активен. 

Позвонить сейчас / Call now: 

Пытается дозвониться до удаленного адаптера Hirolink. Этот элемент меню становится 
неактивным, как только программа Hirovisor попытается установить соединение или когда 
соединение уже было установлено. 

Разъединить / Hang up: 

Завершает соединение с адаптером Hirolink. Этот элемент меню становится неактивным, как 
только программа Hirovisor не будет пытаться установить соединение с удаленным 
адаптером Hirolink. 

ПРИМЕЧАНИЕ: программа Hirovisor всегда будет пытаться соединиться со ВСЕМИ 
блоками удаленной системы (installation), когда она до нее дозванивается. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать этот Hirolink. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для адаптера Hirolink. 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов в правом окне программы. 
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Отображения Состояний – Локальный блок 

 Отображения Состояний - Локальный блок 
 

Местоположение: 
Локальный блок или блок через адаптер HipA можно найти по следующему 
местоположению в Древовидной структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Локальный блок имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только связь с блоком будет потеряна. 

Меню: 

 

Удалить блок / Delete unit: 

Удалит этот блок из конфигурации. Удаление возможно только тогда, если этот блок не 
используются где-нибудь еще в вашей конфигурации (т.е. либо в папке Сообщения 
(Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация (Visualization)). В таком случае 
этот элемент меню не активен. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать этот блок. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этого блока. 
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Отображения Состояний – Удаленный блок 

 Отображения Состояний - Удаленный блок 
 

Местоположение: 
Удаленный блок можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Удаленный блок имеет 4 отображения состояния: 

Отключен 

Установление соединения 

Работа при нормальном состоянии связи 

 
Состояние Аварии – Сбой связи 

Состояние аварии появится, как только связь с блоком будет потеряна. 

Меню: 

 

Удалить блок / Delete unit: 
Удалит этот блок из конфигурации. Удаление возможно только тогда, если этот блок не 
используются где-нибудь еще в вашей конфигурации (т.е. либо в папке Сообщения 
(Messaging), События (Events), либо в папке Визуализация (Visualization)). В таком случае 
этот элемент меню не активен. 

Позвонить сейчас / Call now: 
Пытается дозвониться до удаленного блока. Этот элемент меню становится неактивным, как 
только программа Hirovisor попытается установить соединение или когда соединение уже 
было установлено. 
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Разъединить / Hang up: 
Завершает соединение с блоком. Этот элемент меню становится неактивным, как только 
программа Hirovisor не будет пытаться установить соединение с удаленным блоком. 

ПРИМЕЧАНИЕ: программа Hirovisor всегда будет пытаться соединиться со ВСЕМИ 
блоками удаленной системы (installation), когда она до нее дозванивается. 

Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать этот блок. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для этого блока. 
 
 
 

Отображения Состояний – Сообщения 
 

•  Папка Сообщений (Messaging Folder) 

•  Получатель (Recipient) 

•  К доставке (Получатель) (To be delivered (Recipient)) 

•  Сводка Получателя (Recipient Summary) 

•  Локальная система (Local Installation) 

•  Удаленная система (Remote Installation) 

•  К доставке (Система) (To be delivered (Installation)) 

•  Сводка системы (Installation Summary) 

•  Локальный блок (Local Unit) 

•  Удаленный блок (Remote Unit) 

•  К доставке (Блок) (To be delivered (Unit)) 

•  Сводка блока (Unit Summary) 

•  Конфигурация (Configuration) 

•  Папка Событий (Events Folder) 

•  Папка информационных точек (Datapoints Folder) 

•  Событие (Event) 

•  Информационная точка (Datapoint) 
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Отображения Состояний – Папка Сообщений 

 Отображения Состояний - Папка Сообщений 
 

Местоположение: 

Папку Сообщений можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только один из дочерних элементов, содержащихся в папке 
Сообщений, войдет в состояние аварии (например, когда хотя бы одно событие отправляется 
получателю). 

Меню: 

 

Добавить получателя / Add recipient: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить к конфигурации получателя. 

Удалить всех получателей / Delete all recipients: 

Удаляет всех получателей из конфигурации. Этот элемент меню становится неактивным, 
когда события готовятся к отправке хотя бы к одному получателю. 

Отправить все события / Send all events: 

Отправляет все неотправленные события своим получателям. Этот элемент меню становится 
неактивным, когда нет событий к отправке. 

Просмотр архива / View archive: 

Открывает диалог, который позволяет вам просмотреть все помещенные в архив события. 
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Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для папки Сообщения. 

Колонки / Columns: 
Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
 

Отображения Состояний – Получатель 
 Отображения Состояний - Получатель 

 
Местоположение: 
Получателя можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Получатель имеет 3 отображения состояния: 

Нормальная работа 

Отключен 

 
Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только один из дочерних элементов, содержащихся в 
получателе, войдет в состояние аварии (например, когда хотя бы одно событие готовится к 
отправке получателю). 

Меню: 
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Добавить блок / Add unit: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к вашей конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication). Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные 
блоки будут установлены. 
Добавить все блоки / Add all units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в папке Связь 
(Communication). Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные 
блоки будут установлены. 
Удалить все блоки / Delete all units: 
Удалит все блоки, которые сконфигурированы в этом получателе. Этот элемент меню 
становится неактивным, как только событие готовится к отправке этому получателю. 
Удалить получателя / Delete recipient: 
Удалит этого получателя и все установленные блоки. Удаление возможно только тогда, если 
не будет никаких событий, которые должны отправиться к этому получателю. В таком 
случае этот элемент меню не активен. 
Редактировать получателей электронной почты / Edit E-mail recipients...: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить, удалить или изменить конфигурацию 
электронной почты этого получателя. 
На дежурстве / On duty: 
Дает возможность функционировать получателю. Если снять галочку с этого пункта в меню, 
то программа Hirovisor не будет отправлять сообщения этого получателя. Более того, если 
'На дежурстве/On duty' отключено, то вы можете удалить этого получателя, а также 
сообщения, которые еще не были отправлены. 
Отправить/Эл. Почта/События / Send/E-mail/Events: 
Попытается немедленно доставить все неотправленные события только на адрес получателя 
электронной почты. Этот элемент меню становится неактивным, когда нет событий, 
ожидающих отправки, т.е. когда папка 'К отправке/To be delivered', относящаяся к этому 
получателю, пуста. 
Отправить/Эл. Почта/Живое Сообщение / Send/E-mail/Alive-message: 
Немедленно отправит Живое сообщение (Alive-message) на адрес электронной почты только 
этого получателя. Живые сообщения можно отправлять в любое время, но помните, что 
ручная отправка Живого сообщения перезапустит соответствующий интервал точно так же, 
как если бы Живое сообщение отправлялось автоматически. 
Отправить/Эл. Почта/Тестовое Сообщение / Send/E-mail/Test-message: 
Немедленно отправит Тестовое сообщение (Test-message) на адрес электронной почты 
только этого получателя. Тестовые сообщения можно отправлять в любое время и они никак 
не влияют на работу программы. 
Отправить/SMS/Живое Сообщение / Send/SMS/Alive-message: 
Немедленно отправит Живое сообщение (Alive-message) только на номер получателя SMS-
сообщений. Живые сообщения можно отправлять в любое время, но помните, что ручная 
отправка Живого сообщения перезапустит соответствующий интервал точно так же, как если 
бы Живое сообщение отправлялось автоматически. 
Отправить/SMS/Тестовое Сообщение / Send/SMS/Test-message: 
Немедленно отправит Тестовое сообщение (Test-message) только на номер получателя SMS-
сообщений. Тестовые сообщения можно отправлять в любое время и они никак не влияют на 
работу программы. 
Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать этого получателя. Переименование возможно также, 
если кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 
Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для этого получателя. 
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Отображения Состояний – К доставке (Получатель) 

 Отображения Состояний - К доставке (Получатель) 
 

Местоположение: 

Сводку 'К доставке / To be delivered' для получателя можно найти по следующему 
местоположению в Древовидной структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Сводка 'К доставке/To be delivered' имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
 

Меню: 

 

Отправить события / Send events: 

Попытается немедленно доставить получателю все события, показанные в этой папке. Этот 
элемент меню становится неактивным, когда нет событий, ожидающих отправки, т.е. когда 
эта папка пуста. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для сводки 'К доставке / To be delivered' 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
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Отображения Состояний – Сводка получателя 
 Отображения Состояний - Сводка получателя 

 
Местоположение: 
Сводку получателя можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Сводка получателя имеет только 1 отображение состояния: 

 Нормальная работа 
 

Меню: 

 

Печать / Print: 
Печатает содержимое этой папки-сводки на выбранном принтере. Используйте диалог 
Настройки печати (меню 'Файл | Настройки печати / File | Print Setup'), чтобы выбрать 
принтер по своему желанию. 

Просмотр архива... / View archive...: 
Открывает диалог, который позволяет вам просмотреть все события, помещенные в архив 
для этого получателя. 

Удалить все события / Delete all events: 
Удаляет все события из этой папки-сводки. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для сводки получателя. 

Колонки / Columns: 
Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
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Отображения Состояний – Локальная система 

 Отображения Состояний - Локальная система 
 

Местоположение: 
Локальную систему можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Локальная система имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Меню: 

 

Добавить блок / Add unit: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к вашей конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication), и что будут отображаться только те блоки, которые сконфигурированы в 
выбранной системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все блоки 
выбранной системы будут установлены. 

Добавить все блоки / Add all units: 

Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут 
установлены. 
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Удалить все блоки / Delete all units: 

Удалит все блоки, которые сконфигурированы в этой системе. Этот элемент меню 
становится неактивным, как только событие готовится к отправке соответствующему 
получателю. 

Удалить папку / Delete folder: 

Удалит эту папку-систему и все установленные блоки. Удаление возможно только тогда, 
если не будет никаких событий, которые должны отправиться к соответствующему 
получателю. В таком случае этот элемент меню не активен. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать эту систему. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этой локальной системы. 

 
Отображения Состояний – Удаленная система 

 Отображения Состояний - Удаленная система 
 

Местоположение: 
Удаленную систему можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Удаленная система имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
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Меню: 

 

Добавить блок / Add unit: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к вашей конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication), и что будут отображаться только те блоки, которые сконфигурированы в 
выбранной системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все блоки 
выбранной системы будут установлены. 

Добавить все блоки / Add all units: 

Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут 
установлены. 

Удалить все блоки / Delete all units: 

Удалит все блоки, которые сконфигурированы в этой системе. Этот элемент меню 
становится неактивным, как только событие готовится к отправке соответствующему 
получателю. 

Удалить папку / Delete folder: 

Удалит эту папку-систему и все установленные блоки. Удаление возможно только тогда, 
если не будет никаких событий, которые должны отправиться к соответствующему 
получателю. В таком случае этот элемент меню не активен. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать эту систему. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этой удаленной системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 188 - 

 
Отображения Состояний – К доставке (Система) 

 Отображения Состояний - К доставке (Система) 
 

Местоположение: 

Сводку 'К доставке / To be delivered' можно найти по следующему местоположению в 
Древовидной структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Сводка 'К доставке / To be delivered' имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
 

Меню: 

 

Отправить события / Send events: 

Попытается немедленно доставить получателю все события, показанные в этой папке. Этот 
элемент меню становится неактивным, когда нет событий, ожидающих отправки, т.е. когда 
эта папка пуста. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для сводки 'К доставке / To be delivered' 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
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Отображения Состояний – Сводка системы 
 Отображения Состояний - Сводка системы 

 
Местоположение: 
Сводку системы можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Сводка системы имеет только 1 отображение состояния: 

 Нормальная работа 

Меню: 

 

Печать / Print: 
Печатает содержимое этой папки-сводки на выбранном принтере. Используйте диалог 
Настройки печати (меню 'Файл | Настройки печати / File | Print Setup'), чтобы выбрать 
принтер по своему желанию. 

Просмотр архива... / View archive...: 
Открывает диалог, который позволяет вам просмотреть все события, помещенные в архив 
для этой системы. 

Удалить все события / Delete all events: 
Удаляет все события из этой папки-сводки. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для сводки системы. 

Колонки / Columns: 
Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
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Отображения Состояний – Локальный блок 

 Отображения Состояний - Локальный блок 
 

Местоположение: 

Локальный блок можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Различные типы локальных блоков представлены разными иконками, при этом каждый блок 
имеет 2 отображения состояния, как показано в следующей таблице: 

Отображение состояния Hirolink Classic Hirolink Light Hiromatic 
Нормальная работа 

Состояние Аварии  

Состояние аварии появится, как только появится недоставленное событие в папке 'К 
доставке/To be delivered' этого блока или когда один из элементов, добавленных к этому 
блоку, войдет в состояние аварии. 

Меню: 

 

Удалить блок / Delete unit: 

Удалит этот блок из конфигурации. Этот элемент меню становится неактивным, как только 
событие готовится к отправке соответствующему получателю. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этого локального блока. 
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Отображения Состояний – Удаленный блок 

 Отображения Состояний - Удаленный блок 
 

Местоположение: 

Удаленный блок можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Различные типы удаленных блоков представлены разными иконками, при этом каждый блок 
имеет 4 отображения состояния, как показано в следующей таблице: 

Отображение состояния Hirolink Classic Hirolink Light Hiromatic 
Отключен 

Установление соединения 

Работа при нормальном состоянии связи 

Состояние Аварии – Сбой связи           

Состояние аварии появится, как только появится недоставленное событие в папке 'К 
доставке / To be delivered' этого блока или когда один из элементов, добавленных к этому 
блоку, войдет в состояние аварии. 

Меню: 

 

Удалить блок / Delete unit: 

Удалит этот блок из конфигурации. Этот элемент меню становится неактивным, как только 
событие готовится к отправке соответствующему получателю. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для удаленного блока. 
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Отображения Состояний – К доставке (Блок) 

 Отображения Состояний - К доставке (Блок) 
 

Местоположение: 
Сводку 'К доставке / To be delivered' можно найти по следующему местоположению в 
Древовидной структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Сводка 'К доставке / To be delivered' имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
 

Меню: 

 

Отправить события / Send events: 

Попытается немедленно доставить получателю все события, показанные в этой папке. Этот 
элемент меню становится неактивным, когда нет событий, ожидающих отправки, т.е. когда 
эта папка пуста. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для сводки 'К доставке / To be delivered' 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
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Отображения Состояний – Сводка блока 
 Отображения Состояний - Сводка блока 

 
Местоположение: 
Сводку блока можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Сводка блока имеет только 1 отображение состояния: 

 Нормальная работа 

Меню: 

 

Печать / Print: 
Печатает содержимое этой папки-сводки на выбранном принтере. Используйте диалог 
Настройки печати (меню 'Файл | Настройки печати / File | Print Setup'), чтобы выбрать 
принтер по своему желанию. 
Просмотр архива... / View archive...: 
Открывает диалог, который позволяет вам просмотреть все события, помещенные в архив 
для этого блока. 
Удалить все события / Delete all events: 
Удаляет все события из этой папки-сводки. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для сводки блока. 

Колонки / Columns: 
Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
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Отображения Состояний – Конфигурация 

 Отображения Состояний - Конфигурация 
 

Местоположение: 

Папку конфигурации можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Папка конфигурации имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только один из элементов, добавленных к этому блоку, 
войдет в состояние аварии. 

Меню: 

 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для папки конфигурации. 
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Отображения Состояний – Папка событий 
 Отображения Состояний - Папка событий 

 
Местоположение: 
Папку событий можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Папка событий имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только одно из событий в пределах блока войдет в состояние 
аварии. 

Меню: 

 

Добавить событие / Add event: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить одно или более событий к этой 
конфигурации. 

Удалить все события / Delete all events: 
Удаляет все события из этого блока. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для папки событий. 
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Колонки / Columns: 
Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
Отображения Состояний – Папка информационных 
точек 

 
Отображения Состояний - Папка информационных 
точек 

 
Местоположение: 
Папку информационных точек можно найти по следующему местоположению в 
Древовидной структуре программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Папка информационных точек имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только одна из информационных точек в пределах блока 
войдет в состояние аварии. 

Меню: 

 

Добавить информационную точку / Add datapoint: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить одну или более информационных точек 
к этой конфигурации. 
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Сбросить все аварии / Reset all alarms: 

Сбрасывает аварийные сигналы по всем информационным точкам в этой папке, которые в 
настоящий момент находятся в состоянии неактивной аварии. 

Удалить все информационные точки / Delete all datapoints: 

Удалит все информационные точки из этого блока. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для папки информационных точек. 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 

 

Отображения Состояний – Событие 
 Отображения Состояний - Событие 

 
Местоположение: 
Событие можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Для каждого события вы можете выбрать тип доставки: только по электронной почте, только 
SMS-сообщение или по электронной почте и SMS-сообщением в одно и то же время 
(колонка опций доставки / Delivery options column). Однако, тип доставки всегда ограничен 
типом сообщений получателя. 
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Отображение состояний: 
Событие имеет 3 отображения состояния: 

Состояние Аварии сброшено 

Состояние Аварии подтверждено 

 Состояние Аварии не подтверждено 
'Неподтвержденное состояние аварии / unacknowledged alarm-state' появляется как только 
генерируется событие. Это состояние аварии остается активным пока не произойдет одна из 
следующих вещей: 

•  Кто-либо подтверждает или сбрасывает событие локально на самом блоке. 
•  Кто-либо подтверждает или сбрасывает событие удаленно, используя Hirovisor. 
•  Событие сбрасывается само, т.к. больше нет условий для этой аварии. Эта функция 
зависит от реализации программного обеспечения, работающего в блоке. 

''Подтвержденное состояние аварии / acknowledged alarm-state' появляется после того, как 
событие побывало в 'неподтвержденном состоянии аварии / unacknowledged alarm-state' и 
после подтверждения события либо локально, либо удаленно, но это событие еще не 
сброшено. 

Как только событие будет сброшено, 'состояние аварии сброшено / reset alarm-state' снова 
становится активным. 

Примечание: 

События типа 'Сообщение/Message' не имеют состояния аварии. Это означает, что даже 
если они находятся в активном состоянии (отображаются со свойством 
'Установлено/Set'), то отображение состояния остается в нормальной работе. 

