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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

В современном мире огромное количество промышленных предприятий из 

различных отраслей, таких как пищевая, целлюлозно-бумажная,нефтегазовая, 

энергетическая, металлургическая, горнодобывающая, медико-биологическая, 

химическая и т.д.И каждое из этих предприятий стремится к оптимизации своей 

работы и, соответственно, автоматизации производства. Контрольно – измери-

тельные приборы (различного рода датчики) – основа автоматизации. Сегодня, 

они представляют из себя микропроцессорные интеллектуальные устройства, 

способные к самодиагностике, поиску ошибок, тонкой настройке, записи показа-

ний и оснащенные цифровым протоколом передачи данных. Один из самых рас-

пространенных протоколов в мире – это HART-протокол. С его помощью можно 

эффективно взаимодействовать с датчиком через специальное программное обес-

печение. Существующих программ относительно не много и все они не идеальны 

по отдельным показателям (универсальность, стоимость, простота), поэтому соз-

дание программы такого рода является актуальной задачей. 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка про-

екта программного обеспечения для связи с HART-устройствами. 

 

Задачи работы: 

–провести анализ существующих программ для работы с датчиками и 

сравнить с разрабатываемой программой; 

–провести обзор технологий, используемых при создании программы; 

– разработать архитектуру веб-приложения; 

– разработать прототипы приложения; 
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Практическая ценность. 

HART-Online с легкостью устанавливается на любой компьютер или 

планшет с USB входом и выходом в интернет, имеет малый вес, занимает мало 

оперативной памяти. Веб-приложение сможет работать с любым HART-

устройством автоматически, получая как конфигурационные, так и измеритель-

ные данные прибора. 

Где разрабатываемое приложениебудет востребовано? 

 инженерные центры разработки HART-устройств; 

 промышленные предприятия; 

 сервисные службы, занимающие обслуживанием и настройкой 

датчиков; 

 метрологические  службы, занимающиеся поверкой датчиков; 

 лаборатории технических факультетов. 

А теперь остановимся подробнее на втором подразделе. В каких отраслях 

промышленного производства используются датчики давления, температур, 

расходомеры и другие измерительные приборы? 

 пищевая промышленность; 

 целлюлозно-бумажная промышленность; 

 нефтегазовая (пример, измерение высокого давления природного 

газа), переработка и добыча; 

 энергетическая; 

 металлургическая и горнодобывающая; 

 водоснабжение и водоотведение; 

 медико-биологическая; 

 химическая и т.д. 

 

 



 

8 

 

1 Обзор используемых технологий 

В данном разделе описаны основные технологии, применяемые в прило-

жении: используемые языки программирования, а также непосредственно техно-

логия взаимодействия с измерительными устройствами – HART-протокол. 

1.1 HART-протокол цифровой передачи данных приборов 

КИПиА(контрольно-измерительные приборы и автоматика) 

HART-протокол (с английского HighwayAddressableRemoteTransducer — 

магистральный адресуемый удаленный преобразователь)  — это промышленный 

цифровой протокол передачи данных разработанный в 1980 году фирмой 

RosemountInc. Позже RosemountInc. сделали протокол открытым. Торговый знак 

HARTпредставлен на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Логотип HART-протокола 

При HART-связи полевые устройства традиционно подключаются через 

выходные токовые контуры 4...20 мА. Цифровой HART сигнал накладывается на 

аналоговый сигнал с помощью метода частотной модуляции FSK 

(FrequencyShiftKeying). Это позволяет передавать данные измерений, информа-

цию о настройках и состоянии полевого устройства (датчика), не затрагивая ана-

логовый сигнал. 

HART обеспечивает цифровую двунаправленную связь между датчиком и 

вторичным прибором или контроллером. Время отклика HART около 500 мс, ско-

рость передачи равна 1200 бит/с. Протокол связи HART может применятся и во 



9 

 

взрывоопасных зонах в том случае, если развязывающие устройства (барьеры 

взрывозащиты) поддерживают HART протокол. 

Имеются два способа реализации HART связи с датчиками:  

 Стандартное соединение равноправных узлов, когда на сигнал 

4...20 мА накладывается частотно-модулированный сигнал. Это обеспечивает 

цифровое соединение максимум двух устройств HART.  Данный вид соединения 

обычно используется при настройке датчиков (полевых устройств). Выходной 

аналоговый сигнал 4...20 мА датчика при данном соединении изменяется в соот-

ветствии с величиной контролируемого параметра. 

