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    1.  Установка ControlMaestro  

 

            1.1. Предустановочные требования 

 

Перед инсталляцией следует сделать резервирование существующей установки.        

 

       Поддерживаемые операционные системы и серверы SQL  

 Windows 2008 server R2 (multi-language, 64 bits) 

 Windows 2012 server (multi-language, 64 bits)  

 Windows 7 (multi-language, 32 bits and 64 bits)  

 Windows 8.1 (multi-language, 64 bits)  

 SQL Server 2008 R2, 2012 SP2, 2014 : все версии,включая Express Edition  

 
       Рабочее окружение  
 

       Настоятельно рекомендуется устанавливать ControlMaestro только на той машине (аппаратной или 
виртуальной), которая используется для вашего проекта. Также настоятельно рекомендуется использовать 64-
битную операционную систему.  
 

Системные требования  
 

       Примечание: Установленная операционная система Windows может требовать больше ресурсов, чем 
рекомендуется для ControlMaestro (например, для Windows 2008 R2 Server требуется I7 processor / 8GB RAM).  
 

Процессор:   Intel   I5 –  2.1   GHz  (рекомендуется:   Intel   I7   2.4   GHz  или выше).   ControlMaestro поддерживает 
мульти-процессорную архитектуру, двухядерные процессоры и чипсеты, использующие технологию гиперпотоков 
('hyperthreading').  

 Оперативная память: 4 GB (8 Гб рекомендуется) 

 Жесткий диск: min. 500 GB.  

 Видеоплата: 512 MB (1 Гб рекомендуется).  

 Разрешение монитора: 1280 x 1024 или выше (1920 x 1080 рекомендуется).  

 Мышь: любаяPC-совместимая мышь.  

 Порт USB: требуется для аппаратного ключа защиты. 

 Конфигурация TCP/IP: адрес IP может быть фиксированным или предоставляться сервером DHCP. 

 БД SQL-сервера: требуется SQLServer. 

 Web-сервер:   для публикации приложения требуется  web-сервер. Рекомендуется MS IIS  (Internet 
Information Server) version 7.  

 Браузер: Поддерживаются  Java   version   7 и  8.  Java и JavaScript должны быть активированы. Куки 
(Cookies) должны быть разрешены.  Для web-страниц Control Maestro поддерживается любой браузер с 
плагином (plug-in)  JAVA. Internet Explorer минимум версии 10.  
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       Требования к базе данных SQL 

 

       Программе ControlMaestro нужно работать с БД SQL. 

Возможны следующие варианты: 

1.   Локальный экземпляр сервера SQL: 
 На этом сервере работают ControlMaestro и SQLServer  
 

2.  Удаленный экземпляр сервера SQL: 

 На одном сервере работает ControlMaestro, а на другом сервере работает SQLServer. 

 

            1.2. Инструкции по установке  
 

       1.Закройте все приложения ControlMaestro.  
       2. Закройте все другие приложения и де-активируйте все антивирусные программы.  
       3. Если обновилось существующее приложение, причитайте внимательно этот документ.  
       4. Запустите программу установки с правами администратора. 

       5. Следуйте инструкциям. 

       Установка ControlMaestro предлагает теперь возможность установить SQL Server express 2014 (включенный в 
инсталлятор).  

       Предупреждение: для Windows   8.1 или  Windows   Server   2012 потребуется интернет-соединение, чтобы 
загрузить и установить .NET 3.5 SP1 Framework (необходимый для версии SQL Express).  

       Пользователь не будет иметь более выбора устанавливать ли программу windows security. Она будет 
установлена по умолчанию для всех приложений. 

        2.  Поддерживаемые версии ControlMaestro 

 
       В настоящее время поддерживаются следующие версии:  
       - ControlMaestro 2013  
       - ControlMaestro 2015  
 

        Для ControlMaestro 2011 и всех предыдущих версий поддержка закончена.  
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       3.  Новые функции ControlMaestro 2015 

           3.1. Изменение функциональности 

               3.1.1.  Установленные драйверы 

 

      Вместе с установкой поставляются следующие драйверы: 

 Modbus TCP-IP 

 Modbus RTU 

 Modbus slave 

 BACnet 

 Siemens STP 

 OPC (DA,AE,server DA) 

 Elutions dummy driver (драйвер-эмулятор) 

 Elutions random driver (генератор случайных данных) 

               3.1.2.  Исключенные устаревшие функции  

 

       Для новых приложений из Студии (Studio) по умолчанию удалены следующие устаревшие функции:  
 

 Указатель точек (Tag Mapper). Вместо него предлагается использовать контекстный указатель точек (Tag 
Context) 

 DDE 

 Проигрыватель (Replay) 

 Текстовые таблицы (Text Tables). Вместо них нужно использовать Мульти-состояния (Multi States) 