Меню: 

 

Удалить события / Delete event: 

Удаляет это событие из этой конфигурации. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать это событие. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этого события. 
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Отображения Состояний – Информационная точка 

 
Отображения Состояний - Информационная 
точка 

 
Местоположение: 
Информационную точку можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 
Для каждой информационой точки вы можете выбрать тип доставки: только по электронной 
почте, только SMS-сообщение или по электронной почте и SMS-сообщением в одно и то же 
время (колонка опций доставки / Delivery options column). Однако, тип доставки всегда 
ограничен типом сообщений получателя. 

Отображение состояний: 
Различные типы данных, которые может иметь информационая точка, представлены 
разными иконками, при этом каждый имеет разные отображения состояния, как показано в 
следующей таблице: 

Отображение состояния Аналоговая 
информ. точка 

Цифровая 
информ. точка 

Строковая 
информ. точка 

Нормальная работа 

Состояние аварии активно 

Состояние аварии не активно 
Состояние предупреждения 
по верхней границе активно 
Состояние предупреждения по 
верхней границе не активно 
Состояние аварии по верхней 
границе активно 
Состояние аварии по верхней 
границе не активно 
Состояние предупреждения 
по нижней границе активно 
Состояние предупреждения по 
нижней границе не активно 
Состояние аварии по нижней 
границе активно 
Состояние аварии по нижней 
границе не активно  
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Различные состояния 'активных' аварийных сигналов фиксируются как только значение 
информационной точки доходит либо до соответствующей границы (в случае аналогового 
элемента), либо до сконфигурированного состояния аварии (в случае цифрового элемента). В 
таком режиме состояние аварии не может быть сброшено. 

Различные состояния 'неактивных' аварийных сигналов фиксируются как только значение 
информационной точки снова входит в разрешенный диапазон (в случае аналоговой 
информационной точки), либо больше не находятся в сконфигурированном состоянии 
аварии (в случае цифровой информационной точки). В таком режиме состояние аварии 
может быть сброшено. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Границы аварийных сигналов не могут задаваться для 'Строковых (String)' 
информационных точек. Информационные точки этого типа можно только мониторить. 

Меню: 

 

Сброс аварии / Reset alarm: 

Сбрасывает состояние аварии из 'неактивного' в состояние 'нормальной работы'. Этот 
элемент меню становится неактивным, когда состояние аварии информационной точки не 
может быть сброшено в настоящий момент, т.е. когда состояние аварии является 'активным'. 

Удалить информационную точку / Delete datapoint: 

Удаляет эту информационную точку из этой конфигурации. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать эту информационную точку. Переименование 
возможно также, если кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен 
(НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этой информационной точки. 
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Отображения Состояний – События 
 

•  Папка Событий (Events Folder) 

•  Полная сводка (Complete Summary) 

•  Локальная система (Local Installation) 

•  Удаленная система (Remote Installation) 

•  Сводка системы (Installation Summary) 

•  Локальный блок (Local Unit) 

•  Удаленный блок (Remote Unit) 

•  Сводка блока (Unit Summary) 

•  Конфигурация (Configuration) 

•  Папка Событий (Events Folder) 

•  Папка информационных точек (Datapoints Folder) 

•  Событие (Event) 

•  Информационная точка (Datapoint) 

 
Отображения Состояний – Папка Событий 

 Отображения Состояний – Папка Событий 
 

Местоположение: 

Папку Событий можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 
Отображение состояний: 

Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только один из дочерних элементов, содержащихся в папке 
Событий, войдет в состояние аварии (например, когда присутствует хотя бы одно 
неподтвержденное событие). 
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Меню: 

 

Добавить блок / Add unit: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к вашей конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication). Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные 
блоки будут установлены. 
Добавить все блоки / Add all units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в папке Связь 
(Communication). Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные 
блоки будут установлены. 
Удалить все блоки / Delete all units: 
Удалит все блоки, которые сконфигурированы в папке Событий. Этот элемент меню 
становится неактивным в том случае, если присутствует неподтвержденное событие. 
Просмотр архива / View archive: 
Открывает диалог, который позволяет вам просмотреть все помещенные в архив события. 
Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для этой папки Событий. 
 

Отображения Состояний – Полная сводка 
 Отображения Состояний – Полная сводка 

 
Местоположение: 
Полную сводку можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Полная сводка имеет 2 отображения состояния: 

Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
Состояние аварии появится, если имеется хотя бы одно неподтвержденное событие в этой 
папке. 
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Меню: 

 

Подтвердить все события / Acknowledge all events: 
Подтверждает все неподтвержденные события в этой папке. 

Печать / Print: 
Печатает содержимое этой папки на выбранном принтере. Используйте диалог Настройки 
печати (меню 'Файл | Настройки печати / File | Print Setup'), чтобы выбрать принтер по своему 
желанию. 
Просмотр архива / View archive: 
Открывает диалог, который позволяет вам просмотреть все помещенные в архив события. 
Удалить все события / Delete all events: 
Удаляет все события из этой папки. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для полной сводки. 

Колонки / Columns: 
Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 

 
Отображения Состояний – Локальная система 

 Отображения Состояний – Локальная система 
 

Местоположение: 

Локальную систему можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 
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Отображение состояний: 
Локальная система имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
 

Меню: 

 

Добавить блок / Add unit: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к этой конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication) и что будут отображаться только блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все блоки выбранной 
системы будут установлены. 

Добавить все блоки / Add all units: 

Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут 
установлены. 

Удалить все блоки / Delete all units: 

Удалит все блоки, которые сконфигурированы в этой системе. Этот элемент меню 
становится неактивным в том случае, если присутствует неподтвержденное событие. 

Удалить папку / Delete folder: 

Удалит эту папку-систему и все установленные блоки. Удаление возможно только тогда, 
если в этой системе нет неподтвержденных событий. В таком случае этот элемент меню не 
активен. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать эту систему. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этой локальной системы. 
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Отображения Состояний – Удаленная система 
 Отображения Состояний – Удаленная система 

 
Местоположение: 
Удаленную систему можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 
Отображение состояний: 
Удаленная система имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Меню: 

 
Добавить блок / Add unit: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к этой конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication) и что будут отображаться только блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все блоки выбранной 
системы будут установлены. 

Добавить все блоки / Add all units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут 
установлены. 

Удалить все блоки / Delete all units: 
Удалит все блоки, которые сконфигурированы в этой системе. Этот элемент меню 
становится неактивным в том случае, если присутствует неподтвержденное событие. 

Удалить папку / Delete folder: 
Удалит эту папку-систему и все установленные блоки. Удаление возможно только тогда, 
если в этой системе нет неподтвержденных событий. В таком случае этот элемент меню не 
активен. 
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Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать эту систему. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для этой удаленной системы. 
 

Отображения Состояний – Сводка системы 
 Отображения Состояний – Сводка системы 

 
Местоположение: 
Сводку системы можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Сводка системы имеет 2 отображения состояния: 

Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
Состояние аварии появится, если имеется хотя бы одно неподтвержденное событие в этой 
папке. 

Меню: 

 

Подтвердить все события / Acknowledge all events: 
Подтверждает все неподтвержденные события в этой папке. 

Печать / Print: 
Печатает содержимое этой папки на выбранном принтере. Используйте диалог Настройки 
печати (меню 'Файл | Настройки печати / File | Print Setup'), чтобы выбрать принтер по своему 
желанию. 
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Просмотр архива... / View archive...: 

Открывает диалог, который позволяет вам просмотреть все помещенные в архив события. 

Удалить все события / Delete all events: 

Удаляет все события из этой папки. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этой сводки системы. 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 

 
Отображения Состояний – Локальный блок 

 Отображения Состояний - Локальный блок 
 

Местоположение: 
Локальный блок можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Различные типы локальных блоков представлены разными иконками, при этом каждый блок 
имеет 2 отображения состояния, как показано в следующей таблице: 

Отображение состояния Hirolink Classic Hirolink Light Hiromatic 
Нормальная работа 

Состояние Аварии  

Это состояние аварии появится, если имеется неподтвержденное событие в папке-сводке 
этого блока. 
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Меню: 

 

Удалить блок / Delete unit: 

Удалит этот блок из конфигурации. Этот элемент меню становится неактивным, как только 
для этого блока появится неподтвержденное событие. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этого локального блока. 

 
Отображения Состояний – Удаленный блок 

 Отображения Состояний - Удаленный блок 
 

Местоположение: 
Удаленный блок можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Различные типы удаленных блоков представлены разными иконками, при этом каждый блок 
имеет 4 отображения состояния, как показано в следующей таблице: 

Отображение состояния Hirolink Classic Hirolink Light Hiromatic 
Отключен 

Установление соединения 

Работа при нормальном состоянии связи 

Состояние Аварии – Сбой связи           

Это состояние аварии появится, если имеется неподтвержденное событие в папке-сводке 
этого блока. 
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Меню: 

 

Удалить блок / Delete unit: 
Удалит этот блок из конфигурации. Этот элемент меню становится неактивным, как только 
для этого блока появится неподтвержденное событие. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для этого удаленного блока. 

 
Отображения Состояний – Сводка блока 
 Отображения Состояний - Сводка блока 

 
Местоположение: 
Сводку блока можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Сводка блока имеет 2 отображения состояния: 

Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
Состояние аварии появится, если имеется хотя бы одно неподтвержденное событие в этой 
папке. 
 

Меню: 
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Подтвердить все события / Acknowledge all events: 

Подтверждает все неподтвержденные события в этой папке. 

Печать / Print: 

Печатает содержимое этой папки на выбранном принтере. Используйте диалог Настройки 
печати (меню 'Файл | Настройки печати / File | Print Setup'), чтобы выбрать принтер по своему 
желанию. 

Просмотр архива... / View archive...: 

Открывает диалог, который позволяет вам просмотреть все помещенные в архив события 
этого блока. 

Удалить все события / Delete all events: 

Удаляет все события из этой папки. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для сводки блока. 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 

 
Отображения Состояний – Конфигурация 

 Отображения Состояний - Конфигурация 
 

Местоположение: 
Папку конфигурации можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 
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Отображение состояний: 
Папка конфигурации имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только один из элементов, добавленных к этому блоку, 
войдет в состояние аварии. 

Меню: 

 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этой папки конфигурации. 

 
Отображения Состояний – Папка событий 

 Отображения Состояний - Папка событий 
 

Местоположение: 
Папку событий можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Папка событий имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
Состояние аварии появится, как только одно из событий в пределах блока войдет в состояние 
аварии. 
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Меню: 

 

Добавить событие / Add event: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить одно или более событий к этой 
конфигурации. 

Удалить все события / Delete all events: 

Удаляет все события из этого блока. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этой папки событий. 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 

 

Отображения Состояний – Папка информационных точек 

 
Отображения Состояний - Папка информационных 
точек 

 
Местоположение: 
Папку информационных точек можно найти по следующему местоположению в 
Древовидной структуре программы Hirovisor: 
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Отображение состояний: 

Папка информационных точек имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Состояние аварии появится, как только одна из информационных точек в пределах блока 
войдет в состояние аварии. 

Меню: 

 

Добавить информационную точку / Add datapoint: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить одну или более информационных точек 
к этой конфигурации. 

Сбросить все аварии / Reset all alarms: 

Сбрасывает аварийные сигналы по всем информационным точкам в этой папке, которые в 
настоящий момент находятся в состоянии неактивной аварии. 

Удалить информационную точку / Delete all datapoints: 

Удалит все информационные точки из этого блока. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этой папки информационных точек. 

Колонки / Columns: 

Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 
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Отображения Состояний – Событие 
 Отображения Состояний - Событие 

 
Местоположение: 
Событие можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Событие имеет 3 отображения состояния: 

Состояние Аварии сброшено 

Состояние Аварии подтверждено 

 Unacknowledged alarm-state 
'Неподтвержденное состояние аварии / unacknowledged alarm-state' появляется как только 
генерируется событие. Это состояние аварии остается активным пока не произойдет одна из 
следующих вещей: 

•  Кто-либо подтверждает или сбрасывает событие локально на самом блоке. 
•  Кто-либо подтверждает или сбрасывает событие удаленно, используя Hirovisor. 
•  Событие сбрасывается само, т.к. больше нет условий для этой аварии. Эта функция 
зависит от реализации программного обеспечения, работающего в блоке. 

''Подтвержденное состояние аварии / acknowledged alarm-state' появляется после того, как 
событие побывало в 'неподтвержденном состоянии аварии / unacknowledged alarm-state' и 
после подтверждения события либо локально, либо удаленно, но это событие не сброшено. 

Как только событие будет сброшено, 'состояние аварии сброшено / reset alarm-state' снова 
становится активным. 

Примечание: 

События типа 'Сообщение/Message' не имеют состояния аварии. Это означает, что даже 
если они находятся в активном состоянии (отображаются со свойством 
'Установлено/Set'), то отображение состояния остается в нормальной работе. 
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Меню: 

 

Удалить события / Delete event: 

Удаляет это событие из этой конфигурации. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать это событие. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этого события. 

 
Отображения Состояний – Информационная точка 

 
Отображения Состояний - Информационная 
точка 

 

Местоположение: 

Информационную точку можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 

Различные типы данных, которые может иметь информационая точка, представлены 
разными иконками, при этом каждый имеет разные отображения состояния, как показано в 
следующей таблице: 
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Отображение состояния Аналоговая 
информ. точка 

Цифровая 
информ. точка 

Строковая 
информ. точка 

Нормальная работа 

Состояние аварии активно 

Состояние аварии не активно 
Состояние предупреждения 
по верхней границе активно 
Состояние предупреждения по 
верхней границе не активно 
Состояние аварии по верхней 
границе активно 
Состояние аварии по верхней 
границе не активно 
Состояние предупреждения 
по нижней границе активно 
Состояние предупреждения по 
нижней границе не активно 
Состояние аварии по нижней 
границе активно 
Состояние аварии по нижней 
границе не активно  
Различные состояния 'активных' аварийных сигналов фиксируются как только значение 
информационной точки доходит либо до соответствующей границы (в случае аналогового 
элемента), либо до сконфигурированного состояния аварии (в случае цифрового элемента). В 
таком режиме состояние аварии не может быть сброшено. 
Различные состояния 'неактивных' аварийных сигналов фиксируются как только значение 
информационной точки снова входит в разрешенный диапазон (в случае аналоговой 
информационной точки), либо больше не находятся в сконфигурированном состоянии 
аварии (в случае цифровой информационной точки). В таком режиме состояние аварии 
может быть сброшено. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Границы аварийных сигналов не могут задаваться для 'Строковых (String)' 
информационных точек. Информационные точки этого типа можно только мониторить. 

Меню: 

 
Сброс аварии / Reset alarm: 
Сбрасывает состояние аварии из 'неактивного' в состояние 'нормальной работы'. Этот 
элемент меню становится неактивным, когда состояние аварии информационной точки не 
может быть сброшено в настоящий момент, т.е. когда состояние аварии является 'активным'. 

Удалить информационную точку / Delete datapoint: 
Удаляет эту информационную точку из конфигурации. 

Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать эту информационную точку. Переименование 
возможно также, если кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен 
(НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для этой информационной точки. 
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Отображения Состояний – Визуализация 
 

•  Папка Визуализация (Visualization Folder) 

•  Локальная система (Local Installation) 

•  Удаленная система (Remote Installation) 

•  Локальный блок (Local Unit) 

•  Удаленный блок (Remote Unit) 

•  Отчет о Состоянии (Status Report) 

•  Элемент Отчета о состоянии (Status Report Entry) 

•  Запись Графических Данных (Graphic Data Record) 

•  HTML-страница (HTML -Page) 

•  Суб-блок (Sub-Unit) 

Отображения Состояний – Папка Визуализация 
 Отображения Состояний – Папка Визуализация 

 
Местоположение: 
Папку Визуализация можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Папка Визуализация имеет только 1 отображение состояния: 

 Нормальная работа 

Меню: 
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Добавить блок / Add unit: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к этой конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication). Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные 
блоки будут установлены. 

Добавить все блоки / Add all units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в папке Связь 
(Communication). Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные 
блоки будут установлены. 

Удалить все блоки / Delete all units: 
Удалит все блоки, которые сконфигурированы в папке Визуализация. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для папки Визуализация. 

 
Отображения Состояний – Локальная система 

 Отображения Состояний – Локальная система 
 

Местоположение: 

Локальную систему можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Локальная система имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 
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Меню: 

 
Добавить блок / Add unit: 
Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к этой конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication) и что будут отображаться только блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все блоки выбранной 
системы будут установлены. 

Добавить все блоки / Add all units: 
Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут 
установлены. 

Удалить все блоки / Delete all units: 
Удалит все блоки, которые сконфигурированы в этой системе. 

Удалить папку / Delete folder: 
Удалит эту папку-систему и все установленные блоки. 

Переименовать / Rename: 
Дает вам возможность переименовать эту систему. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для этой локальной системы. 
 

Отображения Состояний – Удаленная система 
 Отображения Состояний – Удаленная система 

 
Местоположение: 
Удаленную систему можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 
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Отображение состояний: 
Удаленная система имеет 2 отображения состояния: 

 Нормальная работа 

 Состояние Аварии 

Меню: 

 

Добавить блок / Add unit: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить блок к этой конфигурации. Помните, 
пожалуйста, что можно добавить только те блоки, которые уже добавлены в папку Связь 
(Communication) и что будут отображаться только блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все блоки выбранной 
системы будут установлены. 

Добавить все блоки / Add all units: 

Автоматически добавляет к конфигурации все блоки, сконфигурированные в выбранной 
системе. Этот элемент меню становится неактивным, как только все доступные блоки будут 
установлены. 

Удалить все блоки / Delete all units: 

Удалит все блоки, которые сконфигурированы в этой системе. 

Удалить папку / Delete folder: 

Удалит эту папку-систему и все установленные блоки. 

