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Аннотация 

В настоящем Руководстве администратора описан функционал по настройке и администрированию 

Программной платформы PhoenixDS (далее – ПП PhoenixDS), предоставляемый дополнительным 

программным модулем PhoenixDS Admin (далее – ПМ PhoenixDS Admin). Документ предназначен 

сотрудникам предприятия, отвечающим за подготовку к работе и обслуживание ПП PhoenixDS. 

В документе приведены общие сведения о ПП PhoenixDS, расшифровки используемых терминов и 

понятий, описана работа администратора в web-приложениях: редактор сигналов и оповещений, ре-

дактор информационных панелей, редактор регламентных работ, редактор информационных сооб-

щений, редактор рабочих столов. 

Перед изучением настоящего Руководства администратора рекомендуется освоить базовый функци-

онал, изложенный в документе "ПП PhoenixDS. Руководство администратора". 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Общие сведения о ПП PhoenixDS 

Программная платформа «PhoenixDS» представляет собой набор взаимодействующих про-
граммных компонент, согласованных по функциям и форматам, имеющих единообразные, точно 
определенные программные интерфейсы и составляющих полноценное средство для решения 
комплексных задач: оперативный контроль и управление технологическими и бизнес-процессами, 
сервисами, внешними информационными системами, инфраструктурой предприятия, в том числе 
контроль состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Ком-
поненты ПП PhoenixDS обеспечивают сбор, обработку и хранение информации о контролируемых 
объектах, представление обобщенного состояния объектов, оповещение персонала о возникших 
проблемах и нарушениях. 

1.1.1. Назначение ПП PhoenixDS 

Функциональное назначение  

ПП PhoenixDS реализует следующие функции: 

❖ автоматизированный контроль в режиме реального времени за состоянием ресурсов и сер-
висов инфраструктуры предприятия с минимальной нагрузкой на сеть; 

❖ сбор, обработка, анализ и хранение исторической информации о качественных параметрах, 
характеризующих состояние контролируемых систем;  

❖ обработка и интерпретация данных в показатели, характеризующие качество функциониро-
вания контролируемых объектов и услуг; 

❖ обобщенное представление состояний, нарушений и сигнализация об ухудшении состояния 
контролируемых объектов/услуг в соответствии с определенной логической структурой 
объектов; 

❖ отображение качественных параметров предоставляемых услуг; 

❖ прогнозирование поведения контролируемых систем, оценка рисков; 

❖ оперативное оповещение должностных лиц и персонала предприятия о произошедших 
нарушениях функционирования контролируемых объектов и услуг. 

Эксплуатационное назначение 

Областью применения ПП PhoenixDS являются: 

❖ опасные производственные объекты (ОПО) предприятий нефтегазового комплекса (нефте- 
и газодобычи, в т.ч. на шельфе, нефтепереработки, нефтехимии, транспортировки нефти и 
газа и др.), угольной отрасли, химии и производства удобрений, металлургии: дистанцион-
ный комплексный мониторинг состояния промышленной безопасности в режиме реального 
времени, оценка рисков, взаимодействие с контрольно-надзорными ведомствами; 

❖ производственные и бизнес-процессы промышленных предприятий, банков, крупных ком-
мерческих и государственных структур: комплексный учет деятельности предприятия, ком-
плексная оценка состояния бизнес-процессов и бизнеса в целом, управление надежностью, 
расчет и контроль показателей эффективности, мониторинг персонала и т.д.; 

❖ информационно-телекоммуникационные системы промышленных предприятий, банков, 
крупных коммерческих и государственных структур: мониторинг телекоммуникационной, се-
тевой и вычислительной инфраструктуры предприятия, аппаратно-программных комплек-
сов, программных приложений, бизнес-процессов и сервисов, использующих информацион-
ные технологии; 

❖ экологический мониторинг промышленных предприятий.  

Основными пользователями ПП PhoenixDS являются следующие категории персонала предприя-
тия: 

❖ эксплуатирующий персонал, в задачи которого входит обеспечение функционирования си-
стем и оборудования в соответствии с установленными нормами технологического режима 
и утвержденными регламентами; 
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❖ руководители разного уровня, которым необходимо своевременное получение объективной 
информации о рисках и состоянии промышленной безопасности, производства, активов, 
бизнес-процессов в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями; 

❖ владельцы бизнеса, которым предоставляется прямой доступ в режиме реального времени 
к глобальной объективной картине состояния производственных процессов, активов, про-
мышленной безопасности на предприятии. 

1.1.2. Пользовательские роли и требования к квалификации персонала 

В ПП PhoenixDS понятие пользовательской роли имеет условный характер, т.к. спектр функцио-
нальных возможностей, необходимых разным категориям пользователей,  зависит от распреде-
ления должностных обязанностей между работниками предприятия. ПП PhoenixDS обладает гиб-
кой системой разграничения прав, позволяющей настроить доступ пользователей к информации и 
функционалу в соответствии с требованиями проектного решения.  

Пользователи ПП PhoenixDS должны иметь квалификацию инженера и обладать знаниями в об-
ласти сетевых технологий.  

Можно выделить три принципиальные пользовательские роли: администратор (или админи-
стратор root), локальный администратор и конечный пользователь (далее – пользователь).  

Администратор (пользователь root) 

Функциональное назначение – управление и общая настройка ПП PhoenixDS, обеспечение его 
штатного функционирования. Администратор root использует в работе командную строку и специ-
ализированный функционал модулей ПП PhoenixDS. 

Требования к квалификации:  

❖ знание ОС UNIX (Linux) на уровне администратора системы, сетевого администратора, 
владение командной строкой; 

❖ глубокое знание сетевых технологий: хорошее понимание работы TCP/IP, маршрутизируе-
мых и коммутируемых сетей, опыт поиска сетевых неисправностей, понимание принципов 
работы межсетевых экранов (ACL, NAT, PAT, AAA); 

❖ понимание принципов работы основных сетевых сервисов: IMAP, POP3, SMTP, RADIUS, 
DNS, FTP, HTTP, SQL, VNC, DHCP, ICMP; 

❖ понимание технологий и принципов построения систем сетевого управления и мониторинга: 
SNMP, SNMP-trap, WMI, syslog, NetFlow, Small Services. 

Локальный администратор 

Функциональное назначение – настройка сегмента инфраструктуры, выделенного администрато-
ром, посредством Web-интерфейса. 

Требования к квалификации:  

❖ знание операционных систем в объеме, необходимом для пользователя системы; 

❖ знание основ сетевых технологий. 

Конечный пользователь 

Функциональное назначение – мониторинг сегмента инфраструктуры предприятия через Web-
интерфейс. 

Требования к квалификации – аналогично локальному администратору. 

1.1.3. Структура ПП PhoenixDS 

Базовые программные компоненты 

Базовый функционал ПП PhoenixDS обеспечивают программные компоненты (далее – ПК), со-
ставляющие её ядро.  
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ПК PhoenixDS Monitoring осуществляет сбор и обработку динамических данных о производи-
тельности объектов контроля в инфраструктуре предприятия и предоставляет пользователю до-
ступ к информации о состоянии контролируемой инфраструктуры. Сбор данных с объектов кон-
троля происходит в режиме реального времени и с минимальной нагрузкой на инфраструктуру. В 
соответствии с настроенными порогами критичности осуществляется оперативное оповещение 
персонала предприятия о возникших проблемах посредством писем по электронной почте, сооб-
щений SNMP Trap, syslog, SMS-сообщений, путем выполнения пользовательской программы.  

ПК PhoenixDS Web предоставляет web-интерфейс, который в наглядной форме отображает дан-
ные, получаемые от других компонент ПП PhoenixDS, и позволяет конечным пользователям про-
сматривать информацию о текущем состоянии объектов контроля и инфраструктуры предприятия, 
администраторам – выполнять функции по настройке и управлению ПП PhoenixDS в соответствии 
с поставленной Заказчику комплектацией. 

ПК PhoenixDS Dashboards отвечает за отображение параметров производительности объектов 
контроля в графическом режиме и используется для наглядного web-представления обобщенного 
состояния инфраструктуры предприятия. ПК PhoenixDS Dashboards позволяет просматривать 
информационные панели, которые являются инструментами визуализации данных и обеспечива-
ют в режиме реального времени наглядное графическое web-представление информации о со-
стоянии объектов контроля, инфраструктуры предприятия или ее сегмента, предоставляемых им 
услуг. 

ПК PhoenixDS Console с помощью Web-интерфейса в наглядной форме предоставляет обоб-
щённые данные о сигналах, поступивших от объектов контроля, и позволяет отслеживать историю 
их изменений. 

Дополнительные программные модули 

Базовый функционал ПП PhoenixDS может быть расширен посредством дополнительных про-
граммных модулей (далее – ПМ), поставляемых Заказчику в соответствии с проектным решением. 

ПМ PhoenixDS Admin предоставляет расширенные функциональные возможности для настройки 
и администрирования ПП PhoenixDS через web-интерфейс. ПМ PhoenixDS Admin включает в се-
бя web-приложения: редактор сигналов и оповещений, редактор информационных панелей, ре-
дактор регламентных работ для настройки периодов проведения работ по обслуживанию объек-
тов инфраструктуры, редактор информационных сообщений, редактор рабочих столов.  

ПМ PhoenixDS Agent обеспечивает возможность получения от объектов контроля данных, не 
описанных стандартными базами MIB протокола SNMP; предназначен для установки на объекты 
контроля – компьютеры под управлением ОС Windows. 

ПМ PhoenixDS Reports предназначен для настройки и генерации отчетов в форматах pdf, html, 
xls. ПМ PhoenixDS Reports взаимодействует с источниками первичных данных, осуществляет 
хранение исторических данных, и формирует отчеты и предоставляет их пользователю через 
web-интерфейс. 

ПМ PhoenixDS Analytics предназначен для анализа и синтеза функций поведения сложных ди-
намических систем и позволяет с высокой достоверностью прогнозировать поведение контроли-
руемых параметров и осуществлять поиск аномалий. ПМ PhoenixDS Analytics анализирует стати-
стическую информацию посредством комплексных математических алгоритмов, основанных на 
теории детерминированного хаоса, используя нейронные сети обратного распространения со 
многими скрытыми слоями, строит функции поведения исследуемых показателей.  

ПМ PhoenixDS BPM предназначен для контроля и управления бизнес и технологическими про-
цессами, имеет гибкую систему конфигурации и настройки процессов в нотации bpmn 2.0, позво-
ляет изменять параметры бизнес-процессов. Переход от зафиксированного события к бизнес-
процессу осуществляется автоматически или по запросу. Наличие развитой ролевой модели поз-
воляет осуществлять многоуровневый контроль за ведением процесса. ПМ PhoenixDS BPM поз-
воляет фиксировать причины и контролировать устранение нештатных ситуаций, комментировать 
события ПБ и обеспечивать обмен информацией между работниками предприятия, формализо-
вать и контролировать процесс внесения изменений в метаданные и нормативно-справочную ин-
формацию, осуществлять контроль за текущим режимом работы технических устройств, опера-
тивно управлять задачами и оповещать ответственных за ПБ. 

ПМ PhoenixDS DMS предназначен для автоматизации управления документами, необходимыми 
для осуществления производственной деятельности предприятия и отражающими его бизнес-
процессы. 
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ПМ PhoenixDS CmpEvnt предназначен для создания сценариев дополнительной обработки дан-
ных, полученных от различных источников, с применением нестандартной логики. Может исполь-
зоваться для агрегирования данных, а также для обработки сторонних данных при интеграции си-
стем. 

ПМ PhoenixDS ExtInteract предназначен для обеспечения передачи данных, описывающих со-
стояние промышленной безопасности опасного производственного объекта, из ПП PhoenixDS и 
ПМ PhoenixDS Reports в автоматизированные информационные системы внешних абонентов. 

1.2. Назначение ПМ PhoenixDS Admin 

ПМ PhoenixDS Admin предоставляет расширенные функциональные возможности для настройки 
и администрирования ПП PhoenixDS через web-интерфейс. В настоящем документе описаны дей-
ствия, доступные администратору при использовании в проектном решении ПМ PhoenixDS 
Admin.  

ПМ PhoenixDS Admin включает в себя web-приложения:  

❖ Редактор сигналов и оповещений – позволяет настраивать пороговые значения для 
определения состояния объектов контроля и уведомлять пользователей о произошедших 
нарушениях;  

❖ Редактор информационных панелей – позволяет создавать информационные панели в 
формате SVG с использованием широкого набора виджетов и элементов;   

❖ Редактор регламентных работ для настройки периодов проведения работ по обслужива-
нию объектов инфраструктуры; 

❖ Редактор информационных сообщений – позволяет настраивать шаблоны информаци-
онных сообщений и отправлять пользователям служебные сведения, например, заблаго-
временно извещать их о начале или завершении периода регламентных работ на оборудо-
вании;  

❖ Редактор рабочих столов – экранных форм, на которых в соответствии с задачами поль-
зователя сконфигурированы элементы визуализации информации (виджеты) о состоянии 
объектов контроля. 
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2. ПОНЯТИЯ И КОНЦЕПЦИИ 

2.1. Дерево конфигурации и его объекты 

Дерево конфигурации – иерархическая структура папок, построенная по принципу вложенности, 
содержащая информацию об объектах контроля и их модели представления.  

Объект дерева конфигурации – компонента дерева конфигурации, созданная администратором 
или локальным администратором на основе шаблона объекта и выполняющая конкретную задачу 
в реализации функционального назначения ПП PhoenixDS.  Классификация объектов дерева 
конфигурации приведена в таблице. 

Объекты  
дерева  
конфигурации 

Объекты контроля 

Устройства 

Другие (базы данных, ПО и 
т.п.) 

Конфигурационные  
инструменты 

Папки 

Инфомационные панели 

Рабочие столы 

Отчеты 

Сводные графики 

Ссылки 

Объект контроля – актив, который необходимо контролировать при осуществлении деятельности 
предприятия; например: технологический или информационно-телекоммуникационный процесс, 
производственный ресурс, состояние которого влияет на принятие решений в процессах управле-
ния предприятием. В широком понимании, объектом контроля может быть, например, ИТ инфра-
структура, отдельные устройства, предприятие и его технологические процессы, внешние ИТ си-
стемы, программное обеспечение. В дереве конфигурации в качестве объектов контроля реги-
стрируются физические устройства (компьютеры, серверы, маршрутизаторы, коммутаторы, прин-
теры, периферийные устройства и т.п.), виртуальные объекты (программное обеспечение, базы 
данных и др.). 

Конфигурационный инструмент – компонента дерева конфигурации, посредством которого 
осуществляется структурирование и хранение информации об объектах контроля, визуализация 
результатов обработки данных.  

В корне дерева конфигурации размещена учетная запись пользователя. Её настройки определя-
ют структуру дерева конфигурации, доступную конечному пользователю ПП PhoenixDS, и набор 
разрешенных ему действий. Детально принципы разграничения прав пользователей описаны в 
разделе Пользователи.  

Структура объектов контроля в дереве конфигурации 

Объекты контроля состоят из целевых объектов.  

Целевой объект – минимальная неделимая компонента (логическая или физическая) объекта 
контроля, которая является источником данных, для последующего формирования обобщенного 
состояния объекта контроля.  

Например, для компьютера целевыми объектами являются процессор, жесткие диски, сетевые 
интерфейсы. В дереве конфигурации целевые объекты отображаются как дочерние узлы объек-
тов.   

Тип целевого объекта – атрибут, классифицирующий целевой объект и определяющий его 
функциональную роль в составе объекта дерева конфигурации. 

Источник данных представляет собой характеристику целевого объекта. 
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Для устройств источниками данных могут быть, например, переменные SNMP. 

ПК PhoenixDS Monitoring, опрашивая устройства, получает от источников данных информацию о 
состоянии целевых объектов.  

Конфигурационные инструменты 

Кратко рассмотрим конфигурационные инструменты, реализованные в ПП PhoenixDS. 

Папка (Folder) – это конфигурационный инструмент, позволяющий структурировать объекты кон-
троля. Группируя объекты в папки, администратор создает структуру дерева конфигурации, отве-
чающую требованиями и задачам проектного решения. 

Отчёт (Report) – конфигурационный инструмент, обеспечивающий форматированное представ-
ление статистической информации о состоянии объектов контроля или целевых объектов опре-
деленного типа. Данные для отчета отбираются по критериям, заданным администратором при 
настройке отчета, например, интерфейсы с наибольшим объемом трафика.  

Аналический отчёт (Analysis Report) – конфигурационный инструмент, обеспечивающий форма-
тированное представление аналитической информации о состоянии объектов контроля. Аналити-
ческие отчеты доступны для настройки и просмотра при установленном модуле PhoenixDS Re-
ports. 

Сводный график (Total) – это конфигурационный инструмент, позволяющий представить в Web-
интерфейсе в графической форме обобщенную информацию об изменении параметров целевых 
объектов, отобранных по заданным правилам. 

Информационная панель (Dashboard) – конфигурационный инструмент, обеспечивающий в ре-
жиме реального времени наглядное графическое web-представление информации о состоянии 
объектов контроля, данных об обобщенном состоянии инфраструктуры предприятия или ее сег-
мента, а также предоставляемых им услуг.  Информационная панель позволяет интегрировать 
данные из производственных и информационных систем и является средством для мониторинга, 
анализа и визуализации информации и управления организационными изменениями. 

Рабочий стол (Desktop) – это конфигурационный инструмент, позволяющий в соответствии с за-
дачами пользователя скомпоновать на одной экранной форме элементы визуализации информа-
ции (виджеты) о состоянии объектов контроля. Конфигурацию экранной формы, количество сек-
ций и их содержимое настраивает администратор в зависимости от задач конкретного пользова-
теля. 

Ссылка (Link) – это конфигурационный инструмент, который указывает на другой узел дерева 
конфигурации – неконцевой (т.е. на объект дерева конфигурации, например на папку или устрой-
ство) или концевой (например, на целевой объект). 

2.1.1. Шаблоны объектов 

Как было отмечено выше, объекты контроля и конфигурационные инструменты создаются в дере-
ве конфигурации на основе шаблонов. Шаблон объекта – это внутренний шаблон ПП PhoenixDS, 
определяющий свойства объекта дерева конфигурации.  

Шаблон объекта – это набор правил, определяющих логику сбора данных с объектов контроля 
определенного типа; также шаблон может содержать логику первичной обработки полученной 
информации и ее визуализации. Шаблон объекта контроля описывает его возможные целевые 
объекты и источники данных, содержит набор параметров, которые задаются при добавлении 
объекта контроля в дерево конфигурации.  

Каталог шаблонов объектов контроля – библиотека преднастроенных шаблонов объектов, или 
модулей информационно-технического взаимодействия. Файлы шаблонов объектов хранятся на 
сервере PhoenixDS в директории /usr/local/lancelot/lib/Devices. 

Структура имени шаблона объекта 

В общем случае имя шаблона объекта состоит из трех частей: <Device 

Name>=Devices::<Type>::<Module>, где  

❖ Devices – это фиксированная строка;  

❖ Type – категория объекта, например: 
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Access – доступ; 

Analysis –  анализ; 

Computers – компьютеры; 

Firewall – брандмауэры; 

Mailers – программа работы с электронной почтой; 

PacketShapers – сортировщики пакетов; 

Printers – принтеры; 

Proxies – прокси; 

Routers – маршрутизаторы; 

Satellite – сателлиты; 

Storage – хранилища; 

Switches – коммутаторы; 

UPS – источники бесперебойного питания; 

Virtual – виртуальные объекты; 

❖ Module – модуль Perl, который реализует шаблон объекта.  

Примечание. Файл модуля Perl носит имя <Module>.pm. Например, шаблон объ-

екта Devices::Routers::Cisco реализован файлом 

/usr/local/lancelot/lib/Devices/Routers/Cisco.pm. 

2.2. Системные процессы 

Функционирование ПК PhoenixDS Monitoring и ПП PhoenixDS в целом обеспечивают системные 
процессы, отвечающие за выполнение различных задач: сбор данных с объектов контроля и об-
работку полученной информации, построение информационных панелей, создание отчётов, под-
держку работы пользовательского Web-интерфейса, контроль целостности конфигурации, инте-
грацию компонент ПП PhoenixDS и др.  

Системный процесс – это процесс (daemon) на сервере PhoenixDS, запускаемый с определен-
ными значениями параметров. Процесс (daemon) является встроенным объектом ПК PhoenixDS 
Monitoring. Системные процессы создаются и настраиваются администратором в зависимости от 
задач, решаемых с помощью ПП PhoenixDS.  

При создании системного процесса администратор указывает процесс (демон), вводит имя си-
стемного процесса и задает значения параметров для запуска процесса. Имя системного процес-
са может как совпадать с именем процесса, так и отличаться от него. Запуск нескольких системно-
го процесса, в основе которых лежит один и тот же процесс (демон), фактически означает запуск 
нескольких экземпляров процесса. Информация о настроенных системных процессов хранится в 
базе данных конфигурации.  

При инсталляции ПК PhoenixDS Monitoring создается и запускается первоначальный набор си-
стемных процессов . 

2.3. Сигналы и оповещения 

ПП PhoenixDS предоставляет следующие функциональные возможности: 

❖ формирование оповещений о проблемах с использованием различных методов. Например, 
одно и то же оповещение может быть отправлено по электронной почте, SMS, а также за-
писано в лог для последующего анализа; 

❖ отправка оповещений о проблемах на каждом целевом объекте для разных групп пользова-
телей. Например, группе администраторов необходимо получать оповещения от всех сете-
вых интерфейсов, но отдельному оператору достаточно получать оповещения только о 
проблемах непосредственно на его линиях; 

❖ контроль времени отправки сообщения. Например, можно настроить повторную отправку 
оповещения через 4 часа после первой отправки, если проблема так и не была решена. 

За функционирование механизма оповещений о событиях отвечают системные процессы alerts 

и notifs. Прежде, чем детально описывать их алгоритмы, необходимо ввести ряд понятий. 
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2.3.1. Основные определения 

Схема показывает фрагмент дерева конфигурации ПП PhoenixDS и иллюстрирует структурные 
связи между сущностями, которыми оперирует системный процесс alerts. Далее детально 

рассматривается назначение каждой сущности. 

 

Рисунок 1. Схема привязки сущностей, используемых системным процессом alerts 

Сигнал и набор сигналов 

Cигнал – правило обработки значений параметров целевых объектов и определения статуса сиг-
нала.  Параметры целевых объектов, которые анализируются правилом, также называются ис-
точниками данных. Ключевым атрибутом сигнала является тип сигнала. 

Тип сигнала – алгоритм вычисления статуса сигнала, ограничивающий множество возможных 
статусов сигнала. 
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Значение сигнала – числовое значение, полученное в результате обработки значений парамет-
ров целевых объектов за определенный интервал времени (например: среднее значение, макси-
мальное или минимальное значение). Значение сигнала используется для вычисления статуса 
сигнала. 

Статус сигнала – характеристика сигнала, отражающая наличие проблемы на целевом объекте и 
уровень ее критичности. Статус сигнала идентифицируется цветом и числовой константой. 

См. также справочник Статусы сигналов. 

Событие – изменение статуса сигнала. 

Длительность события – интервал времени между двумя последовательными изменениями 
статуса сигнала. 

При настройке сигнала задаются: 

❖ период времени и функция для определения значения сигнала;  

❖ параметры алгоритма для вычисления статуса сигнала (пороговые значения). 

Набор сигналов – совокупность сигналов, которые применимы к источникам данных, принадле-
жащим целевым объектам определенного типа. Количество сигналов в наборе ограничивается 
количеством источников данных, поддерживаемых ПП PhoenixDS для выбранного типа целевого 
объекта. 

Таким образом, для создания набора сигналов необходимо ввести его общие параметры (наиме-
нование и тип целевого объекта) и составить множество сигналов. 

Локальный администратор привязывает наборы сигналов к целевым объектам. К конкретному це-
левому объекту можно привязать только один набор сигналов. Однако один и тот же набор сигна-
лов можно привязать к нескольким целевым объектам. 

Класс оповещений, метод оповещений, набор оповещений 

Оповещение – это уведомление (пользователей) о произошедшем событии (например, сбое, из-
менении статуса параметра объекта контроля) и /или фиксирование таких фактов в системе 
(например, логирование).  

Класс оповещений – cовокупность параметров, определяющих условия, при возникновении ко-
торых формируются оповещения. В частности, в классе оповещения указывается, по каким сигна-
лам и при каких статусах сигналов формируется оповещение, а также алгоритм формирования 
повторных оповещений. 

Метод оповещений – совокупность параметров, определяющих способ формирования оповеще-
ний. Метод оповещений содержит ключевой параметр тип оповещения и параметры, конкретизи-
рующие выполняемое действие, например: тип оповещения «отправка сообщения по электронной 
почте», адреса получателей сообщений, сетевой адрес почтового сервера. 

Тип оповещения – вид уведомления, например, отправка сообщения по электронной почте или 
SMS, создание записи в лог-файле или базе данных, передача сообщения о событии в стороннюю 
систему, выполнение иной программной процедуры (скрипта).  Тип оповещения определяет спо-
соб формирования и доставки оповещений. 

Набор оповещений – совокупность класса и метода (или нескольких методов) оповещений. 
Набор оповещений определяет, при каких условиях должно выполняться то или иное действие. 

Набор оповещений обязательно должен содержать только один класс оповещений. В состав од-
ного набора могут быть включены несколько методов оповещений, причем в любой комбинации 
способов создания и отправки. Например, набор может содержать 2 метода для отправки опове-
щения по электронной почте, 2 метода для отправки sms и один метод для записи оповещения в 
лог.  

Локальный администратор привязывает наборы оповещений к целевым объектам, также как и 
наборы сигналов. Однако, в отличие от наборов сигналов, к конкретному целевому объекту можно 
привязать несколько наборов оповещений. Один и тот же набор оповещений можно привязать к 
нескольким целевым объектам. 
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2.3.2. Глобальные и локальные значения параметров 

При настройке набора сигналов и набора оповещений для каждого его структурного элемента (т.е. 
для сигнала, класса оповещений, метода оповещений) администратор задает глобальные зна-
чения параметров. На схеме уровень глобальных значений показан синим цветом. 

При привязке набора к конкретному целевому объекту для каждого структурного элемента поль-
зователь может задать локальные значения параметров. На схеме ниже уровень локальных 
значений показан красным цветом. Локальное значение действует только в рамках конкретного 
целевого объекта и имеет повышенный приоритет по сравнению с глобальным значением: 

❖ если для параметра задано локальное значение, то системный процесс alerts использует 

именно его, игнорируя глобальное значение; 

❖ если для параметра локальное значение не определено, то системный процесс alerts ис-

пользует глобальное значение. 

 

Рисунок 2. Схема привязки наборов сигналов и оповещений 

2.3.3. Логическая схема вычисления статусов сигналов и отправки оповеще-
ний 

В модуле PhoenixDS Monitoring за обработку данных, собранных с объектов контроля, и вычис-
ление стаутсов сигналов отвечает системный процесс alerts, за формирование оповещений – 

системный процесс notifs. Рассмотрим схему их работы на примере.  

Предположим, что к целевому объекту 1 с двумя источниками данных привязаны: набор сигналов, 
состоящий из двух сигналов для разных типов источников данных, и два набора оповещений.  
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Рисунок 3. Схема привязки сущностей, используемых сервисом alerts 

На схеме ниже зеленым цветом выделены элементы и стрелки, отражающие обработку значений 
от источника данных 1, синим цветом – от источника данных 2. 

Обработка значений от источников данных и формирование оповещений осуществляется следу-
ющим образом:  

1. системный процесс alerts обрабатывает каждый сигнал из набора сигналов применитель-

но к источнику данных соответствующего типа: 

❖ сначала определяется значение сигнала – для этого к множеству значений, получен-
ных от источника данных за определенный период, применяется функция (например, 
функция выбирает минимальное значение или рассчитывает среднее значение); 

❖ затем вычисляется статус сигнала – для этого используется определенный алгоритм 
(например, значение сигнала сравнивается с пороговыми значениями); 

2. системный процесс notifs обрабатывает наборы оповещений применительно к каждому 

сигналу в рамках целевого объекта:  

❖ для каждого сигнала определяется необходимость формирования оповещения на ос-
новании условий, описанных в классе оповещения; 

❖ если такая необходимость выявлена, то оповещения формируются в соответствии с 
каждым из методов, заведенных в наборе оповещений. 
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На схеме оповещения по сигналу 1 сформированы в соответствии с наборами оповещений 1 и 2 
(зеленые стрелки), оповещения по сигналу 2 – только в соответствии с набором оповещений 2 
(синие стрелки). 

 

Рисунок 4. Схема функционирования системных процессов alerts и notifs 

Значение сигнала и его статус пользователь может просмотреть в Web-интерфейсе. Оба пара-
метра используются также модулем PhoenixDS Dashboards при построении информационных 
панелей. 

2.3.4. Параметры сигналов и алгоритмы определения статуса 

При добавлении сигнала в набор сигналов администратор задаёт следующие параметры: 

❖ наименование сигнала; 

❖ тип сигнала – определяет алгоритм вычисления статуса сигнала и множество возможных 
статусов сигнала; реализованы следующие типы сигналов: 

Gauge;  

InvertGauge;  

SmartGauge; 

Availability; 

Trend (доступен при установленном ПМ PhoenixDS Analytics, см. документ "ПМ Phoe-
nixDS Analytics. Руководство администратора"). 

❖ наименование источника данных; 

❖ функция и период для определения значения сигнала; 
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❖ параметры алгоритма вычисления статуса сигнала; 

❖ признак лидирующего сигнала (для сигналов типа Gauge и Availability). 

В приведенном списке первые три параметра являются ключевыми, т.к. именно они определяют 
принципы работы сигнала. Поэтому эти параметры имеют только глобальные значения. Для 
остальных параметров сигнала могут быть заданы локальные значения. 

2.3.4.1. Функция и период для определения значения сигнала 

Значение сигнала определяется с помощью функции, которая выбирает из базы данных произво-
дительности (ClickHouse или RRD) одно из значений, полученных от источника данных за задан-
ный период времени Диапазон (range). 

Доступны следующие функции: 

❖ среднее (avg) – выбирает из базы данных значения за интервал Диапазон (range) и 

вычисляет среднее значение; 

❖ минимальное (min) – выбирает из базы данных минимальное значение за интервал  

Диапазон (range); 

❖ максимальное (max) – выбирает из базы данных максимальное значение за интервал  

Диапазон (range); 

❖ последнее (last) – выбирает из базы данных последнее известное значение за ин-

тервал  Диапазон (range). Это значение может быть только числом; 

❖ текущее (cur) – выбирает из базы данных последнее значение за интервал  Диапа-

зон (range). Это значение не обязательно будет числом; 

Например, если в течение интервала Диапазон (range) целевой объект стал недо-

ступным, то функция last возвращает значение, полученное в момент, когда целевой 

объект был еще доступен, а функция cur возвращает значение NAN; 

❖ последнее известное (ldef – от last defined) – выбирает из базы данных последнее 

известное значение за интервал Диапазон (range). Если за указанный интервал зна-

чения отстутствуют или они не определены, то функция возвращает значение NAN.  

Период времени Диапазон (range) задаётся в секундах. Чем он больше, тем больше времени 

требуется для вычисления значения сигнала. По умолчанию – 600 секунд.  

2.3.4.2. Алгоритм определения статуса сигнала типа Gauge 

Сигнал типа Gauge характеризует уровень использования/загрузки интерфейса или другого ре-
сурса (общий принцип: чем больше значение сигнала, тем "хуже" его статус). 

Сигналу присваивается статус в соответствии с диапазоном, в который попадает значение сигна-
ла. Диапазоны определяются пороговыми значениями, которые задает администратор в качестве 
глобальных или локальных значений параметров сигнала: 

❖ Нижний порог (low) – по умолчанию равен 0. Как правило, низкий порог не указывают в яв-

ном виде, но при необходимости пользователь может его задать в абсолютных единицах. 

❖ Нормальный порог (normal) – задается пользователем в процентах от максимального по-

рога или в абсолютных единицах; 

❖ Высокий порог (high) – задается пользователем в процентах от максимального порога 

или в абсолютных единицах; 

❖ Максимальный порог (max) – по умолчанию равен значению параметра Bandwidth (про-

пускная способность), определенному для целевого объекта при  регистрации устройства в 
дереве конфигурации. Если параметр Bandwidth не определен, то по умолчанию макси-

мальный порог принимается равным 100. Как правило, максимальный порог не указывают в 
явном виде, но при необходимости пользователь может задать его в абсолютных единицах.  
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В таблице приведен перечень статусов сигналов типа Gauge, и для каждого статуса указано усло-

вие его присвоения – диапазон значений сигнала в привязке к пороговым величинам. 

Цветовой код 
статуса  
(по умолчанию) 

Описание статуса 
Условие присвоения ста-
туса  
(х – значение сигнала) 

Серый (grey) Состояние неизвестно. Устройство не 
отвечает на запросы. 

x – не определено (NAN) 

Синий (blue) Значение сигнала меньше нормы. x < low 

Зелёный (green) Нормальное состояние. low ≤ x < normal 

Жёлтый (yellow) Предупреждение: значение сигнала 
превысило норму. 

normal ≤ x < high 

Красный (red) Проблема: значение сильно превысило 
норму. 

high ≤ x < max 

Бордовый 
(crimson) 

Критическое состояние: значение сиг-
нала превышает пропускные возмож-
ности. 

max ≤ x 

Алгоритм определения статуса сигнала проиллюстрирован на рисунке. 

 

Рисунок 5. Алгоритм определения статуса сигнала типа Gauge 

См. также: 

Параметры сигнала типа Gauge 

2.3.4.3. Алгоритм определения статуса сигнала типа InvertGauge 

Сигнал типа InvertGauge характеризует уровень неиспользованного ресурса, например тонера 
для принтера, объема свободного места на диске (общий принцип: чем меньше значение сигнала, 
тем "хуже" его статус). 

Сигналу присваивается статус в соответствии с диапазоном, в который попадает значение сигна-
ла. Диапазоны определяются пороговыми значениями, которые задает администратор в качестве 
глобальных или локальных значений параметров сигнала: 

❖ Высокий порог (high) – по умолчанию принимается равным 100; 

❖ Нормальный порог (normal) – задается пользователем в процентах от верхнего порога 

или в абсолютных единицах; 

❖ Низкий порог (low) – по умолчанию равен 0. Как правило, низкий порог не указывают в яв-

ном виде, но при необходимости пользователь может его задать в абсолютных единицах; 
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❖ Минимальный порог (min) – по умолчанию примнмается равным 0. Как правило, мини-

мальный порог не указывают в явном виде, но при необходимости пользователь может за-
дать его в процентах от верхнего порога или в абсолютных единицах. 

В таблице приведен перечень статусов сигналов типа InvertGauge, и для каждого статуса указа-

но условие его присвоения – диапазон значений сигнала в привязке к пороговым величинам. 

Цветовой код 
статуса  
(по умолчанию) 

Описание статуса 
Условие присвоения ста-
туса  
(х – значение сигнала) 

Серый (grey) Состояние неизвестно. Устройство не 
отвечает на запросы. 

x – не определено (NAN) 

Синий (blue) Значение превышает норму. x ≥ high 

Зелёный (green) Нормальное состояние. normal ≤ x < high 

Жёлтый (yellow) Предупреждение: значение приближа-
ется к критическому. 

low ≤ x < normal 

Красный (red) Проблема: значение опустилось ниже 
критического. 

 min ≤ x < low 

Бордовый 
(crimson) 

Критическая проблема: значение ниже 
минимального. 

x < min 

Алгоритм определения статуса сигнала проиллюстрирован на рисунке. 

 

Рисунок 6. Алгоритм определения статуса сигнала типа InvertGauge 

См. также: 

Параметры сигнала типа InvertGauge 

2.3.4.4. Алгоритм определения статуса сигнала типа SmartGauge 

Сигнал типа SmartGauge характеризует состояние сигнала в соответствии с заданными диапазо-
нами значений. Администратор может настроить произвольное количество диапазонов (в этом 
принципиальное отличие от сигнала типа Gauge и InvertGauge). 

Сигналу присваивается статус в соответствии с диапазоном, в который попадает значение сигна-
ла. Бордовый статус не предусмотрен. Для каждого статуса может быть задано несколько диапа-
зонов. Если значение сигнала не попадает ни в один из заданных диапазонов, то сигналу присва-
ивается синий статус.  
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ВНИМАНИЕ! Логика разграничения диапазонов лежит в зоне ответственности ад-
министратора. Он настраивает границы диапазонов в соответствии с техническими 
характеристиками контролируемых объектов и особенностями технологических 
процессов предприятия. 

Таким образом, для сигнала типа SmartGauge задаются следующие параметры: 

❖ Нижний порог – диапазон значений для синего статуса сигнала; 

❖ Нормальный диапазон – диапазон значений для зеленого статуса сигнала; 

❖ Незначительный порог – диапазон значений для желтого статуса сигнала; 

❖ Высокий порог – диапазон значений для красного статуса сигнала; 

❖ Максимальный порог – значение, от которого берутся проценты при вычислении границ 
диапазонов. По умолчанию равен значению параметра Bandwidth (пропускная способ-

ность), определенному для целевого объекта при регистрации устройства в дереве конфи-
гурации. Если параметр Bandwidth не определен, то по умолчанию максимальный порог 

принимается равным 100. Как правило, максимальный порог не указывают в явном виде, но 
при необходимости пользователь может задать его в абсолютных единицах.  

При настройке диапазонов следует руководствоваться правилами:  

❖ диапазон вводится в формате: [a:b], причем нижняя граница принадлежит диапазону (a ≤ x 
<b); 

❖ для каждого статуса можно задать несколько диапазонов, перечислив их через запятую; 

❖ диапазон можно задать в абсолютных единицах или в процентах от Максимального поро-
га. В последнем случае символ % указывается однократно после списка диапазонов, 
например: [10:20],[70:80]%; 

❖ для указания бесконечности следует использовать обозначения -inf и inf. Один из диапазо-
нов обязательно должен быть не ограничен справа, например: [90:inf]%. 

 

Рисунок 7. Настройки по умолчанию для алгоритма определения статуса сигнала типа SmartGauge 

См. также: 

Параметры сигнала типа SmartGauge 

2.3.4.5. Алгоритм определения статуса сигнала типа Availability 

Сигнал типа Availability показывает доступность целевого объекта, а именно: интерфейса, и ис-
пользуется для выявления недоступных интерфейсов. 
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Алгоритм определения статуса сигнала основан на булевой логике и использует эталонную вели-
чину (ideal): 

❖ если значение сигнала совпадает с эталонной величиной то, сигнал получает зеленый ста-
тус;  

❖ при любом другом значении сигнала – красный статус. 

В таблице приведен перечень статусов сигналов типа Availability, и для каждого статуса ука-

зано условие его присвоения. 

Цветовой код 
статуса  
(по умолча-
нию) 

Описание статуса 

Условие при-
своения ста-
туса  
(х – значение 
сигнала) 

Зелёный 
(green) 

Проблем нет. Интерфейс работает. x = ideal 

Красный (red) Проблема требует внимания. Интерфейс не работает. x ≠ ideal 

Серый (grey) Состояние неизвестно. Устройство не отвечает на за-
просы. 

x – не 

определено 

Таким образом, для сигнала типа Availability  предусмотрены следующие настраиваемые па-

раметры:  

❖ Эталон (ideal) – эталонная величина; 

❖ Описание для "хороший" (green legend) – текст, отображаемый в оповещении при зе-

леном статусе сигнала; 

❖ Описание для "плохой" (red legend) – текст, отображаемый в оповещении при красном 

статусе сигнала. 

См. также: 

Параметры сигнала типа Availability 

2.3.4.6. Признак Лидер 

Лидер (Leader) – признак, свидетельствующий о повышенном приоритете сигнала в наборе сиг-
налов. Признак является параметром сигналов типов Gauge, InvertGauge, SmartGauge и 

Availability. 

По умолчанию ни один сигнал не является лидером (лидирующим). Признак Лидер может быть 
установлен для одного или нескольких сигналов в наборе.  

Если в наборе, привязанном к целевому объекту, нет лидирующих сигналов, то всегда обрабаты-
ваются все сигналы, т.к. они считаются равнозначными. В этом случае, может возникнуть ситуа-
ция, при которой сразу все сигналы получат «плохой» статус, например, если целевой объект стал 
недоступен. При соответствующих настройках набора оповещений по каждому сигналу может 
быть сформировано оповещение (или несколько оповещений); а если спустя некоторое время 
проблемы не были устранены, то могут отправляться еще и повторные оповещения.  

Чтобы избежать возможного шквала оповещений, целесообразно выделять в наборе ключевые 
(лидирующие) сигналы. Тогда в случае возникновения серьезных проблем или аварий в сети бу-
дут формироваться оповещения только по таким наиболее важным сигналам. 

Если в наборе, привязанном к целевому объекту, имеются сигналы с признаком Лидер, то снача-
ла обрабатываются именно такие лидирующие сигналы, и в зависимости от их статусов выявля-
ется необходимость обработки остальных сигналов набора:  

❖ если хотя бы один из лидирующих сигналов в наборе имеет «плохой» статус (т.е. отличный 
от зеленого), то остальные сигналы набора не обрабатываются;  
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❖ если все лидирующие сигналы имеют зеленый статус, то обрабатываются остальные сиг-
налы набора. 

Лидирующие сигналы обрабатываются всегда, вне зависимости от статусов других лидирующих 
сигналов. 

2.3.5. Класс оповещений Simple 

Класс оповещений – cовокупность параметров, определяющих условия, при возникновении ко-
торых формируются оповещения. 

Логику отправки оповещений определяет тип класса оповещений (параметр класса оповещений). 
В текущей версии реализован один тип класса оповещений – Simple, алгоритм которого предпо-
лагает анализ изменения статуса сигнала. В классе оповещений типа Simple администратор 
задаёт: 

❖ настройки множеств "хороших", "плохих" и "игнорируемых" статусов сигнала;  

❖ изменения статусов, при которых формируются оповещения. Изменение статуса описыва-
ется его переходом между множествами "плохих" и "хороших" статусов: "плохой" -> "пло-
хой", "плохой" -> "хороший", "хороший" -> "плохой", "хороший" -> "хороший"; 

❖ множество сигналов, по которым будут формироваться оповещения (по умолчанию – по 
всем сигналам); 

❖ параметры алгоритма формирования повторных оповещений (по умолчанию повторные 
оповещения не формируются); 

Согласно алгоритму необходимость формирования оповещения зависит от принадлежности ис-
ходного и нового статуса сигнала множествам "хороших", "плохих" и "игнорируемых" статусов: 

❖ оповещение формируется, если изменение статуса удовлетворяет одному из условий, 
установленных в классе оповещений. Возможные варианты переходов: 

− "плохой" → "хороший": исходный статус входит в множество "плохих" статусов, а но-
вый статус – в множество "хороших" статусов (принадлежность нового статуса множе-
ству "плохих" статусов не рассматривается); 

− "хороший" → "плохой": исходный статус принадлежит множеству "хороших" статусов, а 
новый статус – множеству "плохих" статусов (принадлежность нового статуса множе-
ству "хороших" статусов не рассматривается); 

− "плохой" → "плохой": оба статуса (исходный и новый) принадлежат множеству "пло-
хих" статусов; 

− "хороший" → "хороший": оба статуса (исходный и новый) принадлежат множеству "хо-
роших" статусов; 

− также можно настроить отправку при любом изменении статусов; 

❖ оповещение не формируется, если исходный или новый статус сигнала принадлежит мно-
жеству "игнорируемых" статусов;  

❖ после формирования оповещения о переходе сигнала в статус, принадлежащий множеству 
"плохих" статусов, через заданные промежутки времени отправляются повторные оповеще-
ния, если статус сигнала остается "плохим". 

Далее в примерах рассмотрены варианты настроек. Для каждого случая на диаграмме справа 
стрелки показывают переходы между статусами, при которых формируются оповещения.  
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 Пример 1 

Оповещения отправляются при любых изменениях 
статуса сигнала. На практике данный вариант 
настройки применяется редко. Чтобы настроить та-
кую схему, каждый статус сигнала должен быть от-
несен к множеству "хороших" или "плохих" статусов, 
а множество "игнорируемых" статусов должно быть 
пустым. Должен быть установлен флаг формирова-
ния оповещения при любом изменении статуса.  

 

 

 Пример 2 

Предустановленные настройки. Оповещения фор-
мируются при переходе сигнала из зеленого статуса 
в любой другой (кроме серого и белого), и обратно: 
из любого статуса (кроме серого и белого) – в зелё-
ный. 

При использовании такой настройки следует учиты-
вать, что оповещения не формируются при переходе 
статуса из серого в любой "плохой". Например, це-

почка последовательных переходов "зеленый → се-

рый → красный" не будет сопровождаться оповеще-
ниями, поэтому можно "упустить" переход сигнала в 
"плохой" статус. 

 

 

 Пример 3 

Оповещения формируются при изменениях статуса 
сигнала, описанных в предыдущем примере, а также 
при переходе сигнала из одного "плохого" статуса в 
другой "плохой" статус. 
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 Пример 4 

В данном случае "хорошим" статусом, помимо зелё-
ного, является также и жёлтый статус. А серый ста-
тус относится к "плохим". Оповещения формируются 
при переходе из "плохого" статуса в "хороший" (зе-
лёный или жёлтый) и обратно – из "хорошего" в 
"плохой".  

  

Примечание. Один и тот же набор переходов между статусами, при которых от-
правляются оповещения, может быть настроен разными комбинациями множеств 
"хороших" и "плохих" статусов. Присутствие статуса в множестве "плохих" стату-
сов влияет на формирование  повторных оповещений.  

2.3.6. Методы и типы оповещений 

Метод оповещений – совокупность параметров, определяющих способ формирования оповеще-
ний. Метод оповещений содержит ключевой параметр тип оповещения и параметры, конкретизи-
рующие выполняемое действие, например: тип оповещения «отправка сообщения по электронной 
почте», адреса получателей сообщений, сетевой адрес почтового сервера. 

Метод оповещения задается следующими параметрами: 

❖ имя метода; 

❖ тип оповещений; 

❖ признак активности метода:  

on – метод включен, оповещения формируются;  

off – метод отключен, оповещения не формируются (можно использовать для временной 
блокировки отправки оповещений); 

❖ параметры формирования и доставки оповещения – набор этих параметров определяется 
типом оповещений. 

В приведенном списке первые два параметра имеют только глобальные значения, т.е. они зада-
ются при создании метода оповещений и не подлежат последующему изменению. Для остальных 
параметров метода оповещения могут быть заданы локальные значения. 

Тип оповещения – вид уведомления, например, отправка сообщения по электронной почте или 
SMS, создание записи в лог-файле или базе данных, передача сообщения о событии в стороннюю 
систему, выполнение иной программной процедуры (скрипта).  

В ПП PhoenixDS реализованы следующие типы оповещений: 

❖ Email – отправка письма по электронной почте; 

❖ Exec – выполнение программы/скрипта; 

❖ Log – запись в лог-файле; 

❖ MYSQL – запись в базе данных MYSQL; 

❖ SMS – отправка SMS-сообщения; 

❖ SSH – передача команды на сторонний ресурс по протоколу SSH; 

❖ Syslog – запись в системном журнале; 

❖ Trap – прерывание SNMP 

❖ WsNotify – уведомление во всплывающем окне в Web-интерфейсе;    
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2.3.7. Универсальный шаблон оповещений 

Универсальный шаблон оповещений – совокупность правил, определяющих необходимость 
формирования оповещений и способы их отправки. 

Универсальный шаблон оповещений представляет собой последовательность шагов. 
Реализованы шаги следующих типов:  

❖ StateFilter — фильтр сигналов в зависимости от изменения состояния; 

❖ Backoff — повторные напоминания; 

❖ Delay — выполнение задержки; 

❖ Digest — группировка сигналов в массив; 

❖ Email — отправка уведомления по электронной почте; 

❖ SubalertFilter — фильтрация сигналов по указанному свойству (полная эквивалентность 
или регулярное выражение); 

❖ Log — создание записи в лог-файле; 

❖ RenderFile — генерация строковых данных на основе шаблона из файла (используется 
шаблонизатор jinja2); 

❖ RenderString — генерация строковых данных на основе шаблона из строки (используется 
шаблонизатор jinja2); 

❖ SSH — выполнение команд через SSH; 

❖ SysLog — запись данных в системный лог; 

❖ WsNotify — формирование уведомление во всплывающих окнах в Web-интерфейсе; 

❖ TargetsInfos – получает перечень сигналов и в том же порядке возвращает информацию о 
целевых объектах, к которым привязаны сигналы из перечня; 

❖ Exec – выполняет команду на локальном хосте; 

❖ RocketChat – отправляет уведомление в RocketChat. 

Администратор привязывает универсальные шаблоны оповещений к целевым объектам, также 
как и наборы оповещений.   

Формирование и отправка оповещений по универсальным шаблонам осуществляется системным 
процессом notifng.  

Системный процесс notifng осуществляет обработку сигналов (анализирует изменения значе-

ний и статусов сигналов) и выполняет шаги, настроенные в универсальных шаблонах. Он исполь-
зует конвейерный метод – выполняет цепочку преобразований, и в результате отправляет опове-
щение пользователю одним из доступных способов.  