 Опции изображения (Image options) 

 Подключение ODBC (ODBC connectivity) 

 Мульти-языковая поддержка (Multi Language) 

 PDA (взамен следует использовать Java) 

 Biometry (больше не поддерживается) 

 Частнофирменные формат и архивный формат данных базы кодов 

 
      Ниже следующие параметры настройки приложения (Apptune parameters) могут активировать некоторые из 
этих функций:  
 

 SHOW_TAG_MAPPER= YES/NO 

 SHOW_DDE= YES/NO 

 SHOW_REPLAY= YES/NO 

 SHOW_TEXT_TABLE= YES/NO 

 SHOW_IMAGE_OPTIONS= YES/NO 

 SHOW_ODBC= YES/NO 

 SHOW_MULTI_LANGUAGE= YES/NO 

 SHOW_PDA= YES/NO 

 SHOW_BIOMETRY= YES/NO 
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Новым приложениям необходимо соединение с сервером SQL, и использование частных форматов архивных 
данных, ранее конвертированных в SQL, невозможно. 

 

                3.1.3. Предупреждение при обнаружении обращений к устаревшим 
функциям WIZ API  
 

       Для обращений к старым функциям программного интерфейса wizcon API в файл errors.dat будут добавляться 
следующие строки:  
 

        [DEPRECATED]WizXXXX is deprecated and will not be supported in further version,  
       should be used instead.  
{*ОТКЛОНЕНО+WizXXXX отклонено и в будущих версиях не поддерживается,  
взамен следует использовать CMXXXX} 
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            3.2. Менеджер Elu   

 
       Данная версия содержит новую утилиту, которая может управлять проектами и создавать детальный отчет о 
приложении и его окружении. 
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                 3.2.1.   Менеджер приложения ControlMaestro 

 

        EluManager предоставляет следующие функции:  
 

        Пускатель (Launcher):  
 

            -    Сканирование диска на наличие приложений ControlMaestro и Wizcon 

            -    Создание нового приложения 

            -    Запуск приложения ControlMaestro  

            -    Управление избранными приложениями 

            -    Миграция приложений Wizcon 

 
       Конфигурирование (Configuration):  

            -    Открытие файла конфигурации ControlMaestro (apptune.dat) или прямая модификация флагов 

            -    Открытие файла конфигурации драйверов  или прямая модификация параметров  

            -    Открытие файла конфигурации пути 

            -    Администрирование W3SVC и Elutions Services 

            -    Конфигурирование источниками данных EWP, предыстории и журнала аудита 

            -    Включение / отключение планировщика, журнала аудита и модуля тревог AAM  
 

       Поддержка (Support): 

            -    Чистка приложения (эта операция удалит следующие файлы: журналы сбоев (crash logs), резервные 
файлы (backup files), логи (logs), старые файлы Wizcon) 

            -    Переустановка пароля пользователя по умолчанию  

            -    Смена драйверов на dummy/random и их восстановление 

            -    Восстановление начального файла apptune.dat 
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                3.2.2.   Отчет о приложении  

 

       Elu Manager генерирует детальный отчет о системе, установке программы и приложений ControlMaestro.  

        

Глобальный отчет сохраняется в формате XML и в HTML формате.  
    

Отчет о системе (System report) 

       Системный отчет включает различные данные о системе, выдаются следующие 
ключевые позиции: 

       Менеджер Elu (Elu Manager) 
           -    Версия 

       Компьютер (Hardware) 
           -    RAM  
           -    CPU  
           -    Список физических дисков (локальных или удаленных дисков)  
           -    Список подключенных устройств Plug and Play 

       Системное окружение (System Environment) 
           -    ОС  
           -    Сеть  
           -    VM (виртуальная машина) 
           -    Брандмауэр Windows (firewall) 
                     o  Список авторизованных портов  
                     o  Список авторизованных приложений  
           -    Версия .Net Framework 
           -    Антивирус  
           -    Название источника данных ODBC 
           -    Домен (Domain) 
           -    Динамическая область IIS (IIS application pools) 
           -    web-сайты IIS (IIS websites) 
           -    Часовой пояс (Time Zone) 
           -    Активация сезонной смены часового пояса (Daylight Savings enabled) 
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        Программное обеспечение (Software) 

            -    Список установленных программ, включая:  

                      o  Версия Hasp 

                      o  Версия Java 

                      o  Версия IE 

            -    Список сервисов драйвера (Driver services list) 

            -    Список остальных сервисов 

 

        Отчет Control Maestro 

        Отчет Control Maestro включает различные данные об установке программы ControlMaestro. Выдаются 
следующие элементы: 

            -    Версия (Version) 

            -    Обновление (Update) 

            -    Язык установки 

            -    Exe-файлы 

            -    Jar-файлы 

            -    Dll-файлы 

        Если на компьютере установлен Wizcon, данный отчет не генерируется.  
 