Переименовать / Rename: 

Дает вам возможность переименовать эту систему. Переименование возможно также, если 
кликнуть по элементу отображения после того, как он был выделен (НЕ двойной клик). 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этой удаленной системы. 
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Отображения Состояний – Локальный блок 

 Отображения Состояний – Локальный блок 
 

Местоположение: 
Локальный блок можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 
 

Отображение состояний: 
Различные типы локальных блоков представлены разными иконками, при этом каждый блок 
имеет 3 отображения состояния, как показано в следующей таблице: 

Отображение состояния Hirolink Classic Hirolink Light Hiromatic 

Нормальная работа 

Состояние аварии подтверждено 

Состояние аварии не подтверждено        

'Неподтвержденное состояние аварии / unacknowledged alarm-state' появляется когда в блоке 
имеется по крайней мере одно активное событие. Это состояние аварии остается активным 
пока не произойдет одна из следующих вещей: 

•  Кто-либо подтверждает или сбрасывает событие локально на самом блоке. 
•  Кто-либо подтверждает или сбрасывает событие удаленно, используя Hirovisor. 
•  Событие сбрасывается само, т.к. больше нет условий для этой аварии. Эта функция 
зависит от реализации программного обеспечения, работающего в блоке. 

'Подтвержденное состояние аварии / acknowledged alarm-state' появляется после того, как все 
активные события подтверждены и зуммер блока отключен. 

Состояние 'нормальной работы / normal operation' появляется после того, как все события, 
активные перед этим или уже подтвержденные, были сброшены. 
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Меню: 

 

Добавить суб-блок... / Add sub-unit...: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить суб-блок к этой конфигурации. Этот 
элемент меню становится неактивным, как только все возможные суб-блоки будут 
установлены или когда программное обеспечение блока, выбранного в данный момент, не 
поддерживает никакие суб-блоки. 

Добавить все суб-блоки / Add all sub-units: 

Автоматически добавляет к конфигурации все возможные суб-блоки. Этот элемент меню 
становится неактивным, как только все возможные суб-блоки будут установлены или когда 
программное обеспечение блока, выбранного в данный момент, не поддерживает никакие 
суб-блоки. 

Удалить все суб-блоки / Delete all sub-units: 

Удалит все суб-блоки, сконфигурированные в данном блоке. 

Добавить HTML-страницу... / Add HTML-page...: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить дополнительные HTML-страницы к 
этой конфигурации. Этот элемент меню становится неактивным, как только все возможные 
HTML-страницы будут установлены или когда программное обеспечение блока, выбранного 
в данный момент, не поддерживает никакие дополнительные HTML-страницы. 

Добавить все HTML-страницы / Add all HTML-pages: 

Автоматически добавляет к конфигурации все возможные HTML-страницы. Этот элемент 
меню становится неактивным, как только все возможные HTML-страницы будут 
установлены или когда программное обеспечение блока, выбранного в данный момент, не 
поддерживает никакие дополнительные HTML-страницы. 

Удалить все HTML-страницы / Delete all HTML-pages: 

Удалит все дополнительные HTML-страницы, сконфигурированные в этом блоке. 

Удалить блок / Delete unit: 

Удалит этот блок из конфигурации. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этого локального блока. 
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Отображения Состояний – Удаленный блок 

 Отображения Состояний – Удаленный блок 
 

Местоположение: 
Удаленный блок можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Различные типы удаленных блоков представлены разными иконками, при этом каждый блок 
имеет 5 отображений состояния, как показано в следующей таблице: 

Отображение состояния Hirolink Classic Hirolink Light Hiromatic 

Не работает 

Установление соединения 

Нормальная работа 

Состояние аварии подтверждено 

Состояние аварии не подтверждено       

'Неподтвержденное состояние аварии / unacknowledged alarm-state' появляется когда в блоке 
имеется по крайней мере одно активное событие. Это состояние аварии остается активным 
пока не произойдет одна из следующих вещей: 

•  Кто-либо подтверждает или сбрасывает событие локально на самом блоке. 
•  Кто-либо подтверждает или сбрасывает событие удаленно, используя Hirovisor. 
•  Событие сбрасывается само, т.к. больше нет условий для этой аварии. Эта функция 
зависит от реализации программного обеспечения, работающего в блоке. 

'Подтвержденное состояние аварии / acknowledged alarm-state' появляется после того, как все 
активные события подтверждены и зуммер блока отключен. 

Состояние 'нормальной работы / normal operation' появляется после того, как все события, 
активные перед этим или уже подтвержденные, были сброшены. 
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Меню: 

 

Добавить суб-блок... / Add sub-unit...: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить суб-блок к этой конфигурации. Этот 
элемент меню становится неактивным, как только все возможные суб-блоки будут 
установлены или когда программное обеспечение блока, выбранного в данный момент, не 
поддерживает никакие суб-блоки. 

Добавить все суб-блоки / Add all sub-units: 

Автоматически добавляет к конфигурации все возможные суб-блоки. Этот элемент меню 
становится неактивным, как только все возможные суб-блоки будут установлены или когда 
программное обеспечение блока, выбранного в данный момент, не поддерживает никакие 
суб-блоки. 

Удалить все суб-блоки / Delete all sub-units: 

Удалит все суб-блоки, сконфигурированные в данном блоке. 

Добавить HTML-страницу... / Add HTML-page...: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить дополнительные HTML-страницы к 
этой конфигурации. Этот элемент меню становится неактивным, как только все возможные 
HTML-страницы будут установлены или когда программное обеспечение блока, выбранного 
в данный момент, не поддерживает никакие дополнительные HTML-страницы. 

Добавить все HTML-страницы / Add all HTML-pages: 

Автоматически добавляет к конфигурации все возможные HTML-страницы. Этот элемент 
меню становится неактивным, как только все возможные HTML-страницы будут 
установлены или когда программное обеспечение блока, выбранного в данный момент, не 
поддерживает никакие дополнительные HTML-страницы. 

Удалить все HTML-страницы / Delete all HTML-pages: 

Удалит все дополнительные HTML-страницы, сконфигурированные в этом блоке. 

Удалить блок / Delete unit: 

Удалит этот блок из этой конфигурации. 
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Позвонить сейчас / Call now: 
Пытается дозвониться до удаленного блока. Этот элемент меню становится неактивным, как 
только программа Hirovisor попытается установить соединение или когда соединение уже 
было установлено. 

Разъединить / Hang up: 
Завершает соединение с блоком. Этот элемент меню становится неактивным, как только 
программа Hirovisor не будет пытаться установить соединение с удаленным блоком. 

ПРИМЕЧАНИЕ: программа Hirovisor всегда будет пытаться соединиться со ВСЕМИ 
блоками удаленной системы (installation), когда она до нее дозванивается. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для этого удаленного блока. 

 
Отображения Состояний – Отчет о Состоянии 
 Отображения Состояний – Отчет о Состоянии 

 
Местоположение: 
Отчет о Состоянии можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Отчет о Состоянии имеет только 1 отображение состояния: 

 Нормальная работа 

Меню: 
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Читать... / Read...: 
Считывает Отчет о Состоянии из блока и показывает диалог пока операция считывания не 
будет завершена. 

Печать / Print: 
Печатает содержимое Отчета о Состоянии на выбранном принтере. Используйте диалог 
Настройки печати (меню 'Файл | Настройки печати / File | Print Setup'), чтобы выбрать 
принтер по своему желанию. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для Отчета о Состоянии. 

Колонки / Columns: 
Показывает диалог, который позволяет вам выбрать, какие колонки необходимо показать в 
Списке элементов программы Hirovisor, когда выбран этот элемент отображения. 

Отображения Состояний – Элемент Отчета о 
Состоянии 

 
Отображения Состояний – Элемент Отчета о 
Состоянии 

 
Местоположение: 
Элемент Отчета о Состоянии можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 

 

Отображение состояний: 

Сброшено (Reset) 

Подтверждено (Acknowledge) 

 Установлено (Set) 
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Меню: 

 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для Элемента Отчета о Состоянии. 
 

Отображения Состояний - Запись Графических Данных 
 Отображения Состояний - Запись Графических Данных 

 
Местоположение: 
Запись Графических Данных можно найти по следующему местоположению в Древовидной 
структуре программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 
Запись Графических Данных имеет только 1 отображение состояния: 

 Нормальная работа 

Меню: 

 
Читать... / Read...: 
Считывает Запись Графических Данных из блока и показывает диалог пока операция 
считывания не будет завершена. 

Печать / Print: 
Печатает содержимое Записей Графических Данных на выбранном принтере. Используйте 
диалог Настройки печати (см. ниже) (меню 'Файл | Настройки печати / File | Print Setup'), 
чтобы выбрать принтер по своему желанию. 
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Диалоговое окно Настройки Печати / Print Setup dialog box 
Следующие опции позволяют вам вам выбрать назначенный принтер и его подключение. 

Printer / 
Принтер 

Выберите принтер, который вы хотите использовать. Выберите Default Printer 
(Принтер по Умолчанию); или выберите опцию Specific Printer (Особый 
Принтер) и один из установленных в текущий момент принтеров, показанных 
в данном окне. Вы можете установить принтеры и сконфигурировать порты, 
используя Панель Управления ОС Windows. 

  

Orientation/ 
Ориентация 

Выберите Portrait (Портретная ориентация) или Landscape (Альбомная 
ориентация). 

  

Paper Size / 
Размер 
бумаги 

Выберите размер бумаги, на которой должен быть распечатан документ. 

  

Paper Source/ 
Источник 
бумаги 

В некоторых принтерах имеются несколько лотков для подачи различной 
бумаги. Задайте лоток здесь. 

  

Options / 
Опции 

Показывает диалоговое окно, где вы можете сделать дополнительный выбор 
свойств печати, специфических для данного типа принтера, который вы 
выбрали. 

  

Network... / 
Сеть... 

Выберите эту кнопку для соединения с сетевым принтером. 

Свойства / Properties: 
Показывает страницу свойств для Записи Графических Данных. 
 

Отображения Состояний – HTML-страница 
 Отображения Состояний - HTML-страница 

 

Местоположение: 

HTML-страницу можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

 



 - 229 - 

 

Отображение состояний: 

HTML-страница имеет только 1 отображение состояния: 

 Нормальная работа 

Меню: 

 

Удалить HTML-страницу / Delete HTML-page: 

Удалит HTML-страницу из конфигурации. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для HTML-страницы. 

 

Отображения Состояний – Суб-блок 
 Отображения Состояний - Суб-блок 

 

Местоположение: 

Суб-блок можно найти по следующему местоположению в Древовидной структуре 
программы Hirovisor: 

 

Отображение состояний: 

Суб-блок имеет только 1 отображение состояния: 

 Нормальная работа 
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Меню: 

 
 

Добавить HTML-страницу... / Add HTML-page...: 

Показывает диалог, который позволяет вам добавить дополнительные HTML-страницы к 
этой конфигурации. Этот элемент меню становится неактивным, как только все возможные 
HTML-страницы будут установлены или когда программное обеспечение блока, выбранного 
в данный момент, не поддерживает никакие дополнительные HTML-страницы. 

Добавить все HTML-страницы / Add all HTML-pages: 

Автоматически добавляет к конфигурации все возможные HTML-страницы. Этот элемент 
меню становится неактивным, как только все возможные HTML-страницы будут 
установлены или когда программное обеспечение блока, выбранного в данный момент, не 
поддерживает никакие дополнительные HTML-страницы. 

Удалить все HTML-страницы / Delete all HTML-pages: 

Удалит все дополнительные HTML-страницы, сконфигурированные в этом суб-блоке. 

Удалить суб-блок / Delete sub-unit: 

Удалит суб-блок из этой конфигурации. 

Свойства / Properties: 

Показывает страницу свойств для этого суб-блока. 

 
 

Страницы Свойств 
 

•  Программа Hirovisor 

•  Связь (Communication) 

•  Сообщения (Messaging) 

•  События (Events) 

•  Визуализация (Visualization) 
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Страница Свойств – Программа Hirovisor 
 Страница Свойств – Программа Hirovisor 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 
 

Панель Состояния (Status) 

 

'Время работы программы Hirovisor / Hirovisor running time': 
Это поле показывает время работы программы Hirovisor. 

'Состояние Почтовой службы / MAPI-Status': 

Это поле показывает одно из следующих значений: 

Не инициализирована (Not initialized): 

Программа Hirovisor была не в состоянии инициализировать почтовую службу (MAPI-
System). В этом случае необходимо переустановить почтовую (E-Mail) систему или 
операционную систему полностью. 

MAPI не используется (MAPI not used): 

Это состояние отображается, если программа не была зарегистрирована в почтовой системе 
(MAPI-system) из-за того, что на панели 'Настройки Эл. Почты/E-Mail settings' страницы 
свойств 'Отправка почты/Mailing' было выбрано 'Не регистрироваться/Do not logon'. 
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Не зарегистрирован (Not logged on): 

Вам либо не удалось зарегистрироваться при запуске программы, либо не был найден 
профиль, который должен был использоваться. Последнее может произойти, если профиль, 
который должен использоваться, по каким-либо причинам был удален. 

Зарегистрирован (Logged on):  

Это является нормальным состоянием. 

 

'Состояние Hironet-сервера при запуске / Hironet server startup-status': 

Это поле показывает одно из следующих значений: 

Нехватка памяти или ресурсов (Out of memory or resources): 

Программа Hirovisor была не в состоянии запустить это приложение из-за того, что на вашем 
ПК существует нехватка памяти или ресурсов. 

Неисправный EXE-файл (Invalid EXE-File): 

Файл, который необходимо запустить, имеет неверный формат. Переустановите программу 
Hirovisor или попытайтесь получить достоверную копию поврежденного файла с другого 
объекта. 

Файл не найден (File not found): 

Этот файл не может быть найден в указанном месте. 

Путь не найден (Path not found): 

Одна или более записей в указанном вами пути являются ошибочными. 

Неизвестная ошибка (Unknown error): 

Возникла неизвестная ошибка. 

Запуск не сконфигурирован (Startup not configured): 

Автоматический запуск для этой программы не сконфигурирован. Смотрите также 'Панель 
запуска / Startup pane'. 

 

'Номер лицензии/Обновить / License number/Update': 

Показывает номер лицензии, используемый вашей копией программы Hirovisor в настоящее 
время. Нажмите кнопку 'Обновить/Update', если вы получили новый номер лицензии и вы 
хотите изменить его. 
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Панель Запуска (Startup) 

 

'Автоматически загружать последний конфигурационный файл / Automatically load last 
configuration-file': 

Если поставить галочку, то программа Hirovisor при запуске в следующий раз будет 
автоматически загружать конфигурационный файл, который использовался последним. 

'Отображать иконку состояния в панели задач / Display status-icon on taskbar': 

Если поставить галочку, то маленькая иконка программы Hirovisor будет отображаться в 
вашей панели задач. Смотрите 'Иконку программы в панели задач (Hirovisor taskbar-icon)', 
чтобы получить подробное описание этой иконки. 

'Автоматически запустить Hirovisor после загрузки системы / Automatically start 
Hirovisor after booting': 

Если поставить галочку, то программа будет запущена автоматически после того, как на 
вашем ПК загрузится операционная система. 

'Конфигурационный файл / Configuration file': 
Здесь вы можете конкретный конфигурационный файл, который будет загружаться 
автоматически при перезапуске программы Hirovisor. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это поле и сопутствующая кнопка 'Поиск/Browse' активны только тогда, 
когда опция 'Автоматически загружать последний конфигурационный файл (Automatically 
load last configuration-file)' НЕ выбрана. 
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'Зарегистрировать автоматически после загрузки / Logon automatically after booting': 
Если поставить галочку, то операционная система Windows будет использовать 
информацию, введенную в полях 'Имя пользователя/Username', 'Пароль/Password' и 
'Домен/Domain', для автоматической регистрации после загрузки. 

'Запустить при запуске программы Hirovisor / Start at Hirovisor startup': 
Локальный Hironet-сервер (Local Hironet-server): 
Используйте эти поля, чтобы задать будет ли запускаться локальный Hironet-сервер после 
запуска программы Hirovisor и расположение этого Hironet-сервера. 
 

Панель Языка/Базы данных (Language/DB) 

 

'Выбранный язык / Selected language': 
Используйте это окно выбора, чтобы выбрать язык, который будет использоваться при 
предоставлении отчетов о событиях, также как и для описательных строк, используемых в 
HTML-страницах в папке Визуализация (Visualization). 
 

'Путь к базе данных / HWDB-Path': 
Используйте кнопку 'Поиск/Browse', чтобы определить Базу данных HWDB, которая должна 
использоваться этой конфигурацией. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Поле редактирования можно использовать для проверки пути и имени 
файла ТОЛЬКО базы данных HWDB. Это поле нельзя использовать для изменения пути и 
имени файла. 
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'Путь к базе Событий / HVEvents-Path': 
Используйте кнопку 'Поиск/Browse', чтобы определить Базу данных Событий (HVEvents), 
которая должна использоваться этой конфигурацией. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Поле редактирования можно использовать для проверки пути и имени 
файла ТОЛЬКО базы данных HVEvents. Это поле нельзя использовать для изменения пути и 
имени файла. 

 

Панель Web-сервера (Web-Server) 

 

'Разрешить Web-доступ / Enable Web-access': 
Разрешает использование WEB-интерфейса программы Hirovisor. WEB-интерфейс дает 
возможность другим пользователям получить доступ к системе, используя Web-браузер в 
сети Интранет или Интернет. 

'Порт / Port': 
Здесь вы задаете IP-порт, используемый WEB-интерфейсом. По умолчанию Web-браузеры 
используют порт 80. 

'Разрешить анонимный доступ / Allow anonymous access': 

Если поставить галочку, то программа Hirovisor разрешает любому пользователю доступ к 
системе только для чтения. Если в этом окошке галочки нет, то только авторизованные 
пользователи, заданные ниже, могут получить доступ к системе. 

 

 



 - 236 - 

 

'URL-префикс / URL-prefix': 

Это поле позволяет вам задать префикс, который добавляется к базовому URL интернет 
адреса вашего ПК. Например, когда базовый URL вашего ПК - http://hirovisor.connectivity.it и 
сконфигурирован URL-префикс "HIRONETOnLine", то полным URL для подключения к 
WEB-интерфейсу программы Hirovisor будет http://hirovisor.connectivity.it/HIRONETOnLine. 

'Авторизованные пользователи / Authorized users': 

Этот список отображает всех авторизованных пользователей, имеющих доступ к системе. 
Свойства пользователя можно модифицировать, выбрав соответствующую запись в этом 
списке и изменяя содержимое окон 'Уровень доступа/Access level' и/или 'Интервал 
сессии/Session interval' (смотрите описание ниже). 

'Добавить пользователя / Add user': 

Нажатие на эту кнопку покажет диалог 'Добавить Web-пользователя (Add Web User)', 
который даст вам возможность добавить нового авторизованного пользователя. 