 Режим многоточечной связи с полевыми устройствами, при кото-

ром им присваиваются "сетевые" адреса шины. К одной паре проводов может 

быть подключено до 15 датчиков. Их количество определяется длиной и качест-

вом линии, а также мощностью блока питания датчиков. Все датчики в многото-

чечном режиме имеют свой уникальный адрес от 1 до 15, и обращение к каждому 

идет по соответствующему адресу. Полевые устройства, которым присвоен адрес 

0, отключены от шины и данные с них не могут быть считаны по HART. В режи-

ме многоточечной связи обмен данными производится также по двухпроводной 

линии - но только с помощью частотно-модулированного сигнала - выходной 

сигнал датчика зафиксирован на определенной величине и не изменяется. 

Частотно-модулированный сигнал - это переменный ток амплитудой 

0,5 мА с частотой 1200 Гц для цифровой единицы и 2200 Гц для цифрового нуля. 

Среднее значение этого синусоидального сигнала равно нулю, так что он не ока-

зывает влияния на сигнал 4...20 мА и не искажает показания датчика. 

Токовый модулированный HART сигнал преобразуется в напряжение на 

внутреннем входном сопротивлении приемника. Чтобы обеспечить надежный 

прием сигнала, протокол HART определяет полную нагрузку токового контура, 

включая сопротивление кабеля, которая должна быть в пределах от 230 Ом до 

1100 Ом. Обычно, однако, верхний предел определяется не этой спецификацией, а 

ограниченной нагрузочной способностью источника питания. 
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Для настройки датчиков с поддержкой HART используются либо ручные 

управляющие модули - коммуникаторы, либо связка ПК-HART модем-

специальное программное обеспечение. Несмотря на то, что HART протокол яв-

ляется стандартизированным и открытым протоколом не все устройства могут 

быть сконфигурированы с помощью одного HART коммуникатора или модема со 

специализированным программным обеспечением (например, PACTware). Боль-

шинство производителей выпускает коммуникаторы и модемы предназначенные, 

в большинстве случаев, для работы только с выпускаемыми этим же производи-

телем приборами. Некоторые модели коммуникаторов (правильнее их будет на-

зывать пультами настройки с поддержкой HART) и вовсе могут работать только с 

одним определенным типом датчиков, но при этом их стоимость на порядок 

меньше, чем стоимость универсальных коммуникаторов. 

При подключении HART коммуникатора или модема к не поддерживае-

мому типу датчиков в лучшем случае удается посмотреть (иногда и изменить) 

диапазон измерения, единицы измерения, величину выходного сигнала, а также 

откалибровать точку нуля. Откалибровать чувствительность или зайти в меню 

расширенных настроек Advancedsetup в большинстве случаев не удастся. Для то-

го, чтобы получить возможность работы с данным типом датчиком нужно загру-

зить в коммуникатор (или программное обеспечение модема) файл-описание это-

го датчика, так называемый драйвер описания устройства (DD или DTM). 

Скачать необходимые DD и DTM файлы для новых устройств с поддерж-

кой HART или для тех устройств, которые отсутствуют в штатной библиотеке 

HART коммуникатора или программного обеспечения модема можно на офици-

альном сайте ассоциации HART CommunicationFoundation[5] или на сайте произ-

водителя применяемого оборудования КИП. 

Протокол связи HART имеет следующие достоинства: 

 простая настройка, сервис и техническое обслуживание устройств с 

поддержкой HART; 
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 совместимость с обычными аналоговыми полевыми устройствами и 

датчиками; 

 открытый стандарт, доступный каждому изготовителю оборудова-

ния КИП; 

 достаточно высокая помехоустойчивость. 

Согласно исследованию, проведенному компанией ARC AdvisoryGroup в 

конце 2010 года 46% от 69,2 млн. контрольно-измерительных приборов и уст-

ройств, установленных по всему миру, имеют поддержку HART и тенденция уве-

личения количества подобных устройств сохраняется. 

Главным недостатком HART является то обстоятельство, что усовершен-

ствования протокола могут производиться только в области программного обес-

печения, а не в аппаратной части протокола (в связи с необходимостью поддер-

живать совместимость со "стареющей" технологией аналоговой аппаратуры). 

Следовательно, сегодня HART является медленной технологией по сравнению с 

другими протоколами и системами связи[1]. 

1.1.1 Примеры HART-устройств 

Устройства, работающие с HART-протоколом: 

 датчик давления (рисунок 1.2); 

 

Рисунок 1.2- Датчик давления 

 датчик гидростатического давления(уровня) (рисунок 1.3); 
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Рисунок 1.3- Датчик гидростатического давления (уровня) 

 датчик температуры (рисунок 1.4); 

 

 

Рисунок 1.4 - Датчик температуры 
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 расходомер жидкости, пара, газа или тепловой энергии (рисунок 

1.5). 