       Отчет о приложении 

        Отчет генерируется для избранного приложения. Для приложения в целом и подробно для каждого 
идентифицируемого пункта, который выдается, устанавливается степень сложности миграции. 

        Если определенный пункт (“Project information” в ниже следующем примере) не выдается, то 
демонстрируется зеленый свет: 

 

 
Или некоторое описание проблемы, если есть проблема:         
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      Отчет содержит следующую информацию в деталях:  
            -    Общая информация о проекте 
            -    Активные компоненты 
            -    Драйверы 
            -    База данных 
            -    Дополнительные программы (Addons) 
            -    Программный ПЛК (SoftPLC) 
            -    Компоненты (Components) 
            -    Изображения (Images) 
            -    Отчет (Report) 

       Когда отчет о приложении составлен, его можно сохранить в zip-файле, включая приложение, данные 
предыстории приложения и логи (logs).  
 

  

 
       Отчет о лицензии (License report) 

       Этот отчет представляет список со всей информацией о лицензии, содержащейся в ключе  (dongle).  
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            3.3. Самое полное уведомление драйвера об ошибке 

 
 Когда драйвер обнаруживает коммуникационную ошибку, оператор узнает точную станцию, на которой случился 
отказ. 

       Решение будет полагаться на фиктивные теги для всех драйверов. Основное преимущество состоит в том, 
чтобы использовать эти фиктивные теги на мнемосхемах. Когда состояние связи с ПЛК изменится, фиктивный тег 
специфического имени будет обновлен. Такое поведение применимо к любому драйверу. 

Формат имени: COM_ERR _ <DRVNAME> _ <PLCNUM>  

        Где <DRVNAME> - логическое имя драйвера и <PLCNUM> номер станции. 

        Например, тег COM_ERR_MRPHVAC_14 будет использоваться для драйвера с названием MRPHVAC и  станции 
номер 14. 

       Значения будут следующими :  
                      - 0: связь в порядке  
                      - 1: произошла коммуникационная ошибка  

       Значение при запуске 0. 

  Если тег отсутствует, никаких определенных действий сделано не будет. 

            3.4. Экспорт/импорт мультистатусов вместе с тэгами  
 

При экспорте тегов из проектов на предыдущих версиях ControlMaestro и при их импорте в другое приложение, 
связь между тегом и мультистатусами теряется. Цель состоит в том, чтобы быть в состоянии экспортировать тег с 
его определением мультистатуса, а затем импортировать его в другое приложение. 

       Сгенерированный файл находится или в GLS или в CSV в зависимости от опции, выбранной при экспорте тегов. 
Его название представляет собой имя файла тегов, снабженное суффиксом MSTATES.  

       Файл тегов содержит имя файла определений мультистатусов, так что он может быть загружен автоматически 
при импорте определения тегов. Поэтому оба файла должны быть в одном том каталоге. 

Определения мультистатусов должны добавляться с использованием тех же самых правил, что и при импорте 
тегов:  
             -    Режим замены: удаляются все определения мультистатусов, которые уже существуют в приложении, 
затем в файл импортируются все определения. 

            -    Режим добавления: определение мультистатусов добавляется, только если оно не существует в 
приложении, иначе сообщается об ошибке.  

            -    Смешанный режим: замена существующих определений и добавление новых.  
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            3.5.Новые функции в Студии  
 

                  3.5.1.   Улучшения обновления приложения по сети  
        

Этот инструмент позволяет инженеру, работающему на станции разработки, развертывать приложение на 
удаленных станциях. Этот инструмент улучшен следующими функциями: 

            - Все файлы изображений (VIM, RCI, IMG, JPG и Навигатор Зон) соединены в одном каталоге. То же самое 
действительно для диаграмм, сводок событий, средств просмотра предыстории и разметок (layouts).  
             - Изображения автоматически ре-индексируются после копирования на другой сервер (функция перехода к 
зоне “gotozone” с тревогами bacnet  требует, чтобы изображения были проиндексированы). С этой целью для 
каждого файла изображения будет создаваться файл idx. 

            - Поддерживаются контексты тега (Чтобы заменить существующие контексты будет добавлен некий флажок. 
Контексты другого тега будут добавлены). 

       Предупреждение: некоторые модификации могут потребовать, чтобы удаленный ControlMaestro был 
перезапущен.  
 

                 3.5.2.   Фильтр LDAP  

       For some customers, with a huge LDAP (millions of entities) and remote locations (distributed LDAP)  
         Для некоторых клиентов, с гигантским каталогом LDAP (миллионы объектов) и удаленным расположением 
(распределенный LDAP), требуется очень большое время, чтобы отобрать все данные для  импорта. Новая функция 
обеспечивает возможность фильтрации, чтобы загрузить определенные объекты LDAP. 

