

  Внутренние функции для работы со скриптами SIMP Light v.4.3.2

1.	Команды работы с каналами.
2.	Команды побитовой обработки чисел.
3.	Команды для работы с текстовыми файлами.
4.	Команды для вывода текстовых сообщений.
5.	Команды для работы с мнемосхемами.
6.	Работа с EXCEL
7.	Работа с базой данных
8.	Работа с аламами
9.	Разное


  Команды работы с каналами(тегами)



Название функции
Переменные
Действие
Function
ReadValue (АName: String): Variant
АName — имя канала
Возвращает текущее значение канала AName. 

Пример вызова:
val:=ReadValue("tag1");
Function
WriteValue (АName: String; Val: Variant): boolean
АName — имя канала
Val — значение для записи в канал
Записывает значение Val в канал AName.
Возвращает true, если запись успешна, и false, если произошла ошибка записи.

Пример вызова:
WriteValue("Tag1", 1234);
Function
GetQuality (АName: String): Word
АName — имя канала
Возвращает атрибут  "http://support.softwaretoolbox.com/app/answers/detail/a_id/1618/~/opc-quality-code-overview"OPC Quality Code, содержащий информацию о текущем состоянии ОРС тега AName. Наиболее часто используемыми атрибутами являются:

Значения OPC Quality Code:

Код
Значение

0
ошибка канала

4
ошибка конфигурации

8
нет соединения

12
ошибка устройства

16
ошибка датчика

24
ошибка связи

32
идет инициализация

192
нет ошибок, нормальная работа

216
локальная перегрузка



Пример вызова:
code:=GetQuality("tag1");
Procedure
SetVirtualChannelQuality (AName: String; AQuality: Word)
АName — имя канала

AQuality — атрибут  "http://support.softwaretoolbox.com/app/answers/detail/a_id/1618/~/opc-quality-code-overview"OPC Quality Code, содержащий информацию о текущем состоянии ОРС тега AName (см. таблицу с кодами выше)
Устанавливает атрибут качества AQuality виртуальному каналу AName.

Значения OPC Quality Code:

Код
Значение

0
ошибка канала

4
ошибка конфигурации

8
нет соединения

12
ошибка устройства

16
ошибка датчика

24
ошибка связи

32
идет инициализация

192
нет ошибок, нормальная работа

216
локальная перегрузка



Пример вызова:
SetVirtualChannelQuality("tag1", 24);
Function WriteVirtualChannel (AName: String; AValue: Variant; ATimeStamp: TDateTime; AQuality: Word): Boolean 


AName -имя канала

AValue - значение канала

ATimeStamp - временная метка

AQuality - качество канала
Запись в БД произвольного значения вирт.канала с произвольным значением метки времени и качества.

Пример вызова:
WriteVirtualChannel("v_tag1", 34,  now() ,192);
Function 
GetTimeStamp (AName: String): TDateTime   


(AName: String): TDateTime   
Возвращает метку времени, когда были последние изменения у канала.

Пример вызова:
LastWrite:=GetTimeStamp("tag1");


  Команды побитовой обработки чисел

Команды этой группы позволят считывать и изменять состояние отдельных бит в целочисленных значениях. 
Поддерживаются типы данных БАЙТ(BYTE - 8 BIT) и СЛОВО (WORD- 16 BIT).
Биты считаются справо-налево
BYTE -                         7 6 5 4 3 2 1 0
WORD - 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Часто применяется для "распаковки" дискретных сигналов. На контроллере дискретные сигналы записываются в 1 байт, а в СКАДА системе раскладываются на 8 бит.



Название функции 
Переменные
Действие
Function
GetBit (Value: Variant; Bit: integer): Byte
Value: число
Bit: индекс бита (диапазон от 0 до 15)
Возвращает значение бита с индексом Bit в переменной Value.

Пример вызова:
bit1Value:=GetBit(255,0);
bit1Value:=GetBit(ReadValue("tag1"),0);
Function
SetOnBit (var Value: Variant; Bit: integer): Boolean
Value: число
Bit: индекс бита, устанавливаемого в 1 (диапазон от 0 до 15)
Возвращает true, если запись успешна, и false, если произошла ошибка записи.

Пример вызова:
WriteValue("tag1", SetOnBit(221,1));

Function
SetOffBit (var Value: Variant; Bit: integer): Boolean
Value: число
Bit: индекс бита, устанавливаемого в 0 (диапазон от 0 до 15)
Возвращает true, если запись успешна, и false, если произошла ошибка записи.