 

Рисунок 1.5 - Расходомер жидкости, пара, газа или тепловой энергии 

Также существуют беспроводные измерительные устройства, работающие 

по протоколу WirelessHART(дальность передачи сигнала без повторителей до 

1000м). Они очень удобны для измерений в удаленных, опасных и труднодоступ-

ных точках. Работают на встроенных батареях (к примеру, линейка беспроводных 

HART-устройств Rosemount)[6]. 

1.2 C Sharp (C#) 

Язык программирования C# будет использован для разработки серверной 

части приложения. 

C# — объектно-ориентированный язык программирования, разработан в 

1998—2001 годах группой инженеров под руководством Андерса Хейлсберга в 

компании Microsoft как язык разработки приложений для платформы Microsoft 

.NET Framework. 

C# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его син-

таксис наиболее близок к C++ и Java. Язык имеет статическую типизацию, под-

держивает полиморфизм, перегрузку операторов (в том числе операторов явного 

и неявного приведения типа), делегаты, атрибуты, события, свойства, обобщѐн-
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ные типы и методы, итераторы, анонимные функции с поддержкой замыканий, 

LINQ, исключения, комментарии в формате XML. 

Переняв многое от своих предшественников — языков C++, Pascal, Моду-

ла, Smalltalk и, в особенности, Java — С#, опираясь на практику их использова-

ния, исключает некоторые модели, зарекомендовавшие себя как проблематичные 

при разработке программных систем, например, C# в отличие от C++ не поддер-

живает множественное наследование классов (между тем допускается множест-

венное наследование интерфейсов). 

С помощью языка C# можно создавать обычные приложения Windows, 

XML-веб-службы, распределенные компоненты, приложения "клиент-сервер", 

приложения баз данных и т. д. Visual C# предоставляет развитый редактор кода, 

конструкторы с удобным пользовательским интерфейсом, встроенный отладчик и 

множество других средств, упрощающих разработку приложений на базе языка 

C# и .NET Framework[2]. 

1.3 HTML 

HTML (от англ. HyperTextMarkupLanguage — «язык разметки гипертек-

ста») — стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине. Боль-

шинство веб-страниц создаются при помощи языка HTML (или XHTML). Язык 

HTML интерпретируется браузером и отображается в виде документа, в удобной 

для человека форме[3]. 

1.4 CSS 

CSS (англ. CascadingStyleSheets — каскадные таблицы стилей) — фор-

мальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием 

языка разметки. 

Преимущественно используется как средство описания, оформления 

внешнего вида веб-страниц, написанных с помощью языков разметки HTML и 
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XHTML, но может также применяться к любым XML-документам, например, к 

SVG или XUL[3]. 

1.5 JavaScript 

JavaScript — скриптовый язык, чаще всего использующийся при создании 

сценариев поведения браузера, встраиваемых в веб-страницы. Является одной из 

реализаций языка ECMAScript. 

Название «JavaScript» является зарегистрированным товарным знаком 

компании SunMicrosystems, Inc.  

JavaScript обладает рядом свойств объектно-ориентированного языка, но 

благодаря прототипированию поддержка объектов в нѐм отличается от традици-

онных ОО языков. Кроме того, JavaScript имеет ряд свойств, присущих функцио-

нальным языкам — функции как объекты первого уровня, объекты как списки, 

карринг(currying), анонимные функции, замыкания (closures) — что придаѐт язы-

ку дополнительную гибкость[4]. 

JavaScript имеет C-подобный синтаксис, но по сравнению с языком С име-

ет следующие коренные отличия: 

 объекты, с возможностью интроспекции и динамического измене-

ния; типа через механизм прототипов; 

 функции как объекты первого класса; 

 автоматическое приведение типов; 

 автоматическая сборка мусора; 

 анонимные функции. 
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2 Требования к разрабатываемому ПО 

Требования к работе веб-приложения представлены в таблице 1. 

 

  Таблица 1 – Требования к программе 

Требование Примечание 

1 Приложение должно взаимодействовать с любы-

ми HART-устройствами (см. раздел 1.1.1) и под-

держивать все доступные для них команды автома-

тически. 

Аналогичные программы в боль-

шинстве своем работают с ограни-

ченным набором датчиков. 

2 Приложение должно взаимодействовать с HART-

устройствами через HART-модем (см. п. 1.1). 

Подключение датчика к ПК пользо-

вателя должно осуществляться через 

HART-модем. 