        В новом диалоговом окне, которое позволяет поиск: 
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                 Имеется три метода фильтрации:  
       Без фильтра: выбор по умолчанию, вывод на экран всех групп и пользователей 

       Фильтр Групп: получение всех пользователей, но только групп, которые соответствуют критериям фильтра 

       Фильтр Пользователей: получение только пользователей, которые соответствуют критериям фильтра. Никакие 
группы не выдаются. 

 

Ограничения:  

            - LDAP позволяет использование запятых в необычных названиях, но Control Maestro не может,  потому что 
он использует их как символ разделителя. 

            -  Фильтры пользователей и групп не могут комбинироваться из-за ограничений LDAP на поиск с 
подстановочными знаками. 

        Примечание:  

        Пользователи могут быть легко найдены в пределах иерархии LDAP, используя такой инструмент, как AD 
Explorer (Проводник активной директории). Эта утилита позволяет Вам перемещаться по базе данных активной 
директории и просматривать/редактировать различные атрибуты.  
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            3.6. BACnet  

             Драйвер bacnet в Control Maestro был улучшен, чтобы соответствовать стандарту BAWS.  

       Откат от «ReadPropertyMultiple» 

       Откат назад после любой ошибки, а не, как сейчас, после ограниченного набора ошибок 

       Возврат к «ReadRange» 

Для любого свойства, которое является списком или массивом, где значение является слишком большим, чтобы 
передаваться в единственном ReadProperty, возобновлено использование ReadRange. Подсчет элементов при 
чтении будет определен глобальной установкой драйвера. Значение по умолчанию устанавливается равным 10. 

 

       Обновление до BACstac 6.4 

       Чтобы соответствовать стандартной версии BACnet, и корректно отображать на экране новые стандартные 
типы объектов. Сертификация не требуется. 

 

       BCN: Подтвержденное изменение значения (COV) P (приоритета) из индекса PA (массива 
приоритетов) не принимается в Теге 

Текущий синтаксис адреса тега не принимает использование индекса для получения доступа к одному элементу 
массива приоритетов. Он будет разрешен.         

       BACnet object view AI: Unit %rf is displayed as j/kg H2O in general  

 Вид прикладного интерфейса (AI) объекта BACnet: Блок %rf выводится обычно на экран как 
j/kg H2O 

       Будет подтвержден с новой реализацией BACstac.  
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            3.7. Web 

               3.7.1.   Рабочий стол Web 

В web была улучшена поддержка расположения (layout). Разметка на рабочем столе web сохраняет размер и 
позиции, определенный в студии. 

       Позиция области просмотра (viewport) будет автоматически сохранена в Studio. Для каждой области 
просмотра она генерирует псевдо расположение. 

        

 

При открытии окна для области просмотра рабочий стол загрузит соответствующее расположение. Логика 
расположения (масштабирование и выравнивание) не изменится, сохраняя используемую в настоящий момент. 
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                 3.7.2.    Смена пароля в web 

Управление безопасностью пароля в Control Maestro улучшено. Теперь пользователю предлагается изменить 
пароль после того, как истек срок, и в web, а не только в студии. 

      Это улучшение работает следующим образом:  
 

1.  Вначале пользователь вводит свою информацию о входе в систему (login information). 

 

 

             2.  Когда срок пользовательского пароля подходит к концу или уже истек, на экран выводится новое 
диалоговое окно. 

 

 
             3.  Щелчок по кнопке ‘Yes’ вызывает другое диалоговое окно, которое позволяет пользователю изменить 
свой пароль. 
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Примечание: При использовании паролей ControlMaestro система препятствует пользователю ввод того же 
пароля, который уже был определен, только если система сконфигурирована с сохранением истории старых 
паролей. 

        Ограничение LDAP: не возможно изменить пароль LDAP, как только его срок истек. 

        Кроме того, предел действительности пароля может быть установлен максимум в 365 дней (за 90 дней до 
этого). 
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            3.8. Журнал аудита при изменении точки (FDA) 

 
Документ FDA (Food and Drug Administration) 21 Часть 11 CFR является американским руководством по 
электронным записям и электронной подписи (ERES=electronic records and electronic signatures). Он определяет 
критерии, при выполнении которых электронные записи и электронные подписи рассматриваются как 
защищенные, надежные и эквивалентные бумажным записям. Это руководство интерпретируется каждой 
продовольственной или фармацевтической компанией по-разному. 

          Когда изменяется значение точки данных, требуется электронная подпись пользователя, делающего 
модификацию. Эта подпись состоит из:  

 Имени пользователя, удостоверенного паролем  

 Комментария 

      

  Эта электронная подпись должна быть сохранена в Контрольном журнале (Audit Trail). 