Каждый шаг содержит зависимости (может быть более одного) от других шагов. Для перехода 
между шагами используется два ключевых слова:  

❖ имя шага, который завершил выполнение; 

❖ выход (output) – строковое значение для дополнительной идентификации результата вы-
полнения шага. По умолчанию все шаги обладают двумя выходами:   

return – выход по умолчанию, сообщающий о завершении выполнения шага и пере-

дающий некоторые данные из шага; 

cancel – выход, сообщающий зависимым шагам о необходимости отмены, окончании 

выполнения дочернего шага. 

Данный список может быть расширен в некоторых шагах, предусматривающих различное 
поведение в зависимости от свойств сигнала, например в StateFilter. 

Для активации цепи обработки используется условный шаг entry с выходом return. Выход re-

turn не является обязательным и устанавливается по умолчанию при отсутствии иного значения 

выхода для всех шагов, т.е. запись [[entry]] эквивалентна [[entry/return]]. 

http://jinja.palletsprojects.com/en/2.11.x/
http://jinja.palletsprojects.com/en/2.11.x/
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Рисунок 8. Схема выполнения шагов, настроенных в шаблоне, системным процессом notifng  

2.4. Информационные панели 

Информационная панель (Dashboard) – конфигурационный инструмент, обеспечивающий в ре-
жиме реального времени наглядное графическое web-представление информации о состоянии 
объектов контроля, данных об обобщенном состоянии инфраструктуры предприятия или ее сег-
мента, а также предоставляемых им услуг.  

На информационной панели сигнал отображается в виде графического элемента, цвет которого 
изменяется в зависимости от статуса сигнала. По умолчанию для цветовой индикации элементов 
применяется палитра, предусмотренная для сигналов различных типов.  

ПП PhoenixDS поддерживает информационные панели в формате SVG. Формат SVG позволяет 
пользователю настраивать внешний вид информационных панелей (включая порядок значков, 
шрифты, цвет и размер, изображения, рамки и формы). Для создания информационных панелей 
предназначено Web-приложение Редактор информационных панелей.  

2.5. Периоды регламентных работ 

Оборудование предприятия периодчески проходит профилактическое обслуживание. Кроме того, 
устройства могут быть выключены принудительно, например, в случае планового прекращения 
подачи электроэнергии. Как правило, администратор заранее знает о подобных ситуациях. По-
этому, чтобы проинформировать о них пользователей, осуществляющих мониторинг, администра-
тор (или пользователь из группы с правом доступа Настройка регламентных работ) заблаго-
временно настраивает в ПП PhoenixDS периоды регламентных работ для объектов дерева конфи-
гурации (устройств и папок) или для отдельных целевых объектов.  

Период регламентных работ (период РР) – запланированный интервал времени, в течение ко-
торого целевой объект может подвергаться внешним воздействиям (например, может быть недо-
ступен по причине отключения электроэнергии).  

При наступлении периода регламентых работ сигналы от целевых объектов получают белый ста-

тус (он обозначается иконкой ). В течение периода РР  объекты и целевые объекты отобража-
ются в Web-интерфейсе особым образом.  

2.6. Информационные сообщения 

Информационное сообщение – это набор данных, который формируется автоматически или 
вручную администратором и предоставляется пользователю ПП PhoenixDS через Web-
интерфейс.  

Например, с помощью информационных сообщений можно заблаговременно извещать пользова-
телей о начале или завершении периода регламентных работ на оборудовании, предоставлять 
пользователям произвольные служебные сведения, которые должны быть приняты во внимание.  

Информационные сообщения могут доставляться пользователям во всплывающих окнах. Кроме 
того, каждый пользователь может просмотреть все адресованные ему информационные сообще-
ния в специальном диалоге. 

Информационные сообщения формируются на основании шаблонов, настроенных администрато-
ром в Редакторе информационных сообщений.  

Шаблон информационного сообщения – совокупность параметров, определяющих содержание 
и внешний вид информационного сообщения, множество его получателей и особенности предо-
ставления.  
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3. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПП PHOENIXDS ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС 

Web-интерфейс, предоставляемый ПК PhoenixDS Web, позволяет конфигурировать объекты в 
дереве конфигурации, а также осуществлять настройку и администрирование ПП PhoenixDS. До-
ступный через web-интерфейс функционал зависит от комплектации, поставленной Заказчику в 
соответствии с проектным решением.  

В настоящем разделе приведен функционал, предоставляемый ПМ PhoenixDS Admin. 

Общий порядок работы с Web-интерфейсом и функционал, доступный конечным пользователям, 
описан в документе "ПП PhoenixDS. Руководство пользователя". Набор разрешенных действий и 
доступ к данным определяется правами пользователя, настроенными администратором. 

Для администратора (пользователя root) на иконке в заголовке Web-страницы отображается буква 
А.  

 

Рисунок 9. Иконка администратора в заголовке Web-интрефейса  

3.1. Настройка дерева конфигурации 

В этом разделе описаны методы настройки объектов дерева конфигурации. 

ВНИМАНИЕ! Перед внесением изменений в дерево конфигурации рекомендуется 
создать резервную копию базы данных конфигурации. 

3.1.1. Настройка конфигурационных инструментов 

В настоящем разделе описаны особенности настройки конфигурационных инструментов, доступ-
ных при использовании ПМ PhoenixDS Admin.  

3.1.1.1. Настройка рабочего стола 

Рабочий стол (Desktop) – это конфигурационный инструмент, позволяющий в соответствии с за-
дачами пользователя скомпоновать на одной экранной форме элементы визуализации информа-
ции (виджеты) о состоянии объектов контроля. Конфигурацию экранной формы, количество сек-
ций и их содержимое настраивает администратор в зависимости от задач конкретного пользова-
теля. 

Если администратор с правами на изменение рабочего стола выберет его в дереве конфигурации, 
то на панели инструментов в области вывода данных станут доступны кнопки для настройки рабо-
чего стола: 

 – выбор и добавление элемента на рабочий стол; 

 – выбор конфигурации расположения элементов на рабочем столе; 

 – сохранение рабочего стола на сервере; 

 – отмена изменений, выполненных после сохранения рабочего стола, т.е. загрузка рабочего 
стола, сохраненного на сервере . 

Заголовок каждой секции рабочего стола содержит расширенный набор кнопок управления:  

 – раскрытие секции до границ окна браузера (возврат из полноэкранного режима в обычный – 
клавиша Esc); 
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 – копирование секции в конец рабочего стола; 

 – вызов окна настройки секции; 

 /  – масштабирование информационной панели до ее полного размера / возврат к исход-
ным размерам (кнопки доступны только в секциях с информационными панелями); 

 /  – разворачивание / сворачивание секции; 

 – удаление секции с рабочего стола. 

Примечание. Структура секции рабочего стола и функции, доступные пользовате-
лю при просмотре рабочего стола, описаны в п. Рабочий стол. 

 

Рисунок 10. Пример рабочего стола из трех секций с панелью для редактирования  

3.1.1.1.1. Создание рабочего стола 

Общий порядок создания рабочего стола: 

1. в окне Дерево конфигурации выбрать папку, в которой планируется разместить рабочий 
стол; 

2. с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Добавить устройство 
или нажать клавишу Ins; 

3. в появившемся окне Добавить новое устройство выбрать шаблон объекта Desktop и 
нажать кнопку OK; 

 
Рисунок 11. Выбор шаблона объекта для создания рабочего стола  

4. в открывшемся окне Добавить... ввести поля Отображемое имя и Описание, а затем 
нажать кнопку Сохранить; 
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Рисунок 12. Ввод параметров объекта 

5. в результате созданный объект будет добавлен в дерево конфигурации; при этом область 
вывода данных будет пустой, а на панели инструментов появятся кнопки для дальнейшей 
настройки рабочего стола; 

 
Рисунок 13. Кнопки для настройки рабочего стола 

6. с помощью кнопки  следует выбрать конфигурацию рабочего стола: количество 

секций и вариант их размещения; затем нажать кнопку ; 

 
Рисунок 14. Выбор конфигурации рабочего стола 

7. далее последовательно настроить содержимое каждой секции рабочего стола. Чтобы доба-
вить элемент в секцию, следует с помощью мыши перетащить узел из окна Дерево конфи-

гурации или добавить с помощью кнопки со списком , а затем настроить па-
раметры элемента, см. раздел Элементы рабочего стола.  
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Рисунок 15. Выбор элемента для добавления на рабочий стол 

Для удаления секции с рабочего стола нажать кнопку  в заголовке секции. 

8. чтобы сохранить рабочий стол на сервере PhoenixDS, нажать кнопку . 

В процессе настройки рабочего стола можно использовать: 

❖ кнопку  – для отмены изменений, выполненных после последнего сохранения рабочего 
стола, т.е. для загрузки рабочего стола, сохраненного на сервере PhoenixDS;  

❖ клавишу F5 – для загрузки рабочего стола, сохраненного в кэше браузера; 

❖ функцию копирования секции (внутри одного рабочего стола). 

3.1.1.1.2. Элементы рабочего стола 

Секция рабочего стола может содержать один из элемпентов: 

❖ График – график изменения показателя, получаемого от целевого объекта; 

❖ Информационная панель – позволяет отобразить информационную панель, разработан-
ную ранее; 

❖ Консоль событий – таблица с сообщениями об изменении статусов сигналов по конкрет-
ному объекту или нескольким объектам из заданной папки; 

❖ Рамочный контейнер – позволяет отображать внешний url или web-страницу; 

❖ Отчет – таблица отчёта; 

❖ Текст – позволяет выводить значение сигнала или значение, полученное от источника дан-
ных, в виде текста с цветовой маркировкой; 

❖ Измерительный прибор – позволяет отображать значение сигнала или значение, полу-
ченное от источника данных, на шкале измерительного прибора с цветовой маркировкой; 

❖ Фильтр – набор параметров отбора данных для отображения на графиках. 

Для заполнения секции рабочего стола можно воспользоваться следующими способами: 

❖ в окне Дерево конфигурации выбрать узел (папку, устройство, целевой объект, ссылку, 
сигнал, информационную панель или отчет) и с помощью мыши "перетащить" его в нужную 
секцию рабочего стола. При перемещении узел автоматически трансформируется в виджет:  

 целевой объект – в виджет График;  

 папка, устройство – в виджет Консоль событий;  

 сигнал – в виджет Измерительный прибор. 

Информационные панели и отчеты размещаются в секциях без изменений;  

❖ на панели инструментов в списке выбрать элемент и в появившемся окне ввести его пара-
метры. 
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Рисунок 16. Выбор элемента для добавления на рабочий стол 

В дальнейшем параметры элемента можно изменить в окне настройки, которое вызывается с по-

мощью кнопки  в заголовке секции. Содержимое окна настройки зависит от типа элемента. 

 

Рисунок 17. Кнопка вызова окна для настройки параметров секции рабочего стола 

3.1.1.1.2.1. Параметры виджета График 

При добавлении виджета График в секцию рабочего стола вызывается окно для первоначального 
ввода параметров: 

 

Рисунок 18. Ввод начальных параметров для настройки графика на рабочем столе 

Несколько устройств 
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Флаг следует установить, если требуется показывать на виджете графики нескольких пока-
зателей (мультиграфик). 

Путь 

При настройке графика по одному показателя (флаг Несколько устройств отключён) сле-
дует выбрать в дереве конфигурации целевой объект. 

При настройке графиков по нескольким показателям (флаг Несколько устройств установ-
лен) следует:  

1. дважды кликнуть на поле Путь;  

2. в дереве конфигурации отметить целевые объекты; 

 
Рисунок 19. Выбор графиков для отображения в секции рабочего стола  

3. в таблице слева для каждого выбранного целевого объекта задать параметры в 
столбцах:  

❖ Виды – представление (вид графика); список для выбора формируется на осно-
вании шаблона объекта; 

❖ мин/макс – диапазон значений вертикальной оси для выбранного графика; в от-
дельном окне следует указать минимальное и максимальное значение и вы-
брать приставки единицы измерения для шкалы; 

 
Рисунок 20. Настройка диапазона вертикальной шкалы  
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4. для сохранения настроенного перечня и возврата в окно Выбор параметров графика 
нажать кнопку OK. 

Вид 

Поле активно при настройке графика для одного показателя (флаг Несколько устройств 
отключён). В списке следует выбрать представление (вид графика) для указанного целево-
го объекта.  

Метод обновления 

Метод обновления графика. Следует использовать предустановленный метод, предлагае-
мый по умолчанию. В некоторых проектных решениях могут применяться кастомизирован-
ные методы, которые должны быть согласованы с инженерами службы тех. поддержки ООО 
«Динамические Системы».  

Для детальной настройки параметров графика, размещенного в секции рабочего стола, следует 

нажать кнопку  в заголовке секции. В открывшемся окне Настройки параметры сгруппированы 
в тематические секции. Чтобы раскрыть / свернуть секцию, следует кликнуть на ее наименование.  

Окно Настройки аналогично окну настройки виджета Динамический график на информационной 
панели, за исключением поля Заголовок в секции Основные. Данное поле отсутствует в окне 
настройки виджета информационной панели. Для рабочего стола в поле Заголовок задаётся 
шаблон для формирования заголовка секции рабочего стола с графиком. В шаблоне можно ис-

пользовать текст и переменные, доступные для выбора с помощью кнопки .  

Описание остальных параметров приведено в справочнике Виджет Динамический график.  
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Рисунок 21. Окно настройки графика на рабочем столе 

3.1.1.1.2.2. Параметры виджета Консоль событий 

Заголовок 

Шаблон для формирования заголовка секции рабочего стола. В шаблоне можно использо-
вать текст и следующие переменные: 

{PATH} – путь к объекту, состоящий из системных имён;  

{DISPLAY_PATH} – путь, состоящий из отображаемых имён,  

{VIEW} – текущий вид, значение;  

{VIEW_LABEL} – текущий вид, подпись;  

{DISPLAY_NAME} – отображаемое имя объекта;  

{SHORT_PATH} – сокращенный путь к объекту, состоящий из системных имён. 

Путь 

Путь на узел дерева конфигурации. Можно выбрать папку, устройство или целевой объект. 
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Рисунок 22. Ввод параметров виджета Консоль событий 

3.1.1.1.2.3. Параметры виджета Рамочный контейнер 

Заголовок 

Шаблон для формирования заголовка секции рабочего стола. Можно использовать произ-
вольный текст и следующие переменные: 

{PATH} – путь к объекту, состоящий из системных имён;  

{DISPLAY_PATH} – путь, состоящий из отображаемых имён,  

{DISPLAY_NAME} – отображаемое имя объекта;  

{SHORT_PATH} – сокращенный путь к объекту, состоящий из системных имён. 

Путь 

Адрес внешнего сайта. 

 

Рисунок 23. Ввод параметров рамочного контейнера 

3.1.1.1.2.4. Параметры настройки Отчёта 

При добавлении в секцию рабочего стола отчёта вызывается окно для выбора: 

Путь 

Путь на отчет в дереве конфигурации. 

Вид 

Таблица отчёта. 

 

Рисунок 24. Выбор отчёта для размещения в секции рабочего стола 

Чтобы в дальнейшем изменить настройки секции, следует нажать кнопку  в её заголовке. Окно 
настройки содержит перечисленные выше параметры, а также: 

Заголовок 
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Шаблон для формирования заголовка секции рабочего стола. Можно использовать произ-
вольный текст и следующие переменные: 

{PATH} – путь к объекту, состоящий из системных имён;  

{DISPLAY_PATH} – путь, состоящий из отображаемых имён,  

{DISPLAY_NAME} – отображаемое имя объекта;  

{SHORT_PATH} – сокращенный путь к объекту, состоящий из системных имён. 

{VIEW} – текущий вид отчёта; 

{MULTI_TARGETS_PATH} – отображаемые пути и текущие виды, подпись.  

Количество записей 

Количество записей отчёта, отображаемых в секции рабочего стола.  

 

Рисунок 25. Настройки секции с отчётом 

3.1.1.1.2.5. Параметры виджета Текст 

При добавлении в секцию рабочего стола виджета Текст вызывается окно для выбора узла в де-
реве конфигурации. Поскольку виджет предназначен для отображения информации по сигналу 
или источнику данных, то именно эти узлы доступны для выбора, а остальные – помечены крас-
ным значком.  
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Рисунок 26. Выбор сигнала или источника данных для виджета Текст 

Окно настройки виджета содержит следующие параметры: 

Заголовок 

Шаблон для формирования заголовка секции рабочего стола. Можно использовать произ-
вольный текст и следующие переменные: 

{PATH} – путь к объекту, состоящий из системных имён;  

{DISPLAY_PATH} – путь, состоящий из отображаемых имён,  

{DISPLAY_NAME} – отображаемое имя объекта;  

{SHORT_PATH} – сокращенный путь к объекту, состоящий из системных имён. 

{DS_LABEL} – источник данных, подпись; 

{DS} – источник данных 

Путь 

Путь на узел дерева конфигурации. Можно выбрать сигнал или источник данных. 

Пороговые значения 

Цветовая палитра, для маркировки текста в зависимости от значения сигнала или источни-
ка данных.  

Подсветка сигнала 

Компоненты виджета, к которым применяется цветовая маркировка.  

Дополнительные 

Настройки вывода текста в виджете.  
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Рисунок 27. Ввод параметров виджета Текст 

3.1.1.1.2.6. Параметры виджета Измерительный прибор 

При добавлении виджета Измерительный прибор в секцию рабочего стола вызывается окно для 
выбора узла в дереве конфигурации. Поскольку виджет предназначен для отображения информа-
ции по сигналу или источнику данных, то именно эти узлы доступны для выбора, а остальные – 
помечены красным значком.  
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Рисунок 28. Выбор сигнала или источника данных для виджета Измерительный прибор 

Окно настройки виджета содержит следующие параметры: 

Заголовок 

Шаблон для формирования заголовка секции рабочего стола. Можно использовать произ-
вольный текст и следующие переменные: 

{PATH} – путь к объекту, состоящий из системных имён;  

{DISPLAY_PATH} – путь, состоящий из отображаемых имён,  

{DISPLAY_NAME} – отображаемое имя объекта;  

{SHORT_PATH} – сокращенный путь к объекту, состоящий из системных имён; 

{DS_LABEL} – источник данных, подпись; 

{DS} – источник данных. 

Путь 

Путь на узел дерева конфигурации. Можно выбрать сигнал или источник данных. 

Пороговые значения 

Цветовая палитра, для маркировки шкалы в зависимости от значения сигнала или источни-
ка данных.  

Дополнительные 

Настройки внешнего вида прибора.  

Деления 

Настройки шкалы прибора.  
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Рисунок 29. Настройка параметров виджета Измерительный прибор 

3.1.1.1.2.7. Параметры настройки информационной панели 

При добавлении на рабочий стол информационной панели открывается дерево конфигурации, в 
котором следует выбрать предварительно настроенную информационную панель. 

Чтобы изменить параметры секции с информационной панелью, следует нажать кнопку  в заго-
ловке секции.  

Заголовок 

Шаблон для формирования заголовка секции рабочего стола. Можно использовать произ-
вольный текст и следующие переменные: 

{PATH} – путь на информационную панель, состоящий из системных имён;  
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{DISPLAY_PATH} – путь, состоящий из отображаемых имён,  

{DISPLAY_NAME} – отображаемое имя объекта;  

{SHORT_PATH} – сокращенный путь к объекту, состоящий из системных имён. 

Путь 

Путь на информационную панель в дереве конфигурации. 

 

Рисунок 30. Настройка параметров секции с информационной панелью 

3.1.1.1.2.8. Настройка фильтра 

Фильтр представляет собой набор параметров для отбора данных, отображаемых на графиках 
рабочего стола. Фильтр может использоваться, если в проектном решении реализован кастомизи-
рованный метод обновления данных графика.  

Настроенный фильтр располагается в верхней части рабочего стола и включает в себя поля для 
ввода значений параметров и кнопки: 

❖ Применить – активизация заданных значений параметров фильтра. Кнопка настраивается 
администратором. Если она отстуствует, то фильтр применяется сразу после изменения 
пользователем значения какого-либо параметра; 

 – сброс параметров фильтра (параметрам присваиваются значения по умолчанию); 

 – вызов окна Мастер создания фильтра рабочего стола; кнопка доступна только админи-
стратору; 

 – удаление фильтра с рабочего стола; кнопка доступна только администратору. 
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Рисунок 31. Рабочий стол с настроенным фильтром  

Мастер создания фильтра рабочего стола 

Настройка и изменение фильтра рабочего стола осуществляется в окне Мастер создания филь-
тра рабочего стола, которое вызывается при создании фильтра. Если фильтр на рабочем столе 

уже создан, то для вызова окна следует нажать кнопку . 

В окне Мастер создания фильтра рабочего стола для каждого параметр фильтра формируется 
отдельная секция. Чтобы раскрыть / свернуть секцию, следует использовать стрелки слева от её 
названия.  

Панель инструментов содержит: 

❖ флаг применять сразу – устанавливает порядок работы пользователя с фильтром:  

 если флаг не установлен, то на панели с параметрами фильтра на рабочем столе 
формируется кнопка Применить; если пользователь изменяет  значения параметров 
фильтра, то для их активизации затем необходимо нажать кнопку Применить;  

 если флаг установлен, то фильтр вступает в силу сразу же после изменения значения 
любого параметра; 

❖ кнопка Добавить предназначена для добавления в фильтр нового параметра;  

❖ кнопки  /  позволяют раскрыть / свернуть все секции с параметрами фильтра.  

 

Рисунок 32. Мастер создания фильтра для рабочего стола  

Создание фильтра рабочего стола 

Чтобы создать фильтр для рабочего стола следует: 
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1. в списке элементов выбрать Фильтр (строка недоступна для выбора, если фильтр уже со-
здан); 

 
Рисунок 33. Выбор фильтра в списке элементов рабочего стола  

в результате открывается мастер создания фильтра, в котором необходимо настроить па-
раметры; 

2. для добавления в фильтр нового параметра нажать кнопку Добавить; 

3. в появившемся окне ввести поля: 

❖ Название – наименование параметра для отображения на рабочем столе; 

❖ Параметр – идентификатор параметра; 

❖ Тип – тип значения и способ ввода: combobox – список для выбора, checkbox – флаг, 
textfield – тектстовое поле; 

4. нажать кнопку Создать; в результате для параметра в мастере создания фильтра будет 
сформирована новая секция; 

5. в секции в соответствии с типом параметра настроить его значения, указав значение по 
умолчанию; 

6. аналогичным образом добавить фильтр другие параметры; при необходимости можно вос-
пользоваться кнопками в заголовке секции параметра: 

 – удаляет параметр из фильтра; 

  – позволяют изменить расположение параметра в фильтре; 

7. для сохранения настроенного фильтра нажать кнопку Сохранить. 

3.1.1.1.3. Копирование секции рабочего стола 

Чтобы упростить и ускорить настройку на рабочем столе нескольких однотипных секций, можно 
скопировать (продублировать) уже настроенную секцию и откорректировать параметры разме-
щенного в ней элемента, в частности, путь на узел в дереве конфигурации.  

Функция копирования работает в пределах одного рабочего стола.  

Чтобы скопировать секцию, следует в её заголовке нажать кнопку . В результате в конец рабо-

чего стола будет добавлена копия выбранной секции. Далее с помощью кнопки  следует вы-
звать окно настройки элемента и откорректировать необходимые параметры. 

Для сохранения изменений, внесённых на рабочий стол, нажать кнопку . 
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Рисунок 34. Копирование секции рабочего стола  

3.1.1.1.4. Удаление рабочего стола 

Для удаления рабочего стола следует использовать команду Уничтожить контекстного меню. Она 
доступна администраторам с правом (d) Уничтожение. 

3.2. Редактор сигналов и оповещений (обзор приложения) 

Web-приложение Редактор сигналов и оповещений позволяет настраивать наборы сигналов и 
наборы оповещений. В настоящем разделе руководства приведено общее описание основного 
окна редактора. Подробности о настройке сигналов и оповещений см. в разделах: Настройка сиг-
налов и Настройка оповещений. 

Для вызова Редактора сигналов и оповещений следует в заголовке Web-интерфейса нажать 

кнопку  и в меню приложений нажать иконку с названием web-приложения.  

Примечание. Иконка доступна, если пользователь входит в группу пользователей 
с установленной глобальной политикой Настройка сигналов и оповещений. 
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Рисунок 35. Вызов окна Редактор шаблонов сигналов 

Основное окно web-приложения имеет следующую структуру: 

❖ под заголовком окна размещена панель инструментов; 

❖ слева находится окно Шаблоны с вкладками Сигналы и Оповещения; 

❖ справа располагается рабочая область, в которой выводится информация о наборе, вы-
бранном на вкладке Сигналы или Оповещения. 



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS Admin 49 

 

Рисунок 36. Редактор шаблонов сигналов и оповещений 

Для выхода из окна Редактор шаблонов сигналов можно использовать кнопку  в заголовке 
окна или кнопку Закрыть в правом нижнем углу окна.  

3.2.1. Панель инструментов и контекстное меню 

В окне Редактор шаблонов сигналов для выполнения действий предусмотрены кнопки на пане-
ли инструментов, комбинации клавиш и пункты контекстного меню окна Шаблоны. Некоторые 
действия можно выполнить несколькими способами. Чтобы вызвать контекстное меню, следует в 
окне Шаблоны поместить курсор на строку списка на вкладках Сигналы или Оповещения и 
кликнуть правой кнопкой мыши.  

Ниже перечислены кнопки панели инструментов и соответствующие им пункты контекстного меню 
и клавиши. 

   

Обновление информации в окне Редактор сигналов и оповещений в соответствии с дан-
ными сервера PhoenixDS. 



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS Admin 50 

 | Новый шаблон... | Ins 

Создание нового набора сигналов или набора оповещений. 

 | Удалить шаблон | Del 

Удаление выбранного набора сигналов или набора оповещений. 

 | Добавить класс оповещения 

Добавление класса оповещения в набор оповещений.  

 | Добавить подсигнал / Добавить метод 

Добавление сигнала / метода оповещений в выбранный набор сигналов / набор оповеще-
ний.  

   | Удалить подсигнал / Удалить метод 

Удаление выбранного сигнала / метода из выбранного набора сигналов / набора оповеще-
ний.  

Копировать шаблон... 

Создание копии выбранного набора сигналов / набора оповещений. 

Переименовать шаблон... | F2 

Изменение отображаемого имени выбранного набора сигналов / набора оповещений. 

3.2.2. Вкладка Сигналы 

Вкладка Сигналы предназначена для настройки наборов сигналов и содержит список существу-
ющих наборов сигналов, как предустановленных, так и созданных администратором.  

Для набора сигналов, выбранного на вкладе Сигналы, в рабочей области справа формируется 
двухуровневая иерархия раскрываемых блоков с параметрами. 

Головной блок содержит параметры набора сигналов:  

❖ Имя – наименование набора сигналов;  

❖ Тип назначения – тип целевого объекта, с которым связан набор сигналов;  

❖ Отображаемое имя – имя, под которым набор сигналов отображается в Web-интерефейсе, 
в том числе и в списке на вкладке Сигналы. Если параметр Отображаемое имя не задан, 
то на Web-страницах выводится значение параметра Имя. 

❖ Описание – описание набора сигналов (комментарий);  

❖ Принадлежность – имя сервиса, отвечающего за обработку сигналов. По умолчанию 
используется предустановленный сервис alerts.  

Вложенные блоки соответствуют сигналам в составе набора. Для раскрытия и сворачивания этих 
блоков можно использовать кнопки со стрелками (слева от пиктограммы). Каждый блок содержит: 

❖ общие параметры сигнала, не подлежащие редактированию (на затененном фоне);  

❖ глобальные значения параметров. 

В поле под иерархией блоков выводится описание параметра, выбранного в данный момент. 

Если пользователь изменил значение параметра, но еще не сохранил его, то соответствующая 
ячейка помечается красным треугольником в левом верхнем углу, а в нижней части рабочей обла-
сти активизируются кнопки: 

❖ Сбросить – отказ от внесенных изменений и возврат к прежним значениям; 

❖ Сохранить – сохранение изменений на сервере PhoenixDS. 

Действие обеих кнопок распространяется сразу на все измененные параметры. 
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Рисунок 37. Рабочая область вкладки Сигналы 

Администратор (пользователь root) имеет следующие возможности:  

❖ создать новый набор сигналов; 

❖ добавить сигнал в набор сигналов; 

❖ удалить сигнал из набора сигналов; 

❖ скопировать набор сигналов; 

❖ переименовать набор сигналов; 

❖ изменить глобальные значения параметров сигнала; 

❖ удалить набор сигналов. 

3.2.3. Вкладка Оповещения 

Вкладка Оповещения предназначено для настройки наборов оповещений и содержит список су-
ществующих наборов оповещений, как предустановленных, так и созданных администратором. 

Для набора оповещений, выбранного на вкладке Оповещения, в рабочей области справа форми-
руется двухуровневая иерархия раскрываемых блоков с параметрами. 

Головной блок с пиктограммой  содержит параметры набора оповещений:  

❖ Имя – наименование набора оповещений;  

❖ Описание – описание набора оповещений (комментарий); 

❖ Отображаемое имя – имя, под которым набор сигналов отображается в Web-интерфейсе. 

Вложенные блоки соответствуют классу оповещений и методам оповещений в составе набора. 

Блок класса оповещений обозначен пиктограммой , блоки методов оповещений – пиктограмма-
ми, соответствующими типу оповещения. Для раскрытия и сворачивания этих блоков можно ис-
пользовать кнопки со стрелками (слева от пиктограммы). Каждый блок содержит: 

❖ общие параметры, не подлежащие редактированию;  
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❖ глобальные значения параметров. 

В поле под иерархией блоков выводится описание параметра, выбранного в данный момент. 

Параметры, недоступные для редактирования, отображаются на затененном фоне. 

Если администратор изменил значение параметра, то  соответствующая ячейка в левом верхнем 
углу помечается красным треугольником, а в нижней части рабочей области активизируются кноп-
ки: 

❖ Сбросить – отказ от внесенных изменений и возврат к прежним значениям; 

❖ Сохранить – сохранение изменений на сервере PhoenixDS. 

Действие обеих кнопок распроcтраняется сразу на все измененные параметры. 

 

Рисунок 38. Рабочая область окна Оповещения 

Администратор (пользователь root) имеет следующие возможности:  

❖ создать новый набор оповещений и добавить в него класс оповещений; 

❖ добавить метод оповещений в набор оповещений; 

❖ удалить метод/класс оповещений из набора оповещений; 

❖ скопировать набор оповещений; 

❖ переименовать набор оповещений; 

❖ изменить глобальные значения параметров метода / класса оповещений; 

❖ удалить набор оповещений. 

3.3. Настройка сигналов 

Процесс настройки сигналов включает в себя два этапа: 
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❖ настройка наборов сигналов в Редакторе сигналов и оповещений выполняется пользова-
телями, входящими в группу с установленной глобальной политикой Настройка сигналов и 
оповещений; 

 
Рисунок 39. Редактор сигналов и оповещений 
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❖ назначение наборов сигналов целевым объектам – выполняется через контекстное меню ок-
на Дерево конфигурации. 

 
Рисунок 40. Привязка наборов сигналов к целевым объектам 

При настройке сигналов следует руководствоваться правилами: 

❖ набор сигналов может содержать один или несколько сигналов; 

❖ к целевому объекту можно прикрепить только один набор сигналов. 

3.3.1. Настройка наборов сигналов 

Настройка наборов сигналов осуществляется в окне Редактор шаблонов сигналов, которое вы-

зывается из меню приложений (кнопка  в заголовке Web-интерфейса). 

Чтобы настроить новый набор сигналов, администратору следует: 

❖ сначала создать новый набор сигналов; 

❖ затем добавить в него сигналы.  

Для ускорения настройки можно скопировать существующий набор сигналов и внести в него необ-
ходимые изменения. 

Администратор также имеет следующие возможности: 

❖ удалить сигнал из набора сигналов; 

❖ переименовать набор сигналов; 

❖ изменить глобальные значения параметров сигнала; 

❖ удалить набор сигналов. 
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3.3.1.1. Создание нового набора сигналов 

Чтобы создать новый набор сигналов, следует:  

1. в окне Шаблоны открыть вкладку Сигналы и в контекстном меню выбрать пункт Новый 

шаблон, либо нажать клавишу Ins или кнопку  на панели инструментов; 

2. в появившемся окне в поле Имя ввести имя нового набора сигналов; 

 
Рисунок 41. Ввод имени нового набора сигналов 

3. в поле Выберите следует указать тип целевого объекта, к которому будет применяться со-

здаваемый набор; для этого нажать кнопку . Откроется окно Выбор элемента с деревом 
конфигурации; 

 
Рисунок 42. Выбор типа целевого объекта 

4. выбрать целевой объект нужного типа и нажать OK. 

В результате созданный набор сигналов будет добавлен в список вкладки Сигналы. В ра-
бочей области будут заполнены поля Имя шаблона и Тип назначения. При необходимости 
следует заполнить поле: 

Принадлежность 

Имя (или шаблон имени) системного процесса, отвечающего за обработку сигналов. 
По умолчанию сигналы обрабатывает предустановленный системный процесс alerts 

и заполнять поле Принадлежность не нужно. 
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Однако, для распределения нагрузки в ПК PhoenixDS Monitoring может быть запуще-
но несколько системных процессов, созданных на основе процесса alerts.pl. Если 

поле Принадлежность не заполнено, то обрабатывать сигналы данного набора могут 
системные процессы с именами вида alertsN, где N – необязательный порядковый 

номер. Например, системный процесс alerts или alerts42 может обработать сиг-

налы, а системный процесс alerts-mega – не сможет. 

Аналогичный принцип соблюдается, если поле Принадлежность заполнено. Например, ес-
ли в нем указан системный процесс super_alerts , то сигналы могут быть обработаны си-

стемными процессами с именами super_alerts и super_alerts98, и не могут быть об-

работаны системными процессами alerts и alerts_super.  

Такую жесткую привязку набора сигналов к системному процессу с именем (шаблоном име-
ни), указанным в поле Принадлежность, можно отключить, если для системного процесса 
на основе процесса alerts.pl установить параметр ignore-belongs-to (но обычно в 

этом нет необходимости).   

См. также Распределение нагрузки между системными процессами alerts для оптими-
зации производительности ПП PhoenixDS. 

 

 

Рисунок 43. Новый набор сигналов в списке 

Далее в созданный набор следует добавить сигналы.  
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3.3.1.2. Добавление сигнала в набор сигналов 

Для добавления сигнала в набор следует:  

1. в окне Сигналы поместить курсор на набор сигналов, к которому нужно добавить сигнал;  

2. выполнить одно из действий: 

❖ в контекстном меню выбрать пункт Добавить подсигнал и далее – подпункт, соответ-
ствующий типу сигнала; 

 
Рисунок 44. Меню для добавления сигнала в набор 

❖ на панели инструментов нажать кнопку  и в появившемся окне в списке Подсигнал 
выбрать тип сигнала; 

 
Рисунок 45. Выбор типа сигнала 

3. в появившемся окне в поле Имя подсигнала ввести имя сигнала: 
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Рисунок 46. Ввод имени сигнала 

4. в списке Источник данных указать источник данных. Рекомендуется проверить доступные 
источники данных в MIB устройства;  

5. нажать кнопку OK. В результате в рабочую область справа будет добавлен блок с парамет-
рами сигнала;  

6. в рабочей области ввести глобальные значения параметров сигнала или оставить значения 
по умолчанию. Поля формируются в соответствии с типом сигнала. Серые поля недоступны 
для редактирования. Описание полей см. в справочнике Типы сигналов;; 

7. после заполнения полей рабочей области нажать кнопку Сохранить.  

 
Рисунок 47. Сигнал добавлен в набор сигналов 

3.3.1.3. Удаление сигнала из набора сигналов 

Для удаления сигнала из набора сигналов следует:  

1. на вкладке Сигналы поместить курсор на набор сигналов, из которого требуется удалить 
сигнал; 

2. выполнить одно из действий: 
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❖ в контекстном меню выбрать пункт Удалить подсигнал и далее – подпункт с наиме-
нованием сигнала; 

 
Рисунок 48. Меню для удаления сигнала из набора 

❖ на панели инструментов нажать кнопку  и в появившемся окне в списке Подсигнал 
выбрать сигнал; 

 
Рисунок 49. Выбор сигнала для удаления 

3. в появившемся окне для подтверждения удаления нажать кнопку Да, для отказа – кнопку 
Нет.  

 
Рисунок 50. Запрос на подтверждение удаления 

После подтверждения блок с параметрами сигнала будет удален из рабочей области. 

3.3.1.4. Копирование набора сигналов 

Для ускорения и упрощения настройки нового набора сигналов можно создать копию существую-
щего набора сигналов и затем внести в него изменения.  

Чтобы создать копию набора сигналов, следует: 
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1. в окне Сигналы поместить курсор на набор сигналов, который нужно скопировать; 

2. с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Копировать шаблон; 

3. в появившемся окне ввести имя нового набора сигналов; по умолчанию предлагается <имя 
исходного набора сигналов>_copy; 

 
Рисунок 51. Ввод имени нового набора сигналов 

4. нажать кнопку OK. 

В результате будет создан новый набор сигналов, идентичный исходному набору сигналов.  

Для дальнейшей настройки набора сигналов можно выполнить следующие действия: 

❖ Переименование набора сигналов 

❖ Добавление сигнала в набор сигналов 

❖ Изменение глобальных значений параметров сигнала 

3.3.1.5. Переименование набора сигналов 

Переименование набора сигналов – это изменение его отображаемого имени.   

Чтобы переименовать набор сигналов, следует: 

1. на вкладке Сигналы поместить курсор на нужный набор сигналов; 

 
Рисунок 52. Переименованный набор сигналов 

2. с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Переименовать шаб-
лон (или нажать клавишу F2); 
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3. в появившемся окне ввести новое название набора сигналов; 

 
Рисунок 53. Ввод нового отображаемого имени для набора сигналов 

4. нажать кнопку OK. 

 
Рисунок 54. Набор сигналов переименован 

3.3.1.6. Изменение глобальных значений параметров сигнала 

Измененное глобальное значение параметра сигнала распространяется на целевые объекты, к 
которым сигнал (в составе набора) привязан без указания локального значения. 

Для изменения глобальных значений параметров сигнала следует:  

1. в окне Сигналы поместить курсор на нужный набор сигналов; 

2. в рабочей области раскрыть блок с параметрами нужного сигнала и изменить значения по-
лей во втором столбце. Поля формируются в соответствии с типом сигнала. Поля на зате-
ненном фоне недоступны для редактирования. Описание полей см. в справочнике Типы 
сигналов;; 

3. для сохранения изменений нажать кнопку Сохранить, для отказа от изменений – кнопку 
Сбросить.  
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Рисунок 55. Изменение глобальных значений параметров сигнала 

3.3.1.7. Удаление набора сигналов 

Допускается удаление наборов сигналов, не прикреплённых к целевым объектам.  

Чтобы удалить набор сигналов, следует: 

1. на вкладке Сигналы поместить курсор на нужный набор сигналов и с помощью правой 
кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Удалить шаблон либо нажать клавишу 

Del или кнопку  на панели инструментов; 

2. в появившемся окне для подтверждения удаления нажать кнопку Да, для отказа – кнопку 
Нет. 

 
Рисунок 56. Подтверждение удаления набора сигналов 

Если набор сигналов не прикреплён ни к одному целевому объекту, то он будет удален из 
списка на вкладке Сигналы. В противном случае выдаётся сообщение ошибке. 

 
Рисунок 57. Сообщение об ошибке при попытке удалить набор сигналов, прикреплённый к целевым объек-
там 

Для удаления такого набора сигналов следует сначала открепить его от целевых объектов. 
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3.3.2. Назначение наборов сигналов целевым объектам 

Прикрепеление наборов сигналов к целевым объектам и изменение настроек привязки (т.е. изме-
нение локальных значений параметров) пользователь осуществляет через контекстное меню окна 
Дерево конфигурации.  

Примечание. В контекстном меню формируются соответствующие пункты, только 
если для ветви дерева конфигурации в группе пользователей установлено право 
доступа Привязка сигналов/оповещений. 

Пользователь может выполнять следующие действия: 

❖ Привязка набора сигналов к целевым объектам 

❖ Открепление набора сигналов от целевого объекта 

❖ Изменение локальных значений параметров сигнала 

3.3.2.1. Привязка набора сигналов к целевым объектам 

К одному целевому объекту можно привязать только один набор сигналов. После того как набор 
сигналов привязан к целевому объекту, при необходимости можно установить специфические 
настройки применения набора сигналов, для этого следует задать локальные значения парамет-
ров сигналов. 

Привязывать наборы сигналов к целевым объектам можно двумя методами. 

Привязка набора сигналов к конкретному целевому объекту 

Для выполнения этой операции следует:  

1. в окне Дерево конфигурации поместить курсор на целевой объект, к которому нужно при-
вязать набор сигналов;  

2. с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Привязать сигнал;  

 
Рисунок 58. Вызов окна для привязка набора сигналов 

в результате открывается окно Привязать сигнал со списком наборов сигналов, у которых 
тип назначения совпадает с типом целевого объекта; 

3. пометить один набор сигналов; 
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Рисунок 59. Выбор набора сигналов 

4. нажать кнопку ОК. 

В результате в окне Дерево конфигурации привязанный набор сигналов отображается как до-
черний узел целевого объекта, а на пиктограмме целевого объекта, к которому был привязан 
набор сигналов, появляется желтый значок.  

 

Рисунок 60. Привязанный набор сигналов 

Привязка наборов сигналов к целевым объектам в рамках выбранного узла дерева конфи-
гурации 

Для выполнения этой операции следует: 

1. в окне Дерево конфигурации поместить курсор на устройство или папку;  

2. с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Привязать сигнал; в 
результате открывается окно Привязать сигнал к узлу дерева со списком существующих 
наборов сигналов; 

3. отметить один или несколько нужных наборов. С помощью кнопки Выбрать всё можно от-
метить сразу все записи, чтобы  примеить наборы сигналов, подходящие по типу, ко всем 
целевым объектам в рамках указанного узла дерева конфигурации: 
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Рисунок 61. Выбор привязываемых наборов сигналов 

При необходимости можно настроить привязку набора сигналов по маске имени объекта. 
Для этого в поле Маска устройства следует задать требуемый фильтр в виде стандартно-
го регулярного выражения Perl. Например, маска cpu.* позволит привязать сигналы к объ-

ектам cpu, cpu1, cpu2, cpu_total и т.д. Маска cpu[0-9]+ позволит привязать сигналы к 

нумерованным процессорам, то есть cpu1, cpu2 .. cpu99; 

4. нажать кнопку ОК. 

В результате выбранные наборы сигналов, подходящие по типу, будут привязаны к целевым объ-
ектам в рамках выбранного объекта дерева конфигурации. В окне Дерево конфигурации на 
иконках целевых объектов, к которым привязаны наборы сигналов, появляются желтые значки.  

 

Рисунок 62. Привязанные наборы сигналов 

При выборе целевого объекта в окне Дерево конфигурации информация о привязанном наборе 
сигналов отображается в области вывода данных справа. 
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3.3.2.2. Открепление набора сигналов от целевого объекта 

Для открепления наборов сигналов от целевых объектов можно использовать два метода.  

Открепление набора сигналов от заданного целевого объекта 

Для выполнения этой операции следует:  

1. в окне Дерево конфигурации поместить курсор на целевой объект, от которого нужно от-
крепить набор сигналов;  

2. с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Освободить сигнал;  

 
Рисунок 63. Открепление набора сигналов от целевого объекта 

3. убедиться, что в появившемся окне нужный набор сигналов отмечен, и нажать кнопку ОК. 
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Рисунок 64. Выбор набора сигналов 

В результате в окне Дерево конфигурации будет удален узел, соответствующий набору 
сигналов, а с пиктограммы целевого объекта исчезнет желтый значок. 

 
Рисунок 65. Набор сигналов откреплён 

Открепление наборов сигналов от целевых объектов в рамках заданного узла дерева 
конфигурации 

Для выполнения этой операции следует: 

1. в окне Дерево конфигурации поместить курсор на устройство или папку;  

2. с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Освободить сигнал;  

3. в появившемся окне пометить один или несколько наборов сигналов, которые необходимо 
открепить от целевых объектов, либо нажать кнопку Выбрать все для открепления набо-
ров сигналов ото всех целевых объектов в рамках выбранного узла дерева конфигурации; 

 
Рисунок 66. Выбор открепляемых наборов сигналов 

4. нажать кнопку ОК. 
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В результате наборы сигналов будут откреплены от всех целевых объектов в рамках выбранного 
объекта дерева конфигурации. В окне Дерево конфигурации с пиктограмм целевых объектов ис-
чезнут желтые значки.  

3.3.2.3. Изменение локальных значений параметров сигнала 

В наборе сигналов администратор устанавливает глобальные значения параметров сигнала. По-
сле того как набор сигналов привязан к целевому объекту, оператор (пользователь с правами ад-
министрирования) имеет возможность задать для параметров сигнала локальные значения, кото-
рые будут применяться только для данного целевого объекта.  

Для изменения локальных значений параметров сигнала следует:  

1. в окне Дерево конфигурации поместить курсор на сигнал, входящий в набор, привязанный 
к целевому объекту;   

2. с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Редактировать (или 
нажать клавишу Enter или дважды кликнуть мышью на выбранном узле дерева конфигура-
ции). 

 
Рисунок 67. Вызов окна для изменения локальных параметров сигнала 

В результате в области вывода данных будет показана таблица с параметрами сигнала: 

первый столбец – наименование параметра; 

второй столбец – локальное значение параметра (доступны для изменения); 

третий столбец – глобальное значение параметра, заданное администратором (недо-
ступны для изменения); 

Поля формируются в соответствии с типом сигнала. Серые поля недоступны для редакти-
рования. Детальное описание параметров см. в справочнике Типы сигналов;  

3. изменить локальные значения во втором столбце (по нажатию кнопки Сбросить во второй 
столбец возвращаются последние сохраненные значения); 
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Рисунок 68. Просмотр локальных значений параметров сигнала 

4. по окончании ввода значений для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Сохра-
нить. В результате в области вывода данных будет показана обновленная информация о 
сигнале. 

 
Рисунок 69. Локальные значения параметров сигнала изменены 

3.4. Настройка оповещений 

Процесс настройки оповещений состоит из двух этапов: 

❖ настройка наборов оповещений в Редакторе сигналов и оповещений выполняется поль-
зователями, входящими в группу с установленной глобальной политикой Настройка сигна-
лов и оповещений; 
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Рисунок 70. Редактор наборов оповещений 

❖ назначение наборов оповещений целевым объектам – выполняется через контекстное меню 
окна Дерево конфигурации. 

 
Рисунок 71. Вызов окна для привязки наборов оповещений к целевому объекту 
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При настройке сигналов следует руководствоваться правилами: 

❖ набор оповещений обязательно должен содержать один класс оповещений; 

❖ набор оповещений может содержать один или несколько методов оповещений; 

❖ к целевому объекту можно прикрепить несколько наборов оповещений. 

3.4.1. Настройка наборов оповещений 

Настройка наборов оповещений осуществляется в окне Редактор шаблонов сигналов, которое 

вызывается из меню приложений (кнопка  в заголовке Web-интерфейса) 

Для настройки наборов оповещений следует перейти на вкладку Оповещения. 

Чтобы настроить новый набор оповещений, администратору следует: 

❖ сначала создать набор оповещений и добавить в него класс оповещений; 

❖ затем добавить в него методы оповещений.  

Для ускорения настройки можно скопировать существующий набор оповещений и внести в него 
необходимые изменения. 

Администратор также имеет следующие возможности: 

❖ удалить метод/класс оповещений из набора оповещений; 

❖ переименовать набор оповещений; 

❖ изменить глобальные значения параметров метода / класса оповещений; 

❖ удалить набор оповещений. 

3.4.1.1. Создание набора оповещений и добавление класса оповещений 

Для создания нового набора оповещения следует:  

1. в окне Шаблоны открыть вкладку Оповещения и в контекстном меню выбрать пункт Но-

вый шаблон, либо нажать клавишу Ins или кнопку  на панели инструментов; 

2. в появившемся окне ввести имя нового набора и нажать OK.  

 
Рисунок 72. Ввод имени нового набора оповещений 

В результате новый пустой набор появится в списке на вкладке Оповещения, а рабочая 
область будет содержать только головной блок параметров;  
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Рисунок 73. Новый набор оповещений в списке 

3. чтобы добавить класс оповещений, на вкладке Оповещения поместить курсор на только 
что созданный пустой набор оповещений и выполнить одно из действий: 

 с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Добавить класс 

→ Simple;  

 на панели инструментов нажать кнопку , в появившемся окне в списке выбрать класс 
Simple и нажать кнопку OK; 

 
Рисунок 74. Выбор класса оповещений 

4. в появившемся окне ввести название класса оповещений и нажать OK;   

 
Рисунок 75. Ввод имени класса оповещений 

в результате в рабочей области сформируется вложенный блок с параметрами класса опо-
вещений; 

5. задать глобальные значения параметров класса оповещений либо оставить значения по 
умолчанию без изменений; подробное описание параметров см. в справочнике Параметры 
класса оповещений Simple; 

6. нажать кнопку Сохранить. 



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS Admin 73 

 
Рисунок 76. Новый набор оповещений с классом 

Затем необходимо в набор оповещений добавить методы оповещения. 