3 Программа должна отображать полный перечень 

устройств, подключенных к каждому COM-порту. 

Программа автоматически выполня-

ет поиск всех подключенных уст-

ройств, позволяя выбрать то, с кото-

рым пользователь собирается рабо-

тать. 

4 Кроссплатформенность  

 

Программа должна работать на ком-

пьютере с любой операционной сис-

темой. 

5 Программа должна устанавливаться без наличия 

прав администратора; 

На многих предприятиях у рядовых 

работников нет прав администратора 

и установка программы может быть 

невозможна. 

6 Программа должна быть защищена от нелицен-

зионного распространения 

Взлом программы должен быть не-

возможен или слишком сложен в ис-

полнении. 

7У программы должны быть низкие технические 

требования к компьютеру пользователя; 

 

Низкие требования к производитель-

ности системы, к ОЗУ, необходимой 

памяти для сохранения программы и 

др. 

8 Программа должна реагировать на действия 

пользователя в реальном времени 

 

Если пользователь запустил задачу, 

которая требует времени, то на экра-

не должна выводится полоса выпол-

нения задачи. 

9 Быстродействие программы должно быть сопос-

тавимо с аналогами 
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3 Анализ технического задания 

3.1 Реализация взаимодействия с любыми HART-устройствами 

(требование №1) 

Для реализации данного требования нам необходимо использовать одну из 

доступных технологий, которые позволяют задействовать все функции датчика 

используя HART протокол. На данный момент такими технологиями являются 

DTM и DD, так называемые «драйверы» устройств (см. подраздел 1.1).  

DeviceTypeManager (DTM) - программные модули настройки конкретных 

приборов называются менеджерами типа устройства. DTM описывают аппарат-

ную функциональность и обеспечивают все возможности настройки приборов. 

Используется COM технология. Они разрабатываются компанией «Вега инстру-

ментс» и в основном используются дляих ПО «PACTware»,являются платными. 

Devicedescription(DD) - файл-описание датчика, так называемый драйвер 

описания устройства. Аналогичен DTM, но он обязательно выпускается произво-

дителем вместе с новым устройством и находится в свободном доступе. 

Остановим свой выбор на DD, так как он в свободном доступе и поставля-

ется в исходном коде, что позволяет транслировать его так как будет необходимо.  

Реализуем DD-парсер обрабатывающий файлы DD и переводящий их в понятный 

для ПК язык.  

Что конкретно будет делать разрабатываемая программа представлено в 

следующем подразделе. 

 

3.1.1 Функции программы 

Основные функции разрабатываемого веб-приложения: 

 поиск подключенных устройств; 
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 cчитывание переменных процесса; 

 cчитывание информации о HART-устройстве и сенсоре (пример вы-

вода информации об устройстве на экран представлен на рисунке 3.1); 

 

Рисунок 3.1– Пример вывода информации об устройстве на экран 

 

 вывод на экран различных конфигураций прибора 

1) текущая настройка (показания устройства в настоящее время),  

2) все архивные конфигурации (предыдущие конфигурации, сохра-

ненные в базе данных), 

3)  автономная конфигурация (набор параметров конфигурации для 

прибора, которая будет применена для прибора в дальнейшем)  

 сравнивать конфигурации и переносить значения из одной конфигурации 

в другую; 

 диагностика - программа отображает текущие сигналы тревоги 

прибора. К ним относятся аппаратные и программные отказы, а также па-
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раметры, значения которых выходят за пределы технических характеристик 

прибора. Проводит тестирование токовой петли и самотестирование датчи-

ка.Как выглядит на экране сигнал тревоги можно увидеть на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Пример сигнала тревоги прибора 

 удаленный мониторинг – просмотр показаний HART-устройства удален-

но. Для этого необходимо чтобы датчик был подключен к одному компью-

теру с включенным приложением, а с любого другого компьютера, при ус-

ловии ввода того же логина и пароля, есть возможность посмотреть показа-

ния прибора; 

 автоматизации операций по поверке и калибровке измерительных прибо-

ров 

1) поверка – это проверка предела точности прибора, после прохож-

дения определенного времени использования; 

2) калибровка сенсора - сдвиг показателей датчиков, на величину со-

ставляющую разницу между реальным значением измеряемой ве-

личины и значением, измеряемым датчиком; 
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3) калибровка токовой петли - аналогичный предыдущему подразде-

лу сдвиг, для точности тока выходов. 

 настройка параметров; 

 функция сохранения измеренных значений и эхо-кривых; 

 измерение скорости изменения параметров и установление максималь-

ной скорости измерений. 