 

                 3.8.1.   Конфигурирование 

 

       Глобальные опции  

       Новая глобальная опция активирует FDA на всех компонентах. У этой опции, как показано ниже, будет 2 
флажка, и она будет расположена в приложении на вкладке FDA, доступной только с включенным Контрольным 
журналом (Audit Trail). 
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Глобальные опции хранятся в файле Apptune.dat, под следующими именами переменных:  

       FDA_CHANGETAGVALUE_FORCE_SIGNIN  

       FDA_CHANGETAGVALUE_FORCE_COMMENT 

Конфигурирование мнемосхем (Images)  

       Конфигурационный параметр будет доступен по каждой мнемосхеме (и будет применим и к студии и к web-
приложению), осуществляя переопределение конфигурации FDA.  

       Эта опция имеет 2 флажка и осуществляет активацию определенной для каждой мнемосхемы функции Входа в 
систему (Login) и/или Комментария (Comment). 

 

      Сценарий 1:  

       Глобальная опция: включена (enabled) 

       Все изображения будут использовать глобальное значение ввода (Input Value) FDA с Login и/или Comment для 
изображений.  

       Специфические изображения могут быть сконфигурированы и переопределены без FDA (например, для 
'безопасного' или ‘не критического’ изображения). 
 

       Сценарий 2: 

       Глобальная опция: отключена (disabled) 

       Ни одно изображение не будет использовать глобальное значение ввода (Input Value) FDA с Login и/или 
Comment для изображений.  

       Определенные изображения могут быть сконфигурированы и переопределены с включенным FDA (например, 
для 'критических' изображений). 
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                 3.8.2.   Связанные модули (Modules impacted) 

 

Когда FDA активируется, оказывается воздействие на модули:  

 Single Write (Единичная Запись), Multiple Tags (МультиТочка) и List Viewer (Средство просмотра Списков). 

 Специфические для опции изображения (trigger - триггер, fast action - быстрое действие и slider object - 
объект ползунок):  

 BACnet Window in HTML and Java (Окно BACnet в HTML и Java) 

 

                 3.8.3.   Ограничения 

       Ограничение, которое не будет поддерживать FDA на изменении тега:  

 Locked Tags (Заблокированные Теги) 

 CMLanguage (ЯзыкCM) 

 Macros (Макросы) - изменение значения тега с макросом “TagAssignment” будет отображаться 
диалоговыми окнами FDA, только если он непосредственно вызывается из триггера изображения (Action 
Trigger - Триггер Действия) 

 Recipes (Рецепты) 

 String Trigger for Text Table (Строковый Триггер для текстовой Таблицы) 

 Momentary Trigger (Мгновенный Триггер) 

 

                 3.8.4.   Журнал аудита (Audit Trail) и шаблон (Template) HTML 

 
       Audit Trail (Контрольный журнал) 

 
       The comment is stored into the Info2 field of the Tag of the Audit Trail. It is limited to  
       255   ANSI   characters   before   its   conversion   in   UTF8.   A  tooltip   containing   the   content   of   Info2   is  
       displayed when the user selects a row.  
 

Комментарий хранится в поле Info2 Тега Assign action (действие Назначить Тег) журнала аудита. До 
преобразования в UTF8 оно ограничено 255 символами ANSI. Подсказка, содержащаяся в Info2, выводится на 
экран, когда пользователь выбирает строку. 
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       HTML Template (Шаблон HTML)  

 
Шаблон HTML был изменен, чтобы поддержать эти новые поля.  

Комментарий в столбце Info2 выводится на экран как новая строка ниже текущей строки, если в Профиле 
Контрольного журнала (Audit Trail Profile) выбирается столбец Info2, если он представляет действие Tag Assign 
(назначить тег), и если он содержит какой-то комментарий. Для других действий столбец Info2 все еще 
отображается, но он очищается для действий Назначить Тег (Tag Assign). 
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            3.9. Просмотрщик Списков (List Viewer) и Просмотрщик Событий 
(Event Viewer) 

                 3.9.1.   Общие сведения  

 
Средство просмотра события было заменено на SignalR с реализацией Fleck’а для веб-сокетов (Web Sockets). Порт, 
который должен быть открыт в брандмауэре: 8196 по умолчанию. Этот порт конфигурируется в приложении. 

 
Существующий триггер List Viewer (Средство просмотра Списков) изменило ссылку с ‘/cmsvc’ на 
‘/ewp/App/ListViewer’  

Чтобы облегчить использование вместе с изображением, размер List Viewer уменьшен. Ниже следующее было 
изменено:  

 Изображение заголовка удалено/скрыто 

 

  

 

 Кнопки уменьшены, чтобы показать только значок с подсказкой, которая выводит текст. (Сравни со 
Средством просмотра события). 