Пример вызова:
WriteValue("tag1", SetOffBit(221,2));



  Команды для работы с текстовыми файлами

Функци позволяют работать с текстовыми файлами. Записывать и считывать из них различную информацию.



Название функции
Переменные
Действие
Function
SaveToTxtFile (АFileName: string; Str: string): Boolean
АFileName — путь к  файлу
Str — строка для записи
Записывает строковое значение Str в текстовый файл AFileName. Возвращает true, если запись успешна, и false, если произошла ошибка записи. Запись происходит последовательно, строчка за строчкой.

Пример вызова:
SaveToTxtFile("c:\receipt.txt", "123,33,44,555");
Function
LoadFromTxtFile (АFileName: string; index: Integer): string
АFileName — путь к файлу
index — номер строки
Возвращает строку с номером index из текстового файла AFileName.
Строки нумеруются с индекса 0.

Пример вызова:
LoadFromTxtFile("c:\receipt.txt",0);
Function
GetFileStrCount (АFileName: string): Integer
АFileName — путь к файлу
Возвращает количество строк в текстовом файле AFileName.

Пример вызова:
count:=GetFileStrCount("c:\receipt.txt");


  Команды для вывода текстовых сообщений


Название процедуры
Переменные
Действие
Procedure
ShowMessageBox (ACaption, AMsg: Variant; AIconIndex: Byte)
ACaption — заголовок сообщения
AMsg — текст сообщения
AIconIndex — индекс иконки
Показывает текстовое сообщение AMsg с заголовком ACaption  и иконкой AIconIndex:

    0: без иконки
    1: ICONINFORMATION (информация)
    2: ICONQUESTION (вопрос)
    3: ICONWARNING (предупреждение)
    4: ICONSTOP (стоп)

Пример вызова:
ShowMessageBox("Заголовок", "Тест", 3);
Procedure
ShowMessage (AMsg: Variant)
AMsg — текст сообщения
Показывает текстовое сообщение AMsg.

Пример вызова:
ShowMessage("TEXT");


  Команды для работы с мнемосхемами


Название процедуры
Переменные
Действие
Procedure
OpenMnemo (AName: string)
AName — имя мнемосхемы
Открывает просмотр мнемосхемы AName.

Пример вызова:
OpenMnemo("Узел варки");

Procedure
OpenMnemoToPos (AName: string; X: Integer; Y: Integer)
AName — имя мнемосхемы
X, Y  — координаты верхнего левого угла видимой части мнемосхемы.
Открывает просмотр мнемосхемы AName начиная с координат (X, Y).

Пример вызова:
OpenMnemoToPos("Регулятор", 20,300);
Procedure
CloseMnemo (AName: string) 
AName — имя мнемосхемы
Закрывает мнемосхему AName.

Пример вызова:
CloseMnemo("Регулятор");
Procedure
CloseAllMnemo

Закрывает все текущие открытые мнемосхемы.

Пример вызова:
CloseAllMnemo;
Function
CheckOpenMnemo(AName: String): Boolean
AName — имя мнемосхемы
Функция вернёт True если мнемосхема AName 
открыта в «Мониторе», если мнемосхема не открыта функция возвратит False. 

Пример вызова:
if CheckOpenMnemo("Регулятор") then CloseMnemo("Регулятор")
else OpenMnemoToPos("Регулятор", 20,300);


  Работа с EXCEL
Функции позволяют формировать произвольные отчёты в EXCEL.



Название функции
Переменные
Действие
Procedure
OpenTemplate(FileName: string)
FileName: string
Открыть шаблон Excel  (после выполнения функция возвращает код ошибки: 
 0 – ошибок нет, 
 1 - файл не найден, 
 2 - Excel не установлен, 
 3 - ошибка инициализации COM, 
 9 - неизвестная ошибка) 
Procedure
CreateTemplate:word

Создаёт новый документ Excel (после выполнения функция возвращает код ошибки: 
 0 – ошибок нет, 
 1 - файл не найден, 
 2 - Excel не установлен, 
 3 - ошибка инициализации COM, 
 9 - неизвестная ошибка) 
Procedure
PasteBand(Name: string) 
Name: string
Добавляет на лист нужный нам бэнд (бэнд - это одна или несколько строк, имеющих в первой ячейке одно и тоже имя). 
Procedure
SetValue(VarName: string; Value: Variant)
VarName: string; Value: Variant
Находит в последнем установленном бэнде 
переменную с именем VarName и заменяет это имя на его значение Value. Этот метод можно вызывать 
столько раз, сколько предполагается различных переменных в нужном бэнде. 
Procedure
Show(mode:boolean)

Показать сформированный отчет в Excel.