'Удалить пользователя / Delete user': 

Нажатие на эту кнопку удалит выбранного в настоящее время пользователя. 

Уровень доступа / Access level: 

Это поле позволяет вам определить уровень доступа для выбранного в настоящее время 
пользователя. Уровень доступа определяет, что пользователь может делать при подключении 
к программе Hirovisor через Web-доступ. Возможны следующие значения: 

•  Только чтение (Read only) 

Пользователь может видеть все данные, но не допускается делать любые изменения. 
Это точно такой же уровень доступа, который получает анонимный пользователь, 
когда разрешен анонимный доступ. 

•  Чтение/Запись (Read/Write) 

Пользователь может видеть все данные и ему разрешается изменять параметры 
подключенных блоков (например, изменять уставки или другие настройки 
конфигурации). 

•  Супервизор/Администратор (Supervisor/Administrator) 

Этот уровень доступа предназначен для использования в будущем. В текущей версии 
он имеет те же возможности, что и уровень доступа 'Чтение/Запись (Read/Write)'. 

Интервал сессии/Неограничен / Session-interval/Unlimited: 

Здесь вы задаете интервал, после которого подключенный и зарегистрированный 
пользователь будет отключен автоматически, когда он или она были неактивны (например, 
не изменяя рассматриваемую HTML-страницу или не изменяя какие-либо параметры). 

'Активные сессии / Active sessions': 

Этот список показывает, кто в настоящее время подключен к программе Hirovisor через 
WEB-интерфейс. Этот список показывает имя пользователя (или 'Анонимный/Anonymous', 
если разрешен анонимный доступ и соответствующий пользователь не был зарегистрирован 
в системе), IP-адрес и номер порта клиентского ПК, а также и время, остающееся до 
истечения интервала. 

http://hirovisor.connectivity.it
http://hirovisor.connectivity.it/HIRONETOnLine
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Панель Безопасности (Security) 

 

'Активировать безопасность / Enable security': 

Активирует систему безопасности программы Hirovisor. Эта система безопасности позволят 
вам установить, какие действия разрешено выполнять определенным пользователям в 
программе Hirovisor. 

'Регистрация/Выход из системы / Log in/off': 

Позволяет вам регистрироваться или выходить из программы Hirovisor. Будет ли 
отображаться 'Регистрация (Log in)' либо 'Выход (Log off)' зависит от того, зарегистрирован 
ли в программе кто-нибудь в настоящее время или нет. Эта кнопка имеет тоже действие, что 
и соответствующий элемент меню в контекстном меню программы 'Hirovisor'. 

'Учетная запись пользователя / User accounts': 

Этот список отображает все существующие учетные записи. Свойства учетной записи можно 
изменить, выбрав соответствующую запись в списке и нажав кнопку 'Редактировать 
пользователя (Edit user)' (смотрите описание ниже). 

'Добавить пользователя / Add user': 
Нажатие на эту кнопку покажет диалог 'Добавить пользователя (Add User)', который даст вам 
возможность добавить новую учетную запись. 

'Редактировать пользователя / Edit user': 
Нажатие на эту кнопку покажет диалог 'Редактировать учетную запись (Edit user-account)', 
который даст вам возможность изменить свойства выбранной в настоящее время учетной 
записи. 
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'Удалить пользователя / Delete user': 
Нажатие на эту кнопку удалит выбранную в настоящее время учетную запись пользователя. 
'Группа пользователя / User group': 
Показывает группу, к которой принадлежит выбранная в настоящее время учетная запись 
пользователя. 'Группу пользователя/User group' можно изменить в диалоге 'Редактировать 
учетную запись (Edit user-account)'. 
'Используется как стартовая учетная запись / Used as startup-account': 
Отображается, когда выбранная в настоящее время учетная запись используется 
автоматически после запуска программы Hirovisor. Это свойство можно изменить в диалоге 
'Редактировать учетную запись (Edit user-account)'. 
'Права доступа / Access rights': 
Показывает права доступа выбранной в настоящее время учетной записи, которые заданы в 
выбранной 'Группу пользователя/User group'. Эту 'Группу пользователя/User group' можно 
изменить в диалоге 'Редактировать учетную запись (Edit user-account)'. 
 

Панель Производительности (Performance) 

 
 

'Производительность монитора / Monitor performance': 

Если прирост полученных байтов в минуту выше, чем установленный диапазон, то 
потребление памяти уменьшается программой Hirovisor IP. 
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Панель Регистрации данных (Logging) 

 

'Включение регистрации данных / Enable Logging': 

Включает регистрацию данных в общем. Файлы регистрации – это текстовые файлы, 
которые содержат информацию о действиях, совершенных в системе. Они будут сохраняться 
в папке, названной 'LogFiles (Файлы регистрации)', которая автоматически создается 
программой Hirovisor внутри своей папки. 

'Классы регистрации / Logging classes': 

Выбрав один из имеющихся классов регистрации, вы можете включить регистрацию для 
действий, выполняемых определенным типом объектов в пределах программы Hirovisor. 
Например, включение класса регистрации 'Связь/Communication' заставит программу 
Hirovisor регистрировать действия, выполняемые объектами, 'живущими' в папке Связь. 

'Уровни регистрации / Logging levels': 

Для каждого класса регистрации вы можете задать глубину и детали регистрируемой 
информации, где каждый уровень можно установить между 0 и 5, где 0 – это уровень, 
включающий наибольшее количество деталей. 

'Интервал/Максимальный размер / Interval/Maximum size': 

Используя этих поля, вы можете задавать либо в каком интервале, либо при каком размере 
файл регистрации будет сохраняться и/или отправляться получателю. Файл регистрации 
сохраняется и/или отправляется, когда какое-либо из двух условий становится верным. 



 - 240 - 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Файлы регистрации могут быстро увеличиваться в размере, особенно когда задан низкий 
уровень регистрации. По этой причине регистрация данных НЕ должна активироваться при 
нормальных обстоятельствах, а только тогда, когда  вы испытываете проблемы при работе 
программы Hirovisor. Проконсультируйтесь, пожалуйста, у вашего дилера, прежде чем 
активировать эту опцию. 

 
 

Страницы Свойств – Связь 
 

•  Папка Связь (Communication Folder) 

•  Hironet сервер (Hironet-Server) 

•  Локальный Hirolink (Local Hirolink) 

•  Виртуальный Hirolink (Virtual Hirolink) 

•  Удаленный Hirolink (Remote Hirolink) 

•  Локальный блок (Local Unit) 

•  Удаленный блок (Remote Unit) 
 

Страница Свойств – Папка Связь 

 Страница Свойств – Папка Связь 
 

 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Сконфигурированные Hironet-серверы / Configured Hironet communication servers': 

В окне списка перечислены все сконфигурированные коммуникационные Hironet-серверы с 
их названиями. Стандартная программа Hirovisor имеет единственную возможность – 
локальный Hironet-сервер. 
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'Статус/Status' / 'Connection Time/Время соединения' / 'Время отключения/Disconnection 
Time': 

Эта информация относится к выбранному в настоящее время коммуникационному Hironet-
серверу. 

'Сброс / Reset': 

Используйте эту кнопку для сброса времени соединения и отключения коммуникационного 
Hironet-сервера, выбранного в настоящее время в окне списка. 

 

Страница Свойств – Hironet-сервер 
 Страница Свойств – Hironet-сервер 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого коммуникационного 
Hironet-сервера. 

'Статус / Status': 

Это поле показывает состояние соединения этого коммуникационного Hironet-сервера. 

'Connection Time/Время соединения' / 'Время отключения/Disconnection Time' / 
'Сброс/Reset': 

Это поле показывает время соединения и время отключения этого коммуникационного 
Hironet-сервера. Используйте кнопку Сброс для установки времени соединения и 
отключения обратно в ноль. 

 



 - 242 - 

 

'Сконфигурированные адаптеры Hirolink / Configured Hirolinks': 

В этом окне списка перечислены все сконфигурированные адаптеры Hirolink с их 
названиями. 

'Статус/Status' / 'Число подключенных блоков/# of connected units': 

Эта информация относится к выбранному в настоящее время адаптеру Hirolink. 

Панель HCS/IP 

 

'Локальный/Удаленный Hironet-сервер / Local/Remote Hironet-server': 

Эти поля определяют от какого коммуникационного Hironet-сервера программа Hirovisor 
должна получать данные по блокам. 

'Использовать DDE / Use DDE': 

Устаревшая технология связи между программой Hirovisor и сервером HCS (см. стр.296 - 
DDE). 

'Время кэширования / Cache time': 

---  

'IP-порт / IP-port':  

Коммуникационный порт между сервером HCS и программой Hirovisor  

'Двойной канал / Double channel': 

Коммуникационный канал между Клиентом (программа Hirovisor) и Сервером (HCS), 
который позволяет уменьшить частоту опроса. 

'Имя пользователя/Username' & 'Пароль/Password': 

Недоступны 
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Страница Свойств – Локальный Hirolink 
 Страница Свойств – Локальный Hirolink 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого адаптера Hirolink. 

'Статус / Status': 

Это поле показывает состояние соединения этого адаптера Hirolink. 

'ID блока/Unit ID' / 'Тип блока/Unit Type' / 'Порт/Port': 

Эти поля показывают конфигурационные параметры этого адаптера Hirolink, полученные от 
коммуникационного Hironet-сервера. ID-номер блока адаптера Hirolink всегда равен 0. 

Панель Безопасности (Security) 

 

'Автоматически регистрироваться при подключении / Automatically login when 
connected': 

Выберите это поле, если вы хотите зарегистрироваться в адаптере Hirolink при установлении 
соединения. 
Возможность не регистрироваться должна использоваться, когда другая программа также 
запрашивает данные от того же самого адаптера Hirolink, но использует другое имя 
пользователя и пароль. В этом случае имя пользователя и пароль, используемые программой 
Hirovisor, противоречили бы имени пользователя и паролю, используемыми другой 
программой. 
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'Имя пользователя / User Name': 

Используйте это поле для ввода имени пользователя, которое используется для регистрации 
в адаптере Hirolink при установлении соединения. 

'Пароль / Password': 

Используйте это поле для ввода пароля, который используется для регистрации в адаптере 
Hirolink при установлении соединения. 

'Текущий уровень доступа / Current Access-Level': 

Это поле показывает текущий уровень пользователя, предоставляемый по имени 
пользователя и паролю. Это поле может показывать одно из следующих значений: 

Нет доступа (No access): 

Предоставленные имя пользователя и пароль не дают вам никакого доступа к адаптеру 
Hirolink и к подключенным к нему блокам. 

Доступ чтения (Read access): 

Предоставленные имя пользователя и пароль обеспечивают вам права чтения для этого 
адаптера Hirolink и блоков, подключенных к нему. 

Доступ чтения/записи (Read/Write access): 

Предоставленные имя пользователя и пароль обеспечивают вам права чтения и записи для 
этого адаптера Hirolink и блоков, подключенных к нему. 

Администратор (Administrator): 

Предоставленные имя пользователя и пароль обеспечивают вам административные права для 
этого адаптера Hirolink и права чтения/записи для блоков, подключенных к нему. 

Неизвестный (Unknown): 

Это состояние показывается, если нет возможности установить соединение с 
коммуникационным Hironet-сервером. 

Панель Безопасности адаптера HipA (HipA Security) 
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Эта панель отображается только тогда, когда локальный адаптер Hirolink подключен к 
адаптеру HipA. 

'Автоматически регистрироваться при подключении / Automatically login when 
connected': 

Выберите это поле, если вы хотите зарегистрироваться в адаптере HipA при установлении 
соединения. 

Возможность не регистрироваться должна использоваться, когда другая программа также 
запрашивает данные от того же самого адаптера Hirolink, но использует другое имя 
пользователя и пароль. В этом случае имя пользователя и пароль, используемые программой 
Hirovisor, противоречили бы имени пользователя и паролю, используемыми другой 
программой. 

'Пароль / Password': 

Используйте это поле для ввода пароля, который используется для регистрации в адаптере 
HipA при установлении соединения. 

'Текущий уровень доступа / Current Access-Level': 

Это поле показывает текущий уровень пользователя, предоставляемый по имени 
пользователя и паролю. Это поле может показывать одно из следующих значений: 

Доступ чтения (Read access): 

Предоставленные имя пользователя и пароль обеспечивают вам права чтения для этого 
адаптера HipA и блоков, подключенных к нему. 

Доступ чтения/записи (Read/Write access): 

Предоставленные имя пользователя и пароль обеспечивают вам права чтения и записи для 
этого адаптера HipA и блоков, подключенных к нему. 

Неизвестный (Unknown): 

Это состояние показывается, если нет возможности установить соединение с 
коммуникационным Hironet-сервером. 

Страница Свойств – Виртуальный Hirolink 
 Страница Свойств – Виртуальный Hirolink 

 
 

Виртуальный адаптер Hirolink является эквивалентом отдельного адаптера HipA, без 
подключенного к нему адаптера Hirolink. С помощью этой страницы свойств доступна 
следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 
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'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого адаптера HipA. 

'Статус / Status': 

Это поле показывает состояние соединения этого адаптера HipA. 

'ID блока/Unit ID' / 'Тип блока/Unit Type' / 'Порт/Port': 

Эти поля показывают конфигурационные параметры этого адаптера HipA, полученные от 
коммуникационного Hironet-сервера. Т.к. адаптер HipA не является 'реальным' блоком 
(отсюда имя виртуальный Hirolink),  ID-номер блока адаптера HipA всегда отображается 
как 'Не доступен/Not available', а тип блока - как 'HIPA'. 

 

Панель Безопасности адаптера HipA (HipA Security) 

 

'Автоматически регистрироваться при подключении / Automatically login when 
connected': 

Выберите это поле, если вы хотите зарегистрироваться в адаптере HipA при установлении 
соединения. 

Возможность не регистрироваться должна использоваться, когда другая программа также 
запрашивает данные от того же самого адаптера Hirolink, но использует другое имя 
пользователя и пароль. В этом случае имя пользователя и пароль, используемые программой 
Hirovisor, противоречили бы имени пользователя и паролю, используемыми другой 
программой. 

'Пароль / Password': 

Используйте это поле для ввода пароля, который используется для регистрации в адаптере 
HipA при установлении соединения. 

'Текущий уровень доступа / Current Access-Level': 

Это поле показывает текущий уровень пользователя, предоставляемый по имени 
пользователя и паролю. Это поле может показывать одно из следующих значений: 

Доступ чтения (Read access): 

Предоставленные имя пользователя и пароль обеспечивают вам права чтения для этого 
адаптера HipA и блоков, подключенных к нему. 
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Доступ чтения/записи (Read/Write access): 

Предоставленные имя пользователя и пароль обеспечивают вам права чтения и записи для 
этого адаптера HipA и блоков, подключенных к нему. 

Неизвестный (Unknown): 

Это состояние показывается, если нет возможности установить соединение с 
коммуникационным Hironet-сервером. 
 

Страница Свойств – Удаленный Hirolink 
 Страница Свойств – Удаленный Hirolink 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого адаптера Hirolink. 

'Статус / Status': 

Это поле показывает состояние соединения этого адаптера Hirolink. 

'ID блока/Unit ID' / 'Тип блока/Unit Type' / 'Порт/Port' / 'Номер телефона/Phone 
Number': 

Эти поля показывают конфигурационные параметры этого адаптера Hirolink, полученные от 
коммуникационного Hironet-сервера. ID-номер блока адаптера Hirolink всегда равен 0. 
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Панель Безопасности (Security) 

 

'Автоматически регистрироваться при подключении / Automatically login when 
connected': 

Выберите это поле, если вы хотите зарегистрироваться в адаптере Hirolink при установлении 
соединения. 
Возможность не регистрироваться должна использоваться, когда другая программа также 
запрашивает данные от того же самого адаптера Hirolink, но использует другое имя 
пользователя и пароль. В этом случае имя пользователя и пароль, используемые программой 
Hirovisor, противоречили бы имени пользователя и паролю, используемыми другой 
программой. 

'Имя пользователя / User Name': 

Используйте это поле для ввода имени пользователя, которое используется для регистрации 
в адаптере Hirolink при установлении соединения. 

'Пароль / Password': 

Используйте это поле для ввода пароля, который используется для регистрации в адаптере 
Hirolink при установлении соединения. 

'Текущий уровень доступа / Current Access-Level': 

Это поле показывает текущий уровень пользователя, предоставляемый по имени 
пользователя и паролю. Это поле может показывать одно из следующих значений: 

Нет доступа (No access): 

Предоставленные имя пользователя и пароль не дают вам никакого доступа к адаптеру 
Hirolink и к подключенным к нему блокам. 

Доступ чтения (Read access): 

Предоставленные имя пользователя и пароль обеспечивают вам права чтения для этого 
адаптера Hirolink и блоков, подключенных к нему. 
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Доступ чтения/записи (Read/Write access): 

Предоставленные имя пользователя и пароль обеспечивают вам права чтения и записи для 
этого адаптера Hirolink и блоков, подключенных к нему. 

Администратор (Administrator): 

Предоставленные имя пользователя и пароль обеспечивают вам административные права для 
этого адаптера Hirolink и права чтения/записи для блоков, подключенных к нему. 

Неизвестный (Unknown): 

Это состояние показывается, если нет возможности установить соединение с 
коммуникационным Hironet-сервером или если удаленный адаптер Hirolink в текущий 
момент не подключен. 

Панель Дозвон (Dialing) 

 

'Автоматический дозвон / Automatic dialing': 

Эта группа полей используется для того, чтобы предоставить программе возможность 
автоматически вызывать удаленную систему, используя интервал, заданный в 'Интервале 
вызова/Calling interval'. Этот механизм может использоваться для периодической проверки 
правильной работы удаленной системы. Программа будет оставаться подключенной в 
течение времени, заданного в 'Оставаться подключенным в течение / Stay connected for'. 

'Ручной дозвон / Manual dialing': 

Используйте поле 'Оставаться подключенным в течение / Stay connected for', чтобы 
задать на какое время программа будет оставаться подключенной к удаленной системе, если 
вызов был произведен вручную. Кнопки 'Позвонить сейчас/Call now' и 'Разъединить/Hang 
up' можно использовать либо для вызова (если в текущий момент удаленная система не 
подключена), либо для завершения активного соединения. Эти функции также 
предоставляются через соответствующие элементы меню. 