3.4.1.2. Добавление метода оповещений 

Для добавления метода к набору оповещений следует:  

1. на вкладке Оповещения поместить курсор на набор оповещений, к которому нужно доба-
вить метод оповещений;  

2. выполнить одно из действий: 

❖ в контекстном меню выбрать пункт Оповещения / Добавить метод и далее – под-
пункт, соответствующий типу оповещений; 

❖ на панели инструментов нажать кнопку , в появившемся окне в списке Метод вы-
брать тип оповещений и нажать кнопку OK; 



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS Admin 74 

 
Рисунок 77. Выбор типа оповещений 

3. в появившемся окне ввести имя метода и нажать кнопку OK;  

 
Рисунок 78. Ввод имени метода оповещений 

в результате в рабочей области сформируется вложенный блок с параметрами метода 
оповещений; 

4. ввести глобальные значения параметров метода оповещений. Набор полей зависит от вы-
бранного типа оповещений. Подробное описание параметров см. в справочнике Типы 
оповещений. 



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS Admin 75 

 
Рисунок 79. Параметры метода оповещений 

5. после ввода параметров метода нажать кнопку Сохранить.  

3.4.1.3. Удаление метода/класса оповещений из набора оповещений 

Для удаления метода/класса из набора оповещений следует:  

1. на вкладке Оповещения поместить курсор на набор оповещений, из которго требуется 
удалить метод или класс; 

2. выполнить одно из действий: 

❖ с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Удалить метод / 
Удалить класс и далее – подпункт с названием метода / класса оповещений; 

❖ на панели инструментов нажать кнопку  и в появившемся окне в списке выбрать 
метод / класс;  

3. в появившемся окне для подтверждения удаления нажать кнопку Да, для отказа – кнопку 
Нет. 

 
Рисунок 80. Подтверждение удаления 

В результате блок с параметрами метода / класса оповещений будет удален из рабочей области. 

3.4.1.4. Копирование набора оповещений 

Для ускорения и упрощения настройки нового набора оповещений можно создать копию суще-
ствующего набора оповещений и затем внести в него изменения.  

Чтобы создать копию набора оповещений, следует: 
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1. на вкладке Оповещения поместить курсор на набор сигналов, который нужно скопировать; 

2. с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Копировать шаблон; 

3. в появившемся окне ввести имя нового набора сигналов; по умолчанию предлагается <имя 
исходного набора сигналов>_copy; 

 
Рисунок 81. Ввод имени нового набора сигналов 

4. нажать кнопку OK. 

В результате будет создан новый набор оповещений, идентичный исходному набору оповещений. 

Для дальнейшей настройки набора сигналов можно выполнить следующие действия: 

❖ Переименование набора оповещений 

❖ Добавление метода оповещений 

❖ Изменение глобальных значений параметров метода / класса оповещений 

3.4.1.5. Переименование набора оповещений 

Переименование набора оповещений – это изменение его отображаемого имени.   

Чтобы переименовать набор оповещений, следует: 

1. на вкладке Оповещения поместить курсор на нужный набор сигналов; 

2. с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Переименовать шаб-
лон или нажать клавишу F2; 

3. в появившемся окне ввести новое название набора сигналов; 

4. нажать кнопку OK. 

 
Рисунок 82. Переименование набора оповещений 
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3.4.1.6. Изменение глобальных значений параметров метода / класса оповещений 

Измененные глобальные значения параметров метода/класса оповещений распространяется на 
целевые объекты, к которым привязан соответствующий набор оповещений без указания локаль-
ных значений. 

Для изменения глобальных значений параметров метода / класса оповещений следует:  

1. на вкладке Оповещения поместить курсор интересующй набор оповещений;  

2. в рабочей области раскрыть блок с параметрами нужного метода / класса оповещений и 
изменить значения полей во втором столбце. Поля в блоке метода оповещений формиру-
ются в соответствии с типом оповещений. Поля на затененном фоне недоступны для ре-
дактирования. Подробное описание полей см. в справочниках: Параметры класса оповеще-
ний Simple и Типы оповещений; 

3. для сохранения изменений нажать кнопку Сохранить, для отказа от изменений – кнопку 
Сбросить.  

 

Рисунок 83. Изменение глобальных значений параметров оповещений 

3.4.1.7. Удаление набора оповещений 

Допускается удаление наборов оповещений, не прикреплённых к целевым объектам.  

Чтобы удалить набор оповещений, следует: 

1. на вкладке Оповещения поместить курсор на нужный набор сигналов и с помощью правой 

кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Удалить шаблон либо нажат кнопку  
на панели инструментов или клавишу Del; 
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2. в появившемся окне для подтверждения удаления нажать кнопку Да, для отказа – кнопку 
Нет. 

 
Рисунок 84. Подтверждение удаления набора сигналов 

Если набор оповещений не прикреплён ни к одному целевому объекту, то он будет удален 
из списка на вкладке Оповещения. В противном случае выдаётся сообщение ошибке.  

 
Рисунок 85. Сообщение об ошибке при попытке удалить набор оповещений, прикреплённый к целевым 
объектам 

Для возможности удаления такого набора оповещений следует сначала открепить его от 
целевых объектов. 

3.4.2. Назначение наборов оповещений целевым объектам 

Прикрепеление наборов оповещений к целевым объектам и изменение настроек привязки (т.е. 
изменение локальных значений параметров) пользователь осуществляет через контекстное меню 
окна Дерево конфигурации.  

Примечание. В контекстном меню формируются соответствующие пункты, только 
если для ветви дерева конфигурации в группе пользователей установлено право 
доступа Привязка сигналов/оповещений. 

Администратор может выполнять следующие действия: 

❖ Привязка набора оповещений к целевым объектам 

❖ Открепление набора оповещений от целевого объекта 

❖ Изменение локальных значений параметров оповещений 

❖ Проверка формирования оповещений 

3.4.2.1. Привязка набора оповещений к целевым объектам 

К одному целевому объекту можно привязать несколько наборов оповещений. После того как 
набор оповещений привязан к целевому объекту, при необходимости можно установить специфи-
ческие настройки применения набора оповещений, для этого следует задать локальные значения 
параметров оповешений. 

Осуществлять привязку наборов оповещений можно как к конкретному целевому объекту, так и 
сразу ко всем целевым объектам в рамках выбранного устройства, папки или учетной записи.  

Для выполнения этой операции следует:  

1. в окне Дерево конфигурации поместить курсор на узел дерева, для которого нужно осу-
ществить привязку наборов оповещений; таким узлом может быть учетная запись, папка, 
устройство, целевой объект.  

2. с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Привязать оповеще-
ние;  
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Рисунок 86. Вызов окна для привязки наборов оповещений к целевому объекту 

в результате открывается окно Привязать оповещение со списком наборов оповещений; 

3. отметить флагом один или несколько наборов оповещений для привязки к целевым объек-
там в рамках узла, выбранного на шаге 1; 

 
Рисунок 87. Выбор наборов оповещений для привязки к целевому объекту 

4. нажать кнопку ОК. 

В результате в окне Дерево конфигурации привязанные наборы оповещений будут показаны как 
дочерние узлы целевых объектов. На пиктограммах целевых объектов, к которым были привязаны 
наборы оповещений, появится белый значок.  
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Рисунок 88. Привязанные наборы оповещений 

3.4.2.2. Открепление набора оповещений от целевого объекта 

Осуществлять открепление наборов оповещений можно как от конкретного целевого объекта, так 
и сразу от всех целевых объектов в рамках выбранного устройства, папки или учетной записи.  

Для выполнения этой операции следует:  

1. в окне Дерево конфигурации поместить курсор на объект дерева, для которого нужно 
осуществить открепление наборов оповещений; таким узлом может быть учетная запись, 
папка, устройство, целевой объект; 

2. с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Освободить оповеще-
ние;  
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Рисунок 89. Открепление набора оповещений от целевого объекта 

3. в появившемся окне отметить один или несколько набор оповещений и нажать кнопку ОК. 

 
Рисунок 90. Выбор набора оповещений для открепления 

В результате отмеченные наборы оповещений будут откреплены от всех целевых объектов в рам-
ках выбранного объекта дерева конфигурации. В окне Дерево конфигурации с пиктограмм целе-
вых объектов, от которых отрепелены все наборы оповещений, исчезнут белые значки.  

3.4.2.3. Изменение локальных значений параметров оповещений 

В наборе оповещений администратор устанавливает глобальные значения параметров класса  
иметода оповещений. После того как набор оповещений привязан к целевому объекту, пользова-
тель с правами администрирования имеет возможность задать локальные значения, которые бу-
дут применяться только для данного целевого объекта.  

Для изменения локальных значений параметров класса / метода оповещений следует:  
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1. в окне Дерево конфигурации поместить курсор набор оповещений, привязанный к целе-
вому объекту, либо на входящий в его состав класс или метод оповещений. В зависимости 
от выбранного узла в области вывода данных будет показана таблица с параметрами набо-
ра оповещений и/или входящих в его состав класса и метода (или нескольких методов): 

❖ первый столбец – наименование параметра; 

❖ второй столбец – локальное значение параметра (доступны для изменения); 

❖ третий столбец – глобальное значение параметра, заданное администратором (недо-
ступны для изменения); 

Поля формируются в соответствии с типом оповещений. Серые поля недоступны для ре-
дактирования. Детальное описание и назначение параметров см. в справочниках: Парамет-
ры класса оповещений Simple и Типы оповещений;  

2. изменить локальные значения во втором столбце (по нажатию кнопки Сбросить во второй 
столбец возвращаются последние сохраненные значения); 

 
Рисунок 91. Просмотр локальных значений параметров оповещений 

3. по окончании ввода значений для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Сохра-
нить. 

3.4.2.4. Проверка формирования оповещений 

Чтобы удостовериться в правильности настройки оповещений, администратор может протестиро-
вать формирование оповещений по целевому объекту на примере конкретной ситуации (тест-
кейса). Для этого следует: 

1. в дереве конфигурации поместить курсор на набор оповещений, прикрепленный к целевому 
объекту; 

2. в области вывода данных нажать кнопку Проверить; 
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Рисунок 92. Выбор привязанного набора оповещений для проверки  

3. в появившемся окне Проверка уведомлений ввести параметры, моделирующие поведе-
ние сигнала: 

❖ Старое состояние – начальный статус сигнала; 

❖ Новое состояние – конечный статус сигнала; 

❖ Выберите сигналы – сигналы, участвующие в проверке. Предлагается множество 
сигналов, входящих в состав набора сигналов, привязанного к целевому объекту. 
Можно удалить часть сигналов или оставить первоначальное множество без измене-
ния; 

4. нажать кнопку Отправить. 

 
Рисунок 93. Параметры для проверки формирования оповещения (тест-кейс)  

В результате по заданному тест-кейсу будут сформированы оповещения (одно или несколько) в 
соответствии с настройками набора оповещений (например: отправлено письмо на электронную 
почту, сформирована запись в лог-файле, появится всплывающее уведомление). По итогам 
тестирования администратор может внести изменения в настройки.  

3.4.3. Настройка универсальных шаблонов оповещений 

Настройка универсальных шаблонов оповещений осуществляется в окне Редактор шаблонов 
сигналов на вкладке Оповещения. Общий подход аналогичен настройке наборов оповещений. 
См. далее: 

Создание нового шаблона 

Особенности ввода некоторых параметров шагов 
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Пример универсального шаблона 

Настроенный шаблон можно привязать к целевым объектам аналогично наборам оповещений. 
См. Назначение наборов оповещений целевым объектам. 

3.4.3.1. Создание нового шаблона 

Для создания универсального шаблона оповещения следует:  

1. в окне Шаблоны открыть вкладку Оповещения и в контекстном меню выбрать пункт Но-

вый шаблон, либо нажать клавишу Ins или кнопку  на панели инструментов; 

2. в появившемся окне ввести название нового шаблона, установить флаг Использовать но-
вый сервис уведомлений и нажать OK.  

 
Рисунок 94. Ввод названия нового шаблона оповещений 

В результате новый пустой шаблон появится в списке на вкладке Оповещения, а рабочая 
область будет содержать только головной блок параметров. 

 
Рисунок 95. Новый шаблон оповещений в списке 

3. для добавления шага в шаблон оповещений выполнить одно из действий: 

❖ в контекстном меню выбрать пункт Оповещения → Добавить метод и далее – под-
пункт, соответствующий типу шага; 

❖ на панели инструментов нажать кнопку , в появившемся окне в списке Шаг выбрать 
тип шага и нажать кнопку OK. 

Назначение шагов см. в справочнике Типы шагов для универсального шаблона оповеще-
ний. 
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Рисунок 96. Выбор типа шага 

4. в появившемся окне ввести имя шага и нажать кнопку OK;  

 
Рисунок 97. Ввод имени шага 

в результате в рабочей области сформируется вложенный блок для ввода параметров ша-
га; 

5. добавить другие необходимые шаги, повторив пункты 3 и 4; 

6. для каждого шага ввести глобальные значения параметров и настроить зависимости. Набор 
параметров зависит от типа шага. Одинаковые для всех типов параметры: 

Описание – комментарий; 

Включено – признак активности шага: on – шаг используется, off – отключен. 

Подробное описание специфических параметров см. в справочнике.  

См. также Особенности ввода некоторых параметров шагов. 
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Рисунок 98. Параметры шага 

7. после ввода параметров шага нажать кнопку Сохранить.  

3.4.3.2. Особенности ввода некоторых параметров шагов 

В шаге типа StateFilter можно указать изменения статусов сигналов и задать им разные переходы, 
тем самым обеспечив "разветвление" выполнения шага в зависимости от изменения статусов. 
Для выполнения отмены ранее запущенного шага следует использовать ключевое слово cancel. 

 

Рисунок 99. Настройка параметра Переход состояний для шага StateFilter  

При редактировании параметра, который может зависеть от предыдущего шага, появляется окно 
для настройки зависимостей. Значения поля Зависит от имеют формат: [[имя_шага/выход]]. 

Если выход не указан, то по умолчанию используется скрытое return. 

 

Рисунок 100. Настройка зависмостей  
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Некоторые поля поддерживают два режима: статический и динамический. В этом случае можно 
задать значение как зависимость от некоторого шага, так и вручную статическими данными. Ре-
жим переключается с помощью флага Использовать зависимость. Для полей, поддерживающих 
только режим зависимости, этот флаг установлен и недоступен для изменения. 

Первый шаг цепочки должен иметь зависимость entry. 

Важно: для генерации шаблонов всегда передается массив объектов типа Subalert, поэтому при 
необходимости использования одиночного сигнала требуется указать:  

{! set subalert = subalerts[0] !} 

Пример 

1. Входящий сигнал одиночный, тогда шаблон будет выглядеть следующим образом:  

{! set subalert = subalerts[0] !}name: {{ subalert.name }}; state: {{ sub-

alert.state }} 

2. На вход подается массив сигналов, например, из шага Digest. В таком случае можно ис-
пользовать следующий шаблон: 

{! for subalert in subalerts !}name: {{ subalert.name }}; state: {{ subal-

ert.state }}{! endfor !} 

Список полей, доступных для подстановки, приведен в справочнике. 

3.4.3.3. Пример универсального шаблона 

По шаблону, показанному на рисунке ниже, системный процесс notifng выполняет следующие 

действия: 

1. принимает все сигналы, переходящие из состояния 1 в 3 (шаг StateFilter, поле State map-
ping),  

2. выполняет задержку в 5 секунд (шаг Delay),  

3. отправляет уведомление во всплывающем окне с текстом из поля Content (шаг ws). 
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Рисунок 101. Шаги в универсальном шаблоне 

3.5. Управление регламентными работами 

В некоторых случаях невозможно получить объективную информацию о состоянии сегмента ин-
фраструктры предприятия или отдельных устройств. Например, сотрудники предприятия могут 
проводить работы по обслуживанию оборудования или принудительно выключать его из-за пла-
нового прекращения подачи электроэнергии. Как правило, о подобных ситуациях известно зара-
нее. Поэтому, чтобы отображаемая в Web-интерфейсе информация не вводила пользователей в 
заблуждение, администратору целесообразно заблаговременно настроить периоды регламентных 
работ. 

Период регламентных работ (период РР) – запланированный интервал времени, в течение ко-
торого целевой объект может подвергаться внешним воздействиям (например, может быть недо-
ступен по причине отключения электроэнергии).  

При настройке периода РР администратор устанавливает цвет для маркировки графиков на стра-
ницах целевых объектов, и при необходимости может отключить сбор данных с целевых объек-
тов.  

Создавать и изменять периоды РР могут администраторы, принадлежащие группе пользователей 
с правом доступа (m) Настройка регламентных работ для ветви дерева конфигурации.  

При наступлении периода РР системный процесс maintenance переводит целевые объекты в 

режим обслуживания, а сигналы от целевых объектов получают белый статус.  

Примечание. По умолчанию при переходе в белый статус оповещения не форми-
руются. Необходимость формирования оповещений настраивается стандартным 
образом – в наборе оповещений.  

Об особенностях отображения объектов контроля и элементов информационных панелей в пери-
од РР см. в документе "ПП PhoenixDS. Руководство пользователя". 

Настройки периодов РР наследуются объектами дерева конфигурации сверху вниз. Один период 
РР можно настроить сразу для нескольких объектов, например для отдельных устройств, разме-
щенных в одной или в разных папках. 

3.5.1. Окно Периоды регламентных работ 

Для настройки периодов регламентных работ предназначено окно Периоды регламентных ра-
бот. Администратор может открыть его в двух режимах: 

❖ просмотр и настройка периодов РР по доступным администратору объектам дерева конфи-

гурации – вызывается из меню приложений (кнопка  в заголовке Web-интерфейса) че-
рез пункт Управление регламентными работами; 

Если период РР назначен для папки в целом (а значит, распространяется на все размещен-
ные в ней объекты), то в таблице отображается одна запись с иконкой папки. Если период 
РР установлен для нескольких объектов, которые могут быть размещены как в одной, так и 
в разных папках, то в таблице отображается консолидирующая запись. На её вложенном 
уровне отображаются объекты или целевые объекты, для которых установлен период РР; 

 
Рисунок 102. Периоды регламентных работ, настроенные для дерева конфигурации 
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❖ просмотр и настройка периодов РР для конкретного объекта дерева конфигурации, доступ-
ного администратору, – вызывается из окна Дерево конфигурации с помощью пункта Ре-
дактор регламентных работ контекстного меню. 

 
Рисунок 103. Периоды регламентных работ, настроенные для конкретного объекта дерева конфигурации 

Примечание. Пользователь также может вызывать окно Периоды регламентных 
работ (в одном из двух режимов) из информационной панели, например, кликнув 
на каком-либо её элементе, для которого настроено действие с функцией Change 
maintenance mode. 

Окно Периоды регламентных работ содержит панель инструментов, таблицу с записями о пе-
риодах РР и блок в нижней части.  

На панели инструментов размещены следущие элементы управления: 

❖ Местное время / Серверное время (+ часовой пояс) – переключатель устанавливает ча-
совой пояс для отображения временного интервала (время рабочей станции пользователя 
или время на сервере PhoenixDS); 

❖ Показывать только активные – при установленном флаге в таблице отображаются запи-
си, у которых периоды регламентых работ действует в данный момент; при отключённом 
флаге – записи с истекшим или еще не наступившим периодом;  

❖ Включённые / Отключённые – фильтр по статусу для отбора записей в таблицу:  

 Включённые – записи, обрабатываемые системным процессом maintenance; 

 Отключённые – записи, не принимаемые в обработку системным процессом mainte-

nance; 

 – добавление периода регламентных работ;  

 – обновление записей в таблице в соответствии с данными сервера PhoenixDS и состояни-
ем флага Показывать только активные. 

Таблица содержит записи о периодах регламентных работ: истекших, действующих в данный мо-
мент и будущих. При установленном флаге Показывать только активные в таблице отобража-
ются только текущие периоды регламентых работы.  

Набор столбцов таблицы зависит от того, в каком режиме открыто окно Период регламентных 
работ. В режиме работы с конкретным объектом дерева конфигурации (т.е. в случае вызова окна 
через контекстное меню) в таблице отсутствует первый столбец и столбец Путь, а путь на объект, 
для которого настраиваются периоды РР, отображается в нижней части окна. 

Таблица состоит из следующих столбцов: 

❖ первый столбец – содержит иконку, соответствующую объекту дерева конфиуграции;  

❖ Путь – путь к объекту дерева конфигурации, для которого настроен период РР; отобража-
ется в режиме работы со всем деревом конфигурации. Если период РР задан для одного 
объекта, то путь является ссылкой на страницу этого объекта; 

❖ Причина – описание регламентных работ, комментарий; 

❖ Время начала, Время окончания – моменты начала и окончания периода РР; 

❖ Сообщение – шаблоны для формирования информационных сообщений о начале или 
окончании регламентых работ; 

❖ История – время последнего изменения записи; по клику вызывается окно для просмотра 
истории изменений; 

❖ Путь к файлу – ссылка на документ с обоснованием проведения регламентных работ; 
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❖ Сбор данных – при установленном флаге сбор данных с целевых объектов во время пери-
ода регламентных работа ведется, при отключенном флаге – сбор данных временно пре-
кращен; 

❖ Цвет – цветовая маркировка графиков изменения значений параметров целевых объектов 
на период регламентных работ; 

❖ Пользователь – фамилия и имя администратора, который внёс последние изменения в за-
пись. 

❖ Последний столбец таблицы содержит кнопки для работы с записями в зависимости от их 
статуса (см. выше Включенные / Отключённые): 

для включенных записей: 

 – изменение объектов назначения периода РР; см. Изменение параметров периода ре-
гламентых работ; 

 – отключение записи о периоде РР;  

для отключенных записей: 

 – восстановление записи о периоде РР.  

Под таблицей отображается: 

❖ путь на объект дерева конфигурации в случае режима работы с конкретным объектом,  

❖ кнопка OK – сохранение внесенных изменений на сервере PhoenixDS и выход из окна Пе-
риоды регламентных работ; 

❖ кнопка Отмена – выход из окна Периоды регламентных работ без сохранения изменений; 

3.5.2. Добавление периода регламентных работ 

Для добавления периода регламентных работ администратор может воспользоваться одним из 
способов. 

Вариант 1. Режим работы с конкретным объектом дерева конфигурации 

1. В окне Дерево конфигурации поместить курсор на объект, который будет затронут регла-
ментными работами, и в контекстном меню выбрать пункт Редактор регламентных работ; 

 
Рисунок 104. Вызов окна Периоды регламентных работ для выбранного объекта дерева конфигурации 
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2. в появившемся окне Периоды регламентых работ установить переключатель Местное 
время / Серверное время в нужную позицию – в зависимости от того, в каком времени 
планируется указывать период регламентных работ; 

3. нажать кнопку ; 

4. в появившейся новой строке ввести параметры: 

❖ Причина – комментарий или описание регламентных работ; 

❖ кликнуть в поле Время начала или Время окончания и в появившемся диалоге за-
дать период регламентых работ. Даты и время можно ввести вручную или выбрать из 
календаря;  

❖ кликнуть в поле Сообщение и в появившемся окне Редактирование информацион-
ных сообщений настроить отправку информационных сообщений о начале и оконча-
нии регламентных работ; 

❖ снять флаг Сбор данных, если на период выполнения регламентных работ требуется 
отключить сбор данных с целевых объектов; 

❖ в поле Путь к файлу при необходимости указать ссылку на нормативный документ, в 
соответствии с которым выполняются РР; 

❖ кликнуть в поле Цвет и выбрать цветовую маркировку для графиков на период выпол-
нения регламентных работ. 

Примечание. Поле Пользователь заполняется автоматически при сохранении 
записи; 

 
Рисунок 105. Выбор цветовой маркировки для периода регламентых работ 

5. для сохранения введенной записи и возврата в окно Дерево конфигурации нажать кнопку 
OK.  

Вариант 2. Режим работы с деревом конфигурации в целом 

1. Нажать кнопку  в заголовке Web-интерфейса и в меню приложений выбрать пункт 
Управление регламентными работами; 

2. установить переключатель Местное время / Серверное время в нужную позицию – в за-
висимости от того, в каком времени планируется задавать период регламентных работ 

3. нажать кнопку , в результате откроется окно Выберите путь, представляющее собой 
стандартный диалог;  
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4. в его правой части отметить один или несколько объектов дерева конфигурации и нажать 
кнопку OK; 

 
Рисунок 106. Выбор объекта дерева конфигурации для задания периода регламентых работ 

5. ввести параметры по аналогии с п. 4 варианта 1 (см. выше); 

 
Рисунок 107. Новый период регламентых работ введен, но не сохранен на сервере PhoenixDS 

6. для сохранения введенной записи и закрытия окна Периоды регламентных работ нажать 
кнопку OK.  

3.5.3. Изменение параметров периода регламентых работ 

В обоих режимах работы порядок изменения параметров периодов РР в окне Периоды регла-
ментных работ один и тот же. 

Поля Причина, Время начала, Время окончания, Сбор данных, Цвет доступны для редактиро-
вания.  

Чтобы указать другой объект (или несколько объектов), к которым будет применяться период РР, 

следует нажать кнопку  в последнем столбце таблицы и в дереве конфигурации выбрать нуж-
ный объект или несколько объектов.  

Исключить объект из групповой записи о назначении периода РР можно двумя способами: 

❖ нажать кнопку  на вложенной строке, соответствующей объекту; 

❖ нажать кнопку  в консолидирующей записи и снять флаг с объекта в дереве конфигура-
ции.  
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Для сохранения внесенных изменений на сервере PhoenixDS и закрытия окна Периоды регла-
ментных работ, следует нажать кнопку ОК. При сохранении записей в поле Пользователь авто-
матически подставляется имя администратора, выполнившего изменения. 

3.5.4. Настройка информационных сообщений 

При создании или редактировании записи о регламентных работах по клику в столбце Сообще-
ния вызывается окно для настройки отправки пользователям информационных сообщений о 
начале и окончании РР.  

Шаблоны информационных сообщений должны быть предварительно созданы в Редакторе ин-
формационных сообщений. Однако можно также использовать шаблоны по умолчанию, кото-
рые задаются в конфигурационном файле 
/usr/local/lancelot/conf/conf/maintenanced.json параметром 

preset_info_messages. 

В привязке к началу или окончанию РР допустимо настроить несколько сообщений, которые будут 
отправляться с некоторым интервалом или точно в момент начала/окончания РР. 

Настроенные информационные сообщения можно протестировать с помощью кнопки  в 
столбце Проверить. 

 

Рисунок 108. Настройка информационных сообщений о регламентных работах 

3.5.5. Отключение и восстановление записи о периоде регламентных работ 

Удаление записей о периодах регламентых работ не предусмотрено. Администратор может от-
ключить запись, т.е. деактивировать её. Отключённые записи не принимаются в обработку си-
стемным процессом maintenance, но доступны для редактирования (за исключением списка 

объектов) и могут быть восстановлены. Для просмотра отключённых записей следует в окне Пе-
риоды регламентных работ установить фильтр Отключённые. 

 

Рисунок 109. Отключенные записи о периодах регламентых работ  

Отключение записи о периоде РР 

Порядок отключения записи: 

1. убедиться, что в окне Периоды регламентных работ установлен фильтр Включенные; 
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2. в таблице в нужной записи нажать кнопку  в последнем столбце; можно последовательно 
отключить несколько записей; 

 
Рисунок 110. Включённые записи о периодах регламентых работ   

2. для сохранения внесенных изменений на сервере PhoenixDS и закрытия окна Периоды ре-
гламентных работ нажать кнопку ОК. 

Восстановление записи о периоде РР 

Порядок восстановления записи: 

1. убедиться, что в окне Периоды регламентных работ установлен фильтр Отключенные; 

2. в таблице в нужной записи нажать кнопку  в последнем столбце; можно последовательно 
восстановить несколько записей; 

 
Рисунок 111. Отключённые записи о периодах регламентных работ 

2. для сохранения внесенных изменений на сервере PhoenixDS и закрытия окна Периоды ре-
гламентных работ нажать кнопку ОК. 

3.5.6. История изменений записи о периоде регламентных работ 

В окне Периоды регламентных работ по клику в столбце История вызывается окно для про-
смотра истории изменения выбранной записи о периоде РР. Доступна подробная информация по 
каждому изменению: время, пользователь, выполнивший изменение, старое и новое значение па-
раметра. 

По умолчанию каждая запись в журнале изменений хранится на сервере один год.  
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Рисунок 112. История изменений записи о периоде регламентных работ 

3.6. Редактор информационных сообщений 

Приложение Редактор информационных сообщений позволяет настраивать шаблоны инфор-
мационных сообщений и отправлять сообщения пользователям ПП PhoenixDS. Приложение до-
ступно пользователям из группы . 

Для вызова Редактора информационных сообщений следует в заголовке Web-интерфейса 

нажать кнопку  и в меню приложений нажать иконку с названием приложения.  

 

Рисунок 113. Вызов Редактора информационных сообщений 

3.6.1. Основное окно 

Основное окно приложения Редактор информационных сообщений имеет следующую структу-
ру: 

❖ под заголовком окна размещена панель инструментов; 

❖ в окне Сообщения выводится перечень шаблонов сообщений; 

❖ справа в рабочей области отображаются параметры шаблона, выбранного в окне Сообще-
ния. 
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Рисунок 114. Редактор информационных сообщений 

Для выхода из окна Редактор информационных сообщений можно использовать кнопку  в за-
головке окна или кнопку Закрыть в правом нижнем углу окна. 

Панель инструментов 

В окне Редактор информационных сообщений для выполнения действий предусмотрены кноп-
ки на панели инструментов, комбинации клавиш и пункты контекстного меню окна Сообщения. 
Некоторые действия можно выполнить несколькими способами. Чтобы вызвать контекстное меню, 
следует в окне Сообщения поместить курсор на строку списка и кликнуть правой кнопкой мыши.  

Ниже перечислены кнопки панели инструментов и соответствующие им пункты контекстного меню 
и клавиши. 

   

Обновление информации в окне Редактор информационных сообщений в соответствии с 
данными сервера PhoenixDS. 

 | Новый шаблон... | Ins 

Создание нового шаблона информационных сообщений. 

 | Удалить шаблон | Del 

Удаление выбранного шаблона информационных сообщен. 

 | Добавить параметр 

Добавление дополнительного параметра в шаблон информационных сообщений.  
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   | Удалить параметр 

Удаление выбранного параметра из шаблона информационных сообщений. Допускается 
удаление только дополнительных параметров. 

Копировать шаблон... 

Создание копии выбранного набора сигналов / набора оповещений. 

3.6.2. Создание шаблона информационных сообщений 

Чтобы создать шаблон информационного сообщения, следует:  

1. в окне Сообщения в контекстном меню выбрать пункт Новый шаблон, либо нажать кла-

вишу Ins или кнопку  на панели инструментов; 

2. в появившемся окне в поле Имя ввести идентификатор нового шаблона инф. сообщения и 

нажать OK.  

 

Рисунок 115. Ввод имени шаблона инф. сообщения 

В результате будет создан пустой шаблон (в рабочей области будет заполнено поле Имя 
шаблона); 

3. в рабочей области ввести параметры, определяющие содержимое сообщения и детали его 
отправки и хранения;  

4. по окончании ввода полей в рабочей обасти нажать кнопку Сохранить. 

3.6.3. Основные параметры шаблона информационных сообщений 

Далее в фигурных скобках (после наименования поля) указано имя параметра для использования 
в тексте html-шаблона. 

Имя {template} 

Уникальный идентификатор шаблона информационного сообщения.  

Описаниe {description} 

Описание сообщения, отображается в окне Информационные сообщения. 

Заголовок {title} 

Заголовок окна информационного сообщения; не отображается в окне Информационные 
сообщения.  

html-код сообщения  

Html-шаблон информационного сообщения. Например, <h1>{description}</h1>. По 

нажатию кнопки  вызывается окно для ввода и форматирования содержимого сообщения:  

на вкладке Format можно вводить текст шаблона сообщения и использовать для формати-
рования кнопки на панели инструментов; 
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на вкладке Code введенный текст отображается в html-формате и также доступен для ре-
дактирования. 

 

См. также Синтаксис HTML-шаблона. 

css-стили   

CSS-стили, которые будут использованы в сообщении. 

Группы пользователей 

Список групп пользователей, которым будет отправлено информационное сообщение.  

Пользователи  

Список пользователей, которым будет отправлено информационное сообщение.  

Таким образом, информационное сообщение отправляется пользователям из групп, ука-
занных в поле Группы пользователей, а также пользователям, перечисленным в поле 
Пользователи.  

Скрытое сообщение 

Если флаг установлен (true / да), то сообщение не показаывается получателю во всплыва-
ющем окне, а доступно для просмотра только в окне Информационные сообщения. 

Запретить удаление (Safe) 

Если флаг установлен (true / да), то сообщение нельзя удалить в окне Информационные 
сообщения. Чтобы вернуть возможность удаления сообщения, необходимо в шаблоне 
установить флаг Запретить удаление = нет. 

Sound on state 

Настройка звукового оповещения пользователя при получении им информационного сооб-
щения.  

Звуковой файл 
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Звуковой файл для воспроизведения можно выбрать из списка предустановленных 

файлов или загрузить с локального компьютера. С помощью кнопки  можно про-
слушать выбранный файл. Для сохранения выбранного файла в шаблоне сообщения 

нужно нажать кнопку .  

Длительность звука 

Длительность воспроизведения звукового файла в секундах.  

3.6.4. Добавление дополнительных параметров в шаблон 

Чтобы упростить и сократить внешний вид html-шаблона, можно создать дополнительные пара-
метры и использовать их при написании текста html-шаблона.  

Чтобы создать дополнительный параметр для шаблона инф. сообщения, следует  

1. в окне Сообщения выбрать нужный шаблон; 

2. нажать кнопку  на панели инструментов; 

3. в появившемся окне ввести имя параметра (допустимы латинские буквы и цифры); 

4. в рабочей области ввести значение параметра; 

5. нажать кнопку Сохранить. 

 

Рисунок 116. Дополнительные параметры 

Пример. Текст шаблона имеет вид:  

<div><image src="/path1/path2/path3/image.png"/>...<div> 

Можно создать дополнительный параметр IMG со значением /path1/path2/path3/image.png. 

В результате его использования исходный текст шаблона будет сокращён: 

<div><image src="{IMG}"/>...<div>  

3.6.5. Синтаксис HTML-шаблона 

Полное описание синтаксиса html-шаблонов см. в документации ExtJS. 

В шаблонах можно использовать подстановки значений в html-код, условия, циклы и  произволь-
ный код JavaScript. 

http://docs.sencha.com/extjs/6.5.0/classic/Ext.XTemplate.html
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Простые подстановки 

Значения параметров можно подставить с помощью простой подстановки, указав имя параметра 
внутри фигурных скобок: 

{param_name}, {nested_param.field} 

Итерация по массиву 

Если значение параметра – массив (невозможно задать через диалог, но доступно через сервер-
ные методы), то можно задать отображение для каждого элемента массива с помощью особого 
тега <tpl> и атрибута for. Например: 

<p>Целевые объекты:</p> 

<ul> 

    <tpl for="targets"> 

        <li><div class="{iconCls}"></div>{displayPath}</li> 

    </tpl> 

</ul> 

Если параметр targets равен  

[{"iconCls": "linux-computer", "displayPath": "/Tree/devel-lnx-28"}, 

 {"iconCls": "windows-computer", "displayPath": "/Tree/ws-069"}] ,  

то этот прведенный выше шаблон выведет список из двух элементов. 

Индекс текущего элемента доступен как {#}. 

Текущий элемент (например, если это скаляр) доступен как {.}. 

Также можно добавить произвольный текст между элементами массива: 

<p>Объекты контроля: <tpl for="targets" between=", ">{displayPath}</tpl>.</p> 

Итерация по объекту 

Позволяет получить доступ к ключам и значениям произвольного объекта с помощью атрибута 
foreach, например: 

<dl> 

    <tpl foreach="."> 

        <dt>{$}</dt> <!-- {$} содержит ключ свойства --> 

        <dd>{.}</dd> <!-- {.} содержит значение свойства --> 

    </tpl> 

</dl> 

Условные операторы 

С помощью атрибутов if, elseif и else можно управлять отображаемой инфомрацией. Напри-

мер: 

<p>Представлены следующие устройства:<p> 

<ol> 

    <tpl for="targets"> 

        <li> 

            <tpl if="iconCls == 'linux-computer'"> 

                Компьютер Linux 

            <tpl elseif="iconCls == 'windows-computer'"> 

                Компьютер Windows 

            <tpl else> 

                другие устройства 

            </tpl> 

        </li> 

    </tpl> 

</ol> 

Также доступны атрибуты switch, case и default. Например: 
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<p>Представлены следующие устройства:<p> 

<ol> 

    <tpl for="targets"> 

        <li> 

            <tpl switch="iconCls"> 

                <tpl case="linux-computer"> 

                    Компьютер Linux 

                <tpl case="windows-computer"> 

                    Компьютер Windows 

                <tpl default> 

                    Другие устройства 

            </tpl> 

        </li> 

    </tpl> 

</ol> 

В условиях доступны и другие операции сравнения, кроме равенства.  

Важно: угловые скобки нужно указывать в форме html entity, например:  
&gt; вместо > и &lt; вместо <. 

Арифметические операторы 

В подстановках и условиях поддерживаются базовые арифметические операции над числовыми 
значениями: + (сложение), - (вычитание), * (умножение), / (деление). 

Исполнение произвольного кода 

Любой текст внутри {[ ... ]} считается кодом и выполняется внутри шаблона. Результат вы-

полнения подставляется как значение. Важно, что внутри этих скобок доступ к переменным осу-
ществляется через переменную values, а не напрямую. Например: вместо простого {bar} сле-

дует ввести {[foo(values.bar)]}, если к bar необходимо применить функцию foo. Также 

внутри цикла доступны переменные xindex, xcount и xkey для доступа к индексу элемента цик-

ла (начиная с 1), числу элементов в коллекции, по которой идет цикл, и ключа текущего свойства, 
если применимо. 

Также для использования доступны стандартные переменные, макросы, в зависимости от источ-
ника отправки информационного сообщения. См. Параметры периода регламентных работ. 

Также возможно выполнение кода без подстановки результата в шаблон, внутри блока {% ... 

%}. 

3.6.5.1. Параметры периода регламентных работ 

Для отображения в информационном сообщении сведений о регламентных работах можно ис-
пользовать в html-шаблоне следующие дополнительные параметры:  

❖ {maintenance.targets} – целевые объекты, на которых установлен период регламент-

ных работ. Массив объектов, у каждого объекта есть свойства path (путь к объекту в дере-

ве), display_path. Также могут быть доступны target-type (для целевых объектов) или 

device (для устройств).  

❖ {maintenance.reason} – причина регламентных работ.  

❖ {maintenance.color} – цвет штриховки графика в период регламентных работ. В HEX-

формате без октоторпа впереди, например: 'ff0000', '00ff00', '0000ff' – красный, зеленый и 
синий соответственно.  

❖ {maintenance.from} – время начала периода регламентных работ в формате ISO 8601.  

❖ {maintenance.to} – время окончания периода регламентных работ в формате ISO 8601.  

❖ {maintence.user} – информация о пользователе, который последним изменял период 

регламентных работ. По-умолчанию содержит свойства id, displayName и title.  

❖ {maintenance.extra} – дополнительные данные, связанные с периодом регламентных 

работ. null, если дополнительных данных нет. Например, ссылка на нормативный документ: 
{maintenance.extra.document_link}.  
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3.6.5.2. Пример HTML-шаблона для инф. сообщения о регламентных работах 

Ниже приведен пример текста HTML-шаблона для информационного сообщения о завершении 
регламентных работ. Во всплывающем окне информационное сообщение, сформированное по 
данному HTML-шаблону, будет иметь вид: 

 

Рисунок 117. Пример информационного сообщения о завершении регламентных работ 

<h1>Внимание!</h1> 

<p>До завершения регламентных работ на следующих объектах контроля осталось 

{[(moment(values.maintenance.time_end) - moment()) / 60 / 1000]} минут.</p> 

<ul> 

    <tpl for="maintenance.targets"> 

        <li> 

            <div role="presentation" class="x-tree-icon x-tree-icon-custom x-

tree-icon-parent target-icon {[Core.mon.getDeviceIconCls(values)]} 

"></div>{display_path} 

        </li> 

    </tpl> 

</ul> 

<p>Работы проводятся с {[mo-

ment(values.maintenance.time_start).format(_T.DATE_FORMAT)]} по {[mo-

ment(values.maintenance.time_end).format(_T.DATE_FORMAT)]} по причине: 

{maintenance.reason}.</p> 

<tpl if="maintenance.collect"> 

    <p>До окончания периода работ данные с объектов контроля собираются.</p> 

<tpl else> 

    <p>До окончания периода работ данные с объектов контроля не собирают-

ся.</p> 

</tpl> 

<tpl if="Core.config.Runtime.config.auth.user == values.maintenance.user.id"> 

    <button onclick="alert('imagine in extended')">Продлить</button> 

</tpl> 

3.6.6. Тестирование шаблона информационных сообщений 

Шаблон, в котором настроено отображение сообщения во всплываюшем окне (Скрытое сообще-
ние = false / нет), можно протестировать, т.е. просмотреть, в каком виде информационное сооб-
щение будет доставляться пользователям. Для тестирования шаблона следует в окне Сообще-
ния выбрать нужный шаблон и нажать кнопку Проверить. В результате во всплывающем окне 
будет показано информационное сообщение, сформированное в соответствии с настроенным 
HTML-кодом. 
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Рисунок 118. Тестирование информационного сообщения 

3.6.7. Отправка информационного сообщения вручную 

Чтобы отправить информационное сообщение, следует: 

1. в окне Сообщения выбрать нужный шаблон и нажать кнопку Отправить; 

2. в появившемся окне при необходимости скорректировать текст сообщения и его формати-
рование (внесённые изменения не сохроаняются в шаблоне); 

3. нажать кнопку Отправить. 

В результате информационное сообщение будет доставлено пользователям в соответствии с 
настройками шаблона.  

 

Рисунок 119. Отправка информационного сообщения 
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4. РЕДАКТОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ 

Web-приложение Редактор информационных панелей интегрировано в Web-интерфейс, предо-
ставляемый ПК PhoenixDS Web. 

Web-приложение позволяет создавать информационные панели в формате SVG и обеспечивает 
их хранение на сервере PhoenixDS. 

Примечание. Приложение доступно, если пользователь входит в группу пользова-
телей с глобальной политикой Запуск редактора инф. панелей.  

4.1. Вход и выход из Web-приложения 

Чтобы войти в Редактор информационных панелей, следует: 

1. войти в Web-интерфейс: в браузере ввести адрес сервера PhoenixDS, затем в приглашении 
ввести имя пользователя (логин), пароль и нажать кнопку Вход; 

 
Рисунок 120. Приглашение в Web-интерфейс 

2. в заголовке страницы Web-интерфейса нажать кнопку  и в меню приложений нажать 
кнопку Редактор информационных панелей.  

 
Рисунок 121. Вход в приложение Редактор информационных панелей 

В результате в новой вкладке браузера откроется основное окно приложения. 
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Рисунок 122. Основное окно Редактора информационных панелей 

Для выхода из приложения следует закрыть вкладку браузера.  

4.2. Основное окно 

Основное окно Редактора информационных панелей содержит следующие компоненты (неко-
торые из них, как правило, скрыты при входе в приложение): 

❖ панель инструментов с кнопкой главного меню;  

❖ окно Конфигурация – дерево конфигурации;  

❖ область редактирования (канва) – рабочая область для создания информационной панели;  

❖ окно Инструменты – предоставляет средства для создания и настройки информационной 
панели: 

вкладка Параметры – область свойств элементов информационной панели;  

вкладка Система слоёв – предназначена для управления слоями и элементами информа-
ционной панели; 

вкладка Виджеты – набор простых элементов и виджетов, доступных для размещения в об-
ласти редактирования; 

❖ окно Результаты поиска – отображает перечень элементов, найденных на канве по при-
знаку, заданному пользователем; 

❖ панель недавно использованных виджетов – содержит последние элементы / виджеты, 
размещенные пользователем на канве. 
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Рисунок 123. Основное окно Редактора информационных панелей 

4.2.1. Панель инструментов и меню 

Панель инструментов содержит функциональные кнопки. При наведении указателя мыши на кноп-

ку появляется всплывающая подсказка с кратким описанием. Последняя кнопка  вызывает 
меню Редактора информационных панелей. 

 

Рисунок 124. Панель инструментов Редактора информационных панелей 

Некоторые действия можно выполнять с помощью функциональных кнопок, пунктов меню или "го-
рячих" клавиш. 

Ниже приведено назначение пунктов меню и соответствующих им кнопок и "горячих" клавиш. 

Раздел Файл 

Содержит основные команды для работы с Редактором информационных панелей. 

Новый |  

Создание новой информационной панели (нового svg- файла). 

Открыть |  

Открыть информационную панель (svg-файл) с диска на рабочей станции или доступного 
сетевого ресурса. См. Редактирование информационной панели. 

Сохранить |  

Сохранение редактируемой информационной панели без изменения месторасположения. 
При сохранении новой информационной панели появится окно для ввода параметров со-
хранения. 
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Сохранить как…  

Сохранение информационной панели на сервере PhoenixDS либо локально на рабочей 
станции в виде файла или шаблона. После выполнения этой команды будет открыта вклад-
ка с сохраненной информационной панелью. См. Сохранение информационной панели. 

Сохранить копию…  

Создание копии текущей информационной панели на сервере PhoenixDS либо локально на 
рабочей станции в виде файла или шаблона (аналог команды Сохранить как...). После вы-
полнения команды Сохранить копию... вкладка с исходной информационной панелью 
остается активной, а созданная копия информационной панели в новой вкладке не откры-
вается. См. Сохранение информационной панели. 

Импорт… 

Загрузка на канву элементов из файла. См. Импорт svg- или gz-файла. 

Экспорт  

Выгрузка элементов, выделенных на канве, сторонний файл.  

Как информационную панель/шаблон…   

Экспорт выделенных элементов в svg-файл. См. Создание шаблона информа-
ционной панели. 

В SVG (Visio)…   

Экспорт выделенного фрагмента, ранее импортированного на канву из сторнне-
го приложения, в svg-файл для дальнейшего редактирования в Visio. См. По-
вторная выгрузка в svg-файл. 

Слияние SVG… 

Импорт на канву svg-файла, измененного в Visio. См. Слияние измененного svg-файла с 
информационной панелью 

Язык 

Переключение языка приложения: Русский, Английский. 

Раздел Правка  

Содержит команды для выполнения основных действий с элементами информационной панели. 

Отменить… | Ctrl+Z 

Отмена предыдущего действия, за исключением операций со слоями и перемещений эле-
ментов в рамках слоя. Предыдущее действие отображается в меню, например, Отменить 
Перемещение.  

Вернуть… | Ctrl+Shift+Z 

Вернуть отменённое действие, за исключением операций со слоями и перемещений эле-
ментов в рамках слоя. Отменённое действие отображается в меню, например, Вернуть 
Перемещение. 

Копировать | Ctrl+C 

Копирование выделенных элементов в буфер Редактора информационных панелей. 

Вставить | Ctrl+V 

Вставка элементов из буфера Редактора информационных панелей.  

Удалить 

Удаление выбранных элементов. 

Выбрать все | Ctrl+A 

Выделение всех элементов в области редактирования.  
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Проба |  | Alt+L 

Проверка окрашивания элемента информационной панели в соответствии со статусом сиг-
нала. См. Тестирование окрашивания элемента. 

Точки привязки | P  

Включение и отключенине режима использования точек привязки. 

Направляющие поворота 

Включение и отключение направляющих поворота на элементах. См. Поворт элемента. 

Раздел Вид 

Содержит пункты меню, позволяющие открыть / закрыть окна в основном окне Редактора инф. 
панелей.   

Дерево конфигурации 

Открытие / закрытие окна Конфигурация.  

Инструменты  

Открытие / закрытие окна Инструменты, содержащего вкладки Параметры, Слои и Ви-
джеты. 

 Окно недавно использованных виджетов |   

Включение/отключение панели недавно использованных виджетов. 

Результаты поиска 

Включение/отключение окна с результатами поиска элементов инф. панели, запущенного с 

помощью кнопки .  

Другие функциональные кнопки 

  – просмотр текущей информационной панели. Открывается новая вкладка браузера, в ко-
торой отображается открытая на канве информационная панель (при условии, что она была 
сохранена на сервере). 

 – установка оптимального размера информационной панели (положение самого правого и 
самого нижнего элементов + 10 пикселей). См. Изменение размеров информационной па-
нели. 

 – поиск элементов, размещенных на канве. 

Кнопки для выравнивания элементов 

Размещение выделенных элементов относительно основного элемента по какому-либо правилу. 
Основным считается последний выделенный элемент. 

 – смещение выделенных элементов к левой границе основного элемента.  

 – размещение выделенных элементов на вертикальной оси основного элемента (по верти-
кали элементы не перемещаются).  

 – смещение выделенных элементов к правой границе основного элемента.  

 – смещение выделенных элементов к верхней границе основного элемента.  

 – размещение выделенных элементов на горизонтальной оси основного элемента (по гори-
зонтали элементы не перемещаются).  

 – смещение выделенных элементов к нижней границе основного элемента.  