Procedure
Close 

Закрыть Excel. 
Procedure
Save(AName: string)
AName: string
Сохранить документ Excel
Property
Cell 

Доступ к ячейкам документа Excel 



  Работа с базой данных значений

Функции позволяют считать данные из дазы данных СИМП за указанный промежуток времени.

Применяются для:
1. Расчёт расхода
2. Время работы оборудования


Название функции
Переменные
Действие
Function
StreamReadFromDatabase(ABegin, AEnd: TDateTime; AChannel: string; OutputStream: TStream): Word
ABegin - начальная дата
AEnd - конечная дата
AChannel - имя канала
OutputStream - поток приемник

возвращаемое значение :
DB_READ_OK = 0;
DB_DATE_ERROR = 1;
DB_MEMORY_OVERFLOW = 2;
DB_CHANNEL_NOTFOUND = 3;
Считывает данные из БД во внутренний поток.


Function
GetValueFromStream(const AStream: TStream; var ATimestamp: TDateTime; var AValue: Double): Boolean
AStream - прочитанный ранее функцией StreamReadFromDatabase поток
ATimestamp - считанная временная метка
AValue - считанное значение
Функция будет считывать последовательно записи из считанного потока (возвращаемое значение - true), пока не будет достигнуть конец потока (возвращаемое значение - false). 


Function
GetCountRecordToStream(const AStream: TStream): Integer
AStream - прочитанный ранее функцией StreamReadFromDatabase поток
возвращаемое значение - кол-во записей в потоке.
Считывает кол-во записей в потоке.


Function
SaveValueToDB (АName: String): Boolean
АName — имя канала
Сохраняет текущее значение канала AName в базу данных проекта с текущей меткой времени и текущим значением. 
Возвращает true, если запись успешна, и false, если произошла ошибка записи.

Можно снять галку Сохранять и сохранять данные канала по событю.
Function 
SaveChannelToDB (AName: String; ATimestamp: TDateTime; AValue: Variant): Boolean
AName: String; 
ATimestamp: TDateTime; 
AValue: Variant
Сохраняет текущее значение канала AName в базу данных проекта с установленной меткой времени и установленным значением.



  Команды работы с глобальными переменными

Глобальные переменные могут использоваться для 
1. Передавать данные между скриптами
2. Особенность - сохраняют свои значения даже после выключения программы и перезагрузки ПК.



Название функции
Переменные
Действие
Procedure
SetGlobalVar(const AVarName: string; AVarValue: Variant; AStored: Boolean = False);
AVarName - имя глобальной переменной
AVarValue - значение переменной
AStored - true - сохранять на диск/ false - не сохранять на диск
Записывает глобальную переменную

Пример вызова:
SetGlobalVar("Счётчик1", counter1, true);
Function
GetGlobalVar(const AVarName: string): Variant;
AVarName - имя глобальной переменной 
возвращаемое значение - значение переменной
Считывает глобальную переменную

Пример вызова:
GetGlobalVar("Счётчик1");


  Работа с алармами (выход за уставки, аварии)



Название функции
Переменные
Действие
Procedure
AddToLog(Text);

Добавляет произвольный текст в таблицу алармов

Пример вызова:
AddToLog("Включена вентиляция");
Function 
GetActiveAlarm: Boolean
result:Boolean
Если есть хотя бы один канал за зоной уставок, то
result = true, иначе result = false

Пример вызова:
if GetActiveAlarm then Alarm:=1 else Alarm:=0;
Function
GetAlarmStatus(AName: String): Byte
AName: String
Result:Byte
Функция позволяет получить статус тревоги у канала AName, результатом работы функции будет код статуса: 

Result: 
0-Переменная ниже уставки (Аналоговый канал) 
1-Переменная в рабочей зоне (Аналоговый канал) 
2-Переменная выше уставки (Аналоговый канал) 
3-Сигнал тревоги квитирован пользователем (Аналоговый/ Дискретный канал) 
4-Переменная Вкл. (Дискретный канал) 
5-Переменная Откл. (Дискретный канал) 

Пример вызова:
status:=GetAlarmStatus("TAG1");
Procedure
ResetAllAlarm

Перезагружает(сбрасывает) все текущие тревоги (оповещения Монитора).