'Сообщить о вызове / Report calls': 

Используйте эти кнопки для активации или отключения генерирования событий, всякий раз 
когда программа либо получила входящий звонок, либо производит автоматический или 
ручной исходящий звонок. 
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Страница Свойств – Локальный блок 
 Страница Свойств – Локальный блок 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого блока. 

'Статус / Status': 

Это поле показывает состояние соединения этого блока. 

'ID блока/Unit ID' / 'Тип блока/Unit Type' / 'Порт/Port': 

Эти поля показывают конфигурационные параметры этого блока, полученные от 
коммуникационного Hironet-сервера. 

Страница Свойств – Удаленный блок 
 Страница Свойств – Удаленный блок 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого блока. 
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'Статус / Status': 

Это поле показывает состояние соединения этого блока. 

'ID блока/Unit ID' / 'Тип блока/Unit Type' / 'Порт/Port' / 'Номер телефона/Phone 
Number': 

Эти поля показывают конфигурационные параметры этого блока, полученные от 
коммуникационного Hironet-сервера. 

 

Страницы Свойств – Сообщения 
 

•  Папка Сообщений (Messaging Folder) 

•  Получатель (Recipient) 

•  К доставке (Получатель) (To be delivered (Recipient)) 

•  Сводка Получателя (Recipient Summary) 

•  К доставке (Система) (To be delivered (Installation)) 

•  Сводка Системы (Installation Summary) 

•  Локальный Hirolink (Local Hirolink) 

•  Удаленный Hirolink (Remote Hirolink) 

•  Локальный блок (Local Unit) 

•  Удаленный блок (Remote Unit) 

•  К доставке (Блок) (To be delivered (Unit)) 

•  Сводка блока (Unit Summary) 

•  Папка Событий (Events Folder) 

•  Папка информационных точек (Datapoints Folder) 

•  Событие (Event) 

•  Информационная точка (Datapoint) 
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Страница Свойств – Папка Сообщений 

 Страница Свойств – Папка Сообщений 
 

 

С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Сконфигурированные получатели / Configured recipients': 

В этом окне списка перечислены все сконфигурированные получатели с их именами. 

'Отдельные получатели/Single Recipients' / 'Интервал Аварий/Alarm Interval' / 'Живой 
интервал/Alive Interval': 

Эта информация относится к получателю, выбранному в текущий момент в этом окне 
списка. 

Панель настройки эл. почты (E-Mail-settings) 

 

Не регистрироваться: используйте эти опции для выбора того, будет ли программа 
запрашивать регистрацию в вашей почтовой E-mail-системе или нет. 
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MAPI: используйте эти опции, чтобы запросить профиль электронной почты, который 
должен использоваться при запуске, или автоматически использовать выбранный профиль. 

SMTP: используйте эти опции, чтобы запросить SMTP-соединение, которое должно 
использоваться при запуске, или автоматически использовать выбранный профиль. 
 

Панель автоархивации (Auto-Archive) 

 

Первые 2 опции позволяют вам выбрать, будут ли архивироваться события либо когда они 
достигнут определенного возраста, либо когда количество существующих событий 
достигнет определенного предела, где также возможно объединить эти две опции. 

Используя следующие 2 опции, вы можете выбрать будут ли события перемещены в архив, 
где они могут быть еще просмотрены и изучены, используя диалог 'Почтовый архив (Mailing 
archive)', либо они будут постоянно удаляться. 

Последняя опция позволяет вам установить интервал, через который программа Hirovisor 
проверяет, имеются ли какие-нибудь события для архивации. Чтобы выполнить эту 
операцию немедленно, нажмите кнопку 'Архивировать сейчас/Archive now'. 
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Страница Свойств – Получатель 
 Страница Свойств – Получатель 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого получателя. 

Почтовый Блок (Frame E-mail) 

'Статус / Status': 

Показывает время, оставшееся до отправки следующего сообщения эл. почты о событиях. 

'Сконфигурированные получатели / Configured recipients': 

В этом окне списка перечислены все отдельные получатели в пределах данного получателя с 
их именами. 

'Тип адреса / Address Type': 

Эта информация относится к отдельному получателю, выбранному в текущий момент в окне 
списка. Она показывает тип почтовой системы, используемой для этого получателя 
(например, EX - для получателей Exchange Server, SMTP - для получателей Internet-почты 
или FAX – для получателей факсовых сообщений). 
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'Тип получателя / Recipient Type': 

Эта информация относится к отдельному получателю, выбранному в текущий момент в окне 
списка. Она показывает был ли получатель определен как получатель Кому/To, В копии/Cc 
или В скрытой копии/Bcc. 

'Отправить тестовое почтовое сообщение / Send Test-Message (E-mail)': 

Нажмите на эту кнопку для отправки тестового сообщения, чтобы проверить соединение 
электронной почты. 

Блок SMS-сообщений (Frame SMS) 

'Статус / Status': 

Показывает время, оставшееся до отправки следующего SMS-сообщения о событиях. 

''Отправить тестовое сообщение (SMS) / Send Test-Message (SMS)': 

Нажмите на эту кнопку для отправки SMS-сообщения, чтобы проверить SMS-соединение. 

'Номер телефона / Phone-number': 

Телефонный номер для отправки тестового SMS-сообщения. 

Панель конфигурации эл. почты (E-Mail configuration) 
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Блок сообщений о событиях (Frame Event messages) 

'Отправлять живые сообщения каждые / Send alive-message every': 

Используйте эти поля, чтобы задать интервал для почтовых сообщений о событиях, который 
необходим, чтобы избежать перегрузки вашего почтового сервера. Заданный интервал 
начинает уменьшаться, как только первое событие попадет в папку 'К доставке/To be 
delivered'. Все последующие события, происходящие в течение заданного интервала, 
накапливаются и отправляются за одно сообщение о событиях. 

'Следующее сообщение о событиях отправится через / Next event-message sent in': 

Показывает время, оставшееся до отправки следующего сообщения о событиях. 

'Отправить сейчас / Send now': 

Нажмите на эту кнопку, чтобы отправить следующее почтовое сообщение о событиях 
немедленно. Эта кнопка неактивна, когда нет ожидающих событий. 

'Включить отслеживание сообщений / Enable message-traking': 

Если поставить галочку, то это даст возможность программе Hirovisor проверять доставку 
почтовых сообщений. Программа Hirovisor считает, что сообщение отправлено, когда 
почтовое сообщение перемещается из папки 'Исходящие/Outbox' в папку 'Отправленные 
Элементы/Sent Items' в E-mail-системе. 

'Отправить заново недоставленные сообщения / Resend undelivered messages': 

Определяет количество раз, которое программа будет отправлять почтовые сообщения, 
которые не были доставлены получателю. 

'Простой отправки / Delivery timeout': 

Определяет время ожидания в минутах, через которое программа будет отправлять почтовые 
сообщения, которые не были доставлены получателю. 

Блок Живых сообщений (Frame Alive messages) 

'Отправлять живые сообщения каждые / Send Alive-message every': 

Используйте эти поля, чтобы задать интервал для живых сообщений. Живые сообщения 
отправляются, когда почтовые сообщения о событиях не были отправлены в течение 
заданного времени. Используйте эту опцию, чтобы оповестить получателей электронной 
почты, что программа Hirovisor все еще функционирует, несмотря на то, что не произошло 
никаких событий. 

'Следующее живое сообщение отправится через / Next alive-message sent in': 

Показывает время, оставшееся до отправки следующего живого почтового сообщения. 

'Отправить сейчас / Send now': 

Нажмите на эту кнопку, чтобы отправить следующее живое почтовое сообщение 
немедленно. 
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Блок печати (Frame Printing) 

'Распечатать сообщения о событиях / Print event-messages': 

Если поставить галочку, то все почтовые сообщения о событиях будут также распечатаны. 

''Распечатать живые сообщения / Print alive-messages': 

Если поставить галочку, то все живые почтовые сообщения будут также распечатаны. 

'Настройка печати / Print setup': 

Если нажать эту кнопку, то появится диалоговое окно Настройка печати (Print Setup), где вы 
можете задать принтер, который необходимо использовать. 

Диалоговое окно Настройки Печати / Print Setup dialog box 
Следующие опции позволяют вам выбрать назначенный принтер и его подключение. 

Printer / 
Принтер 

Выберите принтер, который вы хотите использовать. Выберите Default Printer 
(Принтер по Умолчанию); или выберите опцию Specific Printer (Особый 
Принтер) и один из установленных в текущий момент принтеров, показанных 
в данном окне. Вы можете установить принтеры и сконфигурировать порты, 
используя Панель Управления ОС Windows. 

  

Orientation/ 
Ориентация 

Выберите Portrait (Портретная ориентация) или Landscape (Альбомная 
ориентация). 

  

Paper Size / 
Размер 
бумаги 

Выберите размер бумаги, на которой должен быть распечатан документ. 

  

Paper Source/ 
Источник 
бумаги 

В некоторых принтерах имеются несколько лотков для подачи различной 
бумаги. Задайте лоток здесь. 

  

Options / 
Опции 

Показывает диалоговое окно, где вы можете сделать дополнительный выбор 
свойств печати, специфических для данного типа принтера, который вы 
выбрали. 

  

Network... / 
Сеть... 

Выберите эту кнопку для соединения с сетевым принтером. 
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Панель конфигурации SMS-сообщений (SMS configuration) 

 

'Доставка SMS-сообщений разрешена / SMS delivery enabled': 

Делает возможным получение SMS-сообщений получателем. 

'Код страны/Country Code', 'Используйте код страны/Use country code', 'Префикс GSM-
провайдера/GSM-provider prefix', 'Телефонный номер/phone number': 

Если в окошке 'Используйте код страны/Use country code' отсутствует галочка, то 
набираемый номер можно разбить на 'Префикс GSM-провайдера/GSM-provider prefix' и 
'Телефонный номер/Phone-number' или же, если галочка в окошке 'Используйте код 
страны/Use country code' стоит, то набираемый номер разбивается на 'Префикс GSM-
провайдера/GSM-provider prefix', 'Телефонный номер/Phone-number' и 'Код страны/Country 
code'. 

'Отправить тестовое сообщение / Send test-message': 

Нажмите на эту кнопку, чтобы отправить тестовое SMS-сообщение немедленно. Номер 
получателя определяется 'Номером для дозвона/Number to dial', текст SMS-сообщения 
задается в поле 'Текст сообщения/Message text'. 

'Текст сообщения / Message text': 

Текст SMS-сообщения для отправки тесстового сообщения. 
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'Отправлять живые сообщения каждые / Send Alive-message every': 
Используйте эти поля, чтобы задать интервал для живых сообщений. Живые сообщения 
отправляются, когда SMS-сообщения о событиях не были отправлены в течение заданного 
времени. Используйте эту опцию, чтобы оповестить получателей SMS-сообщений, что 
программа Hirovisor все еще функционирует, несмотря на то, что не произошло никаких 
событий. 
'Следующее живое сообщение отправится через / Next alive-message sent in': 
Показывает время, оставшееся до отправки следующего живого SMS-сообщения. 

'Отправить сейчас / Send now': 
Нажмите на эту кнопку, чтобы отправить следующее живое SMS-сообщение немедленно. 

'Отправить сообщение-сводку о незаданных событиях / Send summary-messages for 
unassigned events': 
Программа Hirovisor сконфигурирована для того, чтобы отправлять только подгруппы 
событий блока (т.е. высокое давление, низкое давление, высокая температура...). Каждый 
раз, когда они будут срабатывать, будет отправляться соответствующее SMS-сообщение. Для 
тех событий, которые выбраны не были, программа Hirovisor отправит обобщенное 
сообщение. Тело SMS-сводки составлено из итоговой суммы всех полученных событий, 
независимо от типа событий. 
Эта опция также присутствует на уровне блока. 

Панель созданных программой Hirovisor событий (Hirovisor generated events) 

 
 
Если убрать галочки (для единичных или множественных аварийных сигналов), то это 
позволит не получать отдельные системные аварии, которые не были выбраны. 
 



 - 260 - 

 

Страница Свойств – К доставке (Получатель) 
 Страница Свойств – К доставке (Получатель) 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

Эта страница свойств показывает количество событий, ожидающих в текущий момент 
отправки, а также и количество событий, которые были перемещены в архив событий. Так 
как никакие недоставленные события не будут перемещаться в архив, то это второе число 
всегда будет равно 0. 

События для доставки могут быть 2 типов: сообщения электронной почты (E-mail) или SMS-
сообщения. Тип событий зависит от конфигурации получателя. Если получатель управляется 
с обоими типами в одно и тоже время, то программа Hirovisor показывает еще 2 
дополнительных свойства: свойства почтовых сообщений (E-mail), свойства SMS-
сообщений. В этих свойствах информация разбита на 2 страницы: почтовые сообщения (E-
mail) и SMS-сообщения. 

Свойства почтовых сообщений (E-mail properties): 

 

Свойства SMS-сообщений (SMS Properties): 
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Страница Свойств – Сводка Получателя 
 Страница Свойств – Сводка Получателя 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

Эта страница свойств показывает количество событий, отображаемых в текущий момент, а 
также и количество событий, которые были перемещены в архив событий. 

События для доставки могут быть 2 типов: сообщения электронной почты (E-mail) или SMS-
сообщения. Тип событий зависит от конфигурации получателя. Если получатель управляется 
с обоими типами в одно и тоже время, то программа Hirovisor показывает еще 2 
дополнительных свойства: свойства почтовых сообщений (E-mail), свойства SMS-
сообщений. В этих свойствах информация разбита на 2 страницы: почтовые сообщения (E-
mail) и SMS-сообщения. 

Свойства почтовых сообщений (E-mail properties): 

 

Свойства SMS-сообщений (SMS Properties): 
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Страница Свойств – К доставке (Система) 
 Страница Свойств – К доставке (Система) 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

Эта страница свойств показывает количество событий, ожидающих в текущий момент 
отправки, а также и количество событий, которые были перемещены в архив событий. Так 
как никакие недоставленные события не будут перемещаться в архив, то это второе число 
всегда будет равно 0. 

События для доставки могут быть 2 типов: сообщения электронной почты (E-mail) или SMS-
сообщения. Тип событий зависит от конфигурации получателя. Если получатель управляется 
с обоими типами в одно и тоже время, то программа Hirovisor показывает еще 2 
дополнительных свойства: свойства почтовых сообщений (E-mail), свойства SMS-
сообщений. В этих свойствах информация разбита на 2 страницы: почтовые сообщения (E-
mail) и SMS-сообщения. 

Свойства почтовых сообщений (E-mail properties): 

 

Свойства SMS-сообщений (SMS Properties): 
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Страница Свойств – Сводка Системы 
 Страница Свойств – Сводка Системы 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

Эта страница свойств показывает количество событий, отображаемых в текущий момент, а 
также и количество событий, которые были перемещены в архив событий. 

События для доставки могут быть 2 типов: сообщения электронной почты (E-mail) или SMS-
сообщения. Тип событий зависит от конфигурации получателя. Если получатель управляется 
с обоими типами в одно и тоже время, то программа Hirovisor показывает еще 2 
дополнительных свойства: свойства почтовых сообщений (E-mail), свойства SMS-
сообщений. В этих свойствах информация разбита на 2 страницы: почтовые сообщения (E-
mail) и SMS-сообщения. 

Свойства почтовых сообщений (E-mail properties): 

 

Свойства SMS-сообщений (SMS Properties): 
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Страница Свойств – Локальный Hirolink 
Страница Свойств – Локальный Hirolink 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого блока. 

'Статус Hironet-сервера/Hironet communication server-status / Статус блока/Unit-status': 

Эти поля показывают состояние текущего соединения и коммуникационного Hironet-
сервера, через который получаются данные этого блока, и самого блока. 

'Сконфигурированные события/Configured events / 'Сконфигурированные 
элементы/Configured items': 

Эти поля показывают количество событий и элементов, которые мониторятся по этому блоку 
в текущий момент. 

Панель конфигурации эл. почты (E-Mail configuration) 

 

Используя эти свойства, вы можете задать вложение, которое будет включено в почтовое 
сообщение, отправленное в соответствии с событием, передаваемым по этому блоку. 

Чтобы задать вложение, вы сначала должны поставить галочку в клетку 'Прикрепить файл к 
отправляемым сообщениям/Attach file to sent messages'. Это активирует и поле 
редактирования, в котором вы можете вручную ввести полный путь к вложению, которое 
необходимо отправить, и кнопку 'Поиск/Browse', которая, будучи нажатой, представит 
диалог 'Открыть файл/File open' для определения местонахождения файла. 
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Панель конфигурации SMS-сообщений (SMS configuration) 

 

'Отправить сообщение-сводку о незаданных событиях / Send summary-messages for 
unassigned events': 

Программа Hirovisor сконфигурирована для того, чтобы отправлять только подгруппы 
событий блока (т.е. высокое давление, низкое давление, высокая температура...). Каждый 
раз, когда они будут срабатывать, будет отправляться соответствующее SMS-сообщение. Для 
тех событий, которые выбраны не были, программа Hirovisor отправит обобщенное 
сообщение. Тело SMS-сводки составлено из итоговой суммы всех полученных событий, 
независимо от типа событий. 
Эта опция также присутствует на уровне получателя. 

Страница Свойств – Удаленный Hirolink 
Страница Свойств – Удаленный Hirolink 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого блока. 

'Статус Hironet-сервера/Hironet communication server-status / Статус блока/Unit-status': 

Эти поля показывают состояние текущего соединения и коммуникационного Hironet-
сервера, через который получаются данные этого блока, и самого блока. 

'Сконфигурированные события/Configured events / 'Сконфигурированные 
элементы/Configured items': 

Эти поля показывают количество событий и элементов, которые мониторятся по этому блоку 
в текущий момент. 
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Панель конфигурации эл. почты (E-Mail configuration) 

 

Используя эти свойства, вы можете задать вложение, которое будет включено в почтовое 
сообщение, отправленное в соответствии с событием, передаваемым по этому блоку. 

Чтобы задать вложение, вы сначала должны поставить галочку в клетку 'Прикрепить файл к 
отправляемым сообщениям/Attach file to sent messages'. Это активирует и поле 
редактирования, в котором вы можете вручную ввести полный путь к вложению, которое 
необходимо отправить, и кнопку 'Поиск/Browse', которая, будучи нажатой, представит 
диалог 'Открыть файл/File open' для определения местонахождения файла. 