3.2 Реализация работы с устройством через HART-модем и 

возможности поиска всех подключенных устройств(требования 

№2 и 3) 

Анализируя все веб-технологии, я пришла к выводу, что только в среде 

Хромиум (GoogleChrome, YandexBrowser) доступно API, позволяющее веб при-

ложениям иметь простой доступ к аппаратной части компьютера, в частности к 

последовательному порту (через который работает HART-модем).Следовательно, 

будем создавать веб-приложение, как расширениеGoogleChrome. Его будет можно 

найти в общеизвестном интернет-магазинеGoogleChrome. Благодаря популярно-

сти GoogleStore проблемы с распространением веб-приложения значительно сни-

жаются. 

3.3 Реализация кроссплатформенности и возможности установки без 

прав администратора (требования №4 и 5) 

GoogleChrome,YandexBrowser устанавливаются на любую операционную 

систему. Установить расширение можно без прав администратора и этот процесс 

занимает очень мало времени, не требуя особых навыков от пользователя. 
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3.4 Реализация защиты программы от нелицензионного 

распространения и низких требований к ПК пользователя 

(требования №6 и 7) 

Для реализации данных требований больше всего подходит архитектура 

ПО – «Клиент – Сервер», приведенная на рисунке 3.3 и подробно описанная в 

подразделе 5.1.1. 

 

Рисунок 3.3– Компонентная схема работы веб-приложения 

ПК пользователя будет представлять собой клиентскую часть. Вся логика 

работы зашита на сервере, а клиент будет просто выводить информацию на экран, 

из чего следует что требования к производительности и др. характеристикам ПК 

пользователя крайне низкие. Также можно эффективно бороться с нелицензион-

ным использованием программного обеспечения, поскольку программное обеспе-

чение как таковое не попадает к конечным заказчикам. 
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3.5 Обеспечение быстродействия работы программы (требования №8 

и 9) 

Быстродействие системы обеспечивает оптимальность архитектуры при-

ложения. Кроме того вся логика программы будет расположена на Сервере, кото-

рый по определению должен быть весьма производительным. 

3.6 Выбор языков программирования 

Для Сервера выберем язык C#. Он имеет преимущества перед другими C-

подобными языками.  С# имеет библиотеки для работы в web, простой синтаксис, 

удобную среду разработки VisualStudio и широко используется для веб-

программирования. Также существует множество уже написанных шаблонов 

(паттернов – таких как MVC), которыми можно воспользоваться в процессе раз-

работки. Более подробная информация находится в подразделе 1.2. 

Так как клиентская часть – расширение GoogleChrome, то языки, на которых 

она разрабатывается стандартизированы, это HTML (cм. подраздел1.3), CSS(cм. 

подраздел 1.4) и JavaScript(cм. подраздел 1.5). 

 

3.7 Общая компонентная структура программы 

После проведения анализа технического задания была составлена общая 

компонентная структура программы, изображенная на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4–Cтруктура программы приложения HART–оnline 

Далее в таблице 2 подробно рассмотрены функции и особенности каждого 

программного компонента представленной схемы. 

Таблица 2 – Программные компоненты 

Компонент Описание 

Компоненты системы 

Client Удаленный пользователь, включающий в себя персональный компьютер к 

которому подключены HART устройства и идентификационные данные 

пользователя (пароль и логин) 

Server Компьютер обеспечивающий имеющий выход в интернет и ―публичный‖ IP 

адрес. 

HARTOnline Приложение, предоставляющее пользователю интерфейс работы с устрой-

ством.  

Chrome Браузер Chrome,Yandex в окружении которого происходит выполнение при-

ложения HARTOnline. 

ChromeAPI APIChromeпредоставляющее функции работы с окружением Chrome, в том 

числе доступ к COM порту. 

COM COM порт для работы с HART модемом. 

TCP Встроенная в ОС реализация протокола управления передачей, для передачи 

данными между сервером и клиентом. 

HartOnlineServe

r 

Приложение, реализующее логику идентификации клиента,  прием и разбор 

HART сообщений конкретного клиента, формирование пользовательского 

интерфейса для различный типов устройств и для конкретного пользовате-

ля. 

ServerCore Приложение реализующее логику работы HartOnlineServer. 

NET 4.5 Программная платформа обеспечивающая работу с окружением ОС 

Windows, в том числе с TCP и базами данных. 

ClientsDataBase База данных клиентов, содержащая имена, пароли, IP адреса и другую иден-

тификационную информацию о клиентах. 

DD DataBase Хранилище DD файлов HART устройств. 

DD Parser Анализатор DD файлов, предназначенный для перевода DD файла во внут-

ренний, пригодный для работы на стороне клиента формат. 
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Продолжение таблицы 2. 