 

 

Теги мультистатусов могут выводить на экран текст состояния только без числового значения (флажок в 
диалоговом окне конфигурации). Возглавляющие фильтры фильтруют по выведенному на экран тексту; если 
числовые значения скрыты, они не могут использоваться, чтобы отфильтровать результаты. 

Пользовательский интерфейс Средства просмотра Списков и Средства просмотра События доступны на 
английском, немецком и французском языке согласно установке языка продукта. 

 

                 3.9.2.   Разбивка по страницам 

 

Средству просмотра Списков добавлена возможность показывать данные постранично. Опция вывода на экран по 
умолчанию - ‘All’ ('Всё'). Число строк можно выбрать из значений, заданных в панели навигации страницы.  

Опции следующие: 100, 200, 500, 1000, 10000  

Число строк по умолчанию равно 100. 
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                3.9.3.   Фильтры (Filters) 

 

Фильтры столбца отключаются, когда Средство просмотра Списков настроено так, чтобы пользователь не может 
продолжать редактировать поля (то же самое для кнопки конфигурирования). Это предупреждает проблемы 
загрузки. 

Средство просмотра Списков уже позволяет пользователям фильтровать по эквиваленту фильтра 'содержит'. 
Например, Вы может ввести PUMP (НАСОС) в поле фильтра, и результат будет: 

 Station01_ PUMP01_Speed 

 Station34_ PUMP12_kWh 

 PUMP_dummy 

 
Кроме того, чтобы фильтровать числовые значения, можно использовать операторы >, <, > = и <=. Если столбец 
содержит и числовое и текстовое значение, то при использовании этих операторов текстовые значения 
отображаются после числовых значений.  

Если мультистатус – то для сравнения используется числовое значение. Этот специальный ‘числовой фильтр’ 
доступен только для поля 'Value' (значение). 

Примеры: 

 > 5 

 <= 7 

 

                3.9.4.   Экспорт CSV (значения, разделенные запятыми) 

 

Новое свойство позволяет оператору изменять региональную настройку для Средства просмотра Списка. 
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Для немецкой ОС (установка ‘German') при экспорте в формате CSV, значения float экспортируются с разделителем 
десятичной части числа запятая вместо точки. Запятая также используется в качестве разделителя значений 
формата CSV. 

Значение по умолчанию будет локалью (locale) машины, выполняющей ‘CMServiceHost’ (локаль сервера). Локаль 
устанавливается одна на пользователя. 

 

Чтобы разместить дополнительную информацию, новый столбец ‘Locked/Protected’ будет экспортировать свое 
значение как список значений, разделенных запятой, Protected (Защищенных) и Locked (Заблокированных). 
Заблокированные будут включать в скобках дату срока действия. Если тег не будет ни защищен ни заблокирован, 
то поле будет пустым. Пример:  
 

Protected, Locked (06/05/2014 16:43:24)  

 

 

 

                  3.9.5.    Блокировка (Lock): Возможность блокировать точки 

 

Новое диалоговое окно позволяет устанавливать заблокированное значение, и опциональные автоматически 
истекающие дата/время, поскольку они допустимы в студии. Если тег будет защищен, то пользователь не сможет 
его заблокировать. 
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                  3.9.6.   Редактор фильтра точек (Tag Filter Editor) 
 

 
 

Этот редактор позволяет пользователям через web добавлять/редактировать или удалять фильтр точек. 

 
                  3.9.7.   Блокировка замены мультиточек (Replace Multiple Tag lock)  

      Это - возможность открыть Средство просмотра Списка, которое выводит на экран теги в родительском 
изображении (может заменить быстрое действие “locktagvalue” в студии).  
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Окно можно открыть несколько раз (оно откроется в различных вкладках), и не потребует login в том же самом 
браузере. 

Будут доступны следующие опции. Все другие опции будут отключены.  

 Refresh (Обновить) 

 Clear Search (Очистить поиск ) 

 Column Filters (Фильтры столбца, доступные через сетку)  

 Add in CMTrends (Добавить в CMTrends) 

 BACnet Object Viewer (Средство просмотра Объекта BACnet) 

 Tag Value (Значение тотчки) 

 History Viewer (Средство просмотра предыстории) 

 Print Preview (Предпросмотр печати) 

 Export (Экспорт) 

 Lock/Unlock tag (Блокировать/Разблокировать точку) 

 

На экран будут выведены следующие столбцы: 

 В дополнение к 'ключу' столбца ‘Protected’ показывается защита в виде значка замка  

                 всплывающая подсказка показывает абсолютную дату/время истечения срока или слово 

'навсегда' (‘forever’) 

 Type (тип) 

 Station (Станция) 

 Name (Имя) 

 Description (Описание) 

 Value (Значение) 

 In Alarm (В тревоге) 

 In Fault (В сбое) 

 Ovr (override, переопределение) 

