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Утилита WebTool для
создания web страниц
для устройств Anybus
По материалам фирмы HMS Industrial
Networks (Швеция)
опулярные коммуникацион
ные устройства семейства Any
bus™ с интерфейсом Ethernet,
такие как шлюзы или встраиваемые
модули, на своем встроенном Flash
диске могут содержать webстрани
цы с содержанием, которое может
быть полностью определено самим
пользователем. Для автоматизации
процесса создания индивидуальных
webстраниц с графическим отобра
жением данных в стиле SCADA
систем фирмой HMS Industrial Net
works, Швеция, в конце 2006 года
выпущена и бесплатно предлагается
специальная утилита WebTool,
рассмотрению возможностей кото
рой и посвящена
данная статья.
WebTool  это
программная
утилита, предназ
наченная для авто
матизированного
создания индиви
дуальных webстра
ниц с определяе
мым пользователем
содержанием, ди
агностическими
функциями и гра
фической визуали
зацией состояния
оборудования или технологического
процесса.
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По сути, она
относится к инстру
ментарию
HMI
(humanmachine
interface)
для
компьютерной
платформы "тонкий
клиент" индустри
ального класса. Она
позволяет:
■ очень легко и
быстро построить
собственный HMI
(синопсис);
■ загрузить его в
собственное устройство
webсайта;

в

виде

■ сделать его доступным при сое
динении с устройством посредством
стандартных web
браузеров.
Созданные при по
мощи
утилиты
WebTool webстра
ницы обеспечивают
работу в реальном
времени. После их
создания они загру
жаются в устройства
Anybus с интерфей
сом Ethernet (шлю
зы, встраиваемые
модули) и
затем
доступ к отображае

мым данным может обеспечиваться с
любого компьютера через сеть Ether
Net/Internet при помощи обычного
интернетбраузера.
Пользовательские webстрани
цы создаются в стиле SCADA систем,
т.е. при помощи специального редак
тора объектов с поддержкой графики,
анимации и с большой библиотекой
готовых объектов. При этом от поль
зователя совершенно не требуется
знаний и навыков в webпрограмми
ровании  содержимое страниц будет
генерироваться автоматически.
На рисунке представлен пример
создания простого графического эле
мента, которое происходит примерно
так же, как и в простейших графичес
ких редакторах. Как видим, существу
ют два библиотечных каталога  "Фи
гуры", легко подсчитать, что доступны
13 различных их видов, и "Анимация".
С помощью окна "Свойства" для каж
дой фигуры можно задать цвет, раз
мер и стиль. Одной из полезных ани
мационных функций является "гипе
рссылка" (hyperlink), позволяющая
осуществлять переключение между
синопсисами или открывать html
страницы и документы.
Утилита позволяет нарисовать
свой синопсис  графический образ,
который пользователь самостоятель
но проектирует и наполняет различ
ными фигурами. Каждая фигура мо
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жет соответствовать определенным
данным, передаваемым/принимае
мым от "боевого" устройства, и таким
образом она может быть анимирова
на в зависимости от этих данных.
Синопсисы интегрируются в проекты,
которые затем и загружаются в реаль
ное устройство в виде webсайта.
Изменение значения перемен
ной может отображаться в цифровом
виде, в виде графических шкал
и гистограмм, или в виде изменения
вида и цвета соответствующего
объекта (анимация).
В конечном виде
проект webстрани
цы из программы
WebTool
может
выглядеть так, как
представлено
на рисунке.
После загрузки
проекта в устройство
Anybus осуществля
ется мониторинг за
процессом в реаль
ном времени из лю
бого места, где есть
компьютер и доступ
в Интернет  для этого нужно только
иметь соответствующий сетевой
адрес. По умолчанию используется
следующий
путь
http://
xx.xx.xx.xx/webtool/index.html
где xx.xx.xx.xx это IPадрес, присвоен
ный устройству Anybus.
Утилита
Anybus
WebTool
использует технологию SVG (Scalable
Vector Graphic  Масштабируемая
Векторная Графика). Если компьютер,
с которого предполагается осущес
твлять доступ к webстраницам Any
bus, не поддерживает технологию
SVG, то потребуется установить соот
ветствующий программный компо
нент. В качестве него, например, мож
но применить бесплатный "Adobe
SVG Viewer", доступный на сайте
компании Adobe или на сайте
www.anybus.com.

Утилита Anybus
WebTool является
бесплатной и дос
тупна для загрузки
через
Интернет.
Платной является
лишь лицензия для
каждого устройства
Anybus на использо
вание созданного
при
помощи
WebTool проекта.
Без лицензии проект
работает в деморе
жиме с ограничени
ем  только для 2х переменных.
Основные характеристики
и особенности:
■ простота использования  авто
матическая генерация webстраниц;
■ для работы не требуется знаний
HTML, Java и пр.;
■ бесплатная среда разработки;
■ до 1024 байт входных/выходных
данных в одном лицензированном
проекте;
■ поддержка масштабирования
отображаемых данных;

■ поддержка шифрования данных
и ограничение доступа;
■ быстрый доступ  данные пере
даются в сжатом виде с декомпресси
ей "налету" со стороны клиента, стати
ческие графические элементы загру
жаются один раз;
■ простой доступ к данным через
обычный Интернетбраузер  настоя
щий "тонкий" клиент, неограниченное
количество подключений (клиентов);
■ используется только порт http
80 (no ActiveX, no Applet);
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