 
Компонент Описание 

UI resources Дополнительные данные для UI интерфейса, которых нет в DD, например 

локализация на русский язык. 

Внешние компоненты 

HART Device Полевое устройство, поддерживающее протокол HART. 

HART Modem Устройство длясопряжения ПК c HART Device. 
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4 Обзор существующих образцов на рынке 

В данном разделе необходимо провести обзор основных характеристик 

существующих программ для работы с HART-устройствами.  

4.1 AMS Device Manager 

ЛоготиппрограммыAMSDeviceManagerпредставлен на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1– Логотип программыAMS DeviceManager 

ПрограммныйкомплексAMSSuite: Intel-ligentDeviceManager (далее 

AMSDeviceManager)производствакомпанииEmersonProcessManagement– пакет 

программного обеспечения, предназначенныйдля удаленного конфигурирования 

микропроцессорныхКИП на предприятии, непрерывной диагностики 

всехподключенных приборов, автоматизации операций поповерке и калибровке 

измерительных приборов, а такжедля документирования всех перечисленных 

операций. 

Основные преимущества: 

 поддержка полевых приборов с цифровыми протоколамиHART, 

WirelessHART, FoundationFieldbus, ProfibusDP/PA; 

 непрерывная диагностика позволяет прогнозироватьсостояние 

КИПиА, предотвращая возможные аварии; 

 широкий перечень коммуникационных интерфейсовпозволяет 

использовать AMSDeviceManager в составелюбой системы управления верхнего 

уровня и при любойконфигурации аппаратных средств; 
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 высокий уровень безопасности достигается путемразграничения 

доступа к функциям системы. 

Программный пакет AMSDeviceManagerпредназначендля автоматизации 

работ, связанных с обслуживаниемКИПиА на предприятии и представляет собой 

совокупностьПрограммно-аппаратных средств, служащих для обменаинформаци-

ей между верхним уровнем – автоматизированнымирабочими местами инженеров 

КИПиА (далее АРМ), иполевым уровнем - измерительными приборами, датчика-

ми,позиционерами клапанов и другим интеллектуальнымоборудованием. 

Основные способы применения AMSDeviceManager: 

 переносной инструмент, состоящий из ноутбука сустановленным 

программным обеспечением (далее - ПО) икомпактного HART-модема для 

подключения к приборам; 

 стационарный инструмент, состоящий из одной или 

множестварабочих станций с установленным ПО и 

промышленногокоммуникационного оборудования (отдельно монтируемогоили в 

составе системы управления), объединяющего полевойуровень в единую 

технологическую сеть; 

 стационарный комплекс в составе метрологическогостенда для 

чтения показаний с приборов по цифровымпротоколамсвязи  HART или  

FoundationFieldbus. В этомслучае для коммуникационных целей используются 

модемыили коммуникационные модули. 

 

Дополнительные возможности AMSDeviceManager: 

 широкий спектр встраиваемых подпрограмм для "тонкой"настройки 

конкретных моделей полевого оборудования; 

 наращивание системы в последствии, увеличение базыданных, до-

бавление новых интерфейсов и опций; 

 вариант комплектации с OPC-сервером и WEB-службами дляинте-

грации в систему управления ресурсами предприятия; 
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 запись всех действий или изменений в системе в контрольномжур-

нале регистрации событий. 

Работает только на различных версиях операционной системы Windows. 

Стоимость покупки от 10 000$ до 30 000$. 

 

4.2 PACTware 

ЛоготиппрограммыPACTware представлен на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2– Логотип программы PACTware 

PACTware (ProcessAutomationConfigurationTool) представляет собой про-

граммное обеспечение для настройки любых типов приборов независимо от их 

изготовителя или используемой шины. В сочетании с DTM (DeviceTypeManager), 

поставляемыми фирмой VEGA, данное программное обеспечение позволяет вы-

полнять настройку устройств VEGA[8]. 

DeviceTypeManager– это программные модули настройки конкретных при-

боров. DTM описывают аппаратную функциональность и обеспечивают все воз-

можности настройки приборов. 

Программа устанавливается на компьютер бесплатно. Но за каждый под-

держиваемый файл DTMнеобходимо платить (порядка 1000$ - за устройство). 

Программные системные требования.  

 Windows XP SP2 и выше (32-разрядная); 

 WindowsVista (32- или 64-разрядная) ; 
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 Windows 7 (32- или 64-разрядная) ; 

 Windows 8 (8.1) (32- или 64-разрядная). 