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS Admin 109 

 – размещение выбранных элементов на одинаковые расстояния между их боковыми грани-
цами относительно двух крайних выделенных элементов. Другими словами, положение са-
мого правого и самого левого из выделенных элементов не изменяется, а остальные выде-
ленные элементы перемещаются только по горизонтали.  

  – размещение выбранных элементов на одинаковые расстояния между их верхними и ниж-
ними границами относительно самого верхнего и самого нижнего из выделенных элемен-
тов. Другими словами, положение самого верхнего и самого нижнего из выделенных эле-
ментов не изменяется, а остальные элементы перемещаются только по вертикали.  

Кнопки для изменения размера элементов 

Изменение размера выделенных элементов по размеру основного элемента. 

 – ширина выделенных элементов устанавливается равной ширине основного элемента. 

 – высота выделенных элементов устанавливается равной высоте основного элемента. 

 – ширина и высота выделенных элементов устанавливаются равными высоте и ширине ос-
новного элемента. 

Кнопки для упорядочивания элементов 

Перемещение элемента в рамках слоя и относительно других элементов в области редактиро-
вания. 

 – перемещение выбранного объекта на задний план.  

 – перемещение выбранного объекта ниже. 

 – перемещение выбранного объекта выше. 

 – перемещение выбранного объекта на передний план. 
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4.2.2. Дерево конфигурации 

Окно Конфигурация позволяет выбрать информационную панель для загрузки в область редак-
тирования.  

В окне Конфигурация отображается структура дерева конфигурации, доступная учетной записи. 
Дерево содержит элементы всех уровней, вплоть до сигналов и оповещений. Для раскрытия и 
сворачивания содержимого узлов следует нажимать на стрелки рядом с наименованием узла. Для 
получения актуальной информации с сервера PhoenixDS и вывода ее в окно Конфигурация сле-

дует нажать кнопку  в заголовке окна.  

Чтобы увеличить рабочую область, окно Конфигурация можно свернуть, нажав  в заголовке 
окна или стрелку на правой рамке окна. Чтобы вновь раскрыть окно Конфигурация, следует 
нажать стрелку на рамке. 

 

Рисунок 125. Дерево конфигурации 

Контекстное меню окна Конфигурация позволяет: 

❖ переименовывать объекты (клавиша F2); 

❖ создавать новые папки (клавиша N) – данная функция необходима в данном приложении, 
т.к. рекомендуется каждую информационную панель размещать в отдельной папке.  

 

Рисунок 126. Создание новой папки в дереве конфигурации 
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4.2.3. Область редактирования (канва) 

Область редактирования (канва) – это рабочая зона, в которой пользователь размещает и наст-
ривает элементы информационной панели. На канве можно открыть одновременно несколько ин-
формационных панелей. Каждая панель отображается в отдельной вкладке.  

 

Рисунок 127. Канва 

Цвет заголовка активной вкладки зависит от того, сохранена ли открытая информационная панель 
на сервере PhoenixDS:  

❖ заголовок вкладки синий, если внесенные изменения сохранена;  

❖ заголовок вкладки сиреневый и помечен звездочкой (*), если имеются несохраненные из-
менения.  

 

Рисунок 128. Инф. панель не сохранена 

Чтобы закрыть панель, следует нажать на крест в заголовке вкладки.  

Размер канвы определяет размер информационной панели и по умолчанию составляет 1024*786 

пикселей. По нажатию кнопки , расположенной в левом верхнем углу, вызывается окно для из-
менения размеров.  

Элементы на канве отображаются так, как они будут выглядеть при просмотре информационной 
панели. Элементы, размещенные за пределами канвы, не отображаются на готовой информаци-
онной панели.  
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4.2.4. Вкладка Параметры 

Параметры элемента информационной панели, выбранного в области редактирования, отобра-
жаются в окне Инструменты на вкладке Параметры. Параметры сгруппированы в разделы. Со-
став каждого раздела зависит от типа элемента информационной панели, выбранного в данный 
момент на канве. 

 

Рисунок 129. Параметры элемента информационной панели 

См. также 

Обзор параметров элементов информационных панелей 
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4.2.5. Вкладка Слои 

Вкладка Слои в окне Инструменты прездназначена для управления слоями и элементами ин-
формационной панели. Пользователь может создавать и удалять слои, перемещать элементы 
между слоями и внутри слоя, а также блокировать слои и элементы от возможности редактирова-
ния, переключать их признаки видимости.  

 

Рисунок 130. Окно Система слоёв 

См. также 

Управление слоями информационной панели 

4.2.6. Вкладка Виджеты 

Вкладка Виджеты в окне Инструменты содержит графические элементы, которые пользователь 
может разместить на канве. Обзор элементов приведён в разделе Классификация элементов ин-
формационнной панели; особенности каждого элемента описаны в справочнике Элементы ин-
формационных панелей. 

На вкладке Виджеты элементы сгруппированы в разделы (количество элементов указано в заго-
ловке раздела). Чтобы раскрыть раздел, следует кликнуть мышью на его заголовке.  
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Рисунок 131. Вкладка Виджеты 



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS Admin 115 

Первый раздел Отфильтрованные позволяет быстро найти нужный элемент по наименованию. 
Для поиска достаточно в поле в заголовке раздела ввести первые символы какого-либо слова из 
наименования элемента. По мере ввода фрагмента отображаются найденные элементы и указы-
вается их количество. Результаты поиска сохраняются даже при переходе в другой раздел. Чтобы 
сбросить фильтр, нужно очистить поле для поиска.  

 

Рисунок 132. Поиск виджетов 

Кнопка  в заголовке раздела Отфильтрованные позволяет скрыть остальные разделы эле-

ментов. Для возврата списка разделов следует нажать эту же видоизменную кнопку . 
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4.2.7. Окно Результаты поиска 

В окно Результаты поиска отображается перечень элементов, размещенных на канве и найден-

ных в результате поиска, запущенного пользователем с помощью кнопки  на панели ин-
струментов. 

Для открытия и закрытия окна Результаты поиска следует использовать пункт меню Вид → 
Результаты поиска. 

 

Рисунок 133. Окно Отфильтрованные элементы 

См. также 

Выделение элементов на канве 

4.2.8. Панель недавно использованных виджетов 

На эту панель автоматически попадают иконки последних элементов / виджетов, выбранных ад-
министратором на вкладке Виджеты и размещенных на канве. Элементы / виджеты с панели не-
давно использованных виджетов также можно выбирать для размещения на канве. 

Для открытия и закрытия панели следует использовать кнопку  на панели инструментов ос-
новного окна. 

Для удаления всех виджетов с панели недавно использованных виджетов следует на панели вы-

брать пункт Опции → Очистить историю.  
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Рисунок 134. Панель недавно использованных виджетов  

4.3. Порядок разработки информационной панели 

Разработка информационной панели представляет собой многошаговый процесс, в котором мож-
но выделить следующие основные этапы: 

❖ Создание информационной панели. 

❖ Размещение элементов на канве и настройка их параметров, см. Обзор элементов 
информационнной панели, Инструментарий Редактора информационных панелей. 

❖ Привязка сигнала или сигналов к элементам информационной панели. 

❖ Сохранение информационной панели на сервер или локально, см. Сохранение 
информационной панели. 

В процессе разработки информационной панели рекомендуется: 

❖ периодически сохранять информационную панель локально на рабочей станции или на 
сервере; 

❖ контролировать создаваемую информационную панель, просматривая ее в браузере. Что-
бы открыть редактируемую информационную панель в отдельной вкладке браузера, следу-

ет нажать кнопку  на панели инструментов.  

4.3.1. Создание информационной панели 

Чтобы создать информационную панель на чистой канве, необходимо выбрать пункт меню Файл 

→ Новый или нажать кнопку . В результате в области редактирования будет открыта вкладка 
Новый <номер> с чистой канвой.  

 

Рисунок 135. Канва для новой информационной панели 
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Далее на канве можно размещать элементы и задавать настройки. См. Инструментарий Редакто-
ра информационных панелей. 

4.3.2. Сохранение информационной панели 

Сохранять информационную панель необходимо не только по завершении, но и в процессе раз-
работки. 

Для сохранения предусмотрены следующие способы: 

❖ на сервере PhoenixDS в дереве конфигурации; следует использовать этот вариант, если 
информационная панель полностью подготовлена; рекомендуется каждую информацион-
ную панель сохранять в отдельную папку; поэтому предварительно следует создать ее в 
дереве конфигурации; 

❖ локально на рабочей станции или удаленной машине локальной сети; следует использо-
вать этот вариант для сохранения черновика (эскиза) или резервной копии информацион-
ной панели. 

Чтобы сохранить новую информационную панель или существующую информационную панель в 
другое месторасположение, следует выбрать пункт меню Файл-->Сохранить как и в появившем-
ся окне ввести общие параметры. После выполнения этой операции в области редактирования 
вкладка с сохраненной информационной панелью останется активной.  

В дальнейшем в процессе разработки информационной панели для ее сохранения (без измене-

ния месторасположения) следует использовать пункт меню Файл --> Сохранить (кнопку  или 
комбинацию клавиш Ctrl+S). 

Можно также создать резервную копию информационной панели. Для этого следует выбрать 
пункт меню Файл --> Сохранить копию... и в аналогичном окне вести общие параметры ин-
фомрационной панели. При этом в области редактирования останется активной вкладка с исход-
ной информационной панелью, а вкладка с сохраненной копией не открывается. 

См. также 

Создание шаблона информационной панели 

4.3.2.1. Окно ввода общих параметров инф. панели 

При первом сохранении новой информационной панели или при сохранении ее копии открывается 
окно для ввода общих параметров информационной панели. 

 

Рисунок 136. Параметры сохранения информационной панели 

Порядок действий следующий: 

1. задать общие параметры: 
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❖ Сохранять SVG – разрешенные действия с svg-файлом при просмотре созданной 
информационной панели в браузере. Возможные варианты: 

Запретить – запретить просмотр и сохранение svg-файла (рекомендуется); 

Оригинал – разрешить просмотр и сохранение svg-файла в оригинальном виде 
(используется для отладки); 

Снимок – разрешить просмотр и сохранение svg-файла с отрисовкой элементов 
(используется для отладки); 

Режим отладки – используется для отладки; 

❖ Сохранять текущее состояние – флаг применим к информационным панелям, со-
держащим элементы c настроенными действиями. При просмотре такой информаци-
онной панели пользователь своими действиями может изменить состояние ее элемен-
тов (расположение, видимость и т.п.). Например, пользователь нажимает изображен-
ную на информационной панели кнопку, и в результате в рамочный контейнер загру-
жается график для определенного целевого объекта.  

Если флаг установлен, то состояние информационной панели сохраняется в сессион-
ном хранилище данных вкладки браузера и после обновления страницы (с помощью 
клавиши F5) восстанавливается. Если флаг не установлен, то после обновления стра-
ницы (с помощью клавиши F5) информационная панель загружается в первоначаль-
ном состоянии. Вне зависимости от флага Сохранять текущее состояние, после пе-
резагрузки браузера, закрытия вкладки браузера или очистки кэша информационная 
панель открывается в первоначальном состоянии; 

❖ Автоматическое масштабирование – если флаг установлен, то содержимое инфор-
мационной панели автоматически пропорционально изменяется в размерах в соответ-
ствии с границами окна браузера, т.е. пользователь видит все элементы информаци-
онной панели полностью;  

❖ Открывать ссылки в новых окнах – способ открытия ссылок, заданных для элемен-
тов информационной панели (глобальная настройка для информационной панели в 
целом). Если флаг установлен, то ссылки открываются в новых окнах; если не уста-
новлен – в одном окне с информационной панелью в новых вкладках. Однако, каждый 
элемент может иметь персональную настройку (параметр Открыть в в блоке Ссылка 
раздела Общие), которая приоритетнее глобальной настройки; 

3. установить способ сохранения информационной панели, нажав одну кнопку Сервер или 
Файл; 

4. нажать кнопку Сохранить; в результате в зависимости от выбранного способа открывается 
окно для ввода имени и выбора места сохранения информационной панели; 

5. ввести параметры сохранения информационной панели: 

❖ при сохранении на сервер вызывается окно, в котором необходимо ввести Название 
информационной панели и в дереве конфигурации выбрать папку для сохранения 
информационной панели. При выборе в дереве конфигурации существующей инфор-
мационной панели ее наименование автоматически отображается в поле Название 
информационной панели; 
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Рисунок 137. Сохранение информационной панели 

❖ при сохранении в файл вызывается стандартное окно, в котором необходимо выбрать 
директорию хранения и ввести имя svg-файла; 

Следует помнить, что название информационной панели чувствительно к регистру; 

6. нажать кнопку OK. 

4.3.3. Редактирование информационной панели 

Информационную панель, сохраненную в дереве конфигурации или на рабочей станции, можно 
загрузить на канву для дальнейшей доработки.  

Открытие информационной панели на канве 

Чтобы открыть информационную панель с диска на рабочей станции или доступного сетевого ре-

сурса, следует на панели инструментов нажать кнопку  и в стандратном окне выбрать svg-
файл.  

Чтобы открыть информационную панель, размещенную в дереве конфигурации на сервере Phoe-
nixDS, следует в окне Конфигурация дважды кликнуть мышью на значок с информационной па-
нелью.  

Каждая информационная панель открывается в рабочей области в отдельной вкладке.  

Сохранение информационной панели 

Чтобы сохранить отредактированную информационную панель без изменения ее месторасполо-

жения, следует выбрать пункт меню Файл → Сохранить (либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+S 

или кнопку ).  

См. также 

Сохранение информационной панели 

4.3.4. Удаление информационной панели 

Для удаления информацонной панели следует использовать команду Уничтожить контекстного 
меню. Она доступна администраторам с правом (d) Уничтожение. 

4.4. Классификация элементов информационной панели 

При разработке информационной панели наиболее трудоемким этапом является размещение 
графических элементов в области редактирования и настройка их свойств. 

Иконки доступных графических элементов расположены на вкладке Виджеты окна Инструменты. 
Графические элементы можно разделить на простые элементы и виджеты.  

Простые элементы 

К простым элементам относятся Линия, Кривая линия, Прямоугольные ломаные линии (см. 
Простые элементы для рисования линий), Прямоугольник, Эллипс, Текст, Дата и время, Изоб-
ражение. На вкладке Виджеты их иконки находятся в разделе Простые.  
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Рисунок 138. Простые элементы информационной панели  

Настройка внешнего вида простых элементов, как правило, сводится к установке их размеров на 
канве с помощью мыши и заданию параметров на вкладке Параметры окна Инструменты.  

Виджеты 

Виджет (widget) – это сложный графический элемент, отображающий состояние объекта кон-
троля или его компонентов в специфичной форме, например в виде измерительного прибора, 
лампочки, диаграммы. Для каждой категории виджетов, помимо стандартных настроек, преду-
смотрены специфические параметры. 

На вкладке Виджеты иконки виджетов сгруппированы по категориям.  
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Рисунок 139. Вкладка Виджеты 

Специфические параметры виджета задаются в окне Параметры виджета, которое вызывается 
по двойному щелчку мыши на элементе, размещенном на канве.  

 

Рисунок 140. Общие параметры виджетов 

См. также 

Справочник Элементы информационных панелей 

4.5. Обзор параметров элементов информационных панелей 

Параметры элементов информационной панели можно условно разделить на стандратные – 
имеются у большинства элементов, и специфичные – характерны только для элементов опреде-
ленного типа.  

Параметры простых элементов задаются на вкладке Параметры. Для ввода специфичных пара-
метров в зависимости от типа элемента на вкладке Параметры формируются дополнительные 
поля или разделы. 

Для виджетов стандратные параметры задаются на вкладке Параметры, а специфичные – в спе-
циальном окне Параметры виджета, которое открывается по двойному клику на виджете, разме-
щенном на канве, или с помощью контекстного меню Параметры виджета. Некоторые параметры 
(стандартные и специфичные) доступны для ввода как на вкладке Параметры, так и в окне Пара-
метры виджета. 

В настоящем разделе руководства приведен обзор стандратных параметров на вкладке Пара-
метры. Детальное описание специфических параметров для каждого элемента см. в справочнике 
Элементы информационных панелей. 
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Рисунок 141. Параметры элемента информационной панели (на примере Прямоугольника) 
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4.5.1. Раздел Инфо 

Раздел Инфо содержит параметры, идентифицирующие элемент на конкретной информационной 
панели. 

Номер 

Идентификатор элемента. Формируется автоматически при добавлении элемента на канву 
и для редактирования недоступен. 

Тип 

Тип элемента, значение формируется автоматически и для редактирования недоступно.  
Возможные значения: 

connecting_line – прямоугольная ломаная линия; 

line – прямая линия; 

spline – кривая линия; 

datetime – дата и время; 

ellipse – эллипс; 

group – группа элементов (произвольный набор сгруппированных элементов);  

image – изображение; 

text – текст; 

rect – прямоугольник; 

widget – виджет. 

 

Имя 

Наименование элемента. По умолчанию отсутствует, но рекомендуется его ввести, т.к. в 
ряде случаев (например, при назначении действия для элемента) наличие имени необхо-
димо. Имя элемента должно быть уникальным в пределах одной информационной панели, 
уникальность имени проверяется автоматически. Если имя не задано, то на вкладке Слои 
вместо имени элемента отображается его тип. При копировании и вставке именованных 
элементов для новых элементов имена формируются автоматически.  

См. также Переименование нескольких элементов. 

4.5.2. Раздел Позиция и размер 

Раздел Позиция и размер содержит параметры, определяющие положение элемента на инфор-
мационной панели и его размер. Размер элемента определяется габаритами прямоугольника, в 
который вписывается элемент. Положение элемента определяется в системе координат канвы 
позицией верхней левой точки прямоугольника, в который вписывается элемент. Значения пара-
метров данного раздела задаются в пикселах. Если пользователь с помощью мыши на канве пе-
ремещает элемент или изменяет его размеры, то значения полей раздела Позиция и размер 
корректируются автоматически.  

Слева 

Координата по горизонтали. 

Сверху 

Координата по вертикали. 

Ширина 

Ширина прямоугольника, в который вписывается элемент. 

Высота 

Высота прямоугольника, в который вписывается элемент. 
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Угол 

Угол наклона прямоугольника, в который вписывается элемент. См. также Поворот элемен-
та. 

Для некоторых элементов в разделе Позиция и размер формируются дополнительные парамет-
ры.  

4.5.3. Раздел Отображение 

Видимость 

Признак видимости элемента на информационной панели. Возможные значения:  

True – элемент видим (по умолчанию). В этом случае на отображение элемента также 
влияют значения параметров Показывать при уровне и Локализация (раздел Об-
щие), также назначенные действия.  

False – элемент скрывается; можно использовать, например, для временной блоки-
ровки элемента.  

Изменить признак видимости элемента на информационной панели можно также на вклад-
ке Слои с помощью переключателя  /  в последнем столбце.  

4.5.4. Раздел Общие 

Раздел Общие содержит параметры, применимые к большинству типов элементов. 

Подсказка 

Настройка всплывающей подсказки для элемента. 

Контекстное меню 

Настройка контекстного меню для элемента с множественным назначением.  

Только плохие состояния 

Параметр используется для настройки контекстного меню для элементов с множественным 
назначением. Возможные значения:  

False (по умолчанию) – в контекстное меню включаются записи обо всех сигналах, 
привязанных к элементу; 

True – в контекстное меню включаются только записи о сигналах с "плохим" статусом, 
т.е. отличным от зеленого. 

Аналогичный параметр (флаг) имеется в окне Параметры контекстного меню. 

Ссылка 

Ссылка, которая открывается по щелчку мыши на элементе при просмотре инф. панели. 
См. Настройка ссылки с элемента. 

Единичное назначение 

Привязка к элементу информационной панели одного сигнала. См. Привязка одного сигнала 
к элементу информационной панели, Привязка однотипных сигналов к элементу. 

Множественное назначение 

Привязка к элементу информационной панели нескольких сигналов. Если не задан Индекс 
назначения, элемент отображает состояние сигнала с наихудшим статусом. См. также 
Привязка нескольких сигналов к элементу информационной панели. 

Индекс назначения 

Для элемента с множественным назначением можно указать индекс конкретного сигнала, 
статус которого должен отображать элемент. Индекс сигнала соответствует его порядково-
му номеру (начиная с 0) в списке привязанных к элементу сигналов. См. также Использова-
ние Индекса назначения. 
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Отображать на табло 

Необходимость отображать сообщения, связанные с данным элементом информационной 
панели, на виджете Табло событий. Если параметр установлен (True), то настройки отоб-
ражения сообщений следует задать в блоке параметров Табло событий. По умолчанию 
параметр не установлен (False). 

Табло событий  

Настройки отображения сообщений на виджете Табло событий. Их необходимо задать, ес-
ли параметр Отображать на табло=True. Поле Табло событий заполняется автоматиче-
ски по мере ввода значений его составляющих. См. Настройка табло событий. 

Показывать при уровне 

Перечень статусов сигнала, при которых элемент отображается. В раскрывающемся списке 
следует отметить нужные статусы. Если ни один флаг не отмечен (по умолчанию), элемент 
отображается при любых статусах сигнала. 

 

Цвета сигналов 

Соответствие между цветом окраски элемента и статусом сигнала, назначенного элементу. 
Раздел состоит из полей с цветовыми кодами для каждого статуса. По умолчанию исполь-
зуются стандартные цветовые коды сигналов.  

Черный цвет не является статусом сигнала. Элемент окрашивается в черный цвет, если его 
назначение некорректно, например, если объект контроля был удален или переименован. 

Чтобы задать цвет, следует нажать кнопку  в поле ввода и выбрать цвет на палитре. 
Можно также вручную ввести шестнадцатеричный цветовой код либо стандартное название 
цвета в согласно CSS (например: aqua). 

 
Рисунок 142. Настройка палитры для окраски элемента в зависимости от статуса сигнала 

Разрешить звуки 

Возможность воспроизведения звукового сигнала в зависимости от цвета элемента.  

True – при окрашивании элемента в определенный цвет воспроизводится звуковой файл в 
соответствии с настройкам, заданными в поле Звук при состоянии; 

False – звуковое сопровождение отключено.  

Звук при состоянии 

Настройка звуковых эффектов в зависимости от статусов сигнала. См. Настройка звукового 
сигнала для элемента. 

Действия 

Действия, которые будут выполняться при определенных манипуляциях пользователя во 
время просмотра информационной панели См. Настройка действий для элемента. 

Анимация 

Эффекты анимации, используемые для оживления информационной панели.  
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Локализация 

Язык Web-интерфейса (Русский или Английский), при котором элемент отображается на 
информационной панели. По умолчанию элемент отображается в Web-интерфейсе вне за-
висимости от выбранной локализации. Параметр Локализация можно задать также для 
группы элементов. 

4.5.5. Окно Параметры виджета 

Окно Параметры виджета вызывается по двойному щелчку мыши на элементе, размещенном на 
канве.  

На вкладке Общие находятся параметры, которые можно задать для каждого виджета.  

 

Рисунок 143. Общие параметры виджета 

На вкладке Специфичные задаются параметры, характерные для конкретного виджета. 
Детальное описание полей приведено в справочнике Элементы информационных панелей. 

 

Рисунок 144. Специфичные параметры виджета 
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4.6. Настройка параметров элементов информационной панели 

В настоящем разделе описаны особенности настройки параметров, характерных для большин-
ства элементов. 

См. также 

Обзор параметров элементов информационных панелей 

Справочник Элементы информационных панелей 

4.6.1. Изменение параметров элементов 

Чтобы изменить свойства элемента, размещенного на канве, следует сначала выделить его, а за-
тем задать нужные значения на вкладке Параметры окна Инструменты. Редактировать поля на 
вкладке Параметры можно сразу для нескольких выделенных элементов. 

Для изменения настроек виджета следует двойным кликом мыши по виджету вызвать окно Пара-
метры виджета. 

Переименование нескольких элементов 

Переименование нескольких элементов имеет особенности. Если выделить на канве несколько 
элементов (однотипных или разнотипных) и ввести значение в поле Имя, то основной элемент 
получит имя в том виде, в каком оно было введено, а к именам остальных элементов через дефис 
будут добавлены индексы, начиная с нуля.  

Пример. На канве выделено 3 элемента, прямоугольник – основной. В поле Имя введено значе-
ние Кнопка. Тогда прямоугольник будет именоваться как Кнопка, а остальные элементы – Кноп-
ка-0 и Кнопка-1. 

 

Рисунок 145. Переименование нескольких элементов 

4.6.2. Привязка сигналов к элементам 

Назначение (параметр элемента информационной панели) – привязка к сигналам, влияющим на 
поведение элемента, например: изменение цвета заливки элемента в зависимости от статусов 
сигналов, показания шкалы (на виджетах) и т.п. Единичное назначение – привязка к одному сиг-
налу. Множественное назначение – совокупность привязок к нескольким сигналов. 

К каждому элементу, размещённому на канве, можно привязать один или несколько сигналов. Ис-
ключение – виджеты Рамочный контейнер и Динамический график, к ним можно привязать 
только по одному сигналу. Если к  элементу привязаны несколько сигналов, то по умолчанию (т.е. 
если не задан параметр Индекс назначения) в Web-браузере элемент отображает наихудший из 
статусов привязанных сигналов. 

4.6.2.1. Привязка одного сигнала к элементу 

Чтобы привязать сигнал к элементу информационной панели, следует: 

1. на вкладке Параметры открыть раздел Общие и в поле для ввода значения параметра 

Единичное назначение нажать кнопку ; 

2. в открывшемся дереве конфигурации выбрать сигнал и нажать кнопку OK. 
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Рисунок 146. Выбор сигнала в дереве конфигурации 

В результате путь на выбранный сигнал будет указан в поле Единичное назначение. 

Примечание. В поле Множественное назначение будет автоматически введена 
та же текстовая строка, что и в поле Единичное назначение.  

4.6.2.2. Привязка нескольких сигналов к элементу 

Привязка нескольких сигналов к элементу информационной панели осуществляется в окне Вы-
бор множественных назначений.  
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Рисунок 147. Окно для настройки множественного назначения 

Окно вызывается следующими способами: 

❖ для простых элементов и виджетов – по нажатию кнопки  в поле Множественное назна-
чение (раздел Общие на вкладке Параметры); 

❖ для виджетов – по нажатию кнопки  в поле Назначение в окне Параметры виджета. Для 
некоторых виджетов данное поле называется Источник получения данных для входя-
щей строки. 

Структура окна Выбор множественных назначений 

В окне Выбор множественных назначений справа расположено дерево конфигурации. Флаги в 

его узлах предназначены для выбора сигналов и настройки привязок. Кнопка  позволяет обно-
вить структуру в соответствии с текущими данными на сервере.  

Слева находится таблица с параметрами настроенных привязок, а над ней – панель для редакти-
рования записей таблицы. Каждая строка содержит следующие параметры: 

Первый столбец 

Индекс назначения. Формируется автоматически. См. также Использование Индекса назна-
чения. 

Второй столбец 

Индикатор корректности записи.  

 – запись корректна; 

 – запись некорректна. 

Назначение 

Путь в дереве конфигурации до целевого объекта. 

Шаблон сигнала 

Имя набора сигналов, в который входит сигнал. 

Сигнал 

Имя сигнала, привязанного 

Последний столбец 

Кнопка  для удаления привязки. 

Если поместить курсор на строку таблицы, то в поле над таблицей выводится текст ссылки. 

Привязка нескольких сигналов к элементу 

Чтобы привязать несколько сигналов к элементу, следует: 

1. на вкладке Параметры открыть раздел Общие и в поле для ввода значения параметра 

Множественное назначение нажать кнопку . Откроется окно Выбор множественных 
назначений; 

2. в дереве конфигурации отметить флаги рядом с нужными сигналами. По мере установки 
флагов, в таблице в левой части окна будут автоматически добавляться строки; 

3. после того, как список сигналов сформирован, для сохранения настроек и возврата в ос-
новное окно нажать кнопку OK. 

Использование Индекса назначения 

По умолчанию элемент с множественным назначением отображает в Web-интерфейсе наихудший 
статус среди привязанных сигналов. Однако можно в явном виде указать сигнал, статус которого 
должен отображать элемент. Для этого на вкладке Параметры в поле Индекс назначения (раз-
дел Общие) необходимо указать индекс соответствующего сигнала.  
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Индексы привязанных сигналов отображаются в окне Выбор множественных назначений (см. 
выше) в первом столбце таблицы: первая строка имеет индекс 0, вторая строка – индекс 1, третья 
строка – индекс 2, и т.д.  

Пример. К элементу информационной панели привязаны три сигнала. Требуется, чтобы элемент 
отображал статус сигнала, расположенного на третьей строке в окне Выбор множественных 
назначений. В этом случае в поле Индекс назначения следует ввести 2. 

 

Рисунок 148. Применение индекса назначения 

Индексы также используются при настройке для элемента действия с функцией Change Target 
Index of Specified Element. 

4.6.2.3. Привязка однотипных сигналов к элементу 

К элементу информационной панели можно привязать несколько однотипных сигналов в рамках 
ветви дерева конфигурации и задать правило выбора сигнала для отображения на элементе. В 
частности, элемент может показывать сигнал с наихудшим/наилучшим статусом или наиболь-
шим/наименьшим значением среди всех привязанных сигналов.  

Для привязки нескольких однотипных сигналов следует: 

1. в области редактирования выделить элемент информационной панели; 

2. нажать кнопку  в поле Единичное назначение; 

3. в открывшемся дереве конфигурации выбрать сигнал нужного типа в нужной ветви дерева 
конфигурации; 

4. в поле Правило выбора сигнала выбрать функцию отбора сигнала для отображения на 
элементе информационной панели. Доступны следующие функции: 

worst_state – сигнал с наихудшим статусом; 

best_state – сигнал с наилучшим статусом; 

greatest_value – сигнал наибольшим значением; 
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smallest_value – сигнал с наименьшим значением; 

top_pecent(10) – сигналы с наибольшими значениями в процентах; 

top_states(10) – сигналы с наихудшими статусами (используется по умолчанию). 

В перечисленных функциях используется установленная в ПП PhoenixDS классификация 
статусов по степени критичности: бордовый – наихудший, зеленый – наилучший. Последние 
две функции списка (top_pecent и top_states) имеют один аргумент – количество отбирае-
мых сигналов, по умолчанию – 10. Отсортированный список из отобранных сигналов будет 
отображаться по нажатию правой кнопки на элементе при просмотре инф. панели. В случае 
функции top_pecent вверху списка выводится сигнал с наибольшим значением в процен-
тах, в случае функции top_states – сигнал с наихудшим статусом (т.е. с бордовым). 

 
Рисунок 149. Выбор функции для отбора сигналов 

5. нажать кнопку OK; 

6. на вкладке Параметры в поле Единичное назначение (раздел Общие) из пути для вы-
бранного сигнала удалить названия узлов, конкретизирующих целевой объект (таким обра-
зом будет задан обощенный путь к сигналам ветви дерева конфигурации); 

Если на шаге 4 была выбрана функция top_pecent(10) или top_states(10), то можно изме-

нить ее аргумент, т.е. количество сигналов отображаемых в списке. Для этого достаточно в 
поле Единичное назначение отредактировать число в скобках после названия функции. 

После внесения изменений в строку в поле Единичное назначение нажать клави-

шу Enter; 

Пример. После выбора конкретного сигнала в дереве конфигурации (на шаге 4) в поле 
Единичное назначение формируется следюущая запись: 

/Tree/Self Monitoring/localhost/CPU;lnx-cpu(top_states(10));load   

Для того чтобы элемент отображал 7 сигналов с наихудшими статусами во всем дереве, 
строку необходимио отредактирвоать следующим образом:  

/Tree;lnx-cpu(top_states(7));load   

7. сохранить информационную панель с помощью кнопки  на панели иструментов. 
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4.6.2.4. Копирование назначений элементов 

Для удобства и ускорения процесса разработки информационной панели можно копировать при-
вязки к сигналам от одних элементов к другим. Для выполнения функции копирования 
предназначен пункты контекстного меню: 

 Копировать назначение / назначения – скопировать в буфер обмена привязки к сигналам, 
установленные для выбранного элемента / нескольких элементов.  

 Установить назначение / назначения – установить для выбранного элемента / нескольких 
элементов привязки к сигналам из буфера обмена.  

 

Рисунок 150. Копирование привязок к сигналам для выбранного элемента 

Общий порядок использования данной функции заключается в следующем. На канве пользова-
тель выбирает один или несколько элементов, от которых нужно скопировать назначения. В ре-
зультате копирования в буфер обмена попадает строка, содержащая путь на сигнал, назначенный 
выбранному элементу, или несколько строк (если выделенный на канве элемент имеет множе-
ственное назначение, или если пользователь выделил несколько элементов). Чтобы скопирован-
ные пути назначить другому элементу (или сразу нескольким элементам), следует выделить на 
канве этот элемент (или несколько элементов) и вставить содержимое буфера обмена. Предвари-
тельно при необходимости содержимое буфера обмена можно изменить в текстовом редакторе. 

Копирование множественного назначения с использованием стороннего текстового редак-
тора 

Для копирования назначений, содержащих однотипные имена удобно пользоваться сторонним 
текстовым редактором. Чтобы скопировать множественное назначение от одного или нескольких 
элементов к другому элементу, следует: 

1. на канве выделить один или несколько элементов, от которых нужно скопировать назначе-
ния. В контекстногм меню выбрать пункт Копировать назначения. В результате в буфер 
обмена попадут строки, содержащие пути на сигналы, назначенные выбранным элементам; 

2. вставить содержимое буфера обмена в текстовый редактор (например, в "Блокнот"). 
Каждое назначение будет представлено в виде отдельной строки: 

/Tree/devs/ws-03/CPU 1;windows-cpu;load, 

/Tree/devs/ws-03/CPU 2;windows-cpu;load 

3. отредактировать текст в соответствии с решаемой задачей. Например, можно изменить пу-
ти на целевые объекты, имена сигналов и т.д. Допускается добавлять и удалять строки.  

ВНИМАНИЕ! Между строками необходимо удалить знаки абзаца (символы перево-
да строки), оставив в качестве разделителя только запятую (без пробела). 

Пример отредактированной строки: 

/Tree/devs/ws-04/CPU 2;windows-cpu;load,/Tree/devs/ws-04/CPU 3;windows-

cpu;load,/Tree/devs/ws-04/CPU 4;windows-cpu;load 

4. скопировать подготовленную строку в буфер обмена (с помощью клавиш Ctrl+C); 

5. на канве выделить элемент, к которому нужно привзять сигналы; 
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6. на вкладке Параметры в поле Множественное назначение вставить содержимое буфера 
обмена; 

7. чтобы убедиться в корректности выполненой привязки, нажать кнопку  в поле Множе-
ственное назначение и просмотреть список назначений в окне Выбор множественных 
назначений.  Если строки помечены символом , то назначения корректны. Если список 
пуст или строки помечены символом , то привязка не выполнена. 

4.6.2.5. Проверка отображения статуса сигнала на элементе 

Некоторые элементы информационной панели, размещенные на канве, можно протестировать на 
предмет того, как они будут выглядеть при изменении статуса сигнала. Такая проверка возможна 
для простых графических элементов: прямая линия, кривая линия, прямоугольная ломаная линия, 
прямоугольник, эллипс. Наличие привязки к сигналу не требуется.  

Проверка выполняется с помощью кнопки  (probe) на панели инструментов. Кнопка актив-
на, если в области редактироваия выделен один из перечисленных элементов. Цвет буквы P на 
кнопке соответствует цвету, в который окрашивается элемент при тестировании. По нажатию 
стрелки на кнопке открывается меню, с помощью которого можно изменить цвет, а также включить 
и отключить автоматический режим. 

 

Рисунок 151. Меню кнопки 

Для выполнения проверки следует в области редактирования выделить нужный элемент и нажать 

кнопку  на панели инструментов или выбрать пункт меню Правка --> Проба (или нажать 
комбинацию клавиш Alt+L). В результате на несколько секунд элемент окрасится в заданный 
цвет. Если включен автоматический режим, то изменение цвета происходит сразу при выборе 
элемента на канве или на вклакде Слои (без дополнительных манипуляций пользователя). 

4.6.2.6. Валидация назначений элементов 

Ссылка, указанная в поле Единичное назначение или Множественное назначение, может стать 
некорректной, например, в после переименования или удаления устройства. Элементы с некор-

ректными назначениями помечаются знаками  и/или окрашиваются в черный цвет.  

Примечание. Черный цвет для окраски элементов с некорректными назначениями 
используется по умолчанию. При создании информационной панели администра-
тор может настроить другой цвет (вместо предустановленного черного). См. окно 
Параметры, раздел Общие, поле Цвета сигналов. 
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Рисунок 152. Назначения виджетов некорректны 

Для устранения некорректной ссылки админитстратор может открыть информацонную панель в 
Редакторе инф. панелей, исправить значение поля Единичное назначение или Множествен-
ное назначение и сохранить информационную панель. Однако, такой ручной способ не рациона-
лен. 

Актуальность назначений элементов инф. панелей по всему дереву конфигурации может поддер-
живаться средствами ПК PhoenixDS Monitoring в автоматическом или ручном режиме. 

❖ Системный процесс de_svg-simple автоматически исправляет некорректные назначения 

при построении информационной панели. Для активизации такого функционала ситемный 
процесс должен быть запущен с параметром fix-dtargets=true (значение по умолча-

нию).  

Системный процесс de_svg-simple запускается автоматически при установке ПК Phoe-

nixDS Monitoring. Администратору следует убедиться, что системный процесс запущен с 
параметром fix-dtargets=true. 

❖ Утилита validate_svg_dtargets.pl является ручным инструментом, доступным адми-

нистратору через командную строку.Утилита validate_svg_dtargets.pl предназначена 

для выявления некорректных назначений, настроенных для элементов информационных 
панелей, и устранения ошибок.     

4.6.3. Настройка всплывающей подсказки для элемента 

Для любого элемента можно настроить всплывающую подсказку. Она появляется при наведении 
курсора на элемент при просмотре информационной панели. Подсказка может содержать как об-
щий комментарий, так и информацию о целевых объектах и сигналах. 

Чтобы настроить подсказку для элемента, следует выбрать выделить этот элемент на канве и да-
лее выполнить следующее: 

1. вызвать окно Параметры подсказки, кликнув в поле Подсказка на вкладке Параметры 
(раздел Общие).  
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Рисунок 153. Настройка контекстного меню 

Если выбранный элемент является виджетом, то подсказку можно также настроить в окне 
Параметры виджета, которое вызывается по двойному клику на элементе. Вкладка Общие 
содержит группу полей Подсказка; 

2. ввести следующие параметры: 

❖ Разрешить – флаг следует установить, чтобы активизировать остальные поля 
настройки и включить формирования контекстное меню; 

❖ Тип – тип подсказки;  ; 

❖ Содержимое – шаблон текста подсказки. Допустимо использовать произвольный 
текст, предопределенные переменные (теги) и теги html. Для элемента, к которому 
привязан сигнал (или несколько сигналов), можно задать шаблон для вывода данных о 
целевом объекте.  

 Пример. 

Если в поле Содержимое введен шаблон $PATH<br> $SUBAL-
ERT_NAME=$VALUE$UNITS, то формируется подсказка вида: 

 

3. для сохранения введенных параметров и возврата в основное окно Редактора инф. пане-
лей нажать кнопку OK; 

4. сохранить информационную панель, нажав кнопку .  



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS Admin 137 

 
Рисунок 154. Настройка всплывающей подсказки 

4.6.4. Настройка контекстного меню для элемента с множественным назначе-
нием 

Для элемента с множественным назначением можно настроить контекстное меню, в котором бу-
дет отображаться информация о привязанных сигналах. При просмотре информационной панели 
конечный пользователь может открыть его по нажатию правой кнопки мыши на элементе. Каждая 
строка контекстного меню содержит сведения о сигнале, окрашена в цвет его статуса и является 
ссылкой на Web-страницу объекта контроля (устройства) или целевого объекта, к которому отно-
стися сигнал. 

 

Рисунок 155. Примеры элементов информационной панели с контекстным меню 

Администратор может настроить содержание меню и установить тип ссылок.  

Итак, чтобы настроить контекстное меню для элемента, следует выбрать выделить элемент на 
канве и далее выполнить следующее: 

1. вызвать окно Параметры контекстного меню, кликнув в поле Контекстное меню на 
вкладке Параметры (раздел Общие).  
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Рисунок 156. Настройка контекстного меню 

Если выбранный элемент является виджетом, то контекстное меню можно также настроить 
в окне Параметры виджета, которое вызывается по двойному клику на элементе. Вкладка 
Общие содержит группу полей Контекстное меню; 

2. ввести следующие параметры: 

❖ Разрешить – флаг следует установить, чтобы активизировать остальные поля 
настройки и включить формирование контекстного меню; 

❖ Заголовок – текст, отображаемый в заголовке контекстного меню; 

❖ Содержимое – шаблон строки контекстного меню; можно вводить текст и использо-
вать предопределенные переменные (теги), выбирая их из списка.  

 Пример. 

Если в поле Содержимое введен шаблон строки Компьютер $IP / $TAR-
GET_NAME: $VALUE$UNITS, то формируется меню вида: 

 

❖ Назначение – ссылка, открываемая по клику на строке контекстного меню. Возможные 
варианты: 

Интерфейс – открывается web-страница целевого объекта, от которого получен сиг-
нал; 

Устройство – открывается web-страница объекта контроля (устройства), в состав ко-
торого входит целевой объект с привязанным сигналом. 

❖ Только плохие состояния – настройка содержания меню. При неустановленном фла-
ге (по умолчанию) в контекстное меню включаются записи обо всех сигналах, привя-
занных к элементу; при установленном – только записи о сигналах с "плохим" стату-
сом, т.е. отличным от зеленого. Данный параметр также размещен на вкладке Пара-
метры в разделе Общие; 
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Рисунок 157. Параметры контекстного меню  

3. для сохранения введенных параметров и возврата в основное окно Редактора инф. пане-
лей нажать кнопку OK; 

4. сохранить информационную панель, нажав кнопку .  

4.6.5. Настройка ссылки с элемента 

При просмотре информационной панели по клику мыши на элементе пользователь осуществляет 
переход по ссылке, настроенной с помощью параметра Ссылка (вкладка Параметры, раздел 
Общие). Ссылка может открывать страницу Web-интерфейса ПП PhoenixDS или внешний сайт. 

Значение параметра Ссылка формируется автоматически из значений составляющих его полей. 
Пример формата: link:/url;parameter, где parameter – дополнительный параметр (поле Парамет-
ры), например, parameter=if_avail.  

Как правило, для настройки ссылки администратору следует заполнить составляющие поля пара-
метра Ссылка. Однако в некоторых случаях целесообразно ввести строку непосредственно в по-
ле Ссылка. См. Особенности настройки различных видов ссылок. 
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Рисунок 158. Параметр Ссылка 

 

4.6.5.1. Составляющие параметра Ссылка 

Непосредственно поле Ссылка доступно для редактирования и позволяет водить строку ссылки 

вручную. Также можно выбрать назначение ссылки из дерева конфигурации, нажав кнопку .   

Раздел параметров Ссылка включает в себя следующие параметры: 

Протокол   

Список значений содержит допустимые виды ссылок: 

[no link] – ссылка отсутствует (используется по умолчанию для элементов, не 
привязанных к сигналам); 

link – ссылка на какой-либо узел дерева конфигурации ПП PhoenixDS (использу-
ется по умолчанию для элементов, привязанных к сигналам);  

http:// – ссылка на произвольный сайт или Web-страницу; 

ftp:// – ссылка на какой-либо объект по протоколу ftp; 

mailto: – вызов приложения для отправки письма по заданному адресу. 

Адрес   

url или адрес электронной почты. 
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Назначение    

Параметр указывает web-страницу, которая открывается по ссылке. Возможны два ва-
рианта: 

Интерфейс – открывается страница целевого объекта; 

Устройство – открывается страница объекта контроля (устройства). При выборе 
данного варианта в поле Параметры автоматически проставляется значение 

&elink=LINK2DEV. 

Открыть в  

Способ отображения содержимого ссылки:  

новом окне – в новом окне браузера; 

новой закладке – в новой вкладке текущего окна браузера; 

в текущем окне браузера – в текущем окне браузера (вместо страницы, с кото-
рой ссылка вызвана);  

в модальном диалоге – в отдельном окне поверх текущей страницы (в преде-
лах текущего окна браузера). 

Параметры  

Параметры ссылки, вводятся при необходимости. См. также  Предопределенные пе-
ременные (теги) для текстовых строк. В поле Ссылка параметры начинаются после 
точки с запятой (символ ; формируется автоматически). 

4.6.5.2. Особенности настройки различных видов ссылок 

Поля, составляющие параметр Ссылка, следует заполнять (или оставить пустыми) в соответ-
ствии с требуемым видом ссылки.  

Ссылка на страницу целевого объекта (вариант по умолчанию) 

Для элемента, который привязан (или планируется привязать) к одному или нескольким сигналам, 
поля раздела Ссылка можно не заполнять. Тогда после указания сигнала в поле Единичное 
назначение, поля Ссылка и Протокол подставляется значение link: автоматически. В результате 
при просмотре информационной панели по щелчку мыши на элементе открывается страница це-
левого объекта. 

Ссылка на сторонний сайт 

Чтобы привязать к элементу ссылку на сайт, следует сначала в поле Протокол выбрать значение 
http://, затем в поле Адрес ввести адрес ссылки, и при необходимости в поле Параметры указать 
ее параметры; либо полностью ввести строку в поле Ссылка. 

Пример. Ссылка, показанная на рисунке ниже, при просмотре в Москве в браузере будет преобра-
зована в http://10.42.1.1/Reports/events_report.html?tz=180. См. также  Предопределенные 
переменные (теги) для текстовых строк. 

 

Рисунок 159. Пример настройки ссылки на сайт 

Аналогичным образом настраиваются ссылки по протоколу ftp. 

Применение макросов для использования информационной панели на разных хостах 

Чтобы одну и ту же информационную панель можно было использовать на разных хостах, в стро-
ке в поле Ссылка следует применять макросы (они не чувствительны к регистру). 

{origin} – протокол + полное имя хоста с портом, например: https://dev-3:8187. Поле Прото-
кол необходимо заполнять, но при применении макроса {origin} протокол будет заменён. 
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{host} или {hostname} или {localhost} – имя хоста, например: dev-3. 

{port} – порт. 

{username}, {seal}, {auth_params} – необходимы для перехода по ссылкам между хоста-
ми.{auth_params} – параметры авторизации ПП PhoenixDS. Примеры замен макросов: 

&username={username} &seal={seal} =>  
&username=root&seal=9d7eab072fa98745a2cd3aceca107a15|1585048315|root 

?{auth_params} =>  
?username=root&seal=9d7eab072fa98745a2cd3aceca107a15|1585048315|root 

& – оператор 'и' между параметров в url. 

? – разделитель между путём до страницы и параметрами страницы. 

#hash – текущие параметры вида страницы.  

Примеры строки в поле Ссылка: 

http://{origin}/Report/p1?p2=2&p3=3   

http://{host}/Report/p1?p2=2&p3=3   

http://\{hostname}/{auth_params}   

Ссылка на другую информационную панель 

К элементу можно привязать ссылку на другую информационную панель, указав ее непосред-
ственно в поле Ссылка. При этом в поле Параметры можно ввести выражение вида click=ID, 
mouseover=ID, mouseout=ID, где ID – идентификатор виджета открываемой информационной 
панели. Например, поле Параметры=mouseover=6035, поле 
Ссылка=link:/Tree/Dashboards/SecondPanel/db2;mouseover=6035. 

Особенности ссылок с элементов Изображение и Текст 

Если в поле Протокол указать значение [no link], то ссылка к элементу не привязывается. Эле-
менты Изображение и Текст с параметром Protocol=[no link] являются «прозрачными» для ссы-
лок, привязанных к элементам нижнего слоя. Для иллюстрации этого свойства рассмотрим про-
стейший фрагмент информационной панели: элемент Изображение (в данном случае – компью-
тер) наложен на элемент Прямоугольник, который исполняет роль фоновой подложки. В первом 
случае ссылка задана для элемента Изображение, во втором случае – для элемента Прямо-
угольник. Для каждого случая зоны действия ссылки заштрихованы: 

 

Рисунок 160. Иллюстрация привязки ссылки 

Ссылка на приложение для отправки письма 

Чтобы привязать к элементу вызов приложения для отправки письма, следует в поле Протокол 
выбрать значение mailto: и в поле Адрес ввести адрес электронной почты. В результате по щелч-
ку мыши на элементе информационной панели будет открываться окно для создания сообщения, 
в котором уже заполнен адрес получателя. 
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4.6.6. Настройка действий для элемента 

Для элемента информационной панели можно настроить действия, которые будут выполняться 
при определенных манипуляциях пользователя во время просмотра информационной панели. 
Например, по щелчку мыши на одном элементе может быть изменен цвет другого элемента.  

Выполняемое действие описывается функцией. Одним из аргументов функции является имя эле-
мента, к которому будет применено действие. Поэтому перед настройкой следует убедиться, что 
участвующие в действии элементы поименованы, т.е. для них заполнено поле Имя (раздел Инфо 
на вкладке Параметры).  

Для вызова окна Назначение действия следует: 

❖ нажать правую кнопку мыши на элементе, размещенном на канве, и в контекстном меню 
выбрать пункт Назначить действие…  

либо  

❖ на вкладке Параметры в разделе Общие в поле Действия нажать кнопку   . 