 OOS (out of service, вне обслуживания) 

 Trend (График) 

 Schedule (Расписание) 

 Offline (Офлайн) 

Следующие столбцы на экран не выводятся: 

 Locked Value (Заблокированное значение) 

 Expiration Date (Дата истечения срока) 

 Tag Address (Адрес точки) 

 Driver N° (Драйвер N) 

 

            3.10.        Возможность виртуализации VMWare при программном 
лицензировании  
 

Современные архитектуры полагаются на работу виртуальных машин. Виртуальные среды позволяют избежать 
единственной точки отказа. В таких средах есть требование не полагаться на аппаратные точки отказа, и 
аппаратный ключ защиты (dongle), даже подключенный к сетевому шлюзу usb, часто рассматривается как 
проблема для требований IT. 
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В случае заключения соответствующего лицензионного контракта между Конечным пользователем и компанией 
Elutions для определенных клиентов доступна программная лицензия. При этом используются те же самые опции, 
что и для аппаратных ключей защиты usb. 

В ControlMaestro были добавлены некоторые ограничения: 
1. Программная Лицензия будет только работать под VMware, VirtualBox, Hyper V и ESXi. 
2. Если будет обнаружена программная лицензия, то аппаратный ключ usb проверяться не будет. 

Файлы лицензии будут установлены в папке лицензии: 

C:\Program Files (x86)\Elutions\ControlMaestro\ControlMaestro\Bin\License  
 

            3.11.         SQL 

                 3.11.1. Таблица перекрестных ссылок SQL для предыстории точек  

В базе данных предыстории точек SQL-сервера (VfiTag) создана новая таблица “VfiTagRef” для сохранения списка 
точек приложения, чтобы упростить анализ записей из таблиц предыстории точки.  

Таблица “VfiTagRef” содержит следующие поля:  

 Network ID of the tag (Сетевой ID точки) 

 Name of the tag (Имя точки) 

 Long Name of the tag (Полное имя точки)  

 Description (Описание) 

 Creation Date (Дата создания) 

 
Эта таблица создается автоматически и обновляется на регулярной основе (через 30 минут). Каждая вновь 
запускаемая станция стирает определения точек, у которых есть совпадающий ID с ID станции. В таблице будут 
храниться только новые определения точек. 

Если приложение запускается с разделенными базами данных (split databases), эта таблица записывается в 
текущую базу данных предыстории точки. 

 

                 3.11.2. Автоматическое создание резервных копий (Automatic Backup) 

Возможность выбрать целевой каталог 

 В область “Automatic backup” (Автоматическое резервирование) вкладки “Data Backup” (Резервирование 
данных) в меню “SQL Management Tools” (Инструменты управления SQL)  вставлено новое текстовое поле. 

 Данный целевой каталог сохраняетсян в конфигурационных файлах (VFISQL_Backup.dat и 
VFISQL_Backup_Alarm.dat) 

 Вкладка Data Restore (Восстановление данных): при восстановлении выпадающий список “From Automatic 
Backup” (Из копии автоматического резервирования) заполнен резервными файлами, найденными в этом 
новом каталоге, конфигурируемом в файле “Data Backup” (Резервное копирование данных). 

     Data Restore tab: When restoring, the “From Automatic Backup” dropdown list is filled   with the backup files found in 
this new directory configure in the “Data Backup” file.  
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 Ограничение: возможность выбора целевого каталога автоматического резервного копирования не 
применима к Удаленному серверу (Remote Server).  

Теперь перед резервным копированием База данных сжимается, чтобы убрать логи (logs). 

 

                 3.11.3. Возможность импорта точек и предыстории тревог с 
удаленным сервером SQL  

Чтобы импортировать на удаленный сервер, имеется новый автономный инструмент: VFIDataImporter. 

На удаленном SQLServer, копировать:  

            1. файлы предыстории, которые нужно импортировать.  

            2. специальный инструмент VFIDataImporter с его конфигурационным файлом (VFIDataImporter_Conf.ini) в 
той же самой папке.  

            3. файлы строк подключения (VFISQL_Config.dsn и VFISQL_Config_Alarm.dsn) в папке, в которой хранятся  
файлы баз данных vfi sql (mdf и ldf файлы). 

Во время этой операции рекомендуется остановить станции ControlMaestro.         

 

                 3.11.4. Конфигурация с разбивкой (Split size configuration) 

В диалоговом окне “Установка SQL-сервера” для точек и тревог добавлен флажок "Split database" (разделенная БД) 
и редактируемое поле  “Maximum preferred database size” (“Желаемый максимум размера базы данных”). 

При проверке базы данных на разделение для версии сервера ‘SQL Express edition’ не отмеченный пользователем 
флажок “Split database” (“Разделенная БД”) и максимальный размер базы данных, определенный величиной, 
больше, чем предел SQL Server Express (2.8 Гб или 7 Гб в зависимости от версии SQL Express), приниматься во 
внимание не будет. 