 

Панель конфигурации SMS-сообщений (SMS configuration) 

 

'Отправить сообщение-сводку о незаданных событиях / Send summary-messages for 
unassigned events': 

Программа Hirovisor сконфигурирована для того, чтобы отправлять только подгруппы 
событий блока (т.е. высокое давление, низкое давление, высокая температура...). Каждый 
раз, когда они будут срабатывать, будет отправляться соответствующее SMS-сообщение. Для 
тех событий, которые выбраны не были, программа Hirovisor отправит обобщенное 
сообщение. Тело SMS-сводки составлено из итоговой суммы всех полученных событий, 
независимо от типа событий. 

Эта опция также присутствует на уровне получателя. 
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Страница Свойств – Локальный блок 
 Страница Свойств – Локальный блок 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого блока. 

'Статус Hironet-сервера/Hironet communication server-status / Статус блока/Unit-status': 

Эти поля показывают состояние текущего соединения и коммуникационного Hironet-
сервера, через который получаются данные этого блока, и самого блока. 

'Сконфигурированные события/Configured events / 'Сконфигурированные 
элементы/Configured items': 

Эти поля показывают количество событий и элементов, которые мониторятся по этому блоку 
в текущий момент. 

Панель конфигурации эл. почты (E-Mail configuration) 

 

Используя эти свойства, вы можете задать вложение, которое будет включено в почтовое 
сообщение, отправленное в соответствии с событием, передаваемым по этому блоку. 

Чтобы задать вложение, вы сначала должны поставить галочку в клетку 'Прикрепить файл к 
отправляемым сообщениям/Attach file to sent messages'. Это активирует и поле 
редактирования, в котором вы можете вручную ввести полный путь к вложению, которое 
необходимо отправить, и кнопку 'Поиск/Browse', которая, будучи нажатой, представит 
диалог 'Открыть файл/File open' для определения местонахождения файла. 
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Панель конфигурации SMS-сообщений (SMS configuration) 

 

'Отправить сообщение-сводку о незаданных событиях / Send summary-messages for 
unassigned events': 

Программа Hirovisor сконфигурирована для того, чтобы отправлять только подгруппы 
событий блока (т.е. высокое давление, низкое давление, высокая температура...). Каждый 
раз, когда они будут срабатывать, будет отправляться соответствующее SMS-сообщение. Для 
тех событий, которые выбраны не были, программа Hirovisor отправит обобщенное 
сообщение. Тело SMS-сводки составлено из итоговой суммы всех полученных событий, 
независимо от типа событий. 

Эта опция также присутствует на уровне получателя. 

Страница Свойств – Удаленный блок 
 Страница Свойств – Удаленный блок 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого блока. 

'Статус Hironet-сервера/Hironet communication server-status / Статус блока/Unit-status': 

Эти поля показывают состояние текущего соединения и коммуникационного Hironet-
сервера, через который получаются данные этого блока, и самого блока. 
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'Сконфигурированные события/Configured events / 'Сконфигурированные 
элементы/Configured items': 

Эти поля показывают количесто событий и элементов, которые мониторятся по этому блоку 
в текущий момент. 

Панель конфигурации эл. почты (E-Mail configuration) 

 

Используя эти свойства, вы можете задать вложение, которое будет включено в почтовое 
сообщение, отправленное в соответствии с событием, передаваемым по этому блоку. 

Чтобы задать вложение, вы сначала должны поставить галочку в клетку 'Прикрепить файл к 
отправляемым сообщениям/Attach file to sent messages'. Это активирует и поле 
редактирования, в котором вы можете вручную ввести полный путь к вложению, которое 
необходимо отправить, и кнопку 'Поиск/Browse', которая, будучи нажатой, представит 
диалог 'Открыть файл/File open' для определения местонахождения файла. 

 

Панель конфигурации SMS-сообщений (SMS configuration) 

 

'Отправить сообщение-сводку о незаданных событиях / Send summary-messages for 
unassigned events': 

Программа Hirovisor сконфигурирована для того, чтобы отправлять только подгруппы 
событий блока (т.е. высокое давление, низкое давление, высокая температура...). Каждый 
раз, когда они будут срабатывать, будет отправляться соответствующее SMS-сообщение. Для 
тех событий, которые выбраны не были, программа Hirovisor отправит обобщенное 
сообщение. Тело SMS-сводки составлено из итоговой суммы всех полученных событий, 
независимо от типа событий. 

Эта опция также присутствует на уровне получателя. 
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Страница Свойств – К доставке (Блок) 
 Страница Свойств – К доставке (Блок) 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

Эта страница свойств показывает количество событий, ожидающих в текущий момент 
отправки, а также и количество событий, которые были перемещены в архив событий. Так 
как никакие недоставленные события не будут перемещаться в архив, то это второе число 
всегда будет равно 0. 

События для доставки могут быть 2 типов: сообщения электронной почты (E-mail) или SMS-
сообщения. Тип событий зависит от конфигурации получателя. Если получатель управляется 
с обоими типами в одно и тоже время, то программа Hirovisor показывает еще 2 
дополнительных свойства: свойства почтовых сообщений (E-mail), свойства SMS-
сообщений. В этих свойствах информация разбита на 2 страницы: почтовые сообщения (E-
mail) и SMS-сообщения. 

Свойства почтовых сообщений (E-mail properties): 

 

Свойства SMS-сообщений (SMS Properties): 
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Страница Свойств – Сводка блока 
 Страница Свойств – Сводка блока 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

Эта страница свойств показывает количество событий, отображаемых в текущий момент, а 
также и количество событий, которые были перемещены в архив событий. 

События для доставки могут быть 2 типов: сообщения электронной почты (E-mail) или SMS-
сообщения. Тип событий зависит от конфигурации получателя. Если получатель управляется 
с обоими типами в одно и тоже время, то программа Hirovisor показывает еще 2 
дополнительных свойства: свойства почтовых сообщений (E-mail), свойства SMS-
сообщений. В этих свойствах информация разбита на 2 страницы: почтовые сообщения (E-
mail) и SMS-сообщения. 

Свойства почтовых сообщений (E-mail properties): 

 

Свойства SMS-сообщений (SMS Properties): 
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Страница Свойств – Папка Событий 
 Страница Свойств – Папка Событий 

 
 

С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этой папки. 

'Сконфигурированные события / Configured events': 

Это поле показывает количество событий в этой папке. 

'Не подключенные события / Not connected events': 

Это поле показывает количество событий, с которыми не удалось установить соединение. 

'Активные события / Active events': 

Это поле показывает количество событий, которые в текущий момент находятся в состоянии 
активной аварии. 

'Подтвержденные события / Acknowledged events': 

Это поле показывает количество событий, которые в текущий момент находятся в состоянии 
подтвержденной аварии. 

Страница Свойств – Папка информационных точек 
 Страница Свойств – Папка информационных точек 

 
 

С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 
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'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этой папки. 

'Сконфигурированные информационные точки / Configured datapoints': 

Это поле показывает количество элементов в этой папке. 

'Не подключенные информационные точки / Not connected datapoints': 

Это поле показывает количество информационных точек, с которыми не удалось установить 
соединение. 

'Информационные точки с активными авариями / Datapoints with active alarms': 

Это поле показывает количество информационных точек, которые в текущий момент 
находятся в состоянии активной аварии. 

'Информационные точки с неактивными авариями / Datapoints with inactive alarms': 

Это поле показывает количество информационных точек, которые в текущий момент 
находятся в состоянии неактивной аварии. 

Страница Свойств – Событие 
 Страница Свойств – Событие 

 
 

С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 
Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого события. 

'Текст / Text': 
Используйте это поле для изменения наименования события. Наименование – это текст, 
который будет показан в различных папках-сводках, когда сообщается о событии. По 
умолчанию наименование события соответствует тексту, показанному в поле 
'Наименование/Description' строчкой ниже. 
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'Вернуться к тексту по умолчанию / Reset default text': 

Используйте эту кнопку, чтобы вернуть наименование события к тексту по умолчанию, 
который первоначально считывается из базы данных. 

'Наименование / Description': 

Это поле показывает краткое наименование события. 

'Тип / Type': 

Это поле показывает тип событий (Авария/Alarm, Предупреждение/Warning, 
Сообщение/Message). 

'Отправить по эл. почте / Send via E-mail': 

Используйте это окошко выбора, чтобы активировать или отключить доставку 
возникновения этого события к заданному получателю эл. почты (E-mail-recipients). Если 
получатель эл. почты не задан, то это окно не активно. По умолчанию эта опция 
активирована для всех событий. 

'Отправить SMS-сообщение / Send via SMS':  

Используйте это окошко выбора, чтобы активировать или отключить доставку 
возникновения этого события к заданному SMS-получателю. Если SMS-получатель не задан, 
то это окно не активно. По умолчанию эта опция отключена для всех событий, хотя сводное 
SMS-сообщение могло быть отправлено, когда активирована опция 'Отправить сообщение-
сводку о незаданных событиях/Send summary-messages for unassigned events' (смотрите 
панель страницы свойств 'SMS-конфирурация / SMS-configuration'). 

'События суб-блока / Subunit Events': 

Если вы подключены к блоку с суб-блоками, то у вас также будет возможность получать 
события от этих суб-блоков. Если отображаемая страница свойств принадлежит к аварии 
этого типа, то вы увидите список, показывающий следующие значения: 

Система (System):  

Суб-блок (Subunit) No. 1 

Суб-блок (Subunit) No. 2 

.. 

.. 

Суб-блок (Subunit) No. 32 

Информация о статусе аварии тогда будет зависеть от вашего выбора в этом списке. 

'Текущее состояние/Current State' / 'Состояние активно с/State Active Since': 

Эти поля показывают текущее состояние аварии и с каких пор это состояние активно. Эта 
информация может зависеть от вашего выбора в списке 'События суб-блока/Subunit Events', 
если страница свойств принадлежит к аварии суб-блока. 
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Страница Свойств – Информационная точка 

 Страница Свойств - Информационная точка 
 

 

С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 
'Имя / Name': 
Используйте это поле для изменения отображаемого имени этой информационной точки. 

'Состояние аварии / Alarm State': 

Это поле показывает текущее состояние аварии. 

'Сброс аварии / Reset Alarm': 

Возвращает информационную точку в исходное состояние, если она в текущий момент 
находится в состоянии неактивной аварии. 

'Аналоговые значения / Analog values: 

Эти поля активируются только тогда, если страница свойств принадлежит информационной 
точке, которая использует числовой формат. Используйте эти поля для редактирования 
конфигурации аварийного уровня. Они используются точно так же, как поля в диалоге 
'Конфигурация аналоговой аварии (Analog Alarm Configuration)'. 

'Цифровая конфигурация / Digital Configuration':  

Эти поля активируются только тогда, если страница свойств принадлежит информационной 
точке, которая использует цифровой формат. Используйте эти поля для редактирования 
конфигурации аварийного уровня. Они используются точно так же, как поля в диалоге 
'Конфигурация цифровой аварии (Digital Alarm Configuration)' 

'Автосброс / Autoreset':  

Выберите эту кнопку, если вы хотите, чтобы информационная точка автоматически 
возвращалась в исходное состояние как только войдет в состояние неактивной аварии. 
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'Отправить эл. почту/Send via E-mail', 'Отправить SMS-сообщение/Send via SMS': 

Комбинации окошек выбора определяют режим для отправки аварийных сигналов 
информационной точки: параметр 'Опции доставки/Delivery options'. 

Параметр 'Опции доставки/Delivery options' может быть установлен в: 

Ничего (None): Когда программа Hirovisor получает событие, она не отправляет никаких 
событий. 

Эл. Почта (E-Mail): Когда программа Hirovisor получает событие, она отправляет 
электронное почтовое сообщение (E-mail). 

SMS-сообщение: Когда программа Hirovisor получает событие, она отправляет SMS-
сообщение. 

Эл. Почта & SMS-сообщение (E-Mail & SMS): Когда программа Hirovisor получает событие, 
она отправляет электронное почтовое сообщение (E-mail) и SMS-сообщение одновременно. 

Однако окошко выбора может быть неактивным в зависимости от типа сообщения 
получателя. 

По умолчанию галочка стоит только в окошке Эл. Почта (E-Mail). 

'Информация об информационной точке / Datapoint information':  

Эти поля показывают дополнительную информацию об этой информационной точке. 

 

Страницы Свойств – События 
 

•  Папка Событий (Events Folder) 

•  Полная сводка (Complete Summary) 

•  Сводка Системы (Installation Summary) 

•  Локальный Hirolink (Local Hirolink) 

•  Удаленный Hirolink (Remote Hirolink) 

•  Локальный блок (Local Unit) 

•  Удаленный блок (Remote Unit) 

•  Сводка блока (Unit Summary) 

•  Текущее состояние (Actual State) 

•  Событие (Event) 
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Страница Свойств – Папка Событий 
 Страница Свойств – Папка Событий  

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель индикации событий (Event Indication) 

 

'Автоматически подтверждать новые события / Automatically acknowledge new events' 

Эта опция позволяет автоматически подтверждать новые события. 

'Всплывающий список событий по новым событиям / Pop up event-list on new events' 

Эта опция разрешает автоматические всплывающие окна, показывающие список событий, 
когда случается новое событие. 

'Проигрывать фонограмму при новых событиях / Play sound on new events' 

Используя эти свойства, вы можете задать фонограмму, которая будет проигрываться при 
получении программой событий определенного типа. 

Чтобы задать звуковой файл, вы должны сначала поставить галочку в окошке 'Проигрывать 
фонограмму при новых событиях/Play sound on new events'. Это активирует и поле 
редактирования, в котором вы можете вручную ввести полный путь к звуковому файлу, и 
кнопку 'Поиск/Browse', которая, будучи нажатой, представит диалог 'Открыть файл/File open' 
для определения местонахождения файла. Выбрав звуковой файл, вы можете протестировать 
его, нажав кнопку 'Проигрывать/Play'. 

Используя групповое поле 'Типы событий/Event types', вы можете задать, по получении 
какого типа событий должен проигрываться звуковой файл. 
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Панель автоархивации (Auto-Archive) 

 

Первые 2 опции позволяют вам выбрать, будут ли архивироваться события либо когда они 
достигнут определенного возраста, либо когда количество существующих событий 
достигнет определенного предела. Также возможно объединить эти две опции. 

Используя следующие 2 опции, вы можете выбрать будут ли события перемещены в архив, 
где они могут быть еще просмотрены и изучены, используя диалог 'Архив событий (Events 
archive)', либо они будут постоянно удаляться. 

Последняя опция позволяет вам установить интервал, через который программа Hirovisor 
проверяет, имеются ли какие-нибудь события для архивации. Чтобы выполнить эту 
операцию немедленно, нажмите кнопку 'Архивировать сейчас/Archive now'. 

Панель экспортирования событий (Export events) 

 

Существует возможность экспортирования полученных событий в текстовый файл или на 
принтер. Эта функция настраивается с помощью новой панели "Экспортировать 
события/Export events". 
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При экспортировании событий в текстовый файл имя экспортируемого файла генерируется в 
соответствии со следующим шаблоном: "PTddmmyyyyhhmmss.txt". Если в ту же самую 
секунду сообщается более чем об одном событии, то к имени файла добавляется суффикс в 
форме "_x", где x начинается с 1 и с каждым дополнительным файлом увеличивается на 1. 

Функция печати была добавлена, чтобы преодолеть проблему построчных принтеров. 

Панель созданных программой Hirovisor событий (Hirovisor generated events) 

 
Если убрать галочки (для единичных или множественных аварийных сигналов), то это 
позволит не получать конкретные системные аварии, которые не были выбраны. 
 

Страница Свойств – Полная сводка 
 Страница Свойств – Полная сводка 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 
 

Эта страница свойств показывает количество событий, отображаемых в текущий момент, а 
также и количество событий, которые были перемещены в архив событий. 
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Страница Свойств – Сводка системы 
 Страница Свойств – Сводка системы 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 
 

Эта страница свойств показывает количество событий, отображаемых в текущий момент, а 
также и количество событий, которые были перемещены в архив событий. 

 

Страница Свойств – Локальный Hirolink 
Страница Свойств – Локальный Hirolink 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого блока. 

'Статус Hironet-сервера/Hironet communication server-status / Статус блока/Unit-status': 

Эти поля показывают состояние текущего соединения и коммуникационного Hironet-
сервера, через который получаются данные этого блока, и самого блока. 

'Сконфигурированные события/Configured events': 

Эти поля показывают количество событий, которые мониторятся по этому блоку в текущий 
момент. 
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Страница Свойств – Удаленный Hirolink 
Страница Свойств – Удаленный Hirolink 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого блока. 

'Статус Hironet-сервера/Hironet communication server-status / Статус блока/Unit-status': 

Эти поля показывают состояние текущего соединения и коммуникационного Hironet-
сервера, через который получаются данные этого блока, и самого блока. 

'Сконфигурированные события/Configured events': 

Эти поля показывают количество событий, которые мониторятся по этому блоку в текущий 
момент. 

Страница Свойств – Локальный блок 
 Страница Свойств – Локальный блок 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого блока. 
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'Статус Hironet-сервера/Hironet communication server-status / Статус блока/Unit-status': 

Эти поля показывают состояние текущего соединения и коммуникационного Hironet-
сервера, через который получаются данные этого блока, и самого блока. 

'Сконфигурированные события/Configured events': 

Эти поля показывают количество событий, которые мониторятся по этому блоку в текущий 
момент. 

 
 

Страница Свойств – Удаленный блок 
 Страница Свойств – Удаленный блок 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого блока. 

'Статус Hironet-сервера/Hironet communication server-status / Статус блока/Unit-status': 

Эти поля показывают состояние текущего соединения и коммуникационного Hironet-
сервера, через который получаются данные этого блока, и самого блока. 

'Сконфигурированные события/Configured events': 

Эти поля показывают количество событий, которые мониторятся по этому блоку в текущий 
момент. 
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Страница Свойств – Сводка блока 
 Страница Свойств – Сводка блока 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 
 

Эта страница свойств показывает количество событий, отображаемых в текущий момент, а 
также и количество событий, которые были перемещены в архив событий. 

 

Страница Свойств – Папка Событий 
 Страница Свойств – Папка Событий 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этой папки. 

'Сконфигурированные события / Configured events': 

Это поле показывает количество событий в этой папке. 