Настроенные действия выводятся в таблице, состоящей из четырёх столбцов.  

Событие 

Манипуляция пользователя или событие, при котором выполняется действие. Возможные 
варианты: 

OnClick – щелчок левой кнопки мыши на элементе; 

OnMouseOver – размещение курсора мыши на элементе; 

OnMouseOut – смещение курсора мыши с элемента; 

OnChangeState – переход сигнала, привязанного к элементу, в одно из заданных со-
стояний (в поле Состояние). 

Функция  

Выполняемое действие. Функцию следует выбрать из списка. См. справочник Функции для 
настройки действий для элементов информационной панели. 

Параметры  

Перечень параметров, принимаемых фукнцией. Значения параметров вводятся через запя-
тую без пробелов.  

Для параметров, значениями которых являются имена элементов, допускаются следующие 
способы ввода: 

❖ для указания только одного элемента, достаточно ввести его имя; 

❖ для указания нескольких элементов можно перечислить их имена через точку с запя-
той, например: a1;a2;a3, либо задать регулярное выражение. 

Значения некоторых параметров вводятся во вспомогательном окне (например, выбирают-
ся из дерева конфигурации). Если такая возможность предусмотрена, то для вызова вспо-

могательного окна следует в поле Параметры нажать кнопку . 

Перечень параметров выбранной функции можно просмотреть в подсказке (см. ниже).  

Состояния 

Состояния, при переходе в которые выполняется действие. Поле активно, если в поле Со-

бытие указано OnChangeState. Для выбора состояния следует нажать кнопку  и в окне 
отметить соответствующие флаги. 

В примере на рисунке ниже настроено следующее действие: по щелчку мыши на элементе, для 
которого назначено действие, переключается видимость элемента с именем square. Необходимо 
помнить, что видимость сгруппированного элемента зависит от видимости группы. 
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Рисунок 161. Назначение для элемента действий при манипуляциях пользователя 

По нажатию кнопки , расположенной в первом столбце, раскрываются две строки с подсказкой: 

❖ в первой строке отображается формат вызова выбранной функции; 

❖ во второй строке – вызов функции с указанными значениями параметров; данная строка за-
полняется автоматически по мере ввода параметров. 

 

Рисунок 162. Подсказка: строка вызова функции 

Чтобы назначить действие элементу информационной панели, следует: 

1. на канве поместить курсор на элемент, с которым пользователь будет выполнять манипу-
ляцию; 

2. в контекстном меню выбрать пункт Назначить действие…; 

3. в окне Назначение действия нажать кнопку  в правом верхнем углу окна; 

4. в появившейся строке заполнить поля Событие, Функция, Параметры и Состояния (при 
необходимости); 

5. если для элемента необходимо настроить несколько действий, то пп. 3 и 4 повторить для 
каждого действия; 

6. для сохранения введенной информации и возврата на канву нажать кнопку OK. 

Чтобы удалить действие, следует: 

1. в таблице поместить курсор на строку, подлежащую удалению; 

2. нажать кнопку  в последнем столбце строки; 

3. для подтверждения действия и возврата в канву нажать кнопку OK. 

При сохранении информационной панели, содержащей элементы с настроенными действиями, 
имеет смысл устанавливать флаг Сохранять текущее состояние.   
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4.6.7. Настройка звукового сигнала для элемента 

Для элемента информационной панели можно настроить звуковой сигнал, который будет воспро-
изводиться при окрашивании элемента в определенный цвет.  

Для настройки необходимо на вкладке Параметры в разделе Общие заполнить следующие поля: 

Разрешить звуки 

Возможность воспроизведения звукового сигнала в зависимости от цвета элемента.  

True – при окрашивании элемента в определенный цвет воспроизводится звуковой файл в 
соответствии с настройкам, заданными в поле Звук при состоянии; 

False – звуковое сопровождение отключено.  

Звук при состоянии 

Настройка звуковых эффектов в зависимости от статусов сигнала. После включения флага 
Разрешить звуки в полях активизируются предустановленные настройки для статусов – 
звуковые файлы с указанием продолжительности воспроизведения в секундах. Пользова-
тель может их изменить. Головное поле Звук при состоянии заполняется автоматически 
на основании настроек, заданных для статусов.  

 
Рисунок 163. Параметры элемента Изображение  

В полях с названиями статусов размещены функциональные кнопки: 

 – вызов окна Звук по состоянию для настройки звукового эффекта;  

 – сохранение файла, указанного в поле, на локальном диске или доступном сетевом 
ресурсе;  

 – тестирование звукового эффекта (воспроизведение файла в течение заданного ин-
тервала). 

Чтобы изменить настройки звуковх эффектов, следует:  

1. нажать кнопку  в любом из полей со статусом;  

2. в открывшемся окне Звук по состоянию для нужных статусов сигнала выбрать звуко-
вой файл, хранимый на локальном диске рабочей станции или на доступном сетевом 
ресурсе, и задать продолжительность воспроизведения; 

3. для сохранения настроек и возврата в основное окно Редактора инф. панелей 
нажать кнопку OK. 
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Рисунок 164. Звуковоые настройки элемента информационной панели  

4.7. Инструментарий Редактора информационных панелей 

В настоящем разделе изложены методы и приемы разработки информационной панели, описаны 
инструменты и возможности Web-приложения.  

4.7.1. Изменение размеров информационной панели 

При создании новой информационной панели размеры канвы устанавливаются по размерам по-
следней сохраненной информационной панели. Для изменения размеров канвы можно 
использовать два способа.  

❖ Чтобы задать размеры канвы вручную, следует нажать кнопку , расположенную в левом 
верхнем углу канвы, в появившемся окне ввести ширину и высоту в пикселах и нажать ОК. 

 
Рисунок 165. Изменение размера информационной панели 

❖ Чтобы установить оптимальные размеры канвы в соответствии с расположенными на ней 

элементами, следует нажать кнопку  на панели инструментов. В результате размеры 
автоматически скорректируются:  

по ширине – к горизональной координате самой правой точки самого правого элемента 
добавляются 10 пикселей; 

по высоте – к вертикальной координате самой нижней точки самого нижнего элемента 
добавляются 10 пикселей. 

После изменения размеров канвы информационныую панель следует сохранить.  
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4.7.2. Расположение элементов на информационной панели 

В данном разделе описаны приемы и методы размещения элементов информационной панели на 
канве. 

4.7.2.1. Добавление элементов на канву 

Чтобы добавить элемент на канву, следует: 

1. на вкладке Виджеты открыть нужный раздел: 

2. с помощью мыши перетащить иконку элемента на канву. 

 

Рисунок 166. Добавление элемента на канву 

Иконки последних элементов, размещенных на канве, автоматически попадают на панель недавно 
использованных виджетов. Иконки с этой панели также можно перетаскивать на канву для добав-
ления элемента.  

4.7.2.2. Использование точек привязки 

Точки привязки (ТП) – логические объекты, используемые для реализации связи между линиями 
и другими элементами информационной панели, а также для автоматического изменения размера 
или положения линии при изменении размера или положения связанного элемента. 

Режим использования точек привязки можно установить и отключить с помощью пункта меню 

Правка→Точки привязки (клавиша P). 

Элементы информационной панели (за исключением линий) имеют стандартные точки привязки: 
восемь по периметру и одну в центре. Положение точки привязки автоматически изменяется при 
смещении элемента на величину смещения и при изменении его размера – пропорционально из-
менению. Изменение положения точки привязки вызывает изменение размера или положения 
привязанных к ней линий.  

Точка привязки линии к элементу автоматически добавляется при наведении конца линии на эле-
мент. При этом действуют следующие правила: 

❖ конец линии “прилипает” к уже имеющимся точкам привязки; 

❖ конец линии “прилипает” к границе элемента; 

❖ выбор элементов при наведении линии осуществляется из доступных для выделения, в об-
ратном порядке их видимости; 

❖ к одной точке привязки можно подключить любое количество линий; 

❖ положение точки привязки произвольное, в пределах границы элемента; 

❖ при наведении линии на элемент все имеющиеся точки привязки этого элемента подсвечи-
ваются крестиком; 

❖ красным квадратом выделяется точка, к которой будет привязан конец линии, синим или 
черным – уже имеющиеся точки привязки линии. 
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Рисунок 167. Пример привязки линии к элементу 

Отсоединение линии от точки привязки элемента управления происходит автоматически в следу-
ющих случаях: 

❖ перемещение конца линии за границу элемента; 

❖ при создании группы, если один из элементов, линия или связанный элемент управления, 
не входит в группу.  

При группировке элементов связи между элементами внутри группы сохраняются, но без возмож-
ности измения. Точки привязки снова активизируются после разгруппировки.  

Примечание. В группе работает алгоритм пропорционального вычисления коор-
динаты точки (т.е. при изменении размера группы новая координата точки привяз-
ки скорректируется пропорционально). 

4.7.2.3. Использование направляющих 

Для удобства выравнивания элементов на канве можно использовать направляющие – горизон-
тальные или вертикальные пунктирные линии красного цвета.  

Чтобы добавить направляющие, следует нажать мышью на линейке сверху или слева от области 
редактирования и потянуть в область редактирования. Указатель мыши изменит вид на крестик со 
стрелками на двух противоположных концах, и результате в области редактирования появится 
направляющая, параллельная выбранной линейке. 

Настройки направляющих сохраняются для каждой информационной панели. 

 

Рисунок 168. Использованиен направляющих на канве 
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4.7.2.4. Выделение элементов на канве 

На канве при выделении одного элемента вокруг него появляется красная рамка с габаритными 
маркерами (темно-синими квадратиками), а также отображается направляющая и маркер поворо-
та. Маркер поворота отсутствует у виджетов Рамочный контейнер и Динамический график. 

Синими рамками отмечаются несколько выделенных элементов, причем основной среди них 
обозначен жирной синей рамкой.  

 

Рисунок 169. Примеры выделенных элементов 

Чтобы выбрать (выделить) один элемент, достаточно щелкнуть на нем мышью в области редакти-
рования или на вкладке Слои. Если элемент входит в группу, то для выбора элемента следует 
щелкнуть на нем мышью, удерживая при этом клавишу Alt.  

 

Рисунок 170. Выбран один элемент 

Для выделения нескольких элементов или групп элементов в области редактирования можно вос-
пользоваться одним из методов: 
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❖ удерживая левую кнопку мыши, растянуть область выделения, и затем отпустить кнопку 
мыши; в результате выделяются элементы, рамки которых полностью попадают в область 
выделения; 

 
Рисунок 171. Выделение элементов с помощью рамки  

❖ удерживая клавишу Ctrl и левую кнопку мыши, указателем мыши нарисовать прямую пунк-
тирную линию – в результате выделяются элементы, которые пересекает линия; 

 
Рисунок 172. Выделение элементов с помощью линии  
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❖ выделить мышью один элемент и затем, удерживая клавишу Shift, выделить мышью еще 
несколько элементов (последний из них станет основным); 

❖ удерживая клавишу Ctrl, в окне Слои отметить с помощью мыши названия требуемых объ-
ектов (последний из них станет основным); 

❖ на панели инструментов нажать на стрелку в правой части кнопки  , отметить при-
знак для поиска или ввести ввести фрагмент имени и нажать на лупу в левой части кнопки 

.  

 
Рисунок 173. Выбор признака для поиска элементов 

В результате найденные по заданному признаку элементы будут выделены на канве, а так-
же перечислены в окне Результаты поиска. 

Для выделения нескольких элементов, входящих в состав группы, следует использовать перечис-
ленные выше приемы с одновременным нажатием клавиши Alt. 

4.7.2.5. Копирование и вставка выделенных элементов 

Размещенные на канве элементы можно копировать не только внутри одной информационной па-
нели, но также из одной информационной панели в другую.  

Чтобы скопировать элемент в буфер обмена Редактора информационных панелей следует вы-
делить (элемент или несколько элементов) и нажать Ctrl+C либо в конеткстном меню выбрать 
пункт Копировать. 

Чтобы вставить скопированный элемент в эту же или другую информационную панель, следует 
перейти на соответствующую вкладку (при необходимости), нажать Ctrl+V либо выбрать пункт 

меню Правка → Вставить, либо в конеткстном меню выбрать пункт Вставить элемент(ы). Эле-
менты вставляются в позицию указателя мыши. 

Если исходный элемент, скопированный в буфер обмена, не был поименован, то и у вставленного 
элемента параметр Имя тоже не будет заполнен. Если исходный элемент был поименован, то 
имена вставленных элементов формируются следующим образом: к имени исходного элемента 
через дефис добавляется индекс, начиная с нуля. Имя при необходимости можно изменить. 
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Пример. Если исходный элемент имеет имя Круг, то после копирования его в буфер обмена 
(Ctrl+C) и вставки (Ctrl+V) создается аналогичный элемент с имененем Круг-0. После каждого 
следующего нажатия комбинации клавиш Ctrl+V создаются элементы с именами: Круг-1, Круг-2, 
Круг-3, и т.д. Если теперь выделить элементы с именами Круг, Круг-0, Круг-1, Круг-2, Круг-3, 
скопировать их (Ctrl+C) и вставить  (Ctrl+V), то формируются элементы с именами: Круг-4 (как 
продолжение существующего ряда индексов), Круг-0-0, Круг-1-0, Круг-2-0, Круг-3-0. 

4.7.2.6. Перемещение и изменение размера элемента 

Для изменения размеров элемента и перемещения его на канве следует сначала выделить эле-
мент, а затем – использовать один из способов: 

 ручной ввод значений параметров (вкладка Параметры, поля в разделе Позиция и раз-
мер);  

 растяжение/сжатие элемента и перемещение с помощью мыши (значения в окне Парамет-
ры при этом изменяются автоматически). Подробности далее. 

Перемещение и растяжение/сжатие элемента 

Для растяжения/сжатия элемента по вертикали и горизонтали следует потянуть мышью за габа-
ритный маркер (темно-синий квадратик на рамке) либо использовать клавиши со стрелками, 
удерживая при этом клавишу Ctrl.  

Для перемещения элемента по канве можно использовать: 

❖ левую кнопку мыши (стандартный способ); 

❖ клавиши со стрелками – каждое нажатие клавиши смещает элемент на 1 пиксел; 

❖ клавиши со стрелками с одновременным нажатием клавиши Alt – каждое нажатие комбина-
ции клавиш смещает элемент на 10 пикселов. 

Для растяжения/сжатия элемента по вертикали и горизонтали следует потянуть мышью за габа-
ритный маркер (темно-синий квадратик на рамке) либо использовать клавиши со стрелками, 
удерживая при этом клавишу Ctrl.  

 
Рисунок 174. Пример изменения размеров элемента 

Изменять размеры и местоположение можно сразу у несколько выделенных элементов.  

Поворот элемента 

Чтобы включить возможность вращения элементов с помощью мыщи на канве, следует отметить 

пункт меню Правка → Направляющие поворота. Тогда при выделении элемента отображается 
его направляющая поворота – пунктирная линия от центра элемента до маркера поворота.  

Чтобы повернуть элемент, следует мышью перетащить маркер поворота в нужном направлении. 
Шкала измерения угла поворота показана на рисунке ниже.  По мере вращения элемента изменя-
ется значение параметра Угол (раздел Позиция и размер на вкладке Параметры). 
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Рисунок 175. Пример вращения элемента 

Примечание. Возможность поворота отсутствует у виджетов Рамочный контей-
нер и Динамический график. 

4.7.2.7. Группировка и разгруппировка элементов 

При разработке информационной панели иногда удобно сгруппировать элементы. Управление 
группами возможно как непосредственно на канке, так и с помощью дерева элементов, отобража-
емого на вкладке Слои. 

Сгруппированные элементы можно передвигать по каве только совместно. Группы элементов 
можно перемещать с одного слоя на другой. 

Для элементов, объединенных в группу, можно установить единое значение параметра Види-
мость в разделе Отображение. Изменять значения других параметров сразу для группы элемен-
тов не допускается.  

По умолчанию для группы устанавливается признак видимости, при этом видимость отдельных 
элементов не меняется. При переключении признака видимости для группы аналогичным образом 
изменяется признак видимости для входящих в нее элементов, а при расформировании группы 
признак видимости сохраняется. 

Если элемент входит в состав группы, то чтобы выбрать его в области редактирования, следует 
щелкунуть по нему мышью мышью, удерживая при этом клавишу Alt, либо пользоваться вкладкой 
Слои.  

Группировка элементов 

Для того, чтобы сгруппировать элементы, необходимо выделить несколько элементов и в кон-
текстном меню выбрать пункт Сгруппировать.  

Чтобы создать группу элементов с помощью окна Система слоёв, следует: 

1. в окне Слои выделить несколько элементов и/или групп; 

2. с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Создать группу. Будет 
создана группа в самом верхнем слое из тех, в которых выбраны элементы. 

Назначение имени группе элементов 

Для того чтобы задать имя всей группе, следует:  

1. в окне Слои выделить группу; 

2. с помощью правой кнопкой мыши в контекстном меню выбрать пункт Изменить имя…; 

3. в открывшемся окне ввести имя группы и нажать ОК. Группа будет переименована, её имя 
появится в дереве слоёв. 

Добавление элементов в группу 

В существующую группу можно добавить элемент или группу элементов в качестве вложенной 
группы. Для этого следует: 
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1. на канве выделить группу элементов, в которую требуется вставить элементы, и, удерживая 
клавищу Shift, выделить добавляемый элемент или группу элементов; добавляемый эле-
мент (или группа элементов) должен быть выделен жирной пунктирной рамкой, т.е. быть 
основным элементом; можно воспользоваться и другими способами выделения элементов, 
см. Выделение элементов на канве; 

2. с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт Добавить в группу 
<Имя группы>. 

Разгруппировка элементов 

Для расформирования группы можно воспользоваться одним из способов: 

 выделить группу на канве и с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать 
пункт Разгруппировать; 

 выделить группу в окне Система слоёв и с помощью правой кнопки мыши в контекстном 
меню выбрать пункт Раскрыть группу. 

4.7.2.8. Импорт svg- или gz-файла 

На канву можно загрузить содержимое следующих файлов:  

❖ svg- или gz-файлов, созданных в Редакторе информационных панелей (например, в ка-
честве шаблона); 

❖ svg-файлов, созданных в сторонних приложениях, в частности Visio, см. Использование 

сторонних svg-файлов. 

Чтобы импортировать содержимое svg- или gz-файла, следует: 

1. в основном меню выбрать Файл --> Импорт… ; 

2. в открывшемся окне выбрать требуемый svg- или gz-файл, нажать кнопку Открыть; 

3. если выбранный файл создан в Редакторе информационных панелей, то выполняется 
загрузка. Если выбранный файл является сторонним по отношению к Редактору..., то от-
крывается окно, в котором следует ввести параметры загружаемого фрагмента: 

❖ Сохранять пропорции – при установленном флаге пропорции исходного фрагмента 
сохраняются, т.е. по заданному одному линейному параметру (например, по высоте), 
второй параметр (например, ширина) рассчитывается автоматически;  

❖ Пиксели / Проценты (от размера канвы) – единицы измерения загружаемого фраг-
мента. При необходимости можно изменить параметры Ширина и/или Высота;  

 
Рисунок 176. Параметры импорта svg-файла 

4. нажать кнопку OK. 

В результате содержимое выбранного файла появится на канве. В наименовании загруженных 
элементов и группы отображается слово импорт. 



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS Admin 155 

При загрузке файла выполняется автоматическое распознавание элементов. Элементы, не рас-
познанные приложением, обозначаются как нестандартный (импорт.). Элементы типа путь (им-
порт.) представляют собой набор точек, соединенных линией.  

 

Рисунок 177. Фрагмент, загруженный из стороннего файла 

См. также 

Особенности работы с элементами, импортированными из сторнних SVG-файлов 

4.7.3. Управление слоями информационной панели 

Использование функций со слоями упрощает процесс создания информационной панели. Для ра-
боты с системой слоев необходимо в окне Инструменты отрыть вкладку Слои. Она имеет соб-
ственную панель инструментов.  

Рабочая область вкладки отображает структуру информационной панели в виде дерева, в узлах 
которого находятся ее элементы, группы элементов и слои. В качестве названия элемента или 
группы используется значение поля Имя на вкладке Параметры. Если оно не задано, то в дереве 
в качестве названия элемента  выводится его тип (Прямоугольник, Эллипс, Виджет и т.д.).  

Возможны вложенные группы. 

В четырех столбцах справа с помощью значков отображаются свойства слоев и элементов:  

1-й столбец – признак слоя:  – основной слой,  – остальные слои;  

2-й столбец – видимость слоя/элемента на канве:  – видимый,  – невидмый; 

3-й столбец – доступность слоя-элемента для выбора и изменения:   –  доступен,  – за-
блокирован; 

4-й столбец – видимость слоя/элемента на информационной панели (при просмотре конеч-
ным пользователем):  – видимый,  – невидмый. 
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Рисунок 178. Окно Система слоёв 

В дереве слоев можно выбрать элемент для просмотра или изменения параметров в области 
свойств. Для выбора элемента достаточно щёлкнуть мышью на соответствующем названии. Для 
выбора нескольких элементов следует при щелчке мыши удерживать клавишу Ctrl. При выделе-
нии одного или нескольких элементов в области редактирования эти элементы также выделяются 
в области слоёв. 

4.7.3.1. Панель инструментов и контекстное меню окна Система слоёв 

На вкладке Слои на панели инструментов расположены следующие функциональные кнопки: 

 – добавление нового слоя; 
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 – копирование выбранного слоя; 

 – удаление выбранного слоя; 

  – перемещение выбранного объекта или слоя на одну позицию выше; 

  – перемещение выбранного объекта или слоя на одну позицию ниже; 

 – установка выбранного слоя основным (рабочим); 

 – переключение видимости выбранного слоя или элемента; 

 – блокировка/разблокировака (переключение доступности) выбранного слоя или элемента; 

 – сделать видимыми все слои; 

 – скрыть все слои; 

 – разблокировать все слои (включить доступность); 

 – заблокировать все слои (отключить доступность). 

Дерево слоев имеет контекстное меню. Каждый его пункт доступен, если в дереве слоев выделен 
соответствующий узел (элемент, группа элементов или слой). 

Переместить на… 

Переместить выбранный элемент информационной панели на указанный слой. 

Создать группу  

Создать группу из выбранных элементов или групп. 

Раскрыть группу 

Разгруппировать выбранную группу. 

Изменить виджет… 

Изменить параметры выделенного виджета. Открывается окно со специфическими пара-
метрами виджета (если для виджета такое окно реализовано). 

4.7.3.2. Действия со слоями и элементами 

Далее рассматриваются основные действия со слоями и элементами, доступные на вкладке 
Слои.  

Создание нового слоя 

Для создания нового слоя следует нажать кнопку  и в появившемся окне ввести его имя. 

 

Рисунок 179. Создание нового слоя 

В дальнейшем можно изменить имя слоя, кликнув на нем мышью. 
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В дереве слоёв каждый добавляемый слой располагается выше остальных.  

Копирование слоя 

При копировании слоя создается новый слой с тем же набором объектов, что и в исходном слое.  

Чтобы скопировать слой, следует в дереве слоёв выделить исходный слой и нажать кнопку . В 
результате в дереве появится копия выделенного слоя. 

 

Рисунок 180. Копирование слоя 

Примечание. При копировании невидимого или недоступного слоя новый слой бу-
дет виден и доступен для редактирования. 

Созданные объекты отображаются в области редактирования со смещением относительно объек-
тов исходного слоя. 

Удаление слоя 

Удаление слоя приводит к удалению расположенных на нем элементов. Если на информационной 
панели всего один слой, то его нельзя удалить. 

Чтобы удалить слой, следует  

1. поместить курсор на соответствую строку в списке слоев; 

2. нажать кнопку ; 

3. для подтверждения удаления в появившемся окне нажать кнопку OK. 

 

Рисунок 181. Предупреждение при удалении слоя 



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS Admin 159 

4.7.3.3. Изменение свойств слоев и элементов 

Установка основного слоя 

На вкладке Слои основной слой помечен черной точкой . Его невозможно сделать невидимым. 
Элементы, добавляемые на канву путем переноса со вкладки Виджеты, попадают в основной 
слой.  

По умолчанию при создании информационной панели автоматически создается фоновый слой, 
который является основным.  

Чтобы установить основной слой, следует нажать на серую точку  напротив имени слоя либо 

поместить курсор на соответствую строку и нажать кнопку . В резлуьтате точка станет черной 

. 

Изменение признака видимости на канве для слоя или элемента 

Признак видимости устанавливается как для элементов, так и для слоев. Он отображается в виде 
значков:  (видимый) и  (скрытый). 

Для переключения признака видимости слоя или элемента достаточно щелкнуть мышью на значке 
признака (  или ) напротив элемента или слоя либо поместить курсор на строку слоя и нажать 

кнопку . 

Чтобы сделать видимыми сразу все элементы и слои, следует нажать кнопку . Чтобы скрыть 

сразу все элементы и слои, за исключением основного, следует нажать кнопку . 

Скрытые элементы и слои не отображаются в области редактирования. Невидимость для слоя 
приоритетнее, чем для элемента, т.е. если скрыт целый слой, то скрываются и его элементы, вне 
зависимости от их признаков видимости. 

 

Рисунок 182. Окно Система слоёв 

Изменение признака видимости на Web-интерфейсе для слоя или элемента 

Для переключения признака видимости в Web-интерфейсе достаточно щелкнуть мышью на значке 
признака (  или  – голубой глаз в последнем столбце) напротив элемента или слоя. 
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Изменение доступности слоя или элемента 

При разработке информационной панели отдельные элементы или целые слои можно блокиро-
вать от возможности выбора и случайного изменения и перемещения. 

Признак доступности отображается в виде значков:  (доступен для выбора и редактирования) и  
(установлена блокировка).  

Для переключения признака видимости достаточно щелкнуть мышью на значке признака (  или ) 

напротив элемента/слоя либо поместить курсор на строку элемента/слоя и нажать кнопку .  

Чтобы сделать доступными все заблокированные слои и элементы, следует нажать кнопку . 

Для блокировки сразу всех слоеф и элементов следует нажать кнопку . 

4.7.3.4. Перемещение слоев и элементов 

Окно Система слоёв позволяет перемещать элементы информационной панели внутри слоя, 
между слоями, а также перемещать слои между собой. 

Перемещение элементов внутри слоя и перемещение слоев 

Как объекты можно перемещать внутри слоя, так и слои можно перемещать относительно друг 
друга.  

Чтобы изменить местоположение одного или нескольких объектов внутри слоя, следует: 

1. в дереве окна Система слоёв следует выделить один или несколько соседних объектов (с 
помощью мыши и клавиши Shift); 

2. последовательно нажимать кнопку  (или клавишу [–]) для перемещения на одну пози-

цию вверх или кнопку  (или клавишу [+]) для перемещения на одну позицию вниз. 

Аналогичным образом можно изменить местоположение слоев. 

Перемещение элементов между слоями 

Чтобы поместить элемент на нужный слой, следует: 

1. выделить элемент в дереве вкладки Слои или в области редактирования; 

2. в контекстном меню выбрать пункт Переместить на: и далее – название слоя: 
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Рисунок 183. Перемещение объекта на другой слой 

В результате объект привязывается к выбранному слою и появляется в дереве окна Си-
стема слоёв в соответствующем слое. 

 
Рисунок 184. Объект перемещён 
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4.7.4. Создание шаблона информационной панели 

Группу элементов информационной панели можно сохранить в виде отдельного файла и исполь-
зовать его в дальнейшем как шаблон. Не рекомендуется прикреплять сигналы к элементам, пред-
назначенным для сохранения в шаблоне.  

Для того чтобы сохранить группу элементов, следует: 

1. на канве выделить нужные элементы и по нажатию правой кнопки мыши в контекстном ме-
ню выбрать команду Сгруппировать; 

2. выбрать пункт меню Файл --> Экспорт --> Как информационную панель/шаблон; 

3. в появившемся окне ввести имя svg-файла и нажать кнопку OK; 

 
Рисунок 185. Ввод имени svg-файла 

4. в стандартном окне выбрать папку для сохранения файла и нажать кнопку Сохранить. 

4.7.5. Использование сторонних svg-файлов 

При разработке информационной панели на канву можно загрузить svg-файл, созданный в сто-
роннем приложении, в частности Visio или Inkscape. Импортированный фрагмент можно повторно 
отредактировать в стороннем приложении и загрузить в Редактор информационных панелей, 
сохранив при этом ссылки, настроенные для элементов информационной панели.  

Таким образом, технологическая цепочка создания и измненения информационной панели с ис-
пользованием стороннего svg-файла может быть следующей: 

1. подготовка svg-файла в стороннем приложении, например Visio, см. Проектирование схемы 
в Visio; 

2. загрузка svg-файла на канву – пункт меню Файл --> Импорт, см. Импорт svg- или gz-файла; 
см. также Особенности работы с элементами, импортированными из сторнних SVG-файлов; 

3. привязка сигналов к элементам информационной панели; при привязке к импортированным 
элементам настоятельно рекомендуется пользоваться функцией тестирования окрашива-
ния элементов (клавиши Alt+L) либо установить автоматический режим с помощью кнопки 
P, см. Проверка отображения статуса сигнала на элементе; 

4. выгрузка элементов информационной панели в svg-файл с присвоением идентификаторов 
для дальнейшего изменения в Visio – пункт меню Файл-->Экспорт-->В Svg (Visio); см. По-
вторная выгрузка в svg-файл; 

5. изменение svg-файла в стороннем приложении (например, Visio);  

ВНИМАНИЕ! При повторном редактировании в Visio не рекомендуется разгруппи-
ровывать существующие элементы, т.к. разгруппировка приведёт к потере иденти-
фикаторов и слияние может пройти не корректно. 

6. загрузка измененного файла на канву с сохранением ранее настроенных ссылок – пункт ме-
ню Файл-->Слияние SVG; см. Слияние измененного svg-файла с информационной пане-
лью. 

4.7.5.1. Проектирование схемы в Visio 

Перед началом создания схемы в Visio с целью её дальнейшего использования в информацион-
ной панели следует определить основные элементы, которые будут отображать состояние объек-
тов контроля. 
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На стадии проектирования следует продумать расположение элементов будущей информацион-
ной панели, определить, какие ее элементы будут активными, а какие будут нести только статиче-
скую информацию.  

Рекомендации по созданию в Visio схемы для информационной панели 

❖ Структурирование 

Логически разделить элементы будущей информационной панели на две основные группы: 
статические и активные. Статические элементы не будут изменять своего состояния в про-
цессе отображения информационной панели. Такими элементами могут быть различные 
надписи, изображения, элементы, графически объединяющие часть элементов в логиче-
ские блоки. Активные элементы впоследствии будут привязаны к сигналам, и их содержи-
мое будет изменяться в процессе отображения информационной панели. Под изменением 
содержимого имеется в виду изменение цвета заливки графических элементов.  

Не рекомендуется создавать схемы с большим количеством элементов, лаконичные схемы 
предпочтительнее. При необходимости рекомендуется разбить крупную схему на несколько 
смысловых блоков, каждый из которых станет основой для отдельной информационной па-
нели. 

❖ Расположение элементов 

Элементы, которые будут использованы как активные, следует располагать таким образом, 
чтобы между ними оставалось свободное пространство. Активные элементы, плотно прижа-
тые друг к другу, выглядят неинформативно в случае, если два соседних элемента отобра-
жают одинаковый уровень сигнала. 

❖ Использование цветных фонов 

Не рекомендуется добавлять на схему цветные прямоугольники и другие фоновые элемен-
ты, если предполагается подсвечивать фон статических элементов или изображений. Ре-
дактор информационных панелей позволяет добавлять простые элементы (прямоуголь-
ники и эллипсы), которые могут изменять свой цвет в зависимости от статусов привязанных 
сигналов. 

По завершении создания схемы в Visio следует сохранить её в формате svg. 

Примеры схем-заготовок для информационных панелей 

1. Схема содержит фоновый прямоугольник. Изображения компьютеров и маршрутизатора 
выполняют статическую роль, рядом с ними в дальнейшем будут размещены, например, 
виджеты Лампочка. К стрелкам между устройствами будут прикреплены сигналы, настро-
енные для целевых объектов (интерфейсов), и подсвечены цветами, соответствующими 
статусам сигналов. 

 
Рисунок 186. Пример схемы в Visio с фоном  
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2. Схема похожа на предыдущую и также содержит фоновый прямоугольник. Под каждым 
изображением сетевого оборудования расположен прямоугольник (желтый цвет использо-
ван для наглядности), к которому впоследствии будет прикреплён сигнал от соответствую-
щего целевого объекта. Стрелки, как и в первом примере, могут быть подсвечены цветами, 
соответствующими статусам сигналов. 

 
Рисунок 187. Пример схемы в Visio с фоном и прямоугольниками-индикаторами статусов сигналов 

3. Схема не содержит ни фонового прямоугольника, ни прямоугольников для отображения со-
стояния сетевого оборудования. Этот вариант схемы наиболее гибкий, поскольку позволит 
впоследствии добавить не только фон, но и другие элементы, предоставляемые Редакто-
ром информационных панелей, которые будут отображать состояния соответствующих 
сетевых устройств. Такими элементами могут быть прямоугольники, эллипсы, а также дру-
гие графические элементы, например, изображения, которые будут появляться или исче-
зать с информационной панели. 

 
Рисунок 188. Пример схемы в Visio без фона 

4.7.5.2. Особенности работы с элементами, импортированными из сторонних SVG-файлов 

О том, как на канве отображаются элементы, загруженные из стороннего svg-файла, читайте в п. 
Импорт svg- или gz-файла. 

Элементы из стороннего svg-файла загружаются как группа, и разгруппировать их невозможно. 
Такую группу можно только удалить. Однако к элементам, входящим в группу, можно привязывать 
сигналы. Для выбора такого элемента следует использовать щелчок мыши с одновременным 
нажатием клавиши Alt. 

Сигналы можно привязывать к простым вложенным геометрическим элементам из импортирован-
ного svg-объекта, таким как: Прямоугольник, Эллипс, Линия, path, use (path) и др.   

Импортирование стороннего svg-файла в информационную панель имеет ряд ограничений: 

❖ не рекомендуется загружать в информационную панель более одного svg-файла; 

❖ для просмотра информационных панелей через Web-интерфейс рекомендуется использо-
вать браузер Google Chrome, поскольку в нём информационная панель будет выглядеть так 
же, как в Редакторе информационных панелей. 
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4.7.5.3. Повторная выгрузка в svg-файл 

Импортированный фрагмент информационной панели можно отредактировать в стороннем при-
ложении. Для этого его необходимо экспортировать в svg-файл в формате Visio с сохранением 
внутренних идентификаторов элементов и привязок сигналов к элементам. Такой  способ экспорта 
позволит в дальнейшем в Редакторе информационных панелей осуществить слияние svg-
файла, измененного в стороннем приложении, с информационной панелью. 

Чтобы выгрузить элементы информационной панели в svg-файл для редактирования в стороннем 
приложении, следует: 

1. выделить фрагмент информационной панели, импортированный из стороннего svg-файла; 

2. выбрать пункт меню Файл-->Экспорт-->В Svg Visio; 

3. в появившемся окне ввести имя svg-файла (без расширения) и нажать кнопку OK; 

 
Рисунок 189. Ввод имени svg-файла 

4. в стандартном окне выбрать директорию для сохранения файла и нажать кнопку Сохра-
нить. 

4.7.5.4. Слияние измененного svg-файла с информационной панелью 

Для загрузки измененного файла в информационную панель следует: 

1. в области редактирования открыть информационную панель, с которой необходимо выпол-
нить слияние; 

2. выбрать пункт меню Файл→Слияние Svg; 

3. в открывшемся окне выбрать измененный svg-файл. 

В результате слияния элементы в инфомационной панели заменяются на элементы из импорти-
рованного измененного svg-файла. В процедуре слияния релизована следующая логика:  

❖ соответствие между элементами импотируемого svg-файла и информационной панели 
устанавливается по идентификаторам, сохраненнным в svg-файле при выгрузке; 

❖ в результате слияния у исходного элемента в информационной панели не изменяются его 
невизуальные параметры (в частности, Имя, Подсказка, Ссылка, Единичное назначение, 
Множественное назначение, Показывать при уровне, Цвета сигналов, Изменить цвет 
границы/фона, Звук при состоянии, Анимация) назначенные действия, параметры види-
мости;   
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❖ если в измененном svg-файле было произведено копирование элементов, то при слиянии 
скопированные элементы добавляются в информационную панель с новыми идентифика-
торами и именами, но невизуальные параметры останутся прежними. 

ВНИМАНИЕ! Элементы, удалённые при редактировании svg-файла в стороннем 
приложении, удаляются из информационной панели, с которой выполняется слия-
ние. 

В следующих случаях выдается сообщение об ошибке: 

1. выбранный svg-файл не содержит svg-элементов или элементов с идентификаторами в 
формате Visio; 

2. информационная панель, с которой выполняется слияние, не содержит ни одного элемента 
с идентификатором родительского svg-элемента в выбранном svg-файле. 
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5. СПРАВОЧНИКИ 

5.1. Утилиты ПК PhoenixDS Monitoring 

В настоящем раделе описан синтаксис и примеры использования утилит, доступных администра-
тору root через командную строку. Если не указано особо, утилиты рекомендуется выполнять от 

имени пользователя avalon.      

5.1.1. Настройка сигналов (alertsedit.pl) 

Утилита alertsedit.pl предназначена для настройки наборов сигналов и прикрепления их к 

целевым объектам. 

Эта утилита позволяет создавать и удалять наборы сигналов, а также настраивать уже существу-
ющие наборы сигналов. С помощью этой утилиты можно выполнять следующие действия: 

❖ переименование набора сигналов; 

❖ копирование набора сигналов в новый; 

❖ добавление к набору сигналов нового сигнала; 

❖ привязка набора сигналов к целевым объектам заданного поддерева; 

❖ отсоединение набора сигналов от целевых объектов заданного поддерева; 

❖ вывод данных о настройках набора сигналов или параметров набора сигналов; 

❖ настройка параметров набора сигналов или сигнала. 

Синтаксис 

alertsedit.pl [OBJECT] [COMMAND] [OPTIONS] 

[OBJECT] 

Набор сигналов или сигнал, к которому применяется команда. 

<templatename> 

Имя набора сигналов. 

<templatename>.<alertname> 

Сигнал с именем alertname в составе набора сигналов с именем templatename. 

all 

Все наборы сигналов. 

[COMMAND] 

Выполняемое действие. 

create <target> 

Создание нового набора сигналов. 

<target> – путь на целевой объект для определения target-type создаваемого набора 

сигналов (т.е. набор сигналов будет иметь тот же target-type, что и заданный целевой 

объект).  

remove  

Удаление набора сигналов. Эта операция отключает обработку сигналов для целевых объ-
ектов, которые были прикреплены к этому набору сигналов. 

rename <newname> 

Переименование набора сигналов. Эта операция отключает обработку сигналов для целе-
вых объектов, к которым был прикреплен этот набор сигналов. Синтаксис команды: 

alertsedit.pl <templatename> rename <newname> 

copy <newname> 

Копирование набора сигналов в новый. Синтаксис команды:   

alertsedit.pl <templatename> copy <new_templatename> 
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add <alertname> <alertclass> <data source> [parameters] 

Добавление к набору сигналов нового сигнала. Синтаксис команды: 

alertsedit.pl <templatename> add <alertname> <alertclass> <data source> 

[parameters] 

где: 

❖ templatename – имя существующего набора сигналов; 

❖ alertname – имя сигнала в наборе сигналов. Должно быть уникальным внутри набо-

ра; 

❖ alertclass – типа сигнала (Gauge / Availability); 

❖ datasource – источник данных для сигнала; 

❖ parameters – глобальные значения параметров сигнала (множество допустимых па-

раметров зависит от типа сигнала). 

del <alertname> 

Удаление сигнала из набора сигналов. Синтаксис команды: 

alertsedit.pl <templatename> del <alertname> 

assign  

Привязка набора сигналов к конкретным целевым объектам или ко всем подходящий объ-
ектам в заданных поддеревьях. Набор сигналов может быть привязан к целевому объекту, 
только если тип целевого объекта совпадает с типом, указанным в наборе сигналов (пара-
метр target-type набора сигналов). Одной командой можно привязать только один набор 

сигналов. Синтаксис команды: 

alertsedit.pl <templatename> assign <subtree1> <subtree2> ... 

<alertname> assignre <regularexpression> <subtree> 

Привязка к целевым объектам подерева набора сигналов с использованием регулярного 
выражения. Синтаксис команды: 

alertsedit.pl <alertname> assignre <regularexpression> <subtree> 

где: 

❖ alertname – имя сигнала в наборе сигналов. Должно быть уникальным внутри набо-

ра; 

❖ regularexpression – стандартное регулярное выражение Perl; 

❖ subtree – поддерево. 

release <subtree1> <subtree2> ... 

Открепление набора сигналов от целевых объектов заданного поддерева. Синтаксис ана-
логичен синтаксису команды assign.  

notify  

Не используется. 

dump  

Вывод информации о настройках набора сигналов: параметров набора сигналов и глобаль-
ных значений параметров сигналов в составе наборе. 

print 

Вывод информации о настройках набора сигналов (аналогично dump) в удобном для поль-

зователя виде. 

setup "<param>=<value>" 

Изменение значений параметров набора сигналов или сигнала.  

Для набора сигналов можно изменить только его описание. Синтаксис команды: 

alertsedit.pl <templatename> setup "description=<value>" 

Синтаксис команды для изменения глобального значения параметра сигнала: 

alertsedit.pl <templatename>.<alertname> setup "<param>=<value>" 

[OPTIONS] 

--classes 

Вывод списка существующих типов сигналов. 
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--list 

Вывод списка существующих наборов сигналов.  

--cached 

Не используется. 

--nohdb 

Не используется. 

--version 

Вывод информации о версии ПК PhoenixDS Monitoring. 

--help 

Вывод справки об утилите (выводятся описания команд, параметров, примеры использова-
ния). 

Примеры 

Вывод списка существующих наборов сигналов: 

alertsedit.pl --list 

Вывод существующих типов сигналов: 

alertsedit.pl --classes 

Создание набора под названием myalert с типом целевого объекта target-type=generic-

interface (заведомо известно, что такой тип имеет целевой объект 

/Tree/Head_Office/Main_server/eth0): 

alertsedit.pl myalert create /Tree/Head_Office/Main_server/eth0 

Изменение нижнего порогового значения для сигнала in: 

alertsedit.pl traffic.in setup "thresholds.low=10%" 

Добавление сигнала out (с типом Gauge, источником данных ifOutOctets и пороговыми зна-

чениями 0 до 70%)к набору сигналов traffic: 

alertsedit.pl traffic add out Gauge ifOutOctets 0 70% 

Прикрепление набора сигналов traffic к подходящим целевым объектам во всем дереве кон-

фигурации /Tree: 

alertsedit.pl traffic assign /Tree 

Прикрепление набора сигналов traffic к целевым объектам, подходящим к маске eth.*, в вет-

ви дерева конфигурации /Tree/Head_Office: 

alertsedit.pl traffic assignre eth.* /Tree/Head_Office 

Открепление набора сигналов traffic от целевых объектов во всем дереве конфигурации 

/Tree: 

alertsedit.pl traffic release /Tree 

Удаление сигнала out из набора traffic: 

alertsedit.pl traffic del out 

Удаление набора сигналов myalert: 

alertsedit.pl myalert remove 

5.1.2. Перенос данных о состоянии сигналов из БД MySQL в БД ClickHouse 
(alerts_mover.py) 

Утилита alerts_mover.py предназначена для переноса данных о состоянии сигналов из БД 

MySQL в БД ClickHouse. См. Миграция данных из БД MySQL в БД ClickHouse. 
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Синтаксис 

alerts_mover.py [OPTIONS] 

[OPTIONS] 

-p, --parts  

 Имя части консоли сигналов для переноса. Возможные значения: alerts и bpm.  

--clickhouse_host  

Хост ClickHouse. По умолчанию – localhost. 

--clickhouse_port  

Порт ClickHouse для протокола TCP. По умолчанию – 9000. 

--clickhouse_user  

Пользователь для подключения к БД ClickHouse. 

--clickhouse_password  

Пароль для подключения к БД ClickHouse/ 

--mysql_host  

Хост MySQL. По умолчанию – localhost.  

--mysql_port  

Порт для подключения к БД MySQL. По умолчанию – 1906. 

--mysql_user  

Имя пользователя для подключения к БД MySQL. По умолчанию – root.  

--mysql_password  

Пароль для подключения к БД MySQL. По умолчанию – lancelot. 

5.1.3. Настройка периодов запланированных отключений (downtime.pl) 

Для обеспечения бесперебойной эксплуатации ресурсов ИТ-инфраструктуры периодически тре-
буется выполнение сервисных работ с устройствами или ПП PhoenixDS в целом. Во время обслу-
живания возможны отключения устройств и остановка процессов ПП PhoenixDS, а информация, 
отображаемая в Web-интерфейсе на графиках или в отчетах, может не соответствовать реально-
сти. Поэтому, чтобы во время проведения сервисных работ пользователи, осуществляющие мо-
ниторинг через Web-интерфейс, адекватно воспринимали выводимую информацию, администра-
тору целесообразно заранее настроить цветовую маркировку соответствующих участков на гра-
фиках. Для настройки следует завести периоды запланированных отключений. 

Период регламентных работ (период РР) – запланированный интервал времени, в течение ко-
торого целевой объект может подвергаться внешним воздействиям (например, может быть недо-
ступен по причине отключения электроэнергии).  

Настройки периодов запланированных отключений наследуются объектами дерева конфигурации 
сверху вниз, т.е. можно завести периоды для какого-либо родительского узла дерева конфигура-
ции (например, для папки), а затем добавить периоды для отдельных устройств или целевых объ-
ектов. 

Утилита downtime.pl позволяет создавать периоды запланированных отключений для объектов 

дерева конфигурации и настраивать цветовую маркировку этих периодов на графиках. 

Синтаксис 

downtime.pl <OPTIONS> [SUBTREES] 

<OPTIONS> 

--tune <begintime>-<endtime>:<RGBcolor> 

Установка указанного интервала времени в качестве периода запланированного отключе-
ния и указание цвета для отображения в Web-интерфейсе. 

--clear <begintime>-<endtime> 

Удаление заданного интервала времени из периода запланированного отключения. 
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--reason <message> 

Описание причины отключения, отображаемое на Web-странице целевого объекта. 

--print 

Вывод информации о периодах запланированных отключений. 

--dump 

Информация о времени простоя дампа. 

--utime 

Рассматривать <time> как время UNIX. Если параметр --utime не указан, то <time> рас-

познаётся как <YYYYMMDDhhmm>. 

--loglevel 

Глубина логов (уровень отладки). 

--logfile 

Файл логов. 

--daemon 

Запуск в качестве процесса.  

--interval 

Установить интервал опроса. 

--cached 

Не используется. 

--nohdb 

Не используется. 

--version 

Вывод информации о версии ПК PhoenixDS Monitoring. 

--help 

Вывод справки об утилите (выводятся описания команд, параметров, примеры использова-
ния). 

[SUBTREES] 

Поддерево или объект. 

Примеры 

Настройка периода залпанированного отключения для ветви дерева Tree c 14.00 1 января 2020 до 
14.00 2 января 2020: 

downtime.pl --tune 201201011400-201201021400:FF0000 /Tree  

Вывод информации о настроенных периодах запланированных отключений по всему дереву кон-
фигурации: 

downtime.pl --print 

5.1.4. Настройка периодов регламентных работ (maintenance.pl) 

Утилита maintenance.pl позволяет настраивать для объектов контроля периоды регламентных 

работ. 

5.1.5. Настройка оповещений (notifyedit.pl) 

Утилита notifyedit.pl предназначена для настройки наборов оповещений и прикрепления их к 

целевым объектам. 

Синтаксис 

notifyedit.pl [OBJECT] [COMMAND] [OPTIONS] 
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[OBJECT] 

Набор оповещений или метод, к которому применяется команда. 

<templatename> 

Имя набора оповещений. 

<templatename>.<method-class> 

Метод или класс оповещений с именем <method-class> в составе набора оповещений с 

именем <templatename>. 

all 

Все наборы оповещений. 

[COMMAND] 

Действие, выполняемое при данном вызове утилиты. 

assign <subtrees> 

Прикрепление набора оповещений к заданным поддеревьям. 

release <subtrees> 

Открепление набора оповещений от заданных поддеревьев. 

create 

Создание нового набора оповещений с заданным именем. 

rename <newname> 

Переименование набора оповещений. Если набор оповещений уже был прикреплён к целе-
вым объектам, то его переименование приведёт к прекращению отправки оповещений. 

copy <newname> 

Копирование набора оповещений в новый. 

add <method-class> 

Добавление к набору оповещений метода оповещения или класса. 

setup <method-class.parameter=value> 

Изменение глобальных значений параметров набора, класса или метода оповещения. 

dump 

Вывод информации о настройках набора оповещений: параметров набора оповещений и 
глобальных значений параметров класса и методов оповещений в составе наборе. 

print 

Вывод информации о настройках набора сигналов (аналогично dump) в удобном для поль-

зователя виде. 

remove 

Удаление набора оповещений. 

del <method-class> 

Удаление указанного метода или класса из указанного набора оповещений. 

notify 

Установление метода оповещений (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать). 