Пример вызова:
ResetAllAlarm;


  Разное



Название функции
Переменные
Действие
Function
AsFirstRun : Boolean

Function
Initialization:Boolean

Возвращает true, если скрипт запущен в первый раз, и false, если запуск — повторный.

Пример вызова:
if AsFirstRun then value:=0;
Procedure 
Delay (AInterval: Integer)            

AInterval - интервал, задаётся в миллисекундах, 
1000 мс = 1 сек
"Замораживает" скрипт на указанный интервал.

Пример вызова:
Delay(1000); //"заморозит" выполнение скрипта на 1 секунду
Function
SetComboBox(AName: String; AComboBox: String; AText: string; APosition: Word): Boolean 

AName-имя мнемосхемы, 

AComboBox-имя комбобокса на мнемосхеме

AText: - строки записываються в одну строку через запятую,или точку с запятой, пример: “ строка1,строка2,строка3” 

APosition – индекс строки которую выбрать по 
умолчанию (индексы строк начинаются с 0) 

Заполнить выпадающий список AComboBox (имя выпадающего списка на мнемосхеме), на мнемосхеме AName

Пример вызова:
SetComboBox (‘MyMnemo’, ‘MyComboBox’, ‘Рецепт1,Рецепт2, Рецепт3’, 0); 
Function
BinToWord(ABin: String): Word
ABin - число в двоичном коде
Функция преобразует входное значение ABin строкового типа в десятичное значение. 

Пример вызова:
ABin = '01001001' , 
результат = 73
Function
ConvertBinToHex(ABin: String):String; 
ABin - число в двоичном коде
Преобразует входное значение строкового типа в шестнадцатиричное значение

Пример вызова:
ConvertBinToHex('01100100101');

Procedure
ExecuteApp(AFileName: String; AParam: String) 

AFileName-имя исполняемого файла
 
AParam - параметры
Позволяет запустить внешнее приложение AFileName, так же возможно указать дополнительные параметры AParam. 

Пример вызова:
ExecuteApp(‘notepad.exe’,’c:\instruction1.txt’);
Function 
FileExists (AFileName: String): Boolean  


AFileName - имя файла
Функция проверки существования файла.

Пример вызова: 
if FileExists("c:\receipt.txt") then fileEx:=true;
Function 
StringToDateTime (ADateTime : string; ADateFormat: string): TDateTime    


Преобразует входную строку ADateTime согласно с форматом в ADateFormat в переменную типа TDateTime

Параметры формата
yy = Год из 2-х последних цифр
yyyy = Год из 4-х цифр
m = Номер месяца без 0
mm = Номер месяца как 2 цифры
mmm = Месяц используя ShortDayNames
d = Число без 0
dd = Число как 2 цифры
ddd = Число используя ShortDayNames
dddd = Число используя 
ddddd = Число в ShortDateFormat
dddddd = Число в LongDateFormat

h = Час без 0
hh = Час как 2 цифры
n= Минуты без 0
nn = Минуты как 2 цифры
s = Секунды без 0
ss = Секунды как 2 цифры
z= Миллисекунды без 0
zzz = Миллисекунды как 2 цифры
t = Используя ShortTimeFormat
tt = Используя LongTimeFormat

Примеры применения формата:

dd/mm/yy hh:mm:ss = 09/02/49 01:02:03
mmm = Фев
mmmm = Февраль
ddd = Вт
dddd = Вторник
ddddd = 09/02/2049
dddddd = 09 Февраль 2049
hhampm = 01AM
t = 01:02
tt = 01:02:03
dd/mm/yyyy = 09/02/2049

dd/mm/yy hh:mm:ss = 09-02-49 01_02_03
mmm = ФЕВ
mmmm = ФЕВРАЛЬ
ddd = ВТ
dddd = ВТОРНИК
ddddd = 09-ФЕВ-49
dddddd = ВТОРНИК 09 ФЕВРАЛЬ 1949
hhampm = 01утро
t = 01_02_03
tt = 01 _ 02 _ 03 . 004
dd/mm/yyyy = 09-02-1949

Подробнее:
http://www.delphibasics.ru/FormatDateTime.php