'Не подключенные события / Not connected events': 

Это поле показывает количество событий, с которыми не удалось установить соединение. 
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'Активные события / Active events': 

Это поле показывает количество событий, которые в текущий момент находятся в состоянии 
активной аварии. 

'Подтвержденные события / Acknowledged events': 

Это поле показывает количество событий, которые в текущий момент находятся в состоянии 
подтвержденной аварии 

 
Страница Свойств – Папка информационных точек 

 Страница Свойств – Папка информационных точек 
 

 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 

Используйте это поле для изменения отображаемого имени этой папки. 

'Сконфигурированные информационные точки / Configured datapoints': 

Это поле показывает количество элементов в этой папке. 

'Не подключенные информационные точки / Not connected datapoints': 

Это поле показывает количество информационных точек, с которыми не удалось установить 
соединение. 

'Информационные точки с активными авариями / Datapoints with active alarms': 

Это поле показывает количество информационных точек, которые в текущий момент 
находятся в состоянии активной аварии. 

'Информационные точки с неактивными авариями / Datapoints with inactive alarms': 

Это поле показывает количество информационных точек, которые в текущий момент 
находятся в состоянии неактивной аварии. 
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Страница Свойств – Событие 

 Страница Свойств – Событие 
 

 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Имя / Name': 
Используйте это поле для изменения отображаемого имени этого события. 

'Текст / Text': 
Используйте это поле для изменения наименования события. Наименование – это текст, 
который будет показан в различных папках-сводках, когда сообщается о событии. По 
умолчанию наименование события соответствует тексту, показанному в поле 
'Наименование/Description' строчкой ниже. 

'Вернуться к тексту по умолчанию / Reset default text': 

Используйте эту кнопку, чтобы вернуть наименование события к тексту по умолчанию, 
который первоначально считывается из базы данных. 

'Наименование / Description': 

Это поле показывает краткое наименование события. 

'Тип / Type': 

Это поле показывает тип событий (Авария/Alarm, Предупреждение/Warning, 
Сообщение/Message). 

'Report event': 

Используйте это окошко выбора, чтобы активировать или отключить механизм уведомления 
для этого события. Это означает, что о соответствующем событии не будет сообщено ни в 
какую из папок-сводок, если в этом окошке нет галочки. По умолчанию эта опция 
активирована всегда, т.е. сообщается о всех событиях. 
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'События суб-блока / Subunit Events': 

Если вы подключены к блоку с суб-блоками, то у вас также будет возможность получать 
события от этих суб-блоков. Если отображаемая страница свойств принадлежит к аварии 
этого типа, то вы увидите список, показывающий следующие значения: 

Система (System):  

Суб-блок (Subunit) No. 1 

Суб-блок (Subunit) No. 2 

.. 

.. 

Суб-блок (Subunit) No. 32 

Информация о статусе аварии тогда будет зависеть от вашего выбора в этом списке. 

'Текущее состояние/Current State' / 'Состояние активно с/State Active Since': 

Эти поля показывают текущее состояние аварии и с каких пор это состояние активно. Эта 
информация может зависеть от вашего выбора в списке 'События суб-блока/Subunit Events', 
если страница свойств принадлежит к аварии суб-блока. 

 
Страница Свойств – Информационная точка 

 Страница Свойств – Информационная точка 
 

 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 
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'Имя / Name': 
Используйте это поле для изменения отображаемого имени этой информационной точки. 

'Состояние аварии / Alarm State': 

Это поле показывает текущее состояние аварии. 

'Сброс аварии / Reset Alarm': 

Возвращает информационную точку в исходное состояние, если она в текущий момент 
находится в состоянии неактивной аварии. 

'Аналоговые значения / Analog values: 

Эти поля активируются только тогда, если страница свойств принадлежит информационной 
точке, которая использует числовой формат. Используйте эти поля для редактирования 
конфигурации аварийного уровня. Они используются точно так же, как поля в диалоге 
'Конфигурация аналоговой аварии (Analog Alarm Configuration)'. 

'Цифровая конфигурация / Digital Configuration':  

Эти поля активируются только тогда, если страница свойств принадлежит информационной 
точке, которая использует цифровой формат. Используйте эти поля для редактирования 
конфигурации аварийного уровня. Они используются точно так же, как поля в диалоге 
'Конфигурация цифровой аварии (Digital Alarm Configuration)' 

'Автосброс / Autoreset':  

Выберите эту кнопку, если вы хотите, чтобы информационная точка автоматически 
возвращалась в исходное состояние как только войдет в состояние неактивной аварии. 

'Информация об информационной точке / Datapoint information':  

Эти поля показывают дополнительную информацию об этой информационной точке. 

 

Страницы Свойств – Визуализация 
 

•  Локальный Hirolink (Local Hirolink) 

•  Удаленный Hirolink (Remote Hirolink) 

•  Локальный блок (Local Unit) 

•  Удаленный блок (Remote Unit) 

•  Отчет об Авариях (Alarm Report) 

•  Запись Графических Данных (Graphic Data Record) 

•  Суб-блок (Sub-Unit) 
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Страница Свойств – Локальный Hirolink 
 Страница Свойств – Локальный Hirolink 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель HTML-страницы (HTML page) 

 

Используя эти свойства, вы можете выбрать другую HTML-страницу, которая будет 
использоваться для отображения данных, предоставляемых этим блоком. 

Чтобы задать другую HTML-страницу, вы сначала должны снять галочку из окошка 
'Использовать стандартную страницу/Use standard page'. Это активирует и поле 
редактирования, в котором вы можете вручную ввести полный путь к HTML-странице, 
которая будет использоваться, и кнопку 'Поиск/Browse', которая, будучи нажатой, 
представит диалог 'Открыть файл/File open' для определения местонахождения HTML-
страницы. 

Страница Свойств – Удаленный Hirolink 
 Страница Свойств – Удаленный Hirolink 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель HTML-страницы (HTML page) 

 

Используя эти свойства, вы можете выбрать другую HTML-страницу, которая будет 
использоваться для отображения данных, предоставляемых этим блоком. 

Чтобы задать другую HTML-страницу, вы сначала должны снять галочку из окошка 
'Использовать стандартную страницу/Use standard page'. Это активирует и поле 
редактирования, в котором вы можете вручную ввести полный путь к HTML-странице, 
которая будет использоваться, и кнопку 'Поиск/Browse', которая, будучи нажатой, 
представит диалог 'Открыть файл/File open' для определения местонахождения HTML-
страницы. 
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Страница Свойств – Локальный блок 
 Страница Свойств – Локальный блок 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель HTML-страницы (HTML page) 

 

Используя эти свойства, вы можете выбрать другую HTML-страницу, которая будет 
использоваться для отображения данных, предоставляемых этим блоком. 

Чтобы задать другую HTML-страницу, вы сначала должны снять галочку из окошка 
'Использовать стандартную страницу/Use standard page'. Это активирует и поле 
редактирования, в котором вы можете вручную ввести полный путь к HTML-странице, 
которая будет использоваться, и кнопку 'Поиск/Browse', которая, будучи нажатой, 
представит диалог 'Открыть файл/File open' для определения местонахождения HTML-
страницы. 

Страница Свойств – Удаленный блок 
 Страница Свойств – Удаленный блок 

 
 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель HTML-страницы (HTML page) 

 

Используя эти свойства, вы можете выбрать другую HTML-страницу, которая будет 
использоваться для отображения данных, предоставляемых этим блоком. 

Чтобы задать другую HTML-страницу, вы сначала должны снять галочку из окошка 
'Использовать стандартную страницу/Use standard page'. Это активирует и поле 
редактирования, в котором вы можете вручную ввести полный путь к HTML-странице, 
которая будет использоваться, и кнопку 'Поиск/Browse', которая, будучи нажатой, 
представит диалог 'Открыть файл/File open' для определения местонахождения HTML-
страницы. 
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Страница Свойств – Отчет об Авариях 

 Страница Свойств – Отчет об Авариях 
 

 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Статус / Status': 

Это поле показывает состояние последней операции считывания. 

'Время последнего считывания / Last read-time': 

Это поле показывает время и дату последней операции считывания. 

'Получено / Received': 

Это поле показывает какой процент отчета о состоянии смог быть прочитан во время 
последней операции считывания. 

Панель экспортирования (Export) 
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'Экспортировать в / Export to': 

Используйте это окно-список, чтобы определить будет ли экспортироваться содержимое 
отчета о состоянии, отображаемое в текущий момент, в базу данных HVEvents или в RTF-
файл. 

'Экспортировать сейчас / Export now': 

Нажмите на эту кнопку, чтобы выполнить операцию экспортирования. Эта кнопка активна 
только тогда, когда экспортирование возможно (например, когда отсутствует отчет о 
состоянии с таким же именем, который был экспортирован в базу данных). 

'Имя / Name': 

Используйте это поле, чтобы задать имя при экспортировании для содержимого отчета о 
состоянии. Программа автоматически вставит имя экспортирования по умолчанию, как 
только будет показана страница свойств. 

В случае экспортирования в базу данных HVEvents, вы можете вставить любое имя по 
вашему желанию, которое будет отображаться как элемент в панели 'Архив (Archive)' после 
того, как экспортирование будет завершено. 

При экспортировании в RTF-файл, вставленное имя точно определяет имя RTF-файла, 
который должен быть создан. В этом случае активна также кнопка 'Поиск/Browse', которая 
при нажатии представляет диалог 'Сохранить файл/File save'. 

'Включить в имя / Include in name': 

Используйте эту кнопку в этой группе, чтобы определить, какие свойства блока должны 
быть включены в экпортируемое имя по умолчанию. Эти кнопки активны только когда было 
выбрано экспортирование в RTF-файл. 

Панель архивации (Archive) 

 

'Доступные отчеты/записи / Available reports/records': 

Этот список показывает имена всех экспортированных отчетов о состоянии, которые уже 
были экспортированы в базу данных HVEvents вместе с их временем и датой, состоянием и 
процентом считывания. 

'Отобразить / Display': 

Нажмите на эту кнопку, чтобы отобразить отчет о состоянии, выбранный в настоящий 
момент в этом списке. 
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'Удалить / Delete': 

Нажмите на эту кнопку, чтобы удалить отчет о состоянии, выбранный в настоящий момент в 
списке из базы данных HVEvents. 

'Удалить все / Delete all': 

Нажмите на эту кнопку, чтобы удалить все отчеты о состоянии из базы данных HVEvents. 

 
Страница Свойств - Запись Графических Данных 

 Страница Свойств - Запись Графических Данных 
 

 
С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель Состояния (Status) 

 

'Статус / Status': 

Это поле показывает состояние последней операции считывания. 

'Время последнего считывания / Last read-time': 

Это поле показывает время и дату последней операции считывания. 

'Получено / Received': 

Это поле показывает какой процент записей графических данных смог быть прочитан во 
время последней операции считывания. 

'Настроить шкалу автоматически/Adjust scale automatically / Верхняя граница/Upper 
limit / Нижняя граница/Lower limit': 

Используйте это поле, чтобы решить будет ли программа автоматически настраивать 
вертикальную шкалу записей графических данных в соответствии с наибольшим и 
наименьшим значением, полученным от блока или график должен использовать 
фиксированные верхнюю и нижнюю границы. 



 - 293 - 

 
 

Панель экспортирования (Export) 

 

'Экспортировать в / Export to': 

Используйте это окно-список, чтобы определить будет ли экспортироваться содержимое 
записей графических данных, отображаемое в текущий момент, в базу данных HVEvents или 
в CSV-файл. 

'Экспортировать сейчас / Export now': 

Нажмите на эту кнопку, чтобы выполнить операцию экспортирования. Эта кнопка активна 
только тогда, когда экспортирование возможно (например, когда отсутствуют записи 
графических данных с таким же именем, которые были экспортированы в базу данных). 

'Имя / Name': 

Используйте это поле, чтобы задать имя при экспортировании для содержимого записей 
графических данных. Программа автоматически вставит имя экспортирования по 
умолчанию, как только будет показана страница свойств. 

В случае экспортирования в базу данных HVEvents, вы можете вставить любое имя по 
вашему желанию, которое будет отображаться как элемент в панели 'Архив (Archive)' после 
того, как экспортирование будет завершено. 

При экспортировании в CSV-файл, вставленное имя точно определяет имя CSV-файла, 
который должен быть создан. В этом случае активна также кнопка 'Поиск/Browse', которая 
при нажатии представляет диалог 'Сохранить файл/File save'. 

'Включить в имя / Include in name': 

Используйте эту кнопку в этой группе, чтобы определить, какие свойства блока должны 
быть включены в экпортируемое имя по умолчанию. Эти кнопки активны только когда было 
выбрано экспортирование в CSV-файл. 
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Панель архивации (Archive) 

 

'Доступные отчеты/записи / Available reports/records': 

Этот список показывает имена всех экспортированных записей графических данных, 
которые уже были экспортированы в базу данных HVEvents вместе с их временем и датой, 
состоянием и процентом считывания. 

'Отобразить / Display': 

Нажмите на эту кнопку, чтобы отобразить записи графических данных, выбранные в 
настоящий момент в этом списке. 

'Удалить / Delete': 

Нажмите на эту кнопку, чтобы удалить записи графических данных, выбранные в настоящий 
момент в списке из базы данных HVEvents. 

'Удалить все / Delete all': 

Нажмите на эту кнопку, чтобы удалить все записи графических данных из базы данных 
HVEvents. 

Страница Свойств – Суб-блок 
 Страница Свойств – Суб-блок 

 
 

С помощью этой страницы свойств доступна следующая информация: 

Панель HTML-страницы (HTML page) 

 

Используя эти свойства, вы можете выбрать другую HTML-страницу, которая будет 
использоваться для отображения данных, предоставляемых этим суб-блоком. 
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Чтобы задать другую HTML-страницу, вы сначала должны снять галочку из окошка 
'Использовать стандартную страницу/Use standard page'. Это активирует и поле 
редактирования, в котором вы можете вручную ввести полный путь к HTML-странице, 
которая будет использоваться, и кнопку 'Поиск/Browse', которая, будучи нажатой, 
представит диалог 'Открыть файл/File open' для определения местонахождения HTML-
страницы. 

 

Определение Терминов 
 

Access Right / Права доступа: 

Права доступа предоставляются адаптером Hirolink. Вы должны предъявить имя 
пользователя и пароль, которые адаптер Hirolink использует для поиска вашей учетной 
записи. В таком случае учетная запись содержит ваши права доступа. Возможными правами 
доступа являются: 

•  Нет доступа (No access): 

Учетная запись с предоставленным именем пользователя и паролем не найдена. Вы не 
можете считывать что-либо с или записывать в адаптер Hirolink, либо в связанный с 
ним блок. 

•  Доступ чтения (Read access): 

Вы можете считывать данные из адаптера Hirolink и связанных с ним блоков, но вам 
не разрешается производить запись. 

•  Доступ чтения/записи (Read/Write access): 

Вы можете считывать данные из и производить запись данных в адаптер Hirolink и 
связанные с ним блоки. 

•  Доступ Администратора (Administrator access): 

У вас есть доступ Чтения/Записи и вам дополнительно разрешается изменять учетные 
записи пользователей, т.е. вам разрешено создавать, редактировать и удалять имена 
пользователей и пароли. 

 

Acknowledged Alarm State / Подтвержденное состояние аварии: 

Информационная точка находится в состоянии подтвержденной аварии, если она до того 
была в состоянии активной аварии, но с того времени была подтверждена. 

 

Acknowledged Entry / Подтвержденное запись: 

'Подтвержденная запись/Acknowledged Entry' – это Элемент Отчета, который уже был 
сообщен 'Локальному пользователю/Local User', т.е. файл аварии, содержащий сохраненную 
авариию. 



 - 296 - 

 

Active Alarm State / Состояние активной аварии: 

Информационная точка находится в состоянии активной аварии, если она достигла одной 
или более границ и еще не вернулась к нормальному уровню (включая гистерезис). Авария в 
этом состоянии не может быть сброшена. 

 

Alive-Message / Живое сообщение: 

Живое сообщение посылается, если нет аварийных сигналов, о которых надо докладывать. 
Это сообщение используется, чтобы информировать получателя, что программа Hirovisor 
работает. Интервал, через который посылаются живые сообщения, является 
конфигурируемым. 

 

Attachment / Вложение: 

Вложение – это файл, который можно послать вместе с сообщением. Вложенный файл 
выглядит как иконка с отображаемым в сообщении именем. Двойным нажатием на иконку 
вложенный файл можно открыть. 

 

Child-Item / Дочерний элемент: 

Дочерний элемент – это элемент отображения, располагающийся на один уровень ниже в 
древовидной иерархии, т.е. ближе к низу этого дерева. 

 

Context-Menu / Контекстное меню: 

В общем, контекстное меню – это меню, которое открывается при щелчке правой кнопки по 
элементу отображения (display-item). Оно содержит только элементы меню, которые 
соответствуют элементу отображения, выбранному в текущий момент. Программа Hirovisor 
расширяет эти стандартные возможности операционной системы Windows, вкладывая 
контекстное меню выбранного элемента отображения также и в главное меню 'Меню 
элемента (Item menu)'. 

 

Datapoint / Информационная точка: 

Все текущие значения, параметры и другие данные (например, температуры, текущие 
значения выходов и т.д.), предоставляемые блоком, рассматриваются как информационные 
точки. Большинство информационных точек можно мониторить с помощью программы 
Hirovisor. Иногда информационные точки упоминаются также как элементы. 

 

DDE (Dynamic data exchange / Динамический обмен данными): 

Форма связи между процессами, которая использует разделяемую память для обмена 
данными между приложениями. Приложения могут использовать DDE для разовой 
пересылки данных и для постоянного обмена в приложениях, которые посылают друг другу 
обновления как только становятся доступны новые данные. 
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Display-Item / Элемент отображения: 

Элементы отображения – это все объекты, которые вы видите на экране. Т.е. каждая иконка 
вместе с отображаемым именем рассматривается как элемент отображения. 

 

E-Mail (Electronic Mail / Электронная почта): 

В этом контексте электронная почта (E-Mail) рассматривается как любая, MAPI-совместимая 
служба, т.е. что-либо, что вы можете добавить как сервис к вашему E-Mail-клиенту 
(например, программы Outlook или Outlook-Express). Популярными службами являются, 
например, Internet Mail, Microsoft Mail, Microsoft Fax, Microsoft Exchange Server и другие. 