 

4.3 HARTConfig 

Программа используется для настройки и контроля приборов, поддержи-

вающих HART-протокол. В силу универсальности протокола есть возможность 

работать с любыми HART-приборами, однако достоверная идентификация и мак-

симальный набор функций возможен только для известных программе уст-

ройств[9]. 

Использование программы позволяет упростить и ускорить процесс кон-

фигурирования приборов и сбора информации. 

В рамках данной программы возможно: 

 определение типов и параметров подключѐнных к компьютеру 

приборов (сеть приборов); 

 считывание значений каналов приборов; 

 визуальный просмотр данных в графическом виде; 

 сохранение считанных данных в файл; 

 задание количества точек для сохранения и отображения; 

 сохранение настроек приборов в отдельных файлах для 

последующего использования; 

 считывание и запись параметров устройств. 

Поддерживаемые приборы: 

 АИР-10H — датчик давления; 

 ЭЛЕМЕР-АИР-30 — датчик давления; 

 ЭЛЕМЕР-100 — датчик давления; 

 САПФИР-22ЕМ — датчик давления; 
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 ИП 0304/М1-Н — измерительный преобразователь для ТПУ 

0304/М1-Н. 

 

4.4 HART-Master 

ЛоготиппрограммыHART-Masterпредставлен на рисунке 4.3. 

 

 

Рисунок 4.3– Пользовательский интерфейс программы HART-Master 

Конфигурационная программа HART-Master предназначена для настройки 

интеллектуальных датчиков давления Метран-150, Метран-100, Метран-49, 

Rosemount 3051С/T, Rosemount 3051S, Rosemount 1151 интеллектуальных преоб-

разователей температуры Метран-280, Rosemount248, преобразователей расхода 

Метран-300ПР, Метран-303ПР, Метран-305ПР и других устройств, поддержи-

вающих HART-протокол. Для работы программы с датчиками необходим HART-

модем (например, Метран-681, Метран-682) или HART-мультиплексор Метран-

670. Программа имеет удобный интерфейс пользователя на русском и английском 

языках[10].  

HART-Master позволяет выполнить: 

 поиск устройств, подключенных к HART-модему или к HART-входам 

мультиплексора; 
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 поиск устройств, подключенных по интерфейсу RS485 и поддержи-

вающих канальный уровень HART; 

 cчитывание переменных процесса; 

 cчитывание информации о HART-устройстве и сенсоре; 

 тест устройства; 

 настройку HART-датчика; 

 калибровку сенсора датчиков; 

 настройку ЦАП; 

 архивирование параметров. 

 

Выводы по разделу 1 

Обобщим информацию о вышеперечисленных программных продуктах, 

указав их недостатки. 

1) Приложения разработаны под определенную операционную систе-

му (у аналогов это, в основном, Windows). 

2) Приложения устанавливаются на конкретный компьютер, и обычно 

требуют прав администратора, что затрудняет установку на несколько компьюте-

ров. 

3) Приложения должны постоянно обновлять базу данных 

датчиков(DD), это обновление требует определенных действий от пользователя. 

(Большинство программ вообще работают только с определенным набором дат-

чиков, и не могут работать с датчиками, которых нет в этом наборе) 

4) Вся логика работы (в том числе транслятор DD файлов, стек HART- 

протокола (прикладной уровень, формирование HART-посылок)) зашита в уста-

навливаемом приложении, и при желании может быть вскрыта. 

5) Высокая стоимость приложений.   
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6) Удаленный просмотр данных и информации невозможен ввиду то-

го, что приложение является автономным и не предоставляют средств удаленного 

мониторинга. 

 

Преимущества HART-Online. 

1) Веб-приложение не зависит от типа ОС, поскольку работает в ок-

ружении браузера. 

2) Приложение может быть установлено на любой компьютер, где 

есть браузеры GoogleChrome или YandexBrowser, без прав администратора. 

3) Приложение будет работать со всемидатчиками для которых созда-

но описание (DD). 

4) Это возможно, благодаря транслятору DD-файлов, входящему в ар-

хитектуру приложения. К тому же база данных датчиков будет находиться на сер-

вере, поэтому при появлении нового описания устройства(DD), все установлен-

ные приложения автоматически получат поддержку этого датчика. 

5) Логика работы, в том числе парсер и транслятор DD файлов, а так-

же стек HART-протокола, находится на сервере, что делает невозможным взлом и 

изучение логики работы программы на стороне клиента. 

6) Приложение будет недорогим ввиду специфики SaaS-модели. 

7) Возможен удаленный просмотр данных любого клиента, так как 

система изначально разрабатывается для работы в интернете. 