[OPTIONS] 

--classes 

Вывод списка доступных классов оповещений. 

--methods 

Вывод списка доступных методов оповещений. 

--list 

Вывод списка существующих наборов оповещений. 

--cached 

Не используется. 

--nohdb 
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Не используется. 

--version 

Вывод информации о версии ПК PhoenixDS Monitoring. 

--help 

Вывод справки об утилите (выводятся описания команд, параметров, примеры использова-
ния). 

Примеры 

Создание нового набора оповещений: 

notifyedit.pl logger create 

Вывод списка доступных классов оповещений: 

notifyedit.pl --classes 

Вывод списка доступных методов оповещений: 

notifyedit.pl --methods 

Вывод списка существующих наборов оповещений: 

notifyedit.pl --list 

5.1.6. Валидация назначений на инф. панелях (validate_svg_dtargets.pl) 

Утилита validate_svg_dtargets.pl предназначена для выявления некорректных назначений, 

настроенных для элементов информационных панелей, и устранения ошибок. 

Утилита хранится в директории /usr/local/lancelot/util.  

Примечание. В автоматическом режиме некорректные привязки сигналов к эле-
ментам информационных панелей исправляет системный процесс de_svg-

simple (он должен быть запущен с параметром fix-dtargets=true). Утилита 

validate_svg_dtargets.pl является ручным инструментом администратора 

для валидации назначений элементов инф. панелей. 

Синтаксис 

validate_svg_dtargets.pl [OPTIONS] 

[OPTIONS] 

--fix  

При установленной опции у элементов информационной панели значение параметра Еди-
ничное назначение и/или Множественное назначение изменяется на корректное.  

Если опция не установлена, то выводится список элементов информационной панели с не-
корректными ссылками. 

--path <path_to_dashboard> 

Путь в дереве конфигурации на конкретную информационную панель или папку, в которой 
размещены информационные панели, требующие проверки. По умолчанию анализируется 
дерево конфигурации полностью (т.е. значение параметра по умолчанию "/"). 

--silent  

При установленной опции результат выполнения утилиты не выводится в командной стро-
ке, а записывается только в лог-файл (по умолчанию 
/usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/validate_svg_dtargets.log).  

Примеры 

Проиллюстрируем применение утилиты validate_svg_dtargets.pl на примере простой ин-

формационной панели, состоящей из трёх виджетов с единичным назначением (к каждому видже-
ту привязан сигнал от целевого объекта компьютера WkSt-057). В Редакторе информационных 
панелей она выглядит следующим образом: 
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Рисунок 190. Информационная панель открыта в Редакторе информационных панелей 

Предполагается, что автоматическая валидация назначений отключена, т.е. для системного про-
цесса de_svg-simple установлен параметр fix-dtargets=false. 

После изменения у компьютера отображаемого имени c WkSt-057 на WorkStation-057 виджеты на 

информационной панели станут неактивными и будут помечены знаками . 

 

Рисунок 191. Назначения виджетов некорректны 

Чтобы проверить наличие некорректных привязок в информационных панелях по всему дереву 
конфигурации, следует выполнить утилиту без опций: 

/usr/local/lancelot/util/validate_svg_dtargets.pl  

Чтобы просмотреть перечень некорректных привязок в конкретной информационной панели, сле-
дует выполнить команду: 

/usr/local/lancelot/util/validate_svg_dtargets.pl --path 

/Tree/Operator1/Informacionnye_paneli/Test/test 

Результат выполнения утилиты выводится в командной строке: 

Processing dashboard '/Tree/Operator1/Informacionnye_paneli/Test/test'. 

Info for dashboard /Tree/Operator1/Informacionnye_paneli/Test/test: 

        Fixable bindings: 

                In 6014 element dtarget need to be changed from 

/Tree/Operator1/WkSt-057/CPU 1;windows-cpu;load to 

/Tree/Operator1/WorkStation-057/CPU 1;windows-cpu;load 

                In 6015 element dtarget need to be changed from 

/Tree/Operator1/WkSt-057/Memory;windows-memory;used to 

/Tree/Operator1/WorkStation-057/Memory;windows-memory;used 

                In 6016 element dtarget need to be changed from 

/Tree/Operator1/WkSt-057/Ethernet;traffic;in to /Tree/Operator1/WorkStation-

057/Ethernet;traffic;in 

Аналогичная информация будет добавлена в лог-файл /usr/local/lancelot/var/lancelot-

logs/validate_svg_dtargets.log. 

Чтобы изменить некорректные ссылки, следует запустить утилиту с опцией --fix: 
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/usr/local/lancelot/util/validate_svg_dtargets.pl --fix --path 

/Tree/Operator1/Informacionnye_paneli/Test/test 

Результат выводится в командную строку и в лог-файл: 

Processing dashboard '/Tree/Operator1/Informacionnye_paneli/Test/test'. 

 

Info for dashboard /Tree/Operator1/Informacionnye_paneli/Test/test: 

        Fixable bindings: 

                In 6015 element dtarget need to be changed from 

/Tree/Operator1/WkSt-057/Memory;windows-memory;used to 

/Tree/Operator1/WorkStation-057/Memory;windows-memory;used 

                In 6014 element dtarget need to be changed from 

/Tree/Operator1/WkSt-057/CPU 1;windows-cpu;load to 

/Tree/Operator1/WorkStation-057/CPU 1;windows-cpu;load 

                In 6016 element dtarget need to be changed from 

/Tree/Operator1/WkSt-057/Ethernet;traffic;in to /Tree/Operator1/WorkStation-

057/Ethernet;traffic;in 

 

db.tpl.js 

db.tpl.svg 

Binding in 6015 element in /Tree/Operator1/Informacionnye_paneli/Test/test 

fixed 

Binding in 6014 element in /Tree/Operator1/Informacionnye_paneli/Test/test 

fixed 

Binding in 6016 element in /Tree/Operator1/Informacionnye_paneli/Test/test 

fixed 

В результате значение параметра Единичное назначение будет скорректировано, а виджеты 
станут активными. 

 

Рисунок 192. Параметр Единичное назначение скорректирован (Редактор информационных панелей) 

 

Рисунок 193. Назначения виджетов корректны 
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5.2. Системные процессы ПК PhoenixDS Monitoring 

В настоящем справочнике приведено формализованное описание системных процессов ПК Phoe-
nixDS Monitoring. Пункты отсортированы по именам процессов в алфавитном порядке.  

Для управления системными процессами (если не указано особо) можно использовать утилиту 
overlord.pl или приложение Диспетчер процессов в Web-интерфейсе. 

Параметры системных процессов можно условно разделить на две группы:  

❖ стандартные – имеются у большинства системных процессов и описаны в п. Стандартные 
параметры системных процессов; 

❖ специфические – описаны в пунктах, посвященных конкретным системным процессам. 

5.2.1. Стандартные параметры системных процессов 

В настоящем разделе приведены параметры, которые имеются у большинства системных про-
цессов. Особенности ввода значений некоторых стандартных параметров содержатся в пунктах с 
описанием системных процессов.  

name 

Имя системного процесса. 

loglevel 

Уровень логирования – степень детализации информации в лог-файле. Возможные значе-
ния:  

Info – базовая информация (наиболее эффективный уровень); 

Debug – детальная информация (применяется на этапе разработки/внедрения);  

Warn – информация о предупреждениях;  

Error – информация об ошибках. 

logfile 

Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изме-
нять директорию хранения лог-файла по умолчанию 
/usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/. Системный процесс создает отдельный 

файл для каждого потока программы с указанием в имени файла номера PID программы, 
порядкового номера потока и номера файла в данном потоке. 

interval 

Периодичность работы системного процесса, в секундах. 

esb 

IP-адрес хоста, на котором работает шина esb (по умолчанию 127.0.0.1). Чтобы отключить 

системный процесс от шины ESB, необходимо ввести значение false. 

fastcache 

Отключение от сервера конфигурации, использование отдельного кеша. 

list 

Ветви дерева конфигурации (через запятую). 

5.2.2. Ускорение обработки запросов информационных панелей (de_svg) 

Системный процесс de_svg-simple, основанный на процессе de_svg.pl, выполняет обработку 

запросов для ускорения построения информационных панелей. 

Параметры 

fix-dtargets 

Необходимость при построении информационной панели автоматически исправлять некор-
ректные назначения (ссылки с элементов инф. панели на сигналы), которые могут возник-
нуть, например, после переименования устройств. Возможные значения параметра: 
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true (по умолчанию) – системный процесс проверяет актуальность ссылок, настроен-
ных для элементов информационной панели, и при обнаружении некорректных ссылок 
актуализирует их (аналогично действию утилиты validate_svg_dtargets.pl); 

false – автоматическая валидация ссылок не осуществляется. В этом случае элемен-
ты с некорректными ссылками становятся неактивными и помечаются серым крестом 
и окрашиваются в черный цвет. 

5.2.3. Ускорение обработки запросов информационных панелей (de_svg_js) 

Системный процесс de_svg-js, основанный на процессе de_svg-js.pl, выполняет обработку 

запросов для ускорения построения информационных панелей. 

5.2.4. Хранение данных о состоянии сигналов в БД ClickHouse (ds-alert.py) 

Системный процесс ds_alert, основанный на процессе ds_alert.py, отвечает за хранение и 

обновление данных о состоянии сигналов в БД ClickHouse, а также предоставление данных по за-
просам от ESB.  

5.2.5. Предоставление из БД ClickHouse последних данных о состоянии сигна-
лов (ds-alert_last_responder.py) 

Системный процесс ds_alert_lrd, основанный на процессе ds-alert_last_responder.py, в 

ответ на запросы alertLast от ESB предоставляет информацию о последних состояниях сигна-

лов и хранит кеш значений для быстрого доступа. Является вспомогательным для системного 
процесса dataserver. 

В крупном проектном решении функционирование системного процесса dataserver может быть 

затруднено из-за частых запросов alertLast от ESB. Поэтому для ускорения работы  ПП Phoe-

nixDS применяется системный процесс ds_alert_lrd. 

5.2.6. Предоставление данных из таблиц ClickHouse (ds-reader) 

Системный процесс ds_reader, основанный на процессе ds_reader.py, предоставляет другим 

системным процессам данные из БД ClickHouse, необходимые, например, для построения графи-
ков.  

Параметры 

-c, --config-file 

Путь к файлу конфигурации (относительный от директории conf или абсолютный). По 

умолчанию – "ds_grapher.json". 

--clickhouse-host  

Адрес хоста, на котором работает ClickHouse. По умолчанию – "localhost". 

--clickhouse-port  

Порт ClickHouse для протокола TCP. По умолчанию – 9000. 

--clickhouse-http-port  

Порт ClickHouse для протокола HTTP. По умолчанию – 8123. 

--clickhouse-max-connections  

Лимит на максимальное количество одновременных подключений к СlickHouse. По умолча-
нию – 50. 

--clickhouse-flush-max-items  

 Записывать данные в таблицу по накоплении указанного числа записей. По умолчанию – 
10000. 

--clickhouse-flush-timeout  

Записывать данные в таблицу не реже указанного (в секундах) интервала. По умолчанию – 
60.0. 

--clickhouse-user  
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Имя пользователя СlickHouse с правами на базу данных СlickHouse. По умолчанию – "de-

fault". 

--clickhouse-password  

Пароль пользователя clickhouse_user. 

--clickhouse-database  

База данных, которую следует использовать. По умолчанию – "lancelot". 

5.2.7. Поддержка таблиц ClickHouse в актуальном состоянии (ds-manager) 

Системный процесс ds_manager, основанный на процессе ds_manager.py, актуализирует таб-

лицы БД ClickHouse в соответствии с деревом конфигурации, а также может выполнять ряд сер-
висных функций.   

Если ds-manager не может применить обновления конфигурации таблиц (в этом случае в его 

лог-файле имеются соответствующие записи), то администратору следует применять утилиту up-

date_timeseries_storage.py. 

Параметры 

-c, --config-file 

Путь к файлу конфигурации (относительный от директории conf или абсолютный). По 

умолчанию – "ds_manager.json". 

--clickhouse-host  

Адрес хоста, на котором работает ClickHouse. По умолчанию – "localhost". 

--clickhouse-port  

Порт ClickHouse для протокола TCP. По умолчанию – 9000. 

--clickhouse-http-port  

Порт ClickHouse для протокола HTTP. По умолчанию – 8123. 

--clickhouse-max-connections  

Лимит на максимальное количество одновременных подключений к СlickHouse. По умолча-
нию – 50. 

--clickhouse-flush-max-items  

 Записывать данные в таблицу по накоплении указанного числа записей. По умолчанию – 
10000. 

--clickhouse-flush-timeout  

Записывать данные в таблицу не реже указанного (в секундах) интервала. По умолчанию – 
60.0. 

--clickhouse-user  

Имя пользователя СlickHouse с правами на базу данных СlickHouse. По умолчанию – "de-

fault". 

--clickhouse-password  

Пароль пользователя clickhouse_user. 

--clickhouse-database  

База данных, которую следует использовать. По умолчанию – "lancelot". 

--allow-column-drop  

Если флаг установлен, то системный процесс удаляет ненужные колонки. По умолчаниию 
флаг не установлен. Однако, администратору рекомендуется удалять ненужные колонки 
вручную.  

--allow-table-drop  

Если флаг установлен, то системный процесс удаляет ненужные таблицы. По умолчаниию 
флаг не установлен. Однако, администратору рекомендуется удалять ненужные колонки 
вручную.  
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5.2.8. Запись собранных данных в таблицы ClickHouse (ds-writer) 

Системный процесс ds_writer, основанный на процессе ds_writer.py, осуществляет запись 

данных, собранных коллекторами с объектов контроля, в БД ClickHouse.  

Параметры 

-c, --config-file 

Путь к файлу конфигурации (относительный от директории conf или абсолютный). По 

умолчанию – "ds_updater.json". 

--clickhouse-host  

Адрес хоста, на котором работает ClickHouse. По умолчанию – "localhost". 

--clickhouse-port  

Порт ClickHouse для протокола TCP. По умолчанию – 9000. 

--clickhouse-http-port  

Порт ClickHouse для протокола HTTP. По умолчанию – 8123. 

--clickhouse-max-connections  

Лимит на максимальное количество одновременных подключений к СlickHouse. По умолча-
нию – 50. 

--clickhouse-flush-max-items  

 Записывать данные в таблицу по накоплении указанного числа записей. По умолчанию – 
10000. 

--clickhouse-flush-timeout  

Записывать данные в таблицу не реже указанного (в секундах) интервала. По умолчанию – 
60.0. 

--clickhouse-user  

Имя пользователя СlickHouse с правами на базу данных СlickHouse. По умолчанию – "de-

fault". 

--clickhouse-password  

Пароль пользователя clickhouse_user. 

--clickhouse-database  

База данных, которую следует использовать. По умолчанию – "lancelot". 

5.3. Привилегии пользователей для работы в web-приложениях 

В настоящем справочнике приведены первоначальные перечни привилегий, которые конфигури-
руются автоматически при установке web-приложений. Привилегии используются для настройки 
прав пользователей для работы в web-приложениях.  

5.3.1. Привилегии web-приложения Управление документами (ПП PhoenixDS 
DMS) 

Первоначальная конфигурация привилегий для работы в web-приложении Управление докумен-
тами представлена в таблице ниже. 

При установке ПП PhoenixDS DMS для web-приложения Управление документами автоматиче-
ски создаются пользовательские роли:  

❖ administrators – предоставляет полные права доступа ко всем объектам, т.е. обладает 
всеми привилегиями из представленной таблицы; к роли прикреплена предустановленная 
группа пользователей Администраторы; 

❖ operators – предоставляет права на чтение всех объектов (документов, шаблонов, слова-
рей, схем, вложений, комментариев), т.е. обладает привилегиями на действие read из 
представленной таблицы; к роли прикреплена предустановленная группа пользователей 
Операторы. 

Ресурс Действие Описание 



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS Admin 180 

document read Право на чтение документа. 

update Право на создание и изменение документа, а 
также на прикрепление файлов к документу. 

delete Право на удаление документа. 

update_template Право на обновление версии шаблона у до-
кумента. 

direct_update Право на замену файла документа. 

schema read Право на чтение схемы. 

update Право на создание и изменение схемы. 

delete Право на удаление схемы. 

dictionary read Право на чтение словаря. 

update Право на создание и изменение словаря. 

delete Право на удаление словаря. 

template read Право на чтение шаблона. 

update Право на создание и изменение шаблона. 

delete Право на удаление шаблона. 

update_dictionaries Право на обновление версии словарей у 
шаблона. 

attachment read Право на получение информации о прикреп-
ляемых файлах и их загрузку с сервера. 

document_node update Право на изменение узлов документа. 

comment read Право на чтение комментария к документу. 

update Право на создание и изменение комментария 
к документу. 

delete Право на удаление комментария к документу. 

5.4. Типы сигналов 

В настоящем справочнике описаны параметры типов сигналов. 

5.4.1. Параметры сигнала типа Gauge 

Сигнал типа Gauge характеризует уровень использования/загрузки интерфейса или другого ре-
сурса (общий принцип: чем больше значение сигнала, тем "хуже" его статус). 

Имя 

Имя сигнала. Вводится при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит. 

Тип 

Тип сигнала. Выбирается при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит. 
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Источник данных 

Имя источника данных в терминологии SNMP.  

Диапазон 

Период (в секундах), используемый функцией, выбранной в поле Функция, для определе-
ния значения сигнала. По умолчанию 600 секунд, см. Функция и период для определения 
значения сигнала. 

Функция 

Функция для определения значения сигнала. 

Доступны следующие функции: 

❖ среднее (avg) – выбирает из базы данных значения за интервал Диапазон (range) и 

вычисляет среднее значение; 

❖ минимальное (min) – выбирает из базы данных минимальное значение за интервал  

Диапазон (range); 

❖ максимальное (max) – выбирает из базы данных максимальное значение за интервал  

Диапазон (range); 

❖ последнее (last) – выбирает из базы данных последнее известное значение за ин-

тервал  Диапазон (range). Это значение может быть только числом; 

❖ текущее (cur) – выбирает из базы данных последнее значение за интервал  Диапа-

зон (range). Это значение не обязательно будет числом; 

Например, если в течение интервала Диапазон (range) целевой объект стал недо-

ступным, то функция last возвращает значение, полученное в момент, когда целевой 

объект был еще доступен, а функция cur возвращает значение NAN; 

❖ последнее известное (ldef – от last defined) – выбирает из базы данных последнее 

известное значение за интервал Диапазон (range). Если за указанный интервал зна-

чения отстутствуют или они не определены, то функция возвращает значение NAN.  

В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, ко-
торый эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобаль-
ного значения параметра. 

Описание 

Краткое описание проблемы. Введенный текст отображается в представлении Консоль со-
бытий в столбце Описание.  

Нижний порог 

Пороговое значение между диапазонами синего и зелёного статусов сигнала. Если значе-
ние сигнала меньше Нижнего порога, то сигналу присваивается синий статус, если больше 
или равно – зелёный.  

Нижний порог задётся в абсолютных единицах. Допустимы приставки k, m, g. По умолча-
нию – 0. Как правило, Нижний порог не задают. 

Метка для нижнего порога 

Описание диапазона значений для синего статуса сигнала. 

Данное и последующие поля Метка... предназначены для ввода кратких описаний диапазо-
нов значений, соответствующих статусам сигнала. Описания отображаются в консоли собы-
тий в поле Метка.  

Нормальный порог 

Пороговое значение между диапазонами зелёного и жёлтого статусов сигнала. Если значе-
ние сигнала меньше Нормального порога, то сигналу присваивается зелёный статус, если 
больше или равно – жёлтый.  

Нормальный порог задаётся в абсолютных единицах или процентах от Максимального 
порога. Допустимы приставки k, m, g. Обязательный параметр.  

Метка для нормального порога 

Описание диапазона значений для зелёного статуса сигнала. 
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Высокий порог 

Пороговое значение между диапазонами жёлтого и красного статусов сигнала. Если значе-
ние сигнала меньше Высокого порога, то сигналу присваивается жёлтый статус, если 
больше или равно – красный.  

Высокий порог задаётся в абсолютных единицах или процентах от Максимального поро-
га. Допустимы приставки k, m, g. Обязательный параметр.  

Метка для высокого порога 

Описание диапазона значений для желтого статуса сигнала. 

Максимальный порог 

Пороговое значение между диапазонами красного и бордового статусов сигнала. Если зна-
чение сигнала меньше Максимального порога, то сигналу присваивается красный статус, 
если больше или равно – бордовый.  

Максимальный порог задаётся в абсолютных единиах. Допустимы приставки k, m, g. По 
умолчанию равен значению параметра Bandwidth (пропускная способность) целевого объ-

екта. Если параметр Bandwidth не определен, то по умолчанию Максимальный порог 

принимается равным 100. Как правило, Максимальный порог не задают. 

Метка для максимального порога 

Описание диапазона значений для красного статуса сигнала. 

Метка выше максимального порога 

Описание диапазона значений для бордового статуса сигнала. 

Лидер 

Признак лидирующего сигнала – показывает приоритет сигнала в наборе сигналов. Воз-
можные значения: 

нет (по умолчанию) – сигнал не является лидирующим; 

да – сигнал является лидирующим. 

Условные параметры 

Переопределение параметров сигнала в соответствии с заданными условиями. По нажатию 

кнопки  вызывается Редактор условных параметров. 

Теги 

Ключевые слова для поиска объектов. 

Автоматически устанавливать границы 

При установленном флаге (значение да) параметры Нормальный порог и Высокий порог 
рассчитываются автоматически на основе методов статистического анализа.  

Флаг Автоматически устанавливать границы имеет действие только при установленном 
ПМ PhoenixDS Analytics с настройками для решения задачи построения динамических 
границ. См. документ "ПМ PhoenixDS Analytics. Руководство администратора". 

5.4.2. Параметры сигнала типа InvertGauge 

Сигнал типа InvertGauge характеризует уровень неиспользованного ресурса, например тонера 
для принтера, объема свободного места на диске (общий принцип: чем меньше значение сигнала, 
тем "хуже" его статус). 

Имя 

Имя сигнала. Вводится при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит. 

Тип 

Тип сигнала. Выбирается при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит. 

Источник данных 

Имя источника данных в терминологии SNMP.  
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Диапазон 

Период (в секундах), используемый функцией, выбранной в поле Функция, для определе-
ния значения сигнала. По умолчанию 600 секунд, см. Функция и период для определения 
значения сигнала. 

Функция 

Функция для определения значения сигнала. 

Доступны следующие функции: 

❖ среднее (avg) – выбирает из базы данных значения за интервал Диапазон (range) и 

вычисляет среднее значение; 

❖ минимальное (min) – выбирает из базы данных минимальное значение за интервал  

Диапазон (range); 

❖ максимальное (max) – выбирает из базы данных максимальное значение за интервал  

Диапазон (range); 

❖ последнее (last) – выбирает из базы данных последнее известное значение за ин-

тервал  Диапазон (range). Это значение может быть только числом; 

❖ текущее (cur) – выбирает из базы данных последнее значение за интервал  Диапа-

зон (range). Это значение не обязательно будет числом; 

Например, если в течение интервала Диапазон (range) целевой объект стал недо-

ступным, то функция last возвращает значение, полученное в момент, когда целевой 

объект был еще доступен, а функция cur возвращает значение NAN; 

❖ последнее известное (ldef – от last defined) – выбирает из базы данных последнее 

известное значение за интервал Диапазон (range). Если за указанный интервал зна-

чения отстутствуют или они не определены, то функция возвращает значение NAN.  

В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, ко-
торый эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобаль-
ного значения параметра. 

Описание 

Краткое описание проблемы. Введенный текст отображается в представлении Консоль со-
бытий в столбце Описание.  

Высокий порог 

Пороговое значение между диапазонами синего и зелёного статусов сигнала. Если значе-
ние сигнала больше или равно Высого порога, то сигналу присваивается синий статус, ес-
ли меньше – зелёный.  

Высокий порог задаётся в абсолютных единицах. Допустимы приставки k, m, g. По умол-
чанию – 100.  

Метка для высокого порога 

Описание диапазона значений для синего статуса сигнала. 

Данное и последующие поля Метка... предназначены для ввода кратких описаний диапазо-
нов значений, соответствующих статусам сигнала. Описания отображаются в консоли собы-
тий в поле Метка.  

Нормальный порог 

Пороговое значение между диапазонами зелёного и жёлтого статусов сигнала. Если значе-
ние сигнала больше или равно Нормального порога, то сигналу присваивается зелёный 
статус, если меньше – жёлтый.  

Нормальный порог задаётся в абсолютных единицах или процентах от Высокого порога. 
Допустимы приставки k, m, g. Обязательный параметр.  

Метка для нормального порога 

Описание диапазона значений для зелёного статуса сигнала. 

Нижний порог 



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS Admin 184 

Пороговое значение между диапазонами жёлтого и красного статусов сигнала. Если значе-
ние сигнала больше или равно Нижнего порога, то сигналу присваивается жёлтый статус, 
если меньше – красный.  

Нижний порог задётся в абсолютных единицах или процентах от Высокого порога. Допу-
стимы приставки k, m, g. Обязательный параметр.  

Метка для нижнего порога 

Описание диапазона значений для жёлтого статуса сигнала. 

Минимальный порог 

Пороговое значение между диапазонами красного и бордового статусов сигнала. Если зна-
чение сигнала больше или равно Минимального порога, то сигналу присваивается крас-
ный статус, если меньше – бордовый.  

Минимальный порог задаётся в абсолютных единицах. Допустимы приставки k, m, g. По 
умолчанию – 0. Как правило, Минимальный порог не задают.  

Метка для минимального порога 

Описание диапазона значений для красного статуса сигнала. 

Метка ниже минимального 

Описание диапазона значений для бордового статуса сигнала. 

Лидер 

Признак лидирующего сигнала – показывает приоритет сигнала в наборе сигналов. Воз-
можные значения: 

нет (по умолчанию) – сигнал не является лидирующим; 

да – сигнал является лидирующим. 

Условные параметры 

Переопределение параметров сигнала в соответствии с заданными условиями. По нажатию 

кнопки  вызывается Редактор условных параметров. 

Теги 

Ключевые слова для поиска объектов. 

5.4.3. Параметры сигнала типа SmartGauge 

Сигнал типа SmartGauge характеризует состояние сигнала в соответствии с заданными диапазо-
нами значений. Администратор может настроить произвольное количество диапазонов (в этом 
принципиальное отличие от сигнала типа Gauge и InvertGauge). 

Имя 

Имя сигнала. Вводится при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит. 

Тип 

Тип сигнала. Выбирается при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит. 

Источник данных 

Имя источника данных в терминологии SNMP.  

Диапазон 

Период (в секундах), используемый функцией, выбранной в поле Функция, для определе-
ния значения сигнала. По умолчанию 600 секунд, см. Функция и период для определения 
значения сигнала. 

Функция 

Функция для определения значения сигнала. 

Доступны следующие функции: 
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❖ среднее (avg) – выбирает из базы данных значения за интервал Диапазон (range) и 

вычисляет среднее значение; 

❖ минимальное (min) – выбирает из базы данных минимальное значение за интервал  

Диапазон (range); 

❖ максимальное (max) – выбирает из базы данных максимальное значение за интервал  

Диапазон (range); 

❖ последнее (last) – выбирает из базы данных последнее известное значение за ин-

тервал  Диапазон (range). Это значение может быть только числом; 

❖ текущее (cur) – выбирает из базы данных последнее значение за интервал  Диапа-

зон (range). Это значение не обязательно будет числом; 

Например, если в течение интервала Диапазон (range) целевой объект стал недо-

ступным, то функция last возвращает значение, полученное в момент, когда целевой 

объект был еще доступен, а функция cur возвращает значение NAN; 

❖ последнее известное (ldef – от last defined) – выбирает из базы данных последнее 

известное значение за интервал Диапазон (range). Если за указанный интервал зна-

чения отстутствуют или они не определены, то функция возвращает значение NAN.  

В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, ко-
торый эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобаль-
ного значения параметра. 

Описание 

Краткое описание проблемы. Введенный текст отображается в представлении Консоль со-
бытий в столбце Описание.  

Нижний порог 

Данное значение игнорируется. Сигналу присваивается синий статус, если значение сигна-
ла НЕ находится в диапазонах для зеленого, желтого или красного статусов. 

Метки для нижних порогов 

Описания диапазонов значений для синего статуса сигнала. 

Данное и последующие поля Метка... предназначены для ввода кратких описаний диапазо-
нов значений, соответствующих статусам сигнала. Описания отображаются в консоли собы-
тий в поле Метка.  Описания вводятся в той же последовательности, что и диапазоны в со-
ответствующем поле, и разделяются запятой и пробелом.  

Нормальный порог 

Диапазоны значений для зеленого статуса сигнала. 

При настройке диапазонов следует руководствоваться правилами:  

❖ диапазон вводится в формате: [a:b], причем нижняя граница принадлежит диапа-
зону (a ≤ x <b); 

❖ для каждого статуса можно задать несколько диапазонов, перечислив их через 
запятую; 

❖ диапазон можно задать в абсолютных единицах или в процентах от Максималь-
ного порога. В последнем случае символ % указывается однократно после спис-
ка диапазонов, например: [10:20],[70:80]%; 

❖ для указания бесконечности следует использовать обозначения -inf и inf. Один из 
диапазонов обязательно должен быть не ограничен справа, например: [90:inf]%. 

Метки для нормальных порогов 

Описания диапазонов значений для зеленого статуса сигнала. 

Незначительный порог (Threshold minor) 

Диапазоны значений для жёлтого статуса сигнала. 

Метки для минорных порогов 

Описания диапазонов значений для желтого статуса сигнала. 
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Высокий порог 

Диапазоны значений для красного статуса сигнала. 

Метки для высоких порогов 

Описания диапазонов значений для красного статуса сигнала. 

Максимальный порог 

Значение, используемое для вычисления процентных величин, заданных в предыдущих по-
лях. По умолчанию максимальный порог равен значению параметра Bandwidth (пропуск-

ная способность) целевого объекта. Если параметр Bandwidth не определен, то по умол-

чанию Максимальный порог принимается равным 100. Как правило, параметр Макси-
мальный порог не указывают. Возможно использование приставок k, m, g. 

Метки для максимальных порогов 

Не используется. 

Лидер 

Признак лидирующего сигнала – показывает приоритет сигнала в наборе сигналов. Воз-
можные значения: 

нет (по умолчанию) – сигнал не является лидирующим; 

да – сигнал является лидирующим. 

Условные параметры 

Переопределение параметров сигнала в соответствии с заданными условиями. По нажатию 

кнопки  вызывается Редактор условных параметров. 

Теги 

Ключевые слова для поиска объектов. 

На рисунке показан пример графика для сигнала SmartGauge. 

 

Рисунок 194. Пример графика для сигнала SmartGauge в Web-интерфейсе 

5.4.4. Параметры сигнала типа Availability 

Сигнал типа Availability показывает доступность целевого объекта, а именно: интерфейса, и ис-
пользуется для выявления недоступных интерфейсов. 

Имя 

Имя сигнала. Вводится при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит. 

Тип 

Тип сигнала. Выбирается при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит. 
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Источник данных 

Имя источника данных в терминологии SNMP.  

Диапазон 

Период (в секундах), используемый функцией, выбранной в поле Функция, для определе-
ния значения сигнала. По умолчанию 600 секунд, см. Функция и период для определения 
значения сигнала. 

Функция 

Функция для определения значения сигнала. 

Доступны следующие функции: 

❖ среднее (avg) – выбирает из базы данных значения за интервал Диапазон (range) и 

вычисляет среднее значение; 

❖ минимальное (min) – выбирает из базы данных минимальное значение за интервал  

Диапазон (range); 

❖ максимальное (max) – выбирает из базы данных максимальное значение за интервал  

Диапазон (range); 

❖ последнее (last) – выбирает из базы данных последнее известное значение за ин-

тервал  Диапазон (range). Это значение может быть только числом; 

❖ текущее (cur) – выбирает из базы данных последнее значение за интервал  Диапа-

зон (range). Это значение не обязательно будет числом; 

Например, если в течение интервала Диапазон (range) целевой объект стал недо-

ступным, то функция last возвращает значение, полученное в момент, когда целевой 

объект был еще доступен, а функция cur возвращает значение NAN; 

❖ последнее известное (ldef – от last defined) – выбирает из базы данных последнее 

известное значение за интервал Диапазон (range). Если за указанный интервал зна-

чения отстутствуют или они не определены, то функция возвращает значение NAN.  

В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, ко-
торый эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобаль-
ного значения параметра. 

Эталон 

Эталонное значение сигнала, используемое алгоритмом определения статуса сигнала. 
Настоятельно рекомендуется задавать данный параметр. Например, для статуса трафика 
(ifOperStatus) эталонное значение равно 100. Эталонное значение можно узнать опытным 
путем – просмотреть значение сигнала через Web-интерфейс.  

Описание для 'хороший' 

Текст, отправляемый в оповещении при переходе сигнала в зеленый статус. 

Описание для 'плохой' 

Текст, отправляемый в оповещении при переходе сигнала в красный статус. 

Лидер 

Признак лидирующего сигнала – показывает приоритет сигнала в наборе сигналов. Воз-
можные значения: 

нет (по умолчанию) – сигнал не является лидирующим; 

да – сигнал является лидирующим. 

Условные параметры 

Переопределение параметров сигнала в соответствии с заданными условиями. По нажатию 

кнопки  вызывается Редактор условных параметров. 

Теги 

Ключевые слова для поиска объектов. 
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5.5. Классы оповещений 

В ПП PhoenixDS реализован один класс оповещений Simple. 

5.5.1. Параметры класса оповещений Simple 

Класс оповещений Simple имеет следующие параметры: 

Имя 

Имя класса оповещения.  Параметр недоступен для редактирования. 

Тип 

Тип класса оповещения, Simple.  Параметр недоступен для редактирования. 

Сигналы 

Список названий сигналов, по которым формируются оповещения. 

Исключительный 

Настройка событий для отправки оповещений. Возможные значения: 

on – оповещение отправляется только для первого сработавшего сигнала из набора 
привязанного к целевому объекту; 

off – оповещения отправляются по каждому сработавшему сигналу. 

Описание 

Комментарий. 

Статус 'плохой' 

Множество "плохих" статусов сигналов. 
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По клику мыши в поле появляется список идентификаторов статусов сигналов, включенных 
в множество.  

 
Рисунок 195. Настройка множества "плохих" статусов путем ввода идентификаторов статусов 

Можно отредактировать список вручную либо воспользоваться диалоговым окном, которое 

вызвается по нажатию кнопки   . В окне Выберите статусы сигналов следует установить 
флаги для статусов, которые должны быть включены в множество, и нажать кнопку Сохра-
нить. 

 
Рисунок 196. Настройка множества "плохих" статусов сигнала 
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Статус 'игнорировать' 

Множество статусов сигналов, которые игнорируются и не требуют формирования опове-
щений. 

Способы ввода значений аналогичны предыдущему параметру. 

Статус 'хороший' 

Множество "хороших" статусов сигналов. 

Способы ввода значений аналогичны предыдущему параметру. 

Включено  

Признак отправки повторных оповещений. Возможные значения: 

on – оповещение отправляется, если статус сигнала изменился с "хорошего" на "плохой"; 

off – отправка оповещения не производится. 

Для уменьшения количества повторных оповещений можно настроить интервал между их 
отправкой. Интервал вычисляется по экспоненциальной формуле:  

In+1=Backoff.base  Backoff.powern, где  

n – порядковый номер оповещения; 

Backoff.base – базовый интервал, см ниже; 

Backoff.power – вещественное неотрицательное число, см. ниже. 

Коэфф. увел. интервала напоминания 

Вещественное неотрицательное число; по умолчанию 0. Этот параметр используется, если 
Backoff.enabled=on. 

Базовый интервал напоминания 

Базовый интервал между повторными оповещениями, в секундах; по умолчанию 7200 се-
кунд (2 часа). Этот параметр используется, если Разрешить напоминания / 
Backoff.enabled=on. 

Ограничение времени напоминания 

Временной интервал, по истечении которого прекращается отправка повторных оповеще-
ний о проблеме; по умолчанию 604800 секунд (1 неделя). 

Отправка при любом изменении статуса 

Если признак установлен (on), то оповещения отправляются при любом изменении статуса 
сигнала, т.е. множества статусов, заданные в полях Состояния 'плохо', Состояния 'хоро-
шо', Состояния 'игнорировать', не влияют на отправку оповещения. Предустановленная 
настройка – off. 

Отправка при переходе хороший-плохой 

Признак отправки оповещения при изменении "хорошего" статуса сигнала на "плохой". 
Например, если зелёный статус принадлежит множеству "хороших" статусов, а красный – 
множеству "плохих", то при установленном признаке (on) при изменении статуса с зеленого 
на красный формируется оповещение.  

Отправка при переходе хороший-хороший 

Признак отправки оповещения при изменении статуса сигнала в рамках множества "хоро-
ших" статусов. Например, если зеленый и желтый статусы принадлежат множеству "хоро-
ших" статусов, то при установленном признаке (on) в случае изменения статуса с зеленого 
на желтый и наоборот (с желтого на зеленый) формируется оповещение.  

Отправка при переходе плохой-хороший 

Признак отправки оповещения при изменении "плохого" статуса сигнала на "хороший". 
Например, если зеленый статус принадлежат множеству "хороших" статусов, а красный – 
множеству "плохих", то при установленном признаке (on) при изменении статуса с красного 
на зелёный формируется оповещение.  

Отправка при переходе плохой-плохой 
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Признак отправки оповещения при изменении статуса сигнала в рамках множества "плохих" 
статусов. Например, если красный и бордовый статусы принадлежат множеству "плохих" 
статусов, то при установленном признаке (on) в случае изменения статуса с красного на 
бордовый и наоборот (с бордового на красный) формируется оповещение. 

Задержка при переходе в 'плохой' 

Интервал времени (в секундах) от перехода сигнала в "плохой" статус до формирования 
первого оповещения. 

Задержка при переходе в 'хороший' 

Интервал времени (в секундах) от перехода сигнала в "хороший" статус до формирования 
первого оповещения. 

5.6. Типы оповещений 

В настоящем справочнике описаны параметры типов оповещений. 

5.6.1. Параметры метода оповещений типа Email 

Метод оповещений типа Email позволяет отправлять сообщения по электронной почте. Сообще-
ние доставляется через локальный sendmail (или через сервер, указанный в mailhost целевого 
объекта), либо через почтовый сервер, адрес которого указан в переменной окружения 
LANCELOT_MAILHOST.  

Тело письма создаётся по шаблону (alerts/single.tpl), в который передаются параметры 

сигнала. 

Механизм объединения оповещений Alerts Digesting дает возможность сократить количество от-
правляемых писем. Вместо многочисленных писем по каждому сработавшему сигналу, формиру-
ются дайджесты – письма с пакетами сообщений. Периодичность отправки писем задается пара-
метром digest-interval системного процесса notifs. 

Имя 

Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно. 

Тип 

Тип оповещений. Поле имеет значение Email и для редактирования недоступно. 

Включено | enabled 

Признак активности метода. Возможные значения:  

on – метод включен, оповещения формируются; 

off – метод отключен, оповещения не формируются. 

Получатели e-mail | email.to 

Адрес электронной почты, на который направляется оповещение. Можно указать несколько 
адресов через запятую. 

Отправитель e-mail | email.from 

Адрес отправителя, который отображается в письме в поле От / From. По умолчанию ис-
пользуется alerts@hostname. 

Хост сервера e-mail | email.host 

IP-адрес или имя хоста, используемого в качестве шлюза электронной почты.  

Хост сервера | lancelot.host 

IP-адрес или имя сервера PhoenixDS. 

Порт сервера | lancelot.port 

Порт, используемый модулем PhoenixDS Monitoring. 
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Игнорировать | ignored 

Множество объектов, по которым рассылка оповещений не производится. Указывается пол-
ный путь на объект (устройство или целевой объект) и его имя или маска имени. Можно 
указать несколько путей через запятую. При срабатывании сигнала от целевого объекта из 
заданного множества, письма не отправляются.  

 Пример 

Предположим, в папке /Profile1/Moscow/HeadOffice размещены три устройства – 
компьютеры Workstation1, Workstation2 и Workstation3.  

Если Игнорировать (ignored) =/Profile1/Moscow/HeadOffice/Workstation, то при 
срабатывании сигнала от целевого объекта на любом из трех компьютеров опове-
щения отправляться не будут.  

Если Игнорировать (ignored) = /Profile1/Moscow/HeadOffice/Workstation1, то опо-
вещения не будут отправляться при срабатывании сигналов от целевых объектов, 
принадлежащих устройству Workstation1. 

Интервал отправки | send.interval 

Интервал времени (в секундах) для отправки группы оповещений (только для сжатых опо-
вещений). 

Компоновать сообщения | digest 

Включение механизма Alerts Digesting. Возможные значения: 

 no – каждое письмо содержит только одно сообщение;   

 yes – в одном письме объединяются несколько сообщений. 

5.6.2. Параметры метода оповещений типа Exec 

Метод оповещений типа Exec позволяет инициировать запуск сторонней программы. При этом ей 
не передаются значения параметров сигнала.  

Имя 

Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно. 

Тип 

Тип оповещений. Поле имеет значение Exec и для редактирования недоступно. 

Включено | enabled 

Признак активности метода. Возможные значения:  

on – метод включен, оповещения формируются; 

off – метод отключен, оповещения не формируются. 

Путь | script.path 

Путь к выполняемой программе. 

Exec.params | exec.params 

Значения параметров программы, с которыми она должна быть запущена. Текстовое значе-
ние параметра следует заключать в одинарные кавычки. Формат ввода проиллюстирован 
на примерах:  

--type=server --message=’Disk Space problem on first server’  

--type=station --message=’Workstation free space is low’  

5.6.3. Параметры метода оповещений типа Log 

Метод оповещений типа Log позволяет создавать записи в лог-файле.  

Имя 

Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно. 
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Тип 

Тип оповещений. Поле имеет значение Log и для редактирования недоступно. 

Включено | enabled 

Признак активности метода. Возможные значения:  

on – метод включен, оповещения формируются; 

off – метод отключен, оповещения не формируются. 

Путь | log.file 

Путь и имя лог-файла. Можно ввести абсолютный путь к файлу (начиная с '/'). По умолча-
нию файл events.log создается в стандартной директории модуля PhoenixDS Monitoring 

/usr/local/lancelot/var/lancelot-logs. 

Степень детальности | log.severity 

Уровень важности, с которым сообщение записывается в лог-файл. Возможные значения: 

 Error – ошибка;  

 Warning – предупреждение;  

 Info – информация;  

 Debug – отладочное сообщение. 

5.6.4. Параметры метода оповещений типа MYSQL 

Метод оповещений типа MYSQL позволяет сохранять сообщения в базе данных MySQL. Перед 
использованием этого метода следует создать базу данных MySQL и настроить её. 

Имя 

Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно. 

Тип 

Тип оповещений. Поле имеет значение MYSQL и для редактирования недоступно. 

Разрешить работу MYSQL | enabled 

Признак активности метода. Возможные значения:  

on – метод включен, оповещения формируются; 

off – метод отключен, оповещения не формируются. 

Сетевой адрес сервера MYSQL | mysql.ip 

IP-адрес базы данных. 

Порт сервера MYSQL | mysql.port 

Порт для обращения к базе данных. 

Имя базы данных MYSQL | mysql.dbname 

Имя базы данных. 

Имя пользователя MYSQL | mysql.user 

Имя пользователя для обращения к базе данных. 

Пароль сервера MYSQL | mysql.pass 

Пароль пользователя. Хранится в зашифрованном виде. 

5.6.5. Параметры метода оповещений типа SSH 

Метод оповещений типа SSH позволяет передать команду на удаленный ресурс по протоколу 
SSH.  

Имя 

Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно. 
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Тип 

Тип оповещений. Поле имеет значение SSH и для редактирования недоступно. 

Включено | enabled 

Признак активности метода. Возможные значения:  

on – метод включен, оповещения формируются; 

off – метод отключен, оповещения не формируются. 

В режиме ввода локальных значений список для выбора также содержит вариант undef, ко-
торый эквивалентен неопределенному значению, т.е. указывает на использование глобаль-
ного значения параметра. 

Адрес IP | ssh.host 

Имя хоста или IP-адрес для подключения к удаленному ресурсу. 

Имя пользователя | ssh.username 

Имя пользователя для подключения к удаленному ресурсу. 

Пароль | ssh.pass 

Пароль для подключения к удаленному ресурсу. 

Команда | ssh.exec 

Команда для выполнения на удалённом ресурсе. 

5.6.6. Параметры метода оповещений типа SMS 

Метод оповещений типа SMS позволяет отправлять SMS-сообщения через SMS-шлюз. Использу-
ется формат SMS2Email, позволяющий отправлять и получать SMS-сообщения без использова-
ния мобильного телефона. 

Тело письма задаётся по шаблону, alerts/single.tpl, в шаблон передаются параметры сиг-

нала. Тема создаётся автоматически, на основе переменных сигнала. 

Имя 

Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно. 

Тип 

Тип оповещений. Поле имеет значение SMS и для редактирования недоступно. 

Разрешить работу сервера SMS | enabled 

Признак активности метода. Возможные значения:  

on – метод включен, оповещения формируются; 

off – метод отключен, оповещения не формируются. 

Хост сервера SMS | sms.host 

IP-адрес или имя шлюза передачи сообщений SMS2Email. 

Сервер SMS | sms.mailhost 

Электронный адрес шлюза передачи сообщений SMS2Email, который отображается в пись-
ме в поле От / From.  Например: localhost@127.0.0.1. 

Получатель SMS | sms.to 

Номер мобильного телефона получателя. Можно ввести несколько номеров через запятую. 

5.6.7. Параметры метода оповещений типа Syslog 

Метод оповещений типа Syslog позволяет создавать записи в системном журнале. 

 

Имя 
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Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно. 

Тип 

Тип оповещений. Поле имеет значение Syslog и для редактирования недоступно. 

Включено | enabled 

Признак активности метода. Возможные значения:  

on – метод включен, оповещения формируются; 

off – метод отключен, оповещения не формируются. 

Получатель Syslog | syslog.destination 

Размещение системного журнала, путь к файлу. 

Приоритет Syslog | syslog.priority 

Приоритет, который присваивается записи в журнале. Возможные значения: 

 0 – система недоступна; 

 1 – требуется немедленное вмешательство; 

 2 – критическая ситуация; 

 3 – ошибка; 

 4 – предупреждение; 

 5 – уведомление; 

 6 – информационное сообщение; 

 7 – сообщения, используемые для отладки. 

Принадлежность Syslog | syslog.facility 

Принадлежность системного журнала. Используется для разделения сообщений в зависи-
мости от каких-либо характеристик источника сигнала (территориально, по типу устройства 
и т.д.). Рекомендуется использовать значения local0 – local7. 

5.6.8. Параметры метода оповещений типа Trap 

Метод оповещений типа Trap позволяет отправлять оповещение в виде прерывания SNMP, что 
обычно используется при интеграции модуля PhoenixDS Monitoring с HP OpenView.  

Имя 

Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно. 

Тип 

Тип оповещений. Поле имеет значение Trap и для редактирования недоступно. 

Включено | enabled 

Признак активности метода. Возможные значения:  

on – метод включен, оповещения формируются; 

off – метод отключен, оповещения не формируются. 

Получатель Trap | trap.destination 

Место назначения прерывания SNMP (IP-адрес). Например: community@ip или communi-

ty@hostname. 

Источник Trap | trap.source 

IP-адрес источника прерывания SNMP. 

Хост HTTPD | httpd-host 

IP-адрес или имя хоста Web-сервера, на который возможен доступ через браузер для про-
смотра подробностей. Обычно IP-адрес или имя сервера Системы PhoenixDS. 

Порт HTTPD | httpd-port 

Порт Web-сервера – обычно порт, используемый модулем PhoenixDS Monitoring. 
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Протокол HTTPD | httpd-port 

Протокол, используемый для доступа к серверу. 

Параметры Хост HTTPD, Порт HTTPD и Протокол HTTPD используются для создания URL, кото-
рый передаётся в прерывании. 

5.6.9. Параметры метода оповещений типа WsNotify 

Метод оповещений типа WsNotify позволяет уведомлять пользователей о событиях непосред-
ственно через Web-интерфейс ПП PhoenixDS – во всплывающих окнах в правом нижнем углу 
экрана. Пользователь имеет возможность поставить отметку о просмотре такого уведомления в 
консоли событий или специальном окне Уведомления. Ведется история о просмотре уведомле-
ний пользователям. 

Такие уведомления применяются для оповещения пользователей о событиях, требующих особого 
внимания со стороны сотрудников предприятия.  

Имя класса 

Имя метода оповещений. Поле для редактирования недоступно. 

Тип 

Тип оповещений. Поле имеет значение WsNotify и для редактирования недоступно. 

Включено | enabled 

Признак активности метода. Возможные значения:  

on – метод включен, оповещения формируются; 

off – метод отключен, оповещения не формируются. 

Шаблон 

HTML-шаблон текста сообщения, выводимого на экран. Допустимые переменные описаны 
ниже. 

Автоматическое сокрытие 

Необходимость автоматического закрытия всплывающего окна с текстом сообщения.  