 

Event / Событие: 

Вообще, все сообщения, предупреждения и алармы, генерируемые блоком, рассматриваются 
как события. 

Вы также можете генерировать пользовательские события. Эти события не генерируются и 
не передаются блоком, но они создаются программой Hirovisor, которая генерирует их через 
информационные точки мониторинга, сравнивая значения информационных точек с 
границами алармов, заданных вами. 

 

Event-Message / Сообщение о событии: 

Сообщение о событии посылается, когда возникает событие, о котором необходимо 
сообщить. Интервал, через который посылаются сообщения о событиях, конфигурируется. 

 

Folder / Папка: 

Все элементы отображения, которые содержат другие элементы отображения, 
рассматриваются как папки. Например, Hironet-сервер является папкой, т.к. он может 
содержать блоки. 

 

GDR (Graphic data record / Записи графических данных): 

GDR представляют долговременную регистрацию (обычно 24 часа) программно-заданного 
значения, например, температура в помещении или влажность в помещении. 

 

Hirobus: 

Шина Hirobus обеспечивает соединение управляющих устройств (Hiromatic, Macroface, 
Microface, Humitemp, …), работающих совместно в управляемой системе. Смотрите также 
'Unit/Блок'. 

 



 - 298 - 

 

Hirolink: 

Адаптер Hirolink выполняет различные задачи в зависимости от своей конфигурации: 

1. Локальный Hirolink (Local Hirolink): 

В этом случае адаптер Hirolink соединяется напрямую к вашему ПК и выполняет следующие 
задачи: 

•  Он служит как преобразователь интерфейсов, конвертируя RS485/422-интерфейс 
контроллеров Hiromatic в RS232-интерфейс, который можно подключать к 
стандартному COM-порту ПК. 

•  Он действует как файервол, предоставляя конфигурируемые уровни доступа только 
тем пользователям, которые вводят действительные имя пользователя и пароль 
(смотрите также 'Права доступа (Access Right)'). 

•  Он служит как блок сам по себе, не выполняя никаких задач по управлению, но 
предоставляя несколько аналоговых и цифровых входов. Эти входы можно 
мониторить, а также можно генерировать конфигурируемые события. 

2. Удаленный Hirolink (Remote Hirolink): 

В этом случае адаптер Hirolink и ваш ПК не подключены непосредственно друг к другу. 
Соединение предоставляется через телефонную линию и 2 модема, один подключен к 
вашему ПК, а другой – к удаленному адаптеру Hirolink. 

В такой конфигурации адаптер Hirolink выполняет все перечисленные выше задачи плюс 
следующие: 

•  Он управляет связью с модемом. 

•  Он звонит максимум на 3 телефонных номера, заданных пользователем, как только 
блок подключается к нему, он сообщает событие. 

 

Hiromatic: 

Контроллер Hiromatic является частью блока, взаимодействуя с контроллером Microface и 
адаптером Hirolink через сеть Hironet. Если блок содержит более чем одно регулирующее 
устройство, то контроллер Hiromatic также соединяется к другим регулирующим 
устройствам через сеть Hirobus. 

Смотрите также 'Hironet', 'Hirobus' и 'Unit/Блок'. 

 

Hironet: 

Сеть Hironet – это коммуникационная сеть, которая предоставляет средства для передачи 
всей существенной информации от блоков HPAC к ПК на вашем столе. 
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HipA (Hironet IP adapter / Hironet IP-адаптер): 

Hironet IP-адаптер – это устройство, которое служит как конвертор интерфейсов. С этим 
устройством существует возможность взаимодействовать с блоком через TCP/IP. Он 
конвертирует RS485/422-интерфейс контроллера Hiromatics в интерфейс Ethernet. 

Этот адаптер может быть подключен к сети 10Base-T. Hironet IP-адаптер должен 
инициироваться с помощью IP-адреса. Чтобы он был доступен из частной сети (LAN, WAN 
...), вы должны иметь статический IP-адрес. Чтобы он был доступен из сети общего 
пользования (Internet), вы должны иметь общедоступный IP-адрес. Он не может 
использовать динамический IP-адрес (DHCP или WINS). 

 

Hironet-Installation / Hironet-система: 

Термин 'Hironet-система / Hironet-installation' используется как синоним для всей сети блоков 
HPAC (HPAC-units) (оборудованных устройствами Connectivity для организации 
мониторинга), которую вы хотите мониторить, используя программу Hirovisor. Hironet-
система обычно состоит из комбинации локальной, удаленной, LAN/WAN систем. 

 

Hironet-Protocol / Hironet-протокол: 

Hironet-протокол – это специальный протокол связи, разработанный компанией Liebert-
Hiross, который используется всеми блоками для того, чтобы взаимодействовать с внешним 
миром. В противоположность шине Hirobus и ее Hirobus-протоколу, он не используется 
внутри блока, а только снаружи. Т.е. контроллер Hiromatic и адаптер Hirolink 
взаимодействуют друг с другом, используя Hironet-протокол, также как и адаптер Hirolink и 
Hironet-сервер, работающий на некотором ПК. 

 

HCS (Hironet Communication Server / Коммуникационный Hironet-сервер): 

Hironet-сервер является Windows-приложением, которое отвечает за управление связью 
между ПК и блоками в вашей системе. Программа Hirovisor получает данные блоков от 
коммуникационного Hironet-сервера через DDE (Dynamic Data Exchange - динамический 
обмен данными). 

 

HPAC-unit / блоки HPAC: 

HPAC представляет собой блоки кондиционирования воздуха высокой производительности 
(High Performance Air Conditioning) 

 

IP Mode / IP-режим: 

Это часть функциональных возможностей, имеющихся в приложении HCS, для управления, 
через TCP/IP, Hironet-системой, которая подключена к другому ПК с сервером HCS. В IP-
режиме информация о блоке передается на hironet-уровне. Эти данные передаются между 2 
ПК по безопасному протоколу. Эта информации видна только с другого сервера HCS. 
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Inactive Alarm State / Состояние неактивной аварии: 

Информационная точка находится в состоянии неактивной аварии, когда она достигла 
одного или более граничных значений и уже вернулась к нормальному уровню (включая 
гистерезис). Аварийные сигналы в этом состоянии могут быть сброшены. 

 

Installation / Система: 

Под системой понимается один адаптер HipA и/или один адаптер Hirolink, а также все 
подключенные к ним блоки. Система может быть либо локальной, удаленной или 
LAN/WAN, в зависимости от того, подключен ли адаптер Hirolink напрямую к ПК 
(локальная) или через 2 модема и телефонную линию (удаленная), либо ПК может быть 
также подключен к блокам через адаптер HipA. 

IP Address / IP-адрес: 

Последовательность из четырех груп цифр, разделенных точками (например, 129.100.19.252), 
использующаяся для представления компьютера в сети (Internet). Этот формат адреса 
специфицирован Internet-Протоколом в RFC 791. Когда ПК получает доступ в Интернет 
через ISP (провайдера интернет-услуг), он иногда получает временный IP-адрес. Этот 
процесс называется динамическим IP. Этот адрес может (и возможно будет) изменяться 
каждый раз при регистрации пользователя в системе. Постоянный IP-адрес называется 
статическим. Каждое из четырех чисел должно быть равно или меньше чем 255; они могут 
быть равны 0. 

 

Item / Элемент: 

Все текущие значения, параметры и другие данные (например, температуры, текущие 
значения выходов и т.д.), предоставляемые блоком, рассматриваются как. Большинство 
элементов можно мониторить с помощью программы Hirovisor. В большинстве случаев 
элементы также упоминаются как информационные точки. 

 

Keyword / Ключевое слово: 

Ключевые слова используются в файлах-шаблонах сообщений. Они записываются между 
фигурными скобками и заменяются соответствующим содержимым, когда создается 
сообщение. 

 

Listview / Список элементов: 

Список элементов (Listview) – это окно, отображаемое в правой части вашего экрана. Он 
показывает содержимое выбранного в текущий момент элемента отображения (display-item) 
Древовидной структуры (Treeview). 
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Local Area Network (LAN) / Локальная компьютерная сеть 

Локальная сеть (Local Area Network) используется для соединения нескольких компьютеров 
(IP-устройства) друг с другом в одном и том же местоположении (смотрите, пожалуйста, 
файл помощи Windows, чтобы получить информацию о том, как настроить локальную сеть 
LAN). 

 

Message / Сообщение: 

Сообщение – это что-либо, что передается программой Hirovisor. Сообщениями могут быть 
сообщения о событиях (event-messages), живые сообщения (alive-messages) или тестовые 
сообщения (test-messages). 

 

Parent Item / Родительский элемент: 

Родительский элемент – это элемент отображения, расположенный на один уровень выше в 
древовидной иерархии parent, т.е. ближе кверху дерева. 

 

Ping: 

Это команда для тестирования возможного подключения к другому ПК. В частности, 
команда ping позволяет вам узнать, какое запаздывание между вашим и другим ПК. 
Запаздывание – это количество времени, которое необходимо пакету информации, чтобы 
преодолеть путь от вашего компьютера к другим. Если оно чрезмерное, то его часто можно 
уменьшить путем выхода из сети и снова зарегистрировавшись в ней. 

 

Profile / Профиль: 

Профиль содержит настройки для вашего почтового клиента (E-mail client). Он определяет 
сервисы, которые будут использоваться, варианты доставки и так далее. Для получения 
дополнительной информации по этому вопросу смотрите, пожалуйста, соответствующий 
раздел файла помощи вашего почтового клиента. 

 

Property Page / Страница свойств: 

Страница свойств предоставляет доступ к свойствам элемента отображения. Страницу 
свойств можно продемонстрировать, выбрав команду 'Свойства/Properties' в меню элемента 
отображения или кликнув иконку Свойств в панели инструментов. 

 

Recipient / Получатель: 

Получатель – это кто-то, которому вы можете отправить почтовое сообщение или SMS-
сообщение. Обычно для электронной почты одна или более персоны относятся к одному 
получателю, но также и ФАКС-машина может рассматриваться как получатель. И наоборот 
для SMS-сообщений, можно задать уникальный номер телефона для получателя. Однако, 
уникальный получатель может содержать только электронную почту или SMS-номер, либо в 
одно и тоже время почтовый адрес и SMS-номер. Вы должны задать всех получателей, 
которых вы хотите использовать, в адресной книге вашей почтовой системы или для 
отправки SMS-сообщений. 
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Regulation Device / Устройство управления: 

Устройство управления выполняет задачу по управлению в пределах блока, обычно это 
контроллеры Macroface или Microface. Устройства управления подключаются к контроллеру 
Hiromatic через шину Hirobus. 

В некоторых системах управления контроллер Hiromatic содержит модули, которые 
позволяют ему выполнять также задачи управления. В этом случае контроллер Hiromatic 
является также устройством управления. 

 

Remote Unit / Удаленный блок: 

Удаленный блок – это блок, который подключается через модем. Смотрите также Адаптер 
Hirolink. 

 

Sub-Unit / Суб-блок: 

Суб-блок – это управляющее устройство, такое как контроллер Macroface или Microface, 
подключенное к контроллеру Hiromatic по шине Hirobus. 

Управляющие устройства рассматриваются как суб-блоки только тогда, если управляющая 
программа может работать с более чем одним управляющим устройством. Смотрите также 
'Hirobus'. 

 

SMS (Short Message Service / Служба коротких сообщений): 

Sms – это передача коротких текстовых сообщений на или с GSM-модема или мобильного 
телефона. 

 

TCP/IP (Trasmission Control Protocol/Internet Protocol / Протокол управления 
передачей/Протокол Интернета): 

Сокращение от Transmission Control Protocol/Internet Protocol, комплект коммуникационных 
протоколов, используемых для подключения компьютерных устройств к Интернету. TCP/IP 
использует несколько протоколов, из которых двумя главными являются TCP и IP. 

 

Test-Message / Тестовое сообщение: 

Тестовое сообщение может быть отправлено по запросу пользователя для тестирования 
почтовой (E-Mail) или SMS-систем. 

 

Treeview / Древовидная структура: 

Древовидная структура – это окно, отображаемое в левой части вашего экрана. Она 
показывает иерархию вашей конфигурации. 
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Unacknowledged Entry / Неподтвержденный элемент: 

'Неподтвержденный элемент/Unacknowledged Entry' – это Запись Отчета (Report-Entry), 
которая еще не была сообщена 'Локальному пользователю/Local User', т.е. файл аварий, 
содержащий незапоминаемый аварийный сигнал. 

 

Unit / Блок: 

Все регулируемые устройства, работающие вместе как одна регулируемая система, 
рассматриваются как отдельный блок. Т.е. контроллер Hiromatic и некоторое количество 
контроллеров Microface (или Macroface), которые работают вместе и следовательно 
соединены друг с другом по шине Hirobus, рассматриваются как отдельный блок. 

Одно устройство в блоке (обычно контроллер Hiromatic) может быть подключено к шине 
Hironet, обеспечивая связь с программой Hirovisor через адаптер Hirolink. Т.к. адаптер 
Hirolink – это не только шлюз между блоком и ПК, но также он предоставляет некоторые 
другие данные, поэтому он также рассматривается как блок (смотрите также 'Hirolink'). 

 

Unit folder / Папка блока: 

Папка блока представляет одну систему (installation) и может содержать от одного до всех 
блоков этой системы, включая адаптер Hirolink. 

 

WAN (Wide Area Network / Глобальная вычислительная сеть) 

Глобальная вычислительная сеть WAN – это частная сеть дальней связи, которая использует 
собственную линию для соединения нескольких компьютеров или локальных сетей (LAN) 
друг с другом. 

 

Web Mode / Web-режим: 

Это часть функциональных возможностей, имеющихся в программе Hirovisor, которая 
управляет Web-сервером. В Web-режиме локальная информация о блоке передается в 
HTML-формате на браузер, который может располагаться где угодно. 
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Приложение: 

Что такое BMS-порт HCS-сервера? 
 

Введение 
BMS-порт HCS-сервера - это особенность приложения “Коммуникационный Hironet-сервер”, 
которая дает возможность пользователю подключить внешнюю систему BMS к сети Hironet. 
На ПК, где запущен HCS-сервер, должен быть свободный COM-порт для подключения 
специального адаптера Hirolink, разработанного для специфического типа системы BMS 
(например, Hirolink дляModbus). 
 

Процедура по добавлению новой подчиненной системы 
На уровне системы добавьте порт к вашей конфигурации, также как для любого другого 
COM-порта в приложении HCS-сервера. 
Первым шагом необходимо сконфигурировать вышеупомянутый COM-порт в качестве 
Подчиненного порта (Slave Port): 

Конфигурирование Подчиненного порта (SLAVE PORT) 

1. Нажмите правую кнопку мышки на иконке “Local installation / Местная система” (самый верх 
дерева слева) и выберите "Add Com Port / Добавить Com-порт". 

2. Введите пароль системного администратора, если требуется. 
3. Приложение покажет первый доступный для добавления COM-порт: 

 
 
4. Нажмите кнопку "OK", а затем "Cancel / Отмена" в диалоговом окне "Add new installation / 

Добавить новую систему", которое откроется автоматически. 
 
После задания Подчиненного порта (Slave Port), вторым шагом необходимо добавить 
Подчиненную систему (Slave Installation): 

Добавление Подчиненной системы (SLAVE INSTALLATION) 

1. Нажмите правую кнопку мышки на иконке только что добавленного COM-порта и выберите 
"Add Slave Installation/ Добавить Подчиненную систему": 
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2. Назовите новую подчиненную систему, которую вы добавляете, и нажмите кнопку "OK": 

 

 
 
После задания Подчиненной системы, третьим шагом необходимо добавить устройства к 
Подчиненной системе: 

Добавление Устройств к Подчиненной системе 

1. Нажмите правую кнопку мышки на иконке только что добавленной Подчиненной системы 
(Slave Installation) и выберите "Add slave device / Добавить подчиненное устройство": 

 

2. Сконфигурируйте Подчиненное устройство (Slave Device), выбрав: 

a. Имя Устройства (Name) 
b. ID-номер Устройства в сети Hironet (Hironet ID) 
c. Реальное Устройство (Real Device), к которому необходимо подключиться, для того, чтобы 

извлечь все значения, необходимые на подчиненной стороне. 

Вы должны выбрать среди Устройств Реальной системы. 

 

Вы можете добавить к Конфигурации максимум 24 Подчиненных Устройства. 

N.B.: ID-номер сети Hironet у Починенного Устройства может также отличаться от номера 
соответствующего Реального Устройства (Real Device). 
Если с Реальным Устройством Hirolink связано также Починенное Устройство, то вы не должны 
назначать 0 (ноль) в качестве ID-номера сети Hironet. 
 
Выполните следующую процедуру, чтобы удалить добавленной перед этим Устройство: 

Удаление Подчиненного Устройства (SLAVE DEVICE) 

Чтобы удалить Подчиненное Устройство из системы: 
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1. Нажмите правую кнопку мышки на иконке Починенного Устройства (Slave Device) и выберите 
"Remove Slave Device / Удалить Починенное Устройство": 

 
 
2. Нажмите кнопку "Yes/Да" в диалоговом окне подтверждения, если вы намерены удалить 

Устройство. 
 
Чтобы проверить, что новая Подчиненная конфигурация (Slave Configuration) работает 
правильно: 

Проверка новой Подчиненной Системы (SLAVE INSTALLATION) 

Первая проверка, чтобы увидеть, что новая конфигурация работает правильно, может быть 
выполнена, нажав кнопку на иконке Подчиненной Системы (Slave Installation) в дереве: 

 
 
Когда приложение запущено и вы подключили адаптер Hirolink для "BMS" к Подчиненному порту, 
каждое сконфигурированное Подчиненное Устройство получает строку инициализации от адаптера 
Hirolink для "BMS". Это на короткий период приведет к тому, что иконки Подчиненных Устройств 
станут желтыми: 
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При нормальном рабочем состоянии, если все – OK, то иконки Подчиненных Устройств будут мигать 
“зеленым” и "красно-зеленым" цветом. 
В списке с правой стороны HCS-сервера будут показаны также характеристики каждого 
Подчиненного Устройства. 
 

 
 
Иконки Подчиненных Устройств становятся красными, если: 
1. между адаптером Hirolink для "BMS" и Подчиненным портом не установлена связь 
2. Реальное Устройства (Real Device) не отвечает приложению HCS. 
 

 
 
 
 
 
 
 