 
 

Сложное разделение (Smart Split) при импорте: 

            a.   Если старая база данных уже существует, пользователя запрашивают, хочет ли он продолжать (сделает 
копию и удалит все существующие старые базы данных) 

            b.   Создается новая база данных в течение каждого импортированного года.  
                i.   Основываясь на уже импортированных данных в течение данного года, проводится регулярная оценка, 
поместятся ли все 365 дней в размере максимума разделения. В случае необходимости происходит разделение по 
месяцам/кварталам/полугодям.  

            c.   Если удаленный SQL-сервер не является Express edition (специальным выпуском), пользователя 
запрашивают, необходимо ли все же выполнять разделение базы данных при импорте.  
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        4.    Поддержка ControlMaestro (Maintenance) 

ControlMaestro 2015 включает все исправления версии ControlMaestro 2013  update 14  плюс следующий 
дополнительный список. 

N ошибки Описание 

6609  Неправильный формат значений данных точек для таблиц экспорта CSV (Wrong data point value format in CSV export for 
charts) 

6578 Журнал сбоя (Crashlog) 

6552 Включение тревоги Assist + Ack: неправильное поведение при попытке отменить действие ack (подтверждение); 
семейство тревог подтверждено (acked), даже если мы щелкаем по кресту (Alarm Trigger Assist + Ack  : wrong behavior 
when trying to cancel ack action; alarm family is acked even if we click on the cross) 

6551 Точка выводится на экран как отсутствующая, если мы выбираем вывод на экран свойство ".Value" (Tag are displayed as 
missing tag if we choose to display the ".Value" property) 

6550 Экспорт CSV не обрабатывает символы UTF8 (Export CSV does not handle UTF8 char) 

6549 Позволено непосредственно задавать имя оператора, когда он обязан подтверждать тревоги (Allow to directly put the 
handler name when it is required to ack alarms) 

6547 В файле CMnetUtils.js функция printHTML заменена функцией PrintReport (In file CMnetUtils.js please exchange Function 
printHTML by Function PrintReport) 

6546 При падении программы, когда мы пытаемся обновить EV, нет сообщений об ошибке (Any error message when program is 
down and we try to refresh EV) 

6543 Список Контекста действующий по тревоге не поддерживает UTF8 (Context list in action on alarm doesn't support UTF8) 

6540 Нет сообщения о загрузке, когда мы создаем новый EV (Any loading message when we create a new EV) 

6538 Загрузка перестает работать, если выбрать больше чем 10 Фильтров (Load failed if you select more than 10 Filters) 

6533 Средство просмотра событий: стратегия блокировки не соблюдается (Event Viewer : lock strategy isn't respected) 

6522 Не возможно установить CM, если уже установлен более новый драйвер HASP (Not possible to install CM if a newer HASP-
Driver is already installed) 

6476 Использование неправильного адреса URL web-расписания (Webscheduler) вызывает катастрофический отказ CM (Using a 
wrong Webscheduler URL causes crash of CM) 

6455 Сбой Control Maestro при задании имени более 15 символов в определении шрифта (Control Maestro crashes with Name 
longer than 15 characters in Fonts definition) 

6444 Совмещение с CM 2011 (патч 29 и выше) не работает как предыдущая версия (Crosshair with cm 2011 (patch 29 and higher) 
doesn't work like the previous version) 

6400 Контекст не может использоваться в формуле быстродействия, такой как SetTagValue (context can't be used in fastaction 
formula such as SetTagValue) 

6359 Функциональность обновления удаленной станции не управляет навигатором зон (update remote station functionality do 
not manage zone navigator) 

5078 Динамическия подсказка (Dynamic Tooltip) 

4604 Файл License.rtf (папка мусорной корзины) не корректен (License.rtf file (bin folder) is not correct) 

4603 Параметр Html < PARAM NAME=access VALUE="TRIGGERS_OFF"> не работает с desktop.html  (Html parameter <PARAM 
NAME=access VALUE="TRIGGERS_OFF"> not working with desktop.html) 

4583 При импорте ILS неправильный путь к файлу IMG (Wrong path of IMG file when imported by ILS) 

4534 Desktop.html не настраивает путь к папке "Docs\Pictures" (Desktop.html did not take care of path settings of "Docs\Pictures" 
folder) 

3149 "ZoneNavigator.xml" не был скопирован обновлением сетевого приложения "Network Applicaton Update" 
("ZoneNavigator.xml" wasn't copied by "Network Applicaton Update") 

2975 На приложении Wizcon; рассматривается относительный путь вместо абсолютного пути (On Wizcon application; It should 
interesting to handle relative path instead of absolute path) 
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