Задержка 

Интервал времени отображения всплывающего окна до его автоматического закрытия. Ин-
тервал задается в миллисекундах. 

Звуковой файл 

Звуковой файл, который воспроизводится при появлении уведомления во всплывающем 
окне. Файл можно выбрать из списка предустановленных или загрузить с локального ком-

пьютера. С помощью кнопки  можно прослушать выбранный файл. Для сохранения вы-

бранного файла нужно нажать кнопку .  

Длительность звука 

Длительность воспроизведения звукового файла в секундах.  

Переменные, доступные для использования в HTML-шаблоне 

Переменная Результат HTML 

ds snippet_0 snippet_0 

old_label C0 C0 

view used used 

last_change Thu Oct 18 09:34:15 
2018 

Thu Oct 18 09:34:15 2018 
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thresholds_html low:0.00 normal:10.00 
high:15.00 max:20.00 

<font color="blue">low</font>:0.00&nbsp; <font 
color="green">normal</font>:10.00&nbsp; <font 
color="gold">high</font>:15.00&nbsp; <font col-
or="red">max</font>:20.00&nbsp; 

old_state_str green green 

device_name dev-555 dev-555 

path /Tree/devel-lnx-
555/cpu 

/Tree/devel-lnx-555/cpu 

old_state_bulb  <div role="presentation" class="x-tree-icon x-tree-
icon-custom x-tree-icon-parent img_state_1_16" 
style="margin-top: -3px;"></div> 

func last last 

label C1 C1 

old_state 1 1 

max_value 20 20 

state_bulb  <div role="presentation" class="x-tree-icon x-tree-
icon-custom x-tree-icon-parent img_state_2_16" 
style="margin-top: -3px;"></div> 

ip 127.0.0.1 127.0.0.1 

last_check Thu Oct 18 09:34:15 
2018 

Thu Oct 18 09:34:15 2018 

target_display_name CPU CPU 

state_str yellow yellow 

state 2 2 

old_value 7 7 

state_timestamp 1539844455 1539844455 

units bytes bytes 

name utilization utilization 

value 14 14 

units_prefix Kb Kb 

  

5.7. Типы шагов для универсального шаблона оповещений 

В настоящем справочнике описаны параметры типов шагов, используемых в универсальном шаб-
лоне оповещений.  

5.7.1. Параметры шага Backoff 

Шаг генерирует повторные сигналы с указанной периодичностью. 
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Интервал отправки повторных напоминаний рассчитывается по формуле:  

base * (count ^ power), где count – номер оповещения. 

Для отмены повторных напоминаний необходимо передать в шаг выход "cancel". 

Подсигнал Dependence[Subalert]  

Сигнал, активирующий повторные напоминания. 

Коэфф. увел. интервала напоминания 

Обеспечивает степенной рост времени повторных напоминаний. 

Ограничение времени напоминания  

Время, по истечении которого прекратится отправка повторных напоминаний. 

Базовый интервал напоминания  

5.7.2. Параметры шага Delay 

Задерживает отправку сигналов на указанный интервал. По окончании интервала задержки от-
правляет последнее значение сигнала. Для отмены задержи (например, при переходе из плохого 
состояния в хорошее) необходимо передать в шаг выход "cancel". 

Подсигнал Dependence[Subalert] 

Сигнал, активирующий выполнение задержки. 

Задержка  

Величина задержки. На дальнейшее выполнение будет передан последний поступивший  
сигнал.   

5.7.3. Параметры шага Digest 

Выполняет группировку сигналов, а затем отправляет их в виде списка в зависимые шаги. Для от-
мены группировки необходимо передать в шаг выход "cancel". 

Подсигнал Dependence[Subalert] 

Сигнал, активирующий сбор сигналов. 

Интервал  

Интервал сбора сигналов. 

5.7.4. Параметры шага Email 

Шаг отправляет сообщение по электронной почте. Может динамически получать список получате-
лей, отправителя, тему письма и содержимое. 

Получатели e-mail Dependence[str] 

Список адресов электронной почты через запятую.  

Отправитель e-mail Dependence[str] 

Адрес отправителя e-mail  

Тема e-mail Dependence[str] 

Тема письма, может быть как статической, так и зависимой от другого шага. 

Содержимое e-mail Dependence[str]  

Тело письма. 

Хост сервера e-mail  

Сетевой адрес или имя шлюза сервера e-mail. 

Email порт  

Порт на котором работает email-сервер. 
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TLS шифрование  

Использовать TLS-шифрование при отправке сообщения. 

Сертификат  

Путь к сертификату. 

Приватный ключ для сертификата  

Путь до приватного ключа сертификата.  

Логин отправителя  

Логин отправителя для авторизации. 

Пароль отправителя  

Пароль отправителя. 

Хост PhoenixDS  

Сетевой адрес или имя сервера PhoenixDS. 

Порт PhoenixDS  

Номер порта, используемый сервером PhoenixDS. 

5.7.5. Параметры шага Log 

Шаг записывает содержимое log_msg в лог-файл. 

Сообщение Dependence[str] 

Содержимое, которое будет записано в файл.  

Путь  

Путь к файлу, допускается использование полного и относительного пути (в таком случае 
корень будет взят из переменной окружения LANCELOT_LOGDIR). 

5.7.6. Параметры шага SubalertFilter 

Шаг осуществляет фильтрацию сигналов путем сравнения значения некоторого поля с указанным 
значением. Допускается использование строгого сравнения или регулярного выражения. 

Подсигнал Dependence[Subalert] 

Фильтруемый сигнал. 

Фильтруемое свойство  

Свойство, значение которого будет сравниваться со строкой сравнения. 

Использовать регулярные выражения  

Если флаг установлен (on), то параметр Строка для сравнения содержит регулярное вы-
ражение.  

Строка для сравнения  

Строка со значением или регулярным выражением для фильтрации сигналов. 

5.7.7. Параметры шага RenderFile 

Шаг генерирует строку из шаблона в файле с необходимыми подстановками для последующего 
отображения в уведомлениях во всплывающих окнах, лог-файле и т.д. В контексте шаблона до-
ступна переменная subalerts, которая содержит массив из поступивших сигналов из render_data. 
Одиночный сигнал воспринимается как массив из одного элемента. По умолчанию используется 
путь относительно директории /usr/local/lancelot/themes/_default/templates/. 

Подсигнал 

Данные, которые необходимо подставить в шаблон.  
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Путь к шаблону  

Путь к файлу с Jinja-шаблоном для генерации строки с подстановкой полей сигнала. 

Дополнительные аргументы 

Дополнительные аргументы для шаблона. Задаются в виде JSON-объекта типа:  

{ 

  "static_argument": "static value", 

  "binding": "[[SomePreviousStep]]" 

} 

Для задания статического значения нужно указать имя аргумента из шаблона. Если задать 
строку вида "[[StepName/output]]", то в качестве аргумента подставляется вывод соот-

ветствующего шага. 

5.7.8. Параметры шага RenderString 

Шаг генерирует строку из указанного шаблона с необходимыми подстановками для последующего 
отображения в уведомлениях во всплывающих окнах, лог-файле и т.д. 

Сигнал   

Данные, которые необходимо подставить в шаблон. 

Шаблон 

Jinja-шаблон в виде строки для рендера с подстановкой полей сигнала.  

Дополнительные аргументы 

Дополнительные аргументы для шаблона. Задаются в виде JSON-объекта типа:  

{ 

  "static_argument": "static value", 

  "binding": "[[SomePreviousStep]]" 

} 

Для задания статического значения нужно указать имя аргумента из шаблона. Если задать 
строку вида "[[StepName/output]]", то в качестве аргумента подставляется вывод соот-

ветствующего шага. 

5.7.9. Параметры шага SSH 

Шаг выполняет команду на удаленном хосте. 

Подсигнал Dependence[Subalert] 

Сигнал, активирующий выполнение команды по SSH.  

Адрес IP  

Хост, на котором будет выполнена команда.  

Имя пользователя  

Имя пользователя для подключения через SSH.  

Пароль  

Пароль для подключения через SSH  

Команда Dependence[str] 

Команда, которая будет выполнена на удаленном хосте. 

5.7.10. Параметры шага StateFilter 

Шаг осуществляет фильтрацию сигналов в зависимости от изменения их состояния. На вход при-
нимает сигнал и в соответствии с картой перехода возвращает тот же сигнал с указанным output. 
В случае отсутствия output для текущего изменения состояния возвращает выход return. 
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Среди стандартных выходов есть выход cancel, сообщающий всем зависимым шагам о необходи-
мости отмены их работы, например, прекращение выполнения задержки Delay или повторных 
напоминаний Backoff в случае перехода в "хорошее" состояние. 

Подсигнал Dependence[Subalert] 

Входящий сигнал, изменение состояния которого отслеживает фильтр. 

Переход состояний  

Словарь словарей, где первый ключ отвечает за старое состояние, а второй – за новое. 
Значения – списки выходов для указанного перехода состояния. Пример: 

{ 

    "1": { 

        "2": ["output1", "output2"], 

        "3": ["output3"] 

    } 

    "3": { 

        "1": ["cancel"], 

        "3": ["repeat"]  

    } 

} 

5.7.11. Параметры шага Syslog 

Шаг записывает указанную строку в системный лог-файл. 

Содержимое Dependence[str] 

Содержимое, которое будет записано в системный лог-файл. 

Получатель  

Путь к лог-файлу. 

Приоритет  

Уровень приоритета сообщения. 

Принадлежность  

Принадлежность системного лог-файл. Используется для разделения сообщений в зависи-
мости от каких-либо характеристик источника сигнала.  

5.7.12. Параметры шага WsNotify 

Шаг отправляет уведомления во всплывающих окнах. 

Подсигнал Dependence[Subalert] 

Сигнал для получения данных для отправки уведомления: target_path, state, old_state и т.п.  

Содержимое Dependence[str] 

Содержимое уведомления.  

Получатели Dependence[str] 

Список получателей уведомления. Указываются пользователи через запятую. 

Автоматическое сокрытие  

Необходимость автоматического закрытия всплывающего окна с текстом уведомления.   

Время до сокрытия  

Интервал времени отображения всплывающего окна до его автоматического закрытия. 
Интервал задается в миллисекундах. 

5.8. Параметры сигнала для универсального шаблона оповещений 

Параметры сигнала, доступные для подстановки в полях универсального шаблона оповещений: 
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name – имя сигнала;  

state – цифровой идентификатор текущего состояния сигнала;  

value – значение сигнала; 

time_value  – время изменения значения; 

time_state – время изменения состояния;  

label;   

threshold – значение параметра погрешности; 

actual_threshold  

old_state – предыдущее состояние сигнала;  

old_value – предыдущее значение сигнала; 

ds – источник данных;  

target_path – путь к целевому объекту;  

target_name – имя целевого объекта;  

target_type – тип целевого объекта;  

uuid – уникальный идентификатор сигнала;  

units – единица измерения значения сигнала;  

description – описание сигнала;  

device_id  – уникальный идентификатор устройства;  

device_ip – IP-адрес устройства;  

device_type – тип устройства;  

device_name – имя устройства; 

device_path – путь к устройству;  

alert_template – набор сигналов;  

display_name – отображаемое имя устройства;  

is_test – признак тестового сигнала. 

5.9. Элементы информационных панелей 

В настоящем разделе рассмотрены особенности настройки простых элементов и виджетов ин-
формационных панелей, описаны специфические параметры виджетов.   

Параметры, универсальные для всех элементов, приведены в разделе Обзор параметров эле-
ментов информационных панелей.  

5.9.1. Простые элементы для рисования линий 

Для рисования линий реализованы три простых элемента: Линия, Кривая линия, Прямоуголь-
ные ломаные линии. Цвет линии изменяется в зависимости от статусов привязанных сигналов.  

Иконки для рисования линий на канве находятся на вкладке Виджеты в разделе Простые: 

   

Соответственно, размещенные на канве элементы выглядят следующим образом: 

   

Красным цветом выделена активная точка.  
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Вне зависимости от типа линии для изменения ее конфигурации можно использовать как мышь, 
так и клавиатуру:  

❖ перемещение активной точки (красного цвета) – удерживая клавишу Ctrl, нажимать клави-
шу со стрелкой, соответствующую выбранному направлению;  

❖ переключение активных точек – удерживая клавишу Shift, нажимать клавишу со стрелкой. 
Порядок переключения точек изменяется в зависимости от нажатых клавиш со стрелками. 
Так, нажатие клавиш «Вверх» или «Вправо» циклически переключает точки в последова-

тельности «Т1, Т2, Т3, …Тn, Т1,…», а нажатие клавиш «Влево» или «Вниз» циклически пе-

реключает точки в последовательности «Тn, Тn-1, … Т1, Тn, …». 

Рисование прямой линии (элемента Линия) не представляет сложности. Поэтому далее рассмат-
риваются особенности рисования элементов Кривая линия и Прямоугольные ломаные линии.  

5.9.1.1. Кривая линия 

Чтобы добавить на канву элемент Кривая линия, следует: 

1. со вкладки Виджеты из раздела Простые мышью перетащить иконку  на канву; 

2. с помощью мыши выделить элемент. На линии появятся круглые метки, обозначающие 
концы линии и направляющие;  

3. для искривления линии потянуть мышью за любую метку. Кривизна задается с помощью 
двух направляющих.  

 

Рисунок 197. Пример перемещения линии 

5.9.1.2. Прямоугольные ломаные линии 

Элемент Прямоугольные ломаные линии представляет собой набор вертикальных и горизон-
тальных отрезков перпендикулярных друг другу, причем для любой пары отрезков концевая точка 
первого является началом второго. 

Чтобы добавить на канву элемент Прямоугольные ломаные линии, следует со вкладки Видже-

ты из раздела Простые мышью перетащить иконку  на канву. Будет со-
здана соединительная линия из двух перпендикулярных отрезков. При последующем выборе этой 
линии будут выделены точки сгиба, концевые точки и середины отрезков. При помощи данных то-
чек можно изменять конфигурацию линии.  

Алгоритм создания линии: если изменение по оси Y больше изменения по оси X, через концевую 
точку пройдёт вертикальная линия, а через начальную – горизонтальная, в противном случае – 
наоборот. Алгоритм меняется на обратный при нажатии и удержании клавиши Shift. 

Для изменения конфигурации линии её надо выделить и переместить одну из точек. Концевые 
точки и точки изгиба перемещаются в любом направлении. Срединные точки отрезков перемеща-
ются только по горизонтали или вертикали, в зависимости от типа отрезка. При перемещении 
срединной точки крайнего отрезка появляется новый отрезок, перпендикулярный перемещаемо-
му, с сохранением положения крайней концевой точки соединительной линии. 

При совпадении двух и более соседних отрезков соединительной линии они трансформируются в 
один. Данного эффекта также можно добиться при перемещении точек при помощи клавиатуры.  
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Вид угла между линиями задается с помощью параметра Соединение линий в разделе Форма 
на вкладке Параметры. 

5.9.1.3. Параметры элементов 

В настоящем разделе рассмотрены специфические параметры линий.  

Раздел Позиция и размер 

Параметры, определяющие координаты концевых и активной (красной) точек элементов:  

x1 

Горизонтальная координата точки начала линии. 

y1 

Вертикальная координата точки начала линии. 

x2 

Горизонтальная координата точки конца линии. 

y2 

Вертикальная координата точки конца линии. 

x 

Горизонтальная координата активной (красной) точки. 

y 

Вертикальная координата активной (красной) точки. 

Раздел Форма 

Раздел Форма содержит параметры, определяющие внешний вид элемента. 

Ширина рамки 

Толщина линии. 

Непрозрачность линии, % 

Степень прозрачности линии. Возможные значения: от 0 (прозрачный) до 100 (непрозрач-
ный). 

Фон 

Цвет заливки по умолчанию. Чтобы задать цвет, следует нажать кнопку  в поле ввода и 
выбрать цвет на палитре. Можно также вручную ввести шестнадцатеричный цветовой код 
либо стандартное название цвета в согласно CSS (например: aqua). 

Цвет линий 

Цвет рамки (если она имеется) по умолчанию. Чтобы задать цвет, следует нажать кнопку  
в поле ввода и выбрать цвет на палитре. Можно также вручную ввести шестнадцатеричный 
цветовой код либо стандартное название цвета в согласно CSS (например: aqua). 

Градиент 

Использование градиентной заливки элемента. Возможные значения:  

False – градиент не используется;  

True – градиент используется. 

Стиль линии 

Настройка стиля линии. Возможные значения: сплошная, пунктирная, штриховая, 
штрихпунктирная.  

Конец линии 
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Внешний вид конца линии. Возможные значения: квадратное окончание, закруглённое 
окончание. 

 

Соединение линий 

Настройка типа соединения линий. Возможные значения:  

квадратное;  

закруглённое;   

срезанное.  

Раздел Общие 

Изменять цвет границы 

Необходимость окрашивать границу элемента в цвет привязанного сигнала. Возможные 
значения: 

False (по умолчанию) – граница имеет постоянный цвет, заданный параметром Цвет 
линий в разделе Форма;  

True – цвет границы элемента изменяется в соответствии с цветом сигнала. 

Изменять цвет заливки 

Необходимость окрашивать элемент в цвет привязанного сигнала. Возможные значения: 

False – элемент имеет постоянный цвет, заданный параметром Фон в разделе Фор-
ма; 

True (по умолчанию) – цвет границы элемента изменяется в соответствии с цветом 
сигнала. 

 Примеры элементов для разных значений параметров Изменять цвет границы и Изменять цвет 
заливки 

Изменять  
цвет  
границы 

Изменять  
цвет  
заливки 

Внешний вид элементов 

True False 

 

False True 

 

True True 

 

False False 

 

5.9.2. Простой элемент Прямоугольник 

Простой элемент Прямоугольник может использоваться в качестве визуальной формы в дизайне 
информационный панели, а также как индикатор статуса сигнала – за счет изменения цвета за-
ливки элемента.  
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Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Простые: 

 

На канве элемент принимает вид в соответствии с настройками, заданными на вкладке Парамет-
ры.  

Далее рассмотрены специфические параметры элемента.  

Раздел Форма 

Раздел Форма содержит параметры, определяющие внешний вид элемента. 

Скругление угла по x 

Горизонтальная ось эллипса закругления углов рамки. Если величина закругления больше 
половины длины стороны рамки, то будет сделано закругление до середины этой стороны. 

Скругление угла по y 

Вертикальная ось эллипса закругления углов рамки. Если величина закругления больше 
половины длины стороны рамки, то будет сделано закругление до середины этой стороны. 

Ширина рамки 

Толщина линии. 

Непрозрачность (%) 

Степень прозрачности фона. Возможные значения: от 0 (прозрачный) до 100 (непрозрач-
ный). 

Фон 

Цвет заливки по умолчанию. Чтобы задать цвет, следует нажать кнопку  в поле ввода и 
выбрать цвет на палитре. Можно также вручную ввести шестнадцатеричный цветовой код 
либо стандартное название цвета в согласно CSS (например: aqua). 

Цвет линий 

Цвет рамки (если она имеется) по умолчанию. Чтобы задать цвет, следует нажать кнопку  
в поле ввода и выбрать цвет на палитре. Можно также вручную ввести шестнадцатеричный 
цветовой код либо стандартное название цвета в согласно CSS (например: aqua). 

Градиент 

Использование градиентной заливки элемента. Возможные значения:  

False – градиент не используется;  

True – градиент используется. 

Стиль линии 

Настройка стиля линии. Возможные значения: сплошная, пунктирная, штриховая, 
штрихпунктирная.  

Соединение линий 

Настройка типа соединения линий. Возможные значения:  

квадратное;  

закруглённое;   

срезанное.  
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Раздел Общие 

Изменять цвет границы 

Необходимость окрашивать границу элемента в цвет привязанного сигнала. Возможные 
значения: 

False (по умолчанию) – граница имеет постоянный цвет, заданный параметром Цвет 
линий в разделе Форма;  

True – цвет границы элемента изменяется в соответствии с цветом сигнала. 

Изменять цвет заливки 

Необходимость окрашивать элемент в цвет привязанного сигнала. Возможные значения: 

False – элемент имеет постоянный цвет, заданный параметром Фон в разделе Фор-
ма; 

True (по умолчанию) – цвет границы элемента изменяется в соответствии с цветом 
сигнала. 

 Примеры элементов для разных значений параметров Изменять цвет границы и Изменять цвет 
заливки 

Изменять  
цвет  
границы 

Изменять  
цвет  
заливки 

Внешний вид элементов 

True False 

 

False True 

 

True True 

 

False False 

 

5.9.3. Простой элемент Эллипс 

Простой элемент Эллипс может использоваться в качестве визуальной формы в дизайне инфор-
мационный панели, а также как индикатор статуса сигнала – за счет изменения цвета заливки 
элемента.  

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Простые: 

 

Элемент, размещенный на канве, принимает вид в соответствии с настройками, заданными на 
вкладке Параметры. 
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Далее рассмотрены специфические параметры элемента.  

Раздел Форма 

Раздел Форма содержит параметры, определяющие внешний вид элемента. 

Ширина рамки 

Толщина линии. 

Непрозрачность (%) 

Степень прозрачности фона. Возможные значения: от 0 (прозрачный) до 100 (непрозрач-
ный). 

Фон 

Цвет заливки по умолчанию. Чтобы задать цвет, следует нажать кнопку  в поле ввода и 
выбрать цвет на палитре. Можно также вручную ввести шестнадцатеричный цветовой код 
либо стандартное название цвета в согласно CSS (например: aqua). 

Цвет линий 

Цвет рамки (если она имеется) по умолчанию. Чтобы задать цвет, следует нажать кнопку  
в поле ввода и выбрать цвет на палитре. Можно также вручную ввести шестнадцатеричный 
цветовой код либо стандартное название цвета в согласно CSS (например: aqua). 

Градиент 

Использование градиентной заливки элемента. Возможные значения:  

False – градиент не используется;  

True – градиент используется. 

Стиль линии 

Настройка стиля линии. Возможные значения: сплошная, пунктирная, штриховая, 
штрихпунктирная.  

Раздел Общие 

Изменять цвет границы 

Необходимость окрашивать границу элемента в цвет привязанного сигнала. Возможные 
значения: 

False (по умолчанию) – граница имеет постоянный цвет, заданный параметром Цвет 
линий в разделе Форма;  

True – цвет границы элемента изменяется в соответствии с цветом сигнала. 

Изменять цвет заливки 

Необходимость окрашивать элемент в цвет привязанного сигнала. Возможные значения: 

False – элемент имеет постоянный цвет, заданный параметром Фон в разделе Фор-
ма; 

True (по умолчанию) – цвет границы элемента изменяется в соответствии с цветом 
сигнала. 

 Примеры элементов для разных значений параметров Изменять цвет границы и Изменять цвет 
заливки 

Изменять  
цвет  
границы 

Изменять  
цвет  
заливки 

Внешний вид элементов 

True False 

 



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS Admin 209 

Изменять  
цвет  
границы 

Изменять  
цвет  
заливки 

Внешний вид элементов 

False True 

 

True True 

 

False False 

 

Разрешить звуки 

Возможность воспроизведения звукового сигнала в зависимости от цвета элемента.  

True – при окрашивании элемента в определенный цвет воспроизводится звуковой файл в 
соответствии с настройкам, заданными в поле Звук при состоянии; 

False – звуковое сопровождение отключено.  

Звук при состоянии 

Настройка звуковых эффектов в зависимости от статусов сигнала. См. Настройка звукового 
сигнала для элемента. 

Действия 

Действия, которые будут выполняться при определенных манипуляциях пользователя во 
время просмотра информационной панели См. Настройка действий для элемента. 

Анимация 

Эффекты анимации, используемые для оживления информационной панели.  

Локализация 

Язык Web-интерфейса (Русский или Английский), при котором элемент отображается на 
информационной панели. По умолчанию элемент отображается в Web-интерфейсе вне за-
висимости от выбранной локализации. Параметр Локализация можно задать также для 
группы элементов. 

5.9.4. Простой элемент Текст 

Простой элемент Текст позволяет вывести на информационную панель произвольную строку и 
значения предопределенных переменных (например, значение сигнала, наименование целевого 
объекта и т.п.). Элементы Текст используются в качестве заголовков, подписей и комментариев. 

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Простые: 

 

Текст, отображаемый на элементе, можно вводить в поле Текст на вкладке Параметры или непо-
средственно на канве. Чтобы активизировать режим редактирования текста на канве, следует 
дважды кликнуть на элементе либо выделить элемент и нажать клавишу Enter. 
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Рисунок 198. Пример использования элементов Текст на канве  

Далее рассмотрены специфические параметры элемента. 

Раздел Позиция и размер 

Макс. ширина 

Максимальная ширина текстового поля в пикселях. Если текст шире заданного значения, то 
содержимое обрезается до максимальной ширины, и к нему добавляется многоточие "…". 
Общая ширина поля с учетом многоточия не превышает максимальной ширины. Для такого 
элемента во всплыващей подсказке сначала выводится текст полностью, а затем – непо-
средственно подсказка (см. поле Подсказка в разделе Общие). 

Раздел Текст 

Текст 

Текст, отображаемый на информационной панели. Может состоять из нескольких строк. Для 
разделения строк при вводе текста на канве следует использовать клавишу Enter, при вво-
де в поле Текст – тег </br>.  

Допустимо использование предопределенных переменных, например: $VALUE (значение 
сигнала). 

Если заданы параметры Содержимое и Формат, то значение поля Текст отображается 
только в процессе загрузки информационной панели, т.е. до момента вывода строки, за-
данной параметрами Содержимое и Формат. 

Содержимое 

Аргументы для строки форматирования функции printf. Допустимо использование пред-

определенных переменных. 

Формат 

Строка форматирования (аргумент функции printf). Вводится без кавычек. Например: %s 

MB – вывод значения переменной, указанной в поле Содержимое, и букв MB, обозначаю-
щих единицы измерения значения (мегабайты). 

Шрифт 

Параметры шрифта можно ввести в полях подраздела или в окне, которое вызывается по 
двойному клику на поле Шрифт. 
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Рисунок 199. Параметры шрифта текста 

Размер  

Размер шрифта. 

Имя  

Название шрифта. 

Тип  

Признак курсива. Возможные значения:  

Normal – обычный;  

Italic – курсив. 

Насыщенность  

Признак толщины линий шрифта. Возможные значения:  

Normal – обычный;  

Light – тонкий; 

Bold – жирный. 

Подчеркивание  

Признак подчеркивания. Возможные значения:  

False – обычный;  

True – подчеркнутый. 

Цвет  

Цвет шрифта. Чтобы задать цвет, следует нажать кнопку  в поле ввода и выбрать 
цвет на палитре. Можно также вручную ввести шестнадцатеричный цветовой код либо 
стандартное название цвета в согласно CSS (например: aqua).. 

Выравнивание  

Выравнивание текста строки. Возможные варианты: По правому краю, По левому краю 
(по умолчанию), По середине.  
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5.9.5. Простой элемент Изображение 

Простой элемент Изображение позволяет отобразить на информационной панели произвольный 
графический файл в форматах gif, pcx, ico, xpm, bmp, jpg, png, а также файл в формате svg. 

Если элемент привязан к сигналу, то для разных статусов сигнала можно задать специфические 
файлы, которые элемент будет отображать в случае получения соответствующего статуса. 

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Простые: 

 

Размещенный на канве элемент, если графический файл еще не задан, выглядит следующим об-
разом: 

 

Далее рассмотрены специфические параметры элемента. 

Изображение 

Раздел Изображение содержит поля для привязки графических файлов к элементу.  

 

Рисунок 200. Параметры элемента Изображение 

В полях размещены функциональные кнопки: 

 – выбор файла, хранимого на локальном диске или доступном сетевом ресурсе;  

 – сохранение файла, указанного в поле, на локальном диске или доступном сетевом ресурсе;  

 – просмотр файла, указанного в поле, в отдельном окне: 

 
Рисунок 201. Просмотр выбранного файла 
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Файл 

Имя файла с изображением. Обязательный параметр. Выбранный файл отображается на 
канве. Следует помнить, что из анимированного gif-файла будет отображаться только пер-
вый кадр. 

Отображать состояние 

Блок полей предназначен для элементов с назначением (т.е. с привязанными сигналами). В 
полях с названиями статусов указываются специфические изображения, которые будут 
отображаться в зависимости от статуса сигнала. Поле Отображать состояние заполняется 
автоматически по мере того, как пользователь указывает графические файлы для разных 
статусов.  

По умолчанию для всех статусов на инфомационной панели отображается файл, указанный 
в поле Файл. Если для каждого статуса сигнала установить свое изображение, то файл, за-
данный в поле Файл, будет отображаться только при загрузке элемента, до получения дан-
ных о статусе сигнала. 

5.9.6. Простой элемент Дата и время 

Простой элемент Дата и время позволяет отобразить текущие дату и/или время в заданном 
формате. 

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Простые: 

 

На канве элемент принимает вид в соответствии с настройками, заданными на вкладке Парамет-
ры. 

 

Далее рассмотрены специфические параметры элемента. 

Раздел Текст 

Шрифт 

Параметры шрифта можно ввести в полях подраздела или в окне, которое вызывается по 
двойному клику на поле Шрифт. 
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Рисунок 202. Параметры шрифта текста 

Размер  

Размер шрифта. 

Имя  

Название шрифта. 

Тип  

Признак курсива. Возможные значения:  

Normal – обычный;  

Italic – курсив. 

Насыщенность  

Признак толщины линий шрифта. Возможные значения:  

Normal – обычный;  

Light – тонкий; 

Bold – жирный. 

Подчеркивание  

Признак подчеркивания. Возможные значения:  

False – обычный;  

True – подчеркнутый. 

Цвет  

Цвет шрифта. Чтобы задать цвет, следует нажать кнопку  в поле ввода и выбрать 
цвет на палитре. Можно также вручную ввести шестнадцатеричный цветовой код либо 
стандартное название цвета в согласно CSS (например: aqua).. 

Выравнивание  

Выравнивание текста строки. Возможные варианты: По правому краю, По левому краю 
(по умолчанию), По середине.  
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Дата и время 

Часовой пояс 

Определяет смещение времени относительно среднего времени по Гринвичу (GMT). Зна-
чение следует выбрать из раскрывающегося списка. Если на информационной панели 
необходимо отображать время сервера PhoenixDS, то следует выбрать Локальное время. 
Если требуется отображать время по Гринвичу, то следует выбрать вариант с соответству-
ющей корректировкой. 

Показать дату 

Настройка вывода даты: False – дата не выводится, True – дата выводится. 

Показать время 

Настройка вывода времени: False – время не выводится, True – время выводится. 

Формат 

Строка форматирования даты и времени. Может содержать текст и спецификаторы UNIX-
формата. Если поле Формат не заполнено, то дата и время выводятся в виде ЧЧ:ММ:СС 
ДД/ММ/ГГГГ, например: 13:34:22 24/09/2022.  

Наиболее востребованные спецфикаторы: 

%y – год без столетия (00 – 99); 

%Y – год, включая столетие, например: 2022; 

%m – номер месяца (01 – 12); 

%d – число месяца (01 – 31); 

%a – сокращенное наименование дня недели, например: Tue, Sun; 

%A – полное наименование дня недели, например: Tuesday, Sunday; 

%H – час (01 – 23); 

%M – минута (00 – 59); 

%S – секунда (00 – 59); 

%D – дата в формате %m/%d/%y, например: 12/06/09; 

%R –  время в формате %H:%M, например: 16:27; 

%T –  время в формате %H:%M:%S, например: 16:27:43; 

%z – часовой пояс в формате RFC-2822 (±zzzz), например: +0300. 

Примеры строк форматирования и результатов вывода:  

Сейчас %H:%M → Сейчас 21:01 

%d-%m-%Y, %a → 25-06-2018, Mon 

5.9.7. Виджет Бегущий текст 

Виджет Бегущий текст позволяет отобразить на информационной панели произвольную тексто-
вую строку. 

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Простые: 

 

Размещенный на канве элемент, если графический файл еще не задан, выглядит следующим об-
разом: 
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5.9.8. Виджет Объект 

Виджет Объект отображает состояние сигнала в нагдядном виде.  

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Простые: 

 

Внешний вид элемента задается параметром Шаблон (см. раздел Общие на вкладке Парамет-
ры). Возможные варианты: 

 – синий (для отображения сигналов с синим статусом, аналог микро); 

 – шкала (используется, например, для представления загрузки ЦПУ, диска и 
т.д.); 

 – полный (используется для представления отдельных сигналов, например, 
использование ЦПУ, диска и т.д.); 

 – микро (используется для представления отдельных сигналов, для которых имеет 
значение только статус, а не значение сигнала); 

 – мини снизу (используется, например, для входящего трафика); 

 – мини сверху (используется, например, исходящего трафика). 

5.9.9. Виджет Лампочка 

Виджеты семейства Лампочка позволяют настроить цветовое отображение статусов сигналов. 

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Лампочки: 

 

Примеры лампочек на канве: 
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Рисунок 203. Параметры виджета Лампочка 

Специфичные параметры виджета 

Тип  

Внешний вид виджета.  

– BulbClassic (круглая лампочка без контура); 

 – FramedBulb (круглая лампочка с контуром); 

 – SquaredBulb (прямоугольная лампочка с контуром); 

 – FramedWb (прямоугольная лампочка без контура). 

Список пороговых значений  

Пороговые значения для разделения шкалы на диапазоны и их цветовая маркировка. Что-

бы использовать настройки по умолчанию, заполнять таблицу не нужно. Кнопка  исполь-
зуется для добавления строк. Значения следует вводить в возрастающем порядке, в абсо-
лютных величинах или процентах. Допускаются отрицательные значения, но в рамках допу-
стимого диапазона, заданного в группе полей Диапазон (см. ниже). В отдельных случаях 
также могут быть использованы слова true и false.  

Чтобы добавить цветовой диапазон в таблицу, следует: 

1. в поле ввести значение верхнего порога диапазона; 

2. с помощью кнопки Цвет... выбрать цветовую маркировку диапазона шкалы на видже-
те; 

3. нажать кнопку , в результате в таблице создается строка с указанными значениями; 
если в таблице уже имеются записи, строка добавляется в конец списка. 

Диапазон 

Диапазон шкалы на виджете. В полях Мин.Значение, Макс.Значение допускаются отрица-
тельные значения. 

3х-мерный эффект 

Использование градиентной заливки для создания объемного эффекта. 

Назначение  
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Привязка сигналов к виджету. См. Привязка нескольких сигналов к элементу информацион-
ной панели. 

5.9.10. Виджет Шкала 

Иконки для размещения элементов на канве находятся на вкладке Виджеты в разделе Измери-
тельные приборы: 

 

Примеры элементов на канве (слева направо: Очередь, Вертикальная шкала, Горизонтальная 
шкала, Термометр): 

 

Специфичные параметры виджета 

 

Рисунок 204. Параметры виджета Шкала 

Тип  

Внешний вид виджета.  

Queue – очередь,  

VClassic – вертикальная шкала,  

HClassic – горизонтальная шкала,  

Termometer – термометр. 



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS Admin 219 

Список пороговых значений  

Пороговые значения для разделения шкалы на диапазоны и их цветовая маркировка. Что-

бы использовать настройки по умолчанию, заполнять таблицу не нужно. Кнопка  исполь-
зуется для добавления строк. Значения следует вводить в возрастающем порядке, в абсо-
лютных величинах или процентах. Допускаются отрицательные значения, но в рамках допу-
стимого диапазона, заданного в группе полей Диапазон (см. ниже). В отдельных случаях 
также могут быть использованы слова true и false.  

Чтобы добавить цветовой диапазон в таблицу, следует: 

1. в поле ввести значение верхнего порога диапазона; 

2. с помощью кнопки Цвет... выбрать цветовую маркировку диапазона шкалы на видже-
те; 

3. нажать кнопку , в результате в таблице создается строка с указанными значениями; 
если в таблице уже имеются записи, строка добавляется в конец списка. 

Определение шкалы 

❖ Разрешить – флаг использования шкалы. 

❖ Цена осн.делений – настройка цены основных делений. 

❖ Цена всп.делений – настройка цены вспомогательных делений. 

❖ Текст – единицы измерения, отображаемые у основных делений. Доступные варианты: нет, 
цифра, процент.  

❖ Единицы – отображаемое наименование единиц измерений. Можно выбрать из списка или 
ввести текст вручную. 

❖ Множитель – коэффициент для вычисления отображаемого значения в соответствии с за-
данными единицами. 

Доступно для VClassic, HClassic, Termometer. 

Шкала  

Настройка положения шкалы (для виджетов VClassic, HClassic, Termometer). Возможные 
варианты: Слева, Справа, Сверху, По низу, Нет. 

Поведение  

Вариант окраски индикатора:  

❖ Линейный – дискретная заливка в соответствии с настроенными порогами;  

❖ Триггер – заливка цветом текущего статуса сигнала. 

Примеры. Отображение желтого и красного статусов на виджетах с различными значениями 
параметра Поведение: 
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Рисунок 205. Виджеты семейства Шкала с разными значениями параметра Поведение 

3х-мерный эффект 

Использование градиентной заливки для создания объемного эффекта. 

Диапазон 

Диапазон шкалы на виджете. В полях Мин.Значение, Макс.Значение допускаются отрица-
тельные значения. 

Координирование  

Установка ориентации виджета Queue. Доступные варианты: Горизонтальная, Верти-
кальная. 

Назначение  

Привязка сигналов к виджету. См. Привязка нескольких сигналов к элементу информацион-
ной панели. 

5.9.11. Виджет Измерительный прибор 

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Измери-
тельные приборы: 

 

Примеры измерительных приборов на канве (слева направо: Измерительный прибор, Мано-
метр, Амперметр, HalfmoonBlue): 

 

5.9.12. Виджет Многофункциональный измерительный прибор 
(SmartGauge) 

Виджет SmartGauge представляет собой значительно расширенную версию виджета Измери-
тельный прибор и обладает разнообразными возможностями настройки не только внешнего ви-
да, но и функционала. 

Иконки для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Многош-
кальные изм. приборы: 

Внешний вид виджета SmartGauge на канве зависит от его настроек.  

Окно настройки виджета SmartGauge вызывается по двойному клику на виджете, размещен-

ном на канве, или с помощью контекстного меню Параметры виджета. Окно имеет собственную 
панель инструментов с сервисными кнопками. 

Основная рабочая область окна по горизонтали разделена на две части: 

❖ верхняя часть содержит поля для глобальной настройки виджета виджета и панель демон-
страции некоторых текущих настроек виджета; 

❖ нижняя часть содержит поля для настройки компонент виджета; 
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В нижней части окна размещены кнопки Отмена и Сохранить. 

 

Рисунок 206. Окно настройки параметров виджета SmartGauge 

Для размещения виджетов SmartGauge на канве можно использовать разделы Одношкальные 
изм. приборы и Многошкальные изм. приборы на вкладке Виджеты, которые содержит иконки 
виджетов SmartGauge с предустановленными настройками. 

5.9.12.1. Панель инструментов окна настройки виджета 

Панель инструментов содержит кнопки, реализующие сервисные функции: 

❖ Восст. легенду – восстановление содержимого поля Легенда до предустановленного по 
умолчанию значения $TARGET_NAME; 

❖ Восст. подсказку – восстановление содержимого поля Подсказка до предустановленного 
по умолчанию $TARGET_NAME $SUBALERT_NAME $VALUE$UNITS; 

❖ Копировать настройки – сохранение в буфер обмена текущих настроек виджета в виде 
текстовой строки в JSON-формате. Данная функция необходима для расширения набора 
предустановленных виджетов; 

❖ Эмуляция – включение и выключение режима имитации работы виджета. Параметры ви-
джета, для большей наглядности, можно менять при включенном режиме эмуляции. 
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5.9.12.2. Глобальные настройки виджета 

Вид прибора 

Элемент управления, позволяющий выбрать один из предустановленных видов прибора. 
При нажатии на стрелку открывается перечень доступных для выбора приборов. Если дан-
ный список содержит много строк, то справа появляется полоса прокрутки. При отображе-
нии списка, первоначальный выбор всегда устанавливается на первый элемент списка. 
Смена осуществляется только при клике указателем мыши на выбранный элемент. Нажа-
тие в любом месте диалога вне списка приводит к его закрытию без выбора. Если открыть 
список и начать набирать на клавиатуре текст, то содержимое списка будет отфильтровано 
по синтаксическому набору. 

Адрес назначения 

Текстовое поле, позволяющее указать привязку элемента к сигналу целевого объекта. В 
режиме версии "1.0" данное поле недоступно и привязка осуществляется через окно Пара-
метры (поле Единичное назначение или Множественное назначение для многошкально-
го отображения). 

Ссылка 

Аналогично предыдущему, в режиме версии "1.0" запрещено к изменению. 

Подсказка 

Форматная строка, позволяющая изменить текст, выводимый в подсказке к данному прибо-
ру в режиме отображения контрольной панели. В отличие от привычных элементов инфор-
мационной панели, данный виджет формирует подсказку для каждой привязки (шкалы) в 
виде списка и не реагирует на клики мышью. Для перехода по ссылке необходимо нажать 
клавишу Ctrl и кликнуть мышью по интересующей строке списка. 

Легенда 

Форматная строка, отображающаяся на панели прибора в режиме отображения. Легенда 
отображается только в том случае, если параметр Вид легенды установлен в значение 1 
(см. ниже). 

Вид анимации 

Список, содержащий названия видов анимации движения стрелки прибора при изменении 
текущего, отображаемого значения. Поведение элемента управления аналогично элементу 
Вид прибора. 

Время анимации 

Элемент управления, принимающий только числовые, положительные значения. Значение 
по умолчанию – 100 (мс). Любое некорректное значение будет заменено на значение по 
умолчанию, при потере элементом фокуса ввода. Кроме непосредственного ввода числово-
го значения с клавиатуры, допускается изменение параметра с помощью нажатия на стрел-
ки, расположенные на правой границе элемента управления. Нажатие на стрелку вверх 
увеличивает значение на 100, вниз – уменьшает на 100 единиц. Также возможно изменение 
значений с помощью нажатия на клавиатуре клавиш Стрелка вверх и Стрелка вниз, при-
чем однократное нажатие увеличивает (вверх), либо уменьшает (вниз) значение на 100 
единиц, а продолжительное – включает режим непрерывного изменения до момента отпус-
кания клавиши. Если одновременно с клавишей Стрелка вниз / Стрелка вверх зажать кла-
вишу Ctrl, то шаг изменения изменится со 100 на 10, а при отпускании Ctrl – вернется к зна-
чению шага равному 100. Максимально допустимое время анимации 10000 (10 секунд). 

Количество шкал 

Элемент управления, отвечающий за количество одновременно отображающихся шкал на 
приборе. Максимальное число – 7. 
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Поведение самого элемента управления подобно описанному выше Время анимации. При 
увеличении значения будет создана дополнительная шкала, с параметрами, идентичными 
текущей шкале. Например, если прибор имеет две шкалы и текущей выбранной является 
шкала 1, то при установке этого параметра в значение 3, будет создана дополнительная 
шкала с параметрами идентичными параметрам шкалы номер 1, что отобразится в добав-
лении закладки с именем Шкала 3 в нижней части диалогового окна и данная закладка ста-
нет активной. При изменении значения в меньшую сторону, все лишние шкалы, начиная с 
последней, и независимо от номера текущей шкалы будут уничтожены, а текущей станет 
последняя из оставшихся шкал. 

5.9.12.3. Настройки компонент виджета 

Нижняя часть рабочей области окна содержит поля для детальной настройки отдельных элемен-
тов виджета. Слева находится список ДЕТАЛИЗАЦИЯ, содержащий основные элементы прибора, 
а справа – вкладки, отвечающие за детальную настройку параметров выбранного элемента на 
разных шкалах прибора. 

5.9.12.3.1. Вкладка Основные параметры 

Позволяет настроить основные параметры шкал(ы) прибора. 

Максимум 

Максимальное значение входного сигнала. Данный параметр следует задавать, если тре-
буется получить определенный диапазон отображения сигнала. В нормальных условиях, 
прибор получает максимальное значение сигнала от сервера и рассчитывает деления шка-
лы автоматически. 

Минимум 

Минимальное значение входного сигнала. Как и Максимум, это значение влияет только на 
минимальное значение шкалы, но не на сам сигнал. 

Главный шаг шкалы 

Шаг главных отметок шкалы (в процентах). Шкала размечается большими (главными) и ма-
ленькими (дополнительными) отметками. Например, если Главный шаг шкалы = 20 (%), 
Минимум = 0, Максимум = 120, то первая главная отметка будет располагаться на значе-
нии 24 (а не 20, как может показаться на первый взгляд). 

Дополнительный шаг  

Шаг дополнительных отметок шкалы в процентах. Дополнительные отметки не подписыва-
ются. 

Угол начала шкалы 

Положение нулевой (%) отметки шкалы прибора (в градусах). Допустимый диапазон – от 0 
до 359. 0 градусов находится на 9 часах прибора. Направление разметки шкалы зависит от 
взаимного расположения начального и конечного углов прибора. Любое изменение углов 
(равно как и всех остальных параметров) приводит к мгновенному изменению текущего ви-
да шкалы прибора, поэтому настроить желаемый вид очень просто. 

Угол конца шкалы  

Положение конца шкалы (100%) прибора. Допустимый диапазон – от 0 до 719. В некоторых 
случаях, шкала может прокручиваться два раза. Данное отображение не является ошибоч-
ным или случайным, а сделано специально, для отображения специфических шкал. Итак, 
изменяя любые параметры прибора и наблюдая за видом прибора на панели предпросмот-
ра, пользователь может привести его в требуемый для конкретного применения вид. 

Инвертировать шкалу 

Установленный флаг изменяет направление отсчета по шкале: 0 = 100 %, а 100% = 0; при 
этом направление движения стрелки также изменяется. 

5.9.12.3.2. Вкладка Подписи шкалы 

Позволяет настроить параметры отображения шкалы. 
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Рисунок 207. Настройка параметров отображения шкалы 

Шкала в процентах 

Независимо от того, что прибор работает только в процентах и принимает значения сигнала 
в процентах, шкала прибора может быть подписана абсолютными числами, при этом Мак-
симум и Минимум на вкладке Основные параметры, интерпретируются, соответственно, 
как максимальное и минимальное абсолютные значения. Так как при разметке шкалы не 
происходит автоматической адаптации размера шрифта, то корректность отображения под-
писей шкалы остается в зое ответственности пользователя. 

Вид подписи  

Переключатель, позволяющий быстро изменить режим отображения подписи шкалы. Ввиду 
того, что настройки прибора не будут происходить слишком часто (настроил и забыл), а 
также учитывая простоту и наглядность процесса настройки параметров, режимы (для про-
стоты) обозначаются цифрами: 

0 – подписи не отображаются; 

1 – отображение в абсолютных величинах (0, 20, 40,…); 

2 – отображение в экспоненциальном виде (0, 2.0е+1, 4.0е+1,…); 

3 – отображение десятичными дробями в пределах от 0 до 1 (0, 0.2, 0,4,…); 

4 – отображение обыкновенными дробями (0, 1/5, 2/5,…). 

Отступ от края  

Значение, определяющее отступ центра подписи (в процентах от радиуса прибора). При не-
которых значениях возможно некорректное отображение. Важно, что проверка корректности 
отображения находится в ведении пользователя! 

Цвет  

Цвет подписи. Цветовой код можно ввести вручную в виде числа в шестнадцатеричным 
формате, например, #FA04E3, либо в сокращенном формате, например, #777, при этом 
символ # вводить не требуется. Также можно выбрать цвет из палитры с помощью мыши. 
Выбранный цвет на палитре отмечается серой точкой, а в поле отображается квадрат, 
окрашенный в выбранный цвет. 
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Рисунок 208. Выбор цвета подписи шкалы 

Шрифт  

Название шрифта на английском языке. 

Размер шрифта  

Высота шрифта в единицах от 5 до 72. 

5.9.12.3.3. Вкладка Легенда 

Позволяет настроить вид и контент, отображаемый в специальном поле. 

 

Рисунок 209. Настройка легенды 

Вид легенды  

Переключатель, позволяющий быстро изменить вид легенды на один из предустановлен-
ных: 

0 – не отображать легенду; 

1 – если в параметре Легенда в глобальных настройках виджета записана форматирующая 
строка, то в легенде будет отображаться получаемое значение. Если параметр Легенда 
пуст, но в параметре Формат (1) или Текст (2) (см. ниже) записана форматирующая строка, 
то в легенде будет также отображаться получаемое значение; 

2 – строка, записанная в параметре Формат (1) или Текст (2), интерпретируется как про-
стой текст и отображается в легенде. 

Отступ  

Положение центра легенды по вертикали в процентах от радиуса прибора. Допустимый 
диапазон значений – от 0 до 200. Значение 0 располагает центр легенды в самой верхней 
точке прибора, а значение 200 – в самой нижней. 

Цвет текста, Шрифт текста, Размер текста  

Аналогично параметрам на вкладке Подписи шкалы. 
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Формат (1) или Текст (2) 

Форматирующая строка или текст для легедны. Параметр дополняет параметр Вид леген-
ды. 

5.9.12.3.4. Вкладка Разметка шкалы 

Позволяет настроить видимость и вид разметки шкалы. 

 

Рисунок 210. Настройка разметки шкалы 

Показывать шкалу  

Переключатель, имеющий два значения: 

0 – шкала не отображается; 

1 – шкала отображается. 

Отступ главных отметок  

Положение главных отметок шкалы – в процентах от радиуса прибора. Может иметь значе-
ние от 0 до 200. Поведение элемента управления описано выше. 

Длина главных отметок  

Длина главных отметок шкалы – в процентах от радиуса прибора. Может иметь значение от 
0 до 100. Некорректное значение интерпретируется как 100, при потере фокуса. 

Цвет главных отметок  

Цвет отображения главных отметок шкалы. Поведение элемента управления подобно опи-
санным выше элементам выбора цвета. 

Отступ вспом. отметок  

Положение вспомогательных отметок. Поведение аналогично описанному выше элементу 
управления параметром Отступ главных отметок; 

Длина вспом. отметок  

Длина вспомогательных отметок и поведением подобен элементу управления длиной глав-
ных отметок. 

Цвет вспом. отметок  

Цвет отображения вспомогательных отметок и поведением подобен описанному выше па-
раметру Цвет главных отметок. 

5.9.12.3.5. Вкладка Стрелка 

Позволяет настроить вид стрелки. 
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Рисунок 211. Настройка стрелки 

Вид стрелки  

Вид стрелки. Возможные значения: 

0 – стрелка не отображается; 

1 – стрелка отображается в виде прямой линии заданного цвета и заполнения. Параметр 
Радиус не учитывается; 

2 – стрелка отображается в виде тонкой прямой линии с квадратным маркером на конце. 
Цвет заполнения маркера зависит от цвета (статуса) сигнала и не зависит от установленно-
го цвета заполнения (так называемая – активная стрелка). Параметр Радиус определяет 
длины сторон маркера; 

3 –  стрелка отображается в виде треугольника с заданным цветами линии и заполнения. 
Размер основания треугольника задается параметром Радиус на вкладке Общий центр. 
Параметр Радиус не учитывается; 

4 – активная стрелка, по виду подобная выше описанному значению 3; 

5 – особый вид стрелки, в виде активного сектора. Положение, ширина и цвет заливки сек-
тора определяется параметрами управления главными отметками, такими как Отступ 
главных отметок, Длина главных отметок, Цвет главных отметок. Параметр Отступ от 
края не учитывается. Начало анимации может сопровождаться «вспыхиванием», связан-
ным с полной перерисовкой. Параметр Радиус не учитывается; 

6 – подобна интерпретации значения 5, но без заливки сектора. При этом становятся видны 
главные отметки. Параметр Отступ от края не учитывается. Параметр Радиус не учитыва-
ется 

7 – стрелка отображается в виде активного круга. Параметр Радиус задает размер. Цвет 
заполнения не учитывается; 

8 – стрелка отображается в виде неактивного круга. Параметр Радиус задает размер. Па-
раметр Цвет заполнения определяет цвет заливки; 

9 – стрелка отображается в виде активного круга с перекрестьем внутри. Параметр Радиус 
задает размер. Цвет перекрестья совпадает с цветом линии (параметр Цвет линии). Цвет 
заполнения не учитывается; 

10 – стрелка отображается в виде неактивного круга с перекрестьем внутри. Параметр Ра-
диус задает размер. Цвет перекрестья совпадает с цветом линии (параметр Цвет линии). 
Параметр Цвет заполнения определяет цвет заливки; 

Начало анимации может сопровождаться «вспыхиванием», связанным с полной перерисов-
кой; 

Отступ от края  

Отступ конца стрелки от края прибора – в процентах от радиуса прибора. Актуален для ви-
дов стрелки 1, 2, 3, 4. Допустимый диапазон значений от 0 до 100. При определенных зна-
чениях может перекрываться общим центром, параметры которого задаются на вкладке 
Общий центр. 

Цвет линии  

Цвет линии стрелок вида 1, 2, 3, 4. 
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Цвет заполнения 

Цвет заполнения стрелок вида 1 и 3. 

5.9.12.3.6. Вкладка Пороги 

Позволяет настроить вид и отображение порогов (thresholds).  

 

Рисунок 212. Настройка порогов 

Вид порогов  

Переключатель видимости и типа отображаемых порогов: 

0 – пороги не отображаются; 

1 – пороги отображаются в виде секторов, ширина которых определяется параметром Ши-
рина узкого типа; 

2 – пороги отображаются в виде секторов, положение и ширина которых связана с главны-
ми отметками шкалы. При этом параметры Отступ от края и Ширина узкого типа не учи-
тываются. 

Отступ от края  

Отступ порогов от внешнего радиуса прибора в процентах. 

Ширина узкого типа  

Ширина порогов для вида 1 в процентах. 

Ширина широкого типа  

В текущей версии неактуален, зарезервирован на будущее.  

5.9.12.3.7. Вкладка Общий корпус 

Позволяет настроить вид корпуса прибора. При наличии двух и более шкал параметры панели 
остаются глобальными (одинаковыми для всех шкал) и отображаются только для удобства редак-
тирования. 

 

Рисунок 213. Настройка вида корпуса прибора 
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Вид корпуса  

Переключатель, отвечающий за видимость и вид корпуса прибора: 

0 – корпус не отображается; 

1 – корпус отображается в виде круга, заполненного цветом ободка. Никакие другие пара-
метры не учитываются; 

2 – циферблат заполняется цветом ободка, при этом цвет корпуса и толщина корпуса опре-
деляют внешнее кольцо; 

3 – наиболее полный вариант отображения корпуса, состоящего из внешнего кольца самого 
корпуса, последующего за ним кольца – ободка и внутреннего круга – циферблата. При 
определенных настройках можно добиться вида, при котором корпус состоит из 4-х разно-
цветных окружностей; 

4 – разновидность вида 3, с активным ободком, цвет которого меняется в зависимости от 
статуса сигнала. 

Толщина корпуса и Цвет корпуса  

Используется для видов 2, 3, 4. 

Толщина ободка  

Используется для видов 3 и 4. 

Цвет ободка  

Используется для видов 1, 2, 3. 

Толщина циферблата  

Толщина линии обводки внутреннего круга. Используется для видов 3 и 4. 

Цвет обводки циферблата  

Цвет линии обводки внутреннего круга. Используется для видов 3 и 4. 

Цвет циферблата  

Цвет внутреннего круга. Используется для видов 3 и 4. 

5.9.12.3.8. Вкладка Общий центр 

Позволяет настроить видимость, вид и поведение центрального круга прибора. 

 

Рисунок 214. Настройка центрального круга прибора 

Вид центра  

Переключатель вида и видимости: 

0 – центр не видим; 

1 – центр отображается в виде окружности с параметрами, описываемыми ниже; 

2 – центр отображается в виде активной окружности, при этом цвет заполнения не учитыва-
ется, а соответствует цвету (статусу) сигнала. 

Радиус  
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Радиус центрального круга – в процентах от радиуса прибора. Допустимый диапазон значе-
ний от 0 до 100. При расчете размера центра учитываются параметры корпуса прибора, и 
возможны ситуации, когда центр перекрывает отдельные его части, такие как циферблат и 
ободок. Также этот параметр определяет ширину основания треугольной стрелки вида 2 и 
3. 

Толщина линии  

Толщина обводки центра. Линия, обводящая элемент центр, не влияет на радиус центра и 
распространяется наружу. При этом возможно получение различных интересных эффектов 
отображения прибора. Для примера можно задать следующие параметры: 

Вид центра=1, Радиус=90, Толщина линии=50, Цвет линии=#666, Цвет 
заполнения=#aaa, а также Вид стрелки=3, Отступ от края=0; 

Цвет линии  

Цвет обводки центра вида 1 и 2. 

Цвет заполнения  

Цвет заполнения круга. Используется только для вида 1. 

5.9.13. Виджет Стек 

Виджет Стек отображает историю изменения значения сигнала в виде списка. Виджет предпола-
гает привязку одного сигнала (т.е. единичное назначение).  

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Графики, 
диаграммы и прочие: 

 

Размещенный на канве элемент выглядит следующим образом: 
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Специфичные параметры виджета 

 

Рисунок 215. Параметры виджета Стек 

Число линий  

Настройка числа линий элементов. 

Направление  

Направление сортировки полученных значений сигнала.  

Вверх – значения перемещаются снизу вверх, т.е. нижняя строка содержит последнее 
значение;  

Вниз – значения перемещаются сверх вниз, т.е. верхняя строка содержит последнее 
значение. 

Показывать разделители строк  

Признак отображения разделителей строк. 

❖ Цвет… – настройка цвета разделителей строк в стандартном окне. 

Использовать цветовую схему  

При отключенном флаге строки списка не закрашиваютеся. При включенном флаге к ви-
джету применяется настроенная цветовая схема: 

❖ Закрасить фон двумя чередующимися цветами – цвета задаются с помощью кно-

пок , ; 

❖ Закрашивать фон одним цветом с изменяющейся прозрачностью – цвет заливки 
фона задается с помощью кнопки Цвет... ниже; 

❖ Отображать цветные квадратики с левой стороны каждой строки – в каждой стро-
ке списка отображаются квадратики цвета, заданного с помощью кнопки Цвет...; 

❖ Увеличение прозрачности (%) – максимальная степень прозрачности строк или 
квадратиков. 
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Источник получения данных для входящей строки  

Привязка сигналов к виджету. См. Привязка нескольких сигналов к элементу, Привязка од-
нотипных сигналов к элементу. 

Формат данных  

Шаблон выводимых данных. Допустимо использовать произвольный текст и предопреде-

ленные переменные – их список вызывается по нажатию кнопки  или по двойному клику. 

5.9.14. Виджет Список 

Виджет Список отображает значения нескольких сигналов в виде отсортированного списка.  

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Графики, 
диаграммы и прочие: 

 

Размещенный на канве элемент выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 216. Список 
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Специфичные параметры виджета 

 

Рисунок 217. Специфичные параметры виджета Список 

Число линий  

Настройка числа линий элементов. 

Направление  

Направление сортировки полученных значений сигнала.  

Показывать разделители строк  

Признак отображения разделителей строк. 

❖ Цвет… – настройка цвета разделителей строк в стандартном окне. 

Использовать цветовую схему  

При отключенном флаге строки списка не закрашиваютеся. При включенном флаге к ви-
джету применяется настроенная цветовая схема: 

❖ Закрасить фон двумя чередующимися цветами – цвета задаются с помощью кно-

пок , ; 

❖ Закрашивать фон одним цветом с изменяющейся прозрачностью – цвет заливки 
фона задается с помощью кнопки Цвет... ниже; 

❖ Отображать цветные квадратики с левой стороны каждой строки – в каждой стро-
ке списка отображаются квадратики цвета, заданного с помощью кнопки Цвет...; 

❖ Увеличение прозрачности (%) – максимальная степень прозрачности строк или 
квадратиков. 

Источник получения данных для входящей строки  

Привязка сигналов к виджету. См. Привязка нескольких сигналов к элементу, Привязка од-
нотипных сигналов к элементу. 

Сортировка строк  

Настройка сортировки. Возможные варианты: Первые N, Сортировка по возрастанию, 
Сортировка по убыванию, Как есть (без сортировки). 
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Формат данных  

Шаблон выводимых данных. Допустимо использовать произвольный текст и предопреде-

ленные переменные – их список вызывается по нажатию кнопки  или по двойному клику. 

5.9.15. Виджет Список с лампочками 

Виджет Список с лампочками позволяет просмотреть значения и статусы сигналов в виде списка 
с маркерами. 

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Графики, 
диаграммы и прочие: 

 

Размещенный на канве элемент выглядит следующим образом: 

 

Специфичные параметры виджета 

 

Рисунок 218. Параметры виджета Сортированный список 

Число линий  

Настройка числа линий элементов. 
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Направление  

Направление сортировки полученных значений сигнала.  

Показывать разделители строк  

Признак отображения разделителей строк. 

❖ Цвет… – настройка цвета разделителей строк в стандартном окне. 

Использовать цветовую схему  

При отключенном флаге строки списка не закрашиваютеся. При включенном флаге к ви-
джету применяется настроенная цветовая схема: 

❖ Закрасить фон двумя чередующимися цветами – цвета задаются с помощью кно-

пок , ; 

❖ Закрашивать фон одним цветом с изменяющейся прозрачностью – цвет заливки 
фона задается с помощью кнопки Цвет... ниже; 

❖ Отображать цветные квадратики с левой стороны каждой строки – в каждой стро-
ке списка отображаются квадратики цвета, заданного с помощью кнопки Цвет...; 

❖ Увеличение прозрачности (%) – максимальная степень прозрачности строк или 
квадратиков. 

Источник получения данных для входящей строки  

Привязка сигналов к виджету. См. Привязка нескольких сигналов к элементу, Привязка од-
нотипных сигналов к элементу. 

Формат данных  

Шаблон выводимых данных. Допустимо использовать произвольный текст и предопреде-

ленные переменные – их список вызывается по нажатию кнопки  или по двойному клику. 

5.9.16. Виджет График 

Виджет График позволяет просмотреть график изменения значения сигнала.  

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Графики, 
диаграммы и прочие: 

 

Размещенный на канве элемент выглядит следующим образом: 
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5.9.17. Виджет Динамический график 

Виджет Динамический график позволяет сконфигурировать на информационной панели область 
вывода графиков и отобразить на ней поведение одного или сразу нескольких произвольных (не 
обязательно однотипных) показателей, получаемых от целевых объектов. Для каждого выведен-
ного графика на вертикальной шкале отображается диапазон значений.  

 

Рисунок 219. Пример виджета Динамический график на информационной панели (мультиграфик) 

Иконка для размещения виджета на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Графики, 
диаграммы и прочие: 

 

Размещенный на канве элемент выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 220. Внешний вид виджета Динамический график в области редактирования 

Специфичные параметры виджета Динамический график вводятся в окне Настройки, которое 
вызывается стандартным образом: по двойному клику на виджете, размещенном на канве, или с 
помощью пункта Параметры виджета контекстного меню. В отличие от окна Параметры видже-
та, используемого для других виджетов, в окне Настройки параметры сгруппированы в тематиче-
ские секции. Чтобы раскрыть / свернуть секцию, следует кликнуть на ее наименование. 
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Рисунок 221. Окно ввода параметров виджета Динамический график 

Основные 

Несколько источников 

При установленном флаге Выбрать несколько активизируются настройки для отображе-
ния на виджете нескольких графиков (мультиграфика). При отключённом флаге виджет 
предназначен для показа одного графика по одному целевому объекту.  

В окне Настройки активность некоторых полей зависит от положения данного флага. Далее 
для таких полей в скобках указано условие доступности для редактирования. 

Источник (флаг Выбрать несколько отключён) 

Целевой объект, график по которому будет отображаться на виджете. Выбирается в дереве 

конфигурации по нажатию кнопки . 

График (флаг Выбрать несколько отключён) 

Представление (вид графика). Список для выбора зависит от выбранного целевого объекта 
(определяется шаблоном объекта).  

Источники (флаг Выбрать несколько включён) 

Перечень графиков по целевым объектам для показа на виджете. Для настройки графиков 
следует:  
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1. нажать кнопку ;  

2. в появившемся окне в дереве конфигурации отметить целевые объекты; 

 
Рисунок 222. Выбор целевых объектов для отображения на виджете Динамический график  

3. в таблице в левой части окна (рис.222) для каждого выбранного целевого объекта при 
необходимости изменить следующие настройки:  

❖ Подпись – наименование и цветовая маркировка показателей в таблице стати-
стики и на графике. По клику в поле Подпись открывается окно Дополнитель-
ные настройки с таблицей показателей, соответствующих представлению, вы-
бранному в поле Вид (см. ниже). Администратор может просмотреть или 
изменить следующие настройки: 

Показатель – наименование показателя по умолчанию, отобража-
емое в подсказке, всплывающей при наведении на график; данное 
поле недоступно для редактирования; 

Короткое имя – наименование показателя, отображаемое в таб-
лице статистики; изначально совпадает с наименованием по 
умолчанию; поле доступно для редактирования; 

Цвет – цветовая маркировка показателя в таблице статистики и на 
графике. По умолчанию цвет определяется автоматически на ос-
новании конфигурационного файла или шаблона объекта (см. 
также флаг Цвета из конфига в секции Прочее). Другой цвет 
можно задать с помощью палитры, которая открывается по клику в 
поле Цвет;  

Кнопка  в последнем столбце таблицы позволяет вернуться к 
значениям по умолчанию. Для сохранения введенных изменений 
нажать кнопку ОК; 

 
Рисунок 223. Настройка подписи и цветовой маркировки показателей  
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❖ Вид – представление (вид графика); список для выбора формируется на осно-
вании шаблона объекта; в соответствии с выбранным видом формируется набор 
показателей, отображаемых на графике;  

❖ мин/макс – диапазон значений вертикальной оси для выбранного графика; в от-
дельном окне следует указать минимальное и максимальное значение и вы-
брать приставки единицы измерения для шкалы; 

 
Рисунок 224. Настройка диапазона вертикальной шкалы  

❖ Маркировочная линия – отображаемые на графике дополнительные горизон-
тальные линии, соответствующие определенным значениям показателей, 
например, предельно допустимым значениям. Для показателя можно настроить 
одну или несколько маркировочных линий. В результате картина поведения по-
казателя станет более наглядной для пользователя. По клику мыши в поле вы-
зывается окно Настройка маркировочных линий; 

4. для сохранения настроенного перечня и возврата в окно Настройки нажать кнопку 
OK. 

Метод обновления 

Метод обновления графика. Следует использовать предустановленный метод, предлагае-
мый по умолчанию. В некоторых проектных решениях могут применяться кастомизирован-
ные методы, которые должны быть согласованы с инженерами службы тех. поддержки ООО 
«Динамические Системы».  

Настройки обновления 

Режим обновления 

Способ обновления графика: 

❖ перезагружать все – полное обновление графика через заданный интервал (по умол-
чанию 5 секунд); 

❖ последние изменения – динамическое обновление графика, подгрузка только новых 
данных. В этом режиме ранее полученные данные не обновляются, а только сдвига-
ются к концу графика. При получении новых данных самые ранние точки графика 
смещаются за границы отображаемой области; 

❖ накапливать данные до ... точек – количество точек на графике не превышает за-
данного числа (длины очереди). Новые данные добавляются в начало графика, ста-
рые при этом не смещаются. Если количество точек на графике достигает заданное 
число, то старые точки удаляются. 
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Частота обновления  

Настройка обновления данных на графике: 

❖ постоянная – обновление данных графика происходит при получении очередного па-
кета данных от ПК PhoenixDS Monitoring. Частота получения пакетов определяется 
конфигурацией сервера; 

❖ заданная частота обновления – запрос новых данных и обновление графика в соот-
ветствии с указанным параметром. Доступные значения: 2 sec (2 секунды), 15 sec (15 
секунд), 1 min (1 минута), 2 min (2 минуты), 10 min (10 минут). 

Показывать данные за 

Период, отображаемый на графике. Доступные значения: 1 час (за последний час), 1 день 
(за последние сутки), 1 неделя (за последние 7 суток), 1 месяц (за последние 30 суток), 1 
год (за последние 365 суток), другой (за произвольный период, заданный в минутах, часах, 
днях или месяцах). 

Подсказка 

Показывать 

Если флаг установлен, то при наведении мыши на какую-либо точку графика появляется 
подсказка с указанием времени и значения показателя в выбранной точке. 

Ссылка подсказки 

Url-адрес для получения пользователем какой-либо дополнительной информации по объек-
там контроля. Например, можно указать ссылку на отчёт, информационную панель, рабочий 
стол или сторонний сайт. Настроенная ссылка отображается в виде слова Детализация 
внизу всплывающего окна с подсказкой.  

 Пример подсказки со ссылкой 

 

Рисунок 225. Всплывающая подсказка со ссылкой на web-страницу с дополнительной информацией (пример для 
информационной панели)  
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Статистика 

Статистика 

Настройка таблицы статистики. Если флаг Разрешить панель отображения... установлен, 
то в границах виджета под графиком возможен вывод таблицы со статистическими значе-
ниями по каждому сигналу на динамическом графике, а именно: максимальное, минималь-
ное, среднее, текущее, последнее значения. На панели иструментов виджета активизирует-

ся кнопка  для открытия/закрытия таблицы со статистикой. При установленнном флаге 
активизируются остальные поля и флаги для настройки панели статистики. 

Изначально: Показывается / Спрятана – настройка отображения таблицы со статистикой 
при открытии информационной панели. Вне зависимости от настройки для откры-

тия/закрытия таблицы можно использовать кнопку кнопка  на панели иструментов ди-
намического графика. 

Высота  

Высота таблицы со статистикой: 

❖ переменная – высота определяется динамически в зависимости от количества строк 
таблицы; 

❖ фиксированная – высота определена в пикселах или процентах от высоты виджета. 

Настройки вертикальной оси 

Подпись 

Если флаг установлен, то на вертикальной оси отображается шкала. 

Пользовательские мин/макс (флаг Выбрать несколько отключён) 

Диапазон значений, отображаемый на вертикальной оси графика. Следует указать мини-
мальное и максимальное значение и выбрать приставки для единицы измерения. 

Прочее 

Предсказания  

Необходимость отображать график с предсказаниями (трендами). Флаг имеет действие, 
только если в поле Источник выбран целевой объект с сигналом типа Trend. 

Легенда 

Если флаг установлен, то под графиком отображается легенда – расшифровка цветовых 
обозначений показателей.  

Линейка инструментов 

Настройка панели инструментов, расположенной над графиком. Возможные варианты:  

❖ скрыть – панель инструментов не показывается 

❖ показать – полная панель инструментов графика; 

❖ частичный набор – отображается панель инструментов с ограниченным набором 
функций: масштабирование графика, переход по ссылке на страницу целевого объек-
та и экспорт данных. 

Серверное время 

Если флаг установлен, то на графике показываются данные по серверному времени, если 
не установлен – по времени клиентской рабочей станции, на которой запущен браузер. 

Цвета из конфига 

Если флаг установлен, то графики окрашиваются в цвета, заданные в конфигурационном 
файле, который используется учётной записью пользователя, иначе – цвета графиков бе-
рутся из шаблонов объектов. Флаг рекомендуется устанавливать для мультиграфика – в 
этом случае все линии гарантированно окрашиваются в разные цвета. 
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5.9.18. Виджет Таблица 

Виджет Таблица позволяет вывести на информационную панель таблицу со значениями сигнала.  

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Графики, 
диаграммы и прочие: 

 

Размещенный на канве элемент выглядит следующим образом: 

 

5.9.19. Виджет Диаграмма 

Виджет Диаграмма выводит значения сигналов в виде линейной диаграммы и может содержать 
легенду с информацией о показанных сигналах. 

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Графики, 
диаграммы и прочие: 

 

Размещенный на канве элемент выглядит следующим образом: 
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Специфичные параметры виджета 

 

Рисунок 226. Параметры виджета Диаграмма 

Количество столбцов  

Максимальное число столбцов, отображаемых на диаграмме. Возможные значения: от 2 до 
20.  

Пример. Количество столбцов=10. Если к виджету привязано 8 сигналов, то  диаграмма 
состоит из 8 столбцов. Если к виджету привязано 15 сигналов, то на диаграмме отобража-
ются только 10 сигналов.    

Ориентация столбцов  

Установка ориентации столбцов: вертикальная, горизонтальная. 

Легенда  

При установленном флаге отображается легенда диаграммы. Переключатель задаёт ме-
стоположение легенды относительно диаграммы: Л – слева, П – справа, В – выше, Н – ни-
же. 

Ось Y / Ось X 

При установленном флаге на диаграмме отображается ось Y / X с заlанными параметрами: 
Ширина – ширина оси в пикселях, Цвет… – настройка цвета оси в стандартном окне. 

Отметки шкалы  

При установленном флаге вдоль столбцов отображаются деления шкалы (метки и значе-
ния). 

Режим накопления  

Флаг использования режима накопления. 

Автоматическое назначение контрастных цветов  

Автоматическое использование контрастных цветов соседних столбцов. 
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Закрашивать одним цветом с изменяющейся прозрачностью  

Признак заливки фона указанным цветом. Параметры:  

❖ Цвет… – настройка цвета в стандартном окне; 

❖ Увеличение прозрачности (%) – максимальное увеличение прозрачности при за-
крашивании. 

Источник получения данных для входящей строки  

Привязка сигналов к виджету. См. Привязка нескольких сигналов к элементу, Привязка од-
нотипных сигналов к элементу. 

Сортировка  

Настройка сортировки отображаемых данных. Возможные варианты: Первые N, Сорти-
ровка по возрастанию, Сортировка по убыванию, Как задано (без сортировки). 

Формат данных  

Шаблон выводимых данных. Допустимо использовать произвольный текст и предопреде-

ленные переменные – их список вызывается по нажатию кнопки  или по двойному клику. 

Настроенный шаблон применяется для вывода легенды.  

5.9.20. Виджет Круговая диаграмма 

Виджет Круговая диаграмма выводит значения однотипных сигналов в виде круговой диаграммы 
и может содержать легенду с информацией о показанных сигналах. 

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Графики, 
диаграммы и прочие: 

 

Размещенный на канве элемент выглядит следующим образом: 
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Специфичные параметры виджета 

 

Рисунок 227. Параметры виджета Круговая диаграмма 

Количество сегментов  

Число сегментов круговой диаграммы. 

Легенда  

При установленном флаге отображается легенда диаграммы. Переключатель задаёт ме-
стоположение легенды относительно диаграммы: Л – слева, П – справа, В – выше, Н – ни-
же. 

Режим накопления 

 

Автоматическое назначение контрастных цветов  

Соседние сектора на диаграмме окрашиваются в контрастные цвета, выбираемые автома-
тически. 

Закрасить одним цветом с уменьшающейся прозрачностью  

Соседние сектора на диаграмме закрашиваются одним цветом, но с разной степенью про-
зрачности, которая увеличивается дискретно с заданным шагом.   

❖ Цвет… – выбор цвета в стандартном окне; 

❖ Увеличение прозрачности (%) – шаг увеличения прозрачности. 

Источник получения данных для входящей строки  

Привязка сигналов к виджету. См. Привязка нескольких сигналов к элементу, Привязка од-
нотипных сигналов к элементу. 

Сортировка  

Настройка сортировки отображаемых данных. Возможные варианты: Первые N, Сорти-
ровка по возрастанию, Сортировка по убыванию, Как задано (без сортировки). 

Формат данных  

Шаблон выводимых данных. Допустимо использовать произвольный текст и предопреде-

ленные переменные – их список вызывается по нажатию кнопки  или по двойному клику. 
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Настроенный шаблон применяется для вывода легенды.  

5.9.21. Виджет Рамочный контейнер 

Виджет Рамочный контейнер позволяет встраивать в информационную панель другую инфор-
мационную панель, любую страницу Web-интерфейса ПП PhoenixDS (например, консоль событий) 
или внешний web-сайт (при условии, что последний допускает такую возможность).  

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Графики, 
диаграммы и прочие: 

 

Размещенный на канве элемент выглядит следующим образом: 

 

Специфичные параметры виджета 

Вводятся на вкладке Параметры в разделе Общие. 

Ссылка  

Ссылка, которую отобржает виджет Рамочный контейнер. Как правило, значение в данном 
поле редактировать не нужно, т.к. строка ссылки формируется автоматически по мере вво-
да значений вложенных параметров блока.  

Например, чтобы настроить отображение консоли событий, следует сначала в основном 
окне Web-интерфейса открыть для нужного целевого объекта представление консоль собы-
тий, настроить столбцы таблицы, фильтры, сортировку, а затем скопировать (Ctrl+C) со-
держимое адресной строки браузераи вставить (Ctrl+V) его в поле Адрес. 

Протокол   

Список значений содержит допустимые виды ссылок: 

[no link] – ссылка отсутствует (используется по умолчанию для элементов, не 
привязанных к сигналам); 

link – ссылка на какой-либо узел дерева конфигурации ПП PhoenixDS (использу-
ется по умолчанию для элементов, привязанных к сигналам);  

http:// – ссылка на произвольный сайт или Web-страницу; 

ftp:// – ссылка на какой-либо объект по протоколу ftp; 

mailto: – вызов приложения для отправки письма по заданному адресу. 

Адрес   

url или адрес электронной почты. 

Назначение    

Параметр указывает web-страницу, которая открывается по ссылке. Возможны два ва-
рианта: 
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Интерфейс – открывается страница целевого объекта; 

Устройство – открывается страница объекта контроля (устройства). При выборе 
данного варианта в поле Параметры автоматически проставляется значение 

&elink=LINK2DEV. 

Открыть в  

Способ отображения содержимого ссылки:  

новом окне – в новом окне браузера; 

новой закладке – в новой вкладке текущего окна браузера; 

в текущем окне браузера – в текущем окне браузера (вместо страницы, с кото-
рой ссылка вызвана);  

в модальном диалоге – в отдельном окне поверх текущей страницы (в преде-
лах текущего окна браузера). 

Параметры  

Параметры ссылки, вводятся при необходимости. См. также  Предопределенные пе-
ременные (теги) для текстовых строк. В поле Ссылка параметры начинаются после 
точки с запятой (символ ; формируется автоматически). 

Дополнительные параметры для настройки функционирования виджета следует вво-
дить через точку с запятой в формате: &<имя параметра>=<значение параметра>, 
например: &fit_to_frame=1. 

Доступные параметры: 

❖ fit_to_frame – при значении 1 или true растягивает встраиваемый ресурс в раз-
мер рамочного контейнера, по умолчанию 1; 

❖ hide_splash_screen – при значении 1 не отображается прогресс загрузки инф. 
панели; актуально, если для контейнера настроена ссылка на другую инф. па-
нель; по умолчанию 0, т.е. и прогресс загрузки отображается; 

❖ overflow, overflow-x или overflow-y – настройка показа/скрытия полос прокрут-
ки. Допустимые значения такие же как для стандарта html5/css.  

Интервал обновления (сек) 

Интервал (в секундах) автоматического обновления встраиваемого ресурса. При значении 0 
обновление отключено. По умолчанию не задано, отключено. 

Разрешить раскрытие в размер ИП  

Если установлено значение True, то при просмотре в Web-интерфейсе рамочный контейнер 
можно развернуть до размера информационной панели, в которой он содержится, и свер-

нуть обратно. Для этого следует использовать кнопки  и , которые появляются в 
верхнем левом углу рамочного контейнера. По умолчанию значение параметра не задано; 
используется значение False.  

5.9.22. Виджет Табло событий 

Виджет Табло событий представляет собой динамическую консоль, на которой появляются со-
общения о сигналах, привязанных к элементам информационной панели. На информационной 
панели допустим только один виджет Табло событий, он всегда отображается в ее правом ниж-
нем углу.  

На Табло событий каждая строка содержит индикатор типа события и текст сообщения. Пример 
табло событий на информационной панели: 

 

Рисунок 228. Внешний вид виджета Табло событий в Web-интерфейсе  

http://www.w3schools.com/cssref/pr_pos_overflow.asp


Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS Admin 248 

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Графики, 
диаграммы и прочие: 

 

Размещенный на канве элемент выглядит следующим образом: 

 

5.9.22.1. Специфичные параметры виджета 

Специфичные параметры виджета вводятся в окне Настройки, которое вызывается по двойному 
клику на виджете, размещенном на канве, или с помощью контекстного меню Параметры видже-
та. 

Формат сообщения 

Шаблон текстовой строки с описанием события, отображаемой на Табло событий. В шаб-
лоне можно использовать предопределенные переменные (теги). Данный формат исполь-
зуется, если не задан формат сообщения для конкретного элемента инф. панели (вкладка 
Параметры, раздел Общие, блок Табло событий, поле Формат).  

Индикатор обновления 

Видимое количество 

Макисмальное количество сообщений, отображаемых на табло (от 1 до 50).  

Информация, сек. 

Продолжительность (в секундах) отображения информационных сообщений типа Info. 

Нормальные, сек. 

Продолжительность (в секундах) отображения сообщений о нормальных состояниях. 

Проблема, сек. 

Продолжительность (в секундах) отображения сообщений типа Error. 

Показывать для 

Список состояний, для которых сообщения будут отображаться на Табло событий.  

Переход для 

Список состояний, для которых будет разрешен переход на страницу источника данных по 
клику на сообщении.  

Скрыть для 

Список состояний, для которых пользователю будет разрешено закрыть сообщение.  

Цвет по состоянию 

Если флаг установлен, то индикатор в сообщении будет окрашен в цвет статуса сиганала. 
Если флаг не установлен, то для окраски индикатора будет использоваться таблица цветов 
по типам сообщений: state – цвет индикатора соответствует статусу сигнала; success / er-
ror / info – цвет индикатора одинковый при любом статусе сигнала (соответственно: зеле-
ный / красный / зеленый). 
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Рисунок 229. Параметры виджета Табло событий  

5.9.22.2. Настройка табло событий 

При разработке информационной панели пользователь может настроить: 

❖ элементы информационной панели, сообщения по которым должны отображаться на Табло 
событий;  

❖ формат вывода сообщений и продолжительность их показа;  

❖ возможность перехода по ссылке по клику на сообщении; 

❖ др. параметры. 

Таким образом, для настройки на информационной панели виджета Табло событий, необходимо 
задать не только параметры этого виджета, но и настроить каждый  элемент инф. панели, сооб-
щения по которому должны отображаться на Табло событий. Параметры, заданные для элемен-
тов информационной панели, приоритетнее аналогичных параметров виджета Табло событий. 

Чтобы на информационной панели настроить виджет Табло событий, следует: 

1. в области редактирования в любом месте расположить виджет Табло событий;  

Примечание. Вне зависимости от положения в области редактирования, при про-
смотре информационной панели в Web-интерфейсе Табло событий всегда отоб-
ражается в правом нижнем углу; 

 
Рисунок 230. Виджет Табло событий в области редактирования 

2. настроить параметры виджета Табло событий (окно ввода вызывается по двойному клику 
на виджете, размещенном в области редактирования); см. выше; 
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3. для элементов, ранее размещенных на информационной панели, настроить необходимость 
отображения сообщений на Табло событий и задать параметры этих сообщений. Для это-
го на вкладке Параметры в разделе Общие для параметра Отображать на табло устано-
вить значение True и заполнить блок параметров Табло событий: 

Тип  

Зависимость цвета индикатора на Табло событий от статуса сигнала в сообщении: 
state – цвет индикатора соответствует статусу сигнала; success / error / info – цвет 
индикатора одинковый при любом статусе сигнала (соответственно: зеленый / красный 
/ зеленый). 

Формат  

Шаблон текстовой строки, отображаемой на Табло событий. В шаблоне можно ис-
пользовать предопределенные переменные (теги). 

Ссылка   

Адрес перехода по клику на сообщении в Табло событий. По умолчанию – $LINK. Ес-
ли поле пустое, то переход недоступен. 

Показывать время сообытия  

Показывать ли время события в тексте сообщения на Табло событий. 

Продолжительность, сек  

Время отображения сообщения на Табло событий (в секундах). По истечении задан-
ного интервала сообщение автоматически скрывается. 

Можно закрыть  

Может ли пользователь принудительно закрыть сообщение на Tабло событий. По 
умолчанию – True. 

Уникальность  

Показывать сообщения только по уникальным событиям (True) или по всем событиям 
(False). 

Показывать при уровне  

Статусы сигнала, при которых сообщения отображаются на Табло событий. В рас-
крывающемся списке следует отметить нужные статусы. Если поле не задано, отоб-
ражаются сообщения при любых статусах.  

5.9.23. Виджет Индикаторное кольцо 

Виджет Индикаторное кольцо представляет собой кольцо, разделенное на сектора, цвета кото-
рых отображают статусы привязанных сигналов. При просмотре информационной панели при 
наведении мыши на виджет может изменяться внешний диаметр кольца, а также отображаться 
легенда по секторам (в зависимости от настроек): 

 

Рисунок 231. Внешний вид виджета Индикаторное кольцо в Web-интерфейсе 

ВНИМАНИЕ! Независимо от того, на каком слое размещен виджет Индикаторное 
кольцо, он всегда отображается поверх остальных элементов информационной 
панели. 
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Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Графики, 
диаграммы и прочие: 

 

Размещенный на канве элемент выглядит следующим образом: 

 

Специфичные параметры виджета 

Вводятся в окне Настройки, которое вызывается по двойному клику на виджете, размещенном на 
канве, или с помощью контекстного меню Параметры виджета. 

Фонт 

 Параметры шрифта в легенде. 

Градиент цвета 

Применение градиентной заливки к секторам виджета. 

Внутренний радиус 

Внутренний радиус кольца в пикселях. 

Разрешить увеличение 

Если флаг установлен, то при наведении указателя мыши на виджет, внешний радиус коль-
ца увеличивается до заданного размера.  

Стартовый размер 

Начальный внешний радиус кольца. 

Увеличенный размер 

Внешний радиус кольца при наведенном на него указателе мыши. 

Показывать легенду 

Если флаг установлен, то при наведении указателя мыши на виджет, отображается легенда 
с описанием секторов. 

Легенда 

Шаблон текстовой строки для легенды. Можно использовать предопределенные перемен-
ные.  
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Показывать подсказки 

Если флаг установлен, то при наведении мыши на сектор виджета отображается подсказка 
о соответствующем сигнале. 

 

Рисунок 232. Подсказка к сектору в Web-интерфейсе 

Обобщенная подсказка 

Если флаг установлен, то при наведении мыши на виджет всплывает подсказка с информа-
цией о сигналах сразу по всем отображаемым секторам. 

 

Рисунок 233. Обобщенная подсказка в Web-интерфейсе 

Подсказка 

Шаблон текстовой строки для подсказки. Можно использовать предопределенные перемен-
ные.  

Режим индикаторов 

 

Сортировать по 

Способ сортировки секторов в кольце. Возможные варианты: Имя, Значение, Статус, Цвет, 
Не сортировать. Сектора упорядочиваются в соответствии с выбранным критерием по ча-
совой стрелке, начиная с верхнемго сектора.  

Анимация 

Способ и продолжительность прорисовки виджета при загрузке.  

Анимация по триггеру 

Отображать анимацию только при изменении состояния сигнала. Если флаг не отмечен, то 
анимация будет отображаться каждый раз при обновлении виджета. 

Индикатор обновления 

 

Видимое количество 

Макисмальное количество секторов, отображаемых на виджете (от 1 до 50). 
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Информация, сек 

Продолжительность (в секундах) отображения информационных сообщений. 

Нормальные, сек 

Продолжительность (в секундах) отображения сообщений о нормальных состояниях 

Проблема, сек 

Продолжительность (в секундах) отображения проблемный состояний. 

Показывать для 

Список состояний, для которых сообщения будут отображаться. 

Переход для 

Список состояний, для которых будет разрешен переход на страницу источника данных по 
клику на секторе.  

Скрыть для 

Список состояний, для которых пользователю будет разрешено закрыть сообщение.  

Цвет по состоянию 

Если флаг установлен, то сектора виджета будут окрашены в цвет статуса сиганала. Если 
флаг не установлен, то для окраски секторов будет использоваться таблица цветов по ти-
пам сообщений: state – цвет индикатора соответствует статусу сигнала; success / error / in-
fo – цвет индикатора одинковый при любом статусе сигнала (соответственно: зеленый / 
красный / зеленый). 

 

Рисунок 234. Параметры виджета Индикаторное кольцо  
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5.9.24. Виджет Цветовая карта 

Виджет Цветовая карта представляет собой множество одинаковых ячеек, каждая из которых 
окрашивается в цвет статуса привязанного сигнала и может отображать настроенную легенду 
(например, значение сигнала). Площадь размещения ячеек ограничена невидимой прямоугольной 
рамкой. Размеры ячеек корректируются автоматически в зависимости от количества привязанных 
сигналов: 

 

Рисунок 235. Примеры виджетов Цветовая карта на информационной панели 

Иконка для размещения элемента на канве находится на вкладке Виджеты в разделе Графики, 
диаграммы и прочие: 

 

Размещенный на канве элемент выглядит следующим образом: 

 

Специфичные параметры виджета 

В правом верхнем углу окна отображается образец виджета, демонстрирующий заданные 
настройки. На образце используется повторяющаяся последовательность нумерованных ячеек, 
окрашенных в цвета статусов сигналов: 0 – синий, 1 – зеленый, 2 – желтый, 3 – красный, 4 – бор-
довый, 5 – серый, 6 – чёрный, 7 – синий, 8 – зелёный и т.д. Количество ячеек соответствует коли-
честву привязанных сигналов.  

Сортировка  
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Рисунок 236. Специфичные параметры виджета Цветовая карта 

Легенда 

Шаблон текстовой строки для легенды. Можно использовать предопределенные перемен-
ные. 

Таблица 

Ориентация таблицы – способ расположения ячеек в рамке. В списке следует выбрать 
местоположение первой ячейки и направление размещения остальных ячеек. Выбранный 
способ отображается на демонстрационном примере в правом верхнем углу окна.   

Сортировка  

Сортировка по признаку – признак сортировки ячеек при размещении: 

по состоянию – по статусу сигналов (от наихудшего к наилучшему или наоборот); 

по значению – по значению сигнала; 

по источнику – по пути до назначенного сигнала; 

без сортировки; 

вперед / назад – порядок сортировки. 

Анимация 

Спецэффект при загрузке или обновлении информационной панели.  

Тип анимации – способ появления ячеек внутри рамки, ограничивающей площадь виджета: 

от угла – ячейки выезжают из левого верхнего угла рамки; 

от центра – ячейки появляются на своих местоположениях, постепенно увеличиваясь 
от центра;  

без анимации – спецэффект отсутствует; 

Время анимации – продолжительность движения в миллисекундах. 

Ячейки 

Расстояние между ячейками     

Скругление – радиус скругления углов ячейки. 
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5.10. Предопределенные переменные (теги) для текстовых строк 

Приведенные ниже переменные можно использовать в шаблонах текстовых строк при настройке 
элементов информационных панелей. 

$DEFAULT – показывать предустановленные значения; 

$IP – сетевой адрес; 

$PROFILE – логин учетной записи; 

$PATH – путь к целевому объекту; 

$DEV_NAME – имя устройства; 

$TARGET_NAME – имя целевого объекта; 

$SUBALERT_NAME – имя сигнала; 

$TEMPLATE_NAME – имя набора сигналов; 

$DESCRIPTION – описание сигнала; 

$VALUE – значение сигнала; масшабируется при очень больших или малых величинах с добавле-
нием к значению буквенного суффикса типа K, M, G и т.п.; 

$VALUE_RAW – значение сигнала без масштабирования и форматирования;  

$VALUE_MIN – минимальное значение источника данных (минимальный порог);  

$VALUE_MAX – максимальное значение источника данных (максимальный порог);  

$BANDWIDTH – значение параметра Bandwidth целевого объекта (пропускная способность); 

$UNITS – единицы измерения значения сигнала; 

$PCT – значение в процентах; 

$DATE – дата генерации сигнала; 

$TIME – время генерации сигнала; 

$GOOD_STATES_COUNT – количество сигналов в хороших статусах; 

$BAD_STATES_COUNT – количество сигналов в плохих статусах; 

$TOTAL_STATES_COUNT – общее количество сигналов; 

$SMART_STATES_COUNT(2,3,4) – количество сигналов с заданными статусами. Числовые кон-
станты статусов перечисляются в скобках через запятую. В приведенном примере значением пе-
ременной будет суммарное количество сигналов с желтым (2), красным (3) и бордовым (4) стату-
сом.  

$LEGEND – краткое описание; 

$SEVERITY – критичность сигнала; 

$ALERT_STATE – цифровой идентификатор статуса сигнала;  

$CLIENT_TZ – клиентская временная зона относительно Гринвича в минутах. Данная переменная 
используется в ссылках, в частности, на отчёты. Например: строка 
http://<ip>/Reports/events_report.html?tz=$CLIENT_TZ  
в web-браузере для Москвы будет выглядеть так:  
http://<ip>/Reports/events_report.html?tz=180.   

Переменные, соответствующие параметрам периода регламентных работ: 

$MAINTENANCE_REASON – описание (причина) периода регламентных работ; 

$MAINTENANCE_SINCE – время начала периода регламентных работ; 

$MAINTENANCE_UNTIL – время окончания периода регламентных работ; 

$MAINTENANCE_COLOR – цвет периода регламентных работ в формате ‘#FFFFFF’; 

$MAINTENANCE_TARGET – объект дерева конфигурации, для которого настроен период регла-
ментных работ. 
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5.11. Функции для настройки действий для элементов информационной пане-
ли 

В данном справочнике перечислены функции, которые можно использовать для настройки дей-
ствия, выполняемого при манипуляции пользователя с элементом информационной панели. 

Show Specified Element  

Показать заданный элемент. 

Hide Specified Element  

Скрыть заданный элемент. 

Show hidden Element, or hide shown 

Изменить видимость заданного элемента, т.е. показать его, если он скрыт, или скрыть, если 
он виден. 

TurnOn Visability Specified Element  

Включить доступность заданного элемента. 

TurnOff Visability Specified Element  

Выключить доступность заданного элемента. 

Click on Specified Element 

Эмулировать клик мыши на заданном элементе, т.е. выполнить действие, настроенное для 
события OnСlick на другом заданном элементе. Данная функция применяется в иерархиче-
ских информационных панелях, например, для первоначальной загрузки информационной 
панели или для управления инф. панелями нижнего уровня из инф. панели более высокого 
уровня через параметры url. 

 Пример 

На информационной панели расположены элементы Прямоугольник с именами Button1 и But-
ton2, выполняющие функцию кнопок, и виджет Рамочный контейнер с именем Frame. Для кноп-
ки Button1 по событию OnClick настроено действие Show hidden Element, or hide shown – 
управление видимостью виджета Frame.  

 

Рисунок 237. Действие для кнопки Button1 

Для кнопки Button2 по событию OnClick настроено действие Click on Specified Element – эмуля-
ция клика мыши на кнопке Button1, т.е. кнопка Button2 также управляет видимостью виджета 
Frame. 
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Рисунок 238. Действие для кнопки Button2 

Set Fill Color  

Изменить цвет заданного элемента; цвет задается наименованием (например: red, green, 
blue, yellow, black, brown, white) либо шестнадцатеричным значением в системе RGB, 
например: #ab23ff или ab23ff (символ # использовать не обязательно). 

Set Stroke Color  

Изменить цвет линии заданного элемента; цвет задается аналогично предыдущей функции. 

Set Fill Opacity  

Изменить прозрачность элемента; задается числом от 0 (полностью прозрачный) до 1 (не 
прозрачный), например: 0.5, 0.2. 

Offset Up-Left  

Сдвинуть элемент по диагонали на заданное количество пикселов); если смещение указано 
без знака, то элемент сдвигается на одинаковое количество пикселов вверх и влево, если 
со знаком "минус" – вниз и вправо. 

Start Animation  

Для заданного элемента запустить заданную анимацию. 

Stop Animation  

Для заданного элемента остановить анимацию. 

Set Iframe URL 

Назначение адреса для заданного виджета Рамочный контейнер. Функция принимает в ка-
честве параметра имя соответствующего виджета Рамочный контейнер и адрес для отоб-
ражения в виджете. Если адрес является внутренним (ссылка на другую информационную 
панель или целевой объект в дереве конфигурации), при заполнении поля Параметры пе-
ред адресом необходимо вписать строку link:; 

Set widget target and view (actual for RrdGraph) 

Изменение целевого объекта и графического представления, отображаемого на виджете 
Динамический график (к другим элементам и виджетам данная функция не применима). 
Параметры функции:  

element_name – имя виджета Динамический график; вводится вручную; 

target_path – путь на целевой объект и графическоt представление. Следует нажать 

кнопку  и в появившемся окне в поле Путь указать целевой объект, выбрав его из 
дерева конфигурации, и из списка Вид выбрать графическое представление.  
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Рисунок 239. Вспомогательное окно для ввода параметра target_path  

Change dashboard localization 

Изменить локализацию информационной панели. В поле Параметры следует ввести язык, 
на который следует переключить информационную панель: ru или en. В результате выпол-
нения действия на информационной панели отображаются элементы, у которых параметр 
Локализация не задан или совпадает с заданным.  

Change Target Index of Specified Element  

Для заданного элемента с множественным назначением показать сигнал с заданным Ин-
дексом назначения. 

Hide dashboard 

Отобразить информационную панель в заданном Рамочном контейнере. В поле Аргумен-
ты следует ввести имя виджета Рамочный контейнер. 

Show dashboard 

Скрыть информационную панель в заданном Рамочном контейнере. В поле Аргументы 
следует ввести имя виджета Рамочный контейнер. 

Evaluate Script  

Выполнить предопределённую функцию; в поле Аргументы следует ввести имя выполняе-
мой функции. 

Set x and y position 

Переместить заданный элемент в указанную позицию. В поле Параметры следует ввести 
имя элемента и значения координат x и y для его левой верхней точки (начало координат 
находится на канве в левой верхней точке). 

Set height and width 

Изменить высоту и ширину заданного элемента. В поле Параметры следует ввести имя 
элемента и новые значения для его параметров Высота и Ширина. 

Set x and y position, height and width 

Изменить местоположения и размеры элемента (объединение двух предыдущих действий). 

Change maintenance mode 

Открыть окно Периоды регламентных работ для изменения периода регламентных работ 
(РР). В поле Параметры следует ввести путь в дереве конфигурации на объект, для кото-
рого должно быть открыто окно. Если путь не указан, окно открывается в режиме просмотра 
и настройки периодов РР по всем доступным пользователю объектам дерева конфигура-
ции. 
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