8) Для более наглядного сравнения аналогов с разрабатываемым при-

ложением, ниже приведены две сравнительные таблицыпо наиболее важным кри-

териям(таблица 3) и по менее существенным критериям(таблица 4). 
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Таблица 3 – Сравнение аналогов с приложением HART-Onlineпо наиболее 

важным критериям 

Аналоги HART-Online 

Платформозависимость Кроссплатформенность 

Работа с ограниченным количеством уст-

ройств, либо необходимость подгружать 

DD файл 

Автоматическая поддержка любого датчи-

ка, для которого существует DD 

Высокая цена 

Возможность подобрать функционал по 

финансовым возможностям  

клиента 

Временные и денежные затраты на развер-

тывание системы 

Легкая моментальная установка приложе-

ния 

Затраты на техподдержку и обновление 

системы на всех ПК производства 

Централизованное обновление и техпод-

держка 

Высокие требования к ПК Низкие требования к ПК 

 

Таблица 4 – Сравнение аналогов с приложением HART-Onlineпо менее сущест-

венным критериям 

Аналоги HART-Online 

Приложения только иностранного произ-

водства 
Российское приложение 

Возможные проблемы с 

нелицензионным распространением 

Отсутствие проблем с 

нелицензионным ПО 

Затраты на техподдержку и обновление 

системы на всех ПК  

производства 

Централизованное обновление  

и техподдержка 

Необходимы права администратора Не нужны права администратора 

Возможность отказаться от услуг разра-

ботчика, но продолжать  

использовать приложение 

- 
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5 Разработка архитектуры веб-приложения 

В данном разделе описаны основные шаблоны и паттерны, используемые в 

структуре приложения. Представлены структурные схемы разработанной архи-

тектуры, с описанием входящих в них элементов. 

5.1 Описание шаблонов проектирования и бизнес-модели 

5.1.1 Клиент-серверная архитектура 

Модель клиент-сервер (client/server) – модель вычислений, в которой на-

грузка по обработке прикладных программ распределяется между компьютером-

клиентом и компьютером-сервером, совместно использующим информацию с по-

мощью сети. Обычно клиент – это программное обеспечение конечного пользова-

теля способное установить связь с сервером (обычно, сервером баз данных). Про-

изводительность при использовании модели ―клиент-сервер‖ выше обычного, так 

как клиент и сервер делят между собой нагрузку по обработке данных.  

Архитектура клиент-сервер – способ организации взаимодействия про-

грамм или компонентов многокомпонентной программы, подразумевающей на-

личие программы или компонента программы, называемого сервером, и одного 

или несколько других компонентов, называемых клиентами. 

Клиент – компонент локальной сети, запрашивающий услуги у некоторого 

сервера, и сервером – компонент локальной сети, оказывающий услуги некото-

рым клиентам. В системе клиент-сервер клиент посылает запрос серверу, а вся 

обработка информации происходит на сервере. 

Клиент имеет возможность асинхронно для сервера инициировать выпол-

нение процедур сервера и получать результаты их выполнения. Как правило, ар-

хитектура клиент-сервер обеспечивает возможность нескольким клиентам взаи-

модействовать с сервером параллельно и независимо друг от друга. 

Клиент-серверная архитектура состоит в простейшем случае из трех ос-

новных компонентов: 
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- сервер баз данных, управляющий хранением данных, доступом и защи-

той, резервным копированием, отслеживающий целостность данных в соответст-

вии с бизнес-правилами и, самое главное, выполняющий запросы клиента; 

- клиент, предоставляющий интерфейс пользователя, выполняющий логи-

ку приложения, проверяющий допустимость данных, посылающий запросы к сер-

веру и получающий ответы от него; 

- сеть и коммуникационное программное обеспечение, осуществляющее 

взаимодействие между клиентом и сервером посредством сетевых протоко-

лов[11]. 

5.1.2 Паттерн MVC 

Шаблон проектирования MVC предполагает разделение данных приложе-

ния, пользовательского интерфейса и управляющей логики на три отдельных 

компонента: Модель, Представление и Контроллер – таким образом, что модифи-

кация каждого компонента может осуществляться независимо. 

Контроллер принимает запросы, обрабатывает пользовательский ввод, 

взаимодействует с моделью и представлением и возвращает пользователю резуль-

тат обработки запроса. 

Модель представляет слой, описывающий логику организации данных в 

приложении.  

Представление получает данные из контроллера и генерирует элементы 

пользовательского интерфейса для отображения информации[12].Компоненты 

модели MVC представлены на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Компоненты модели MVC 

5.1.3 Бизнес-модель SaaS 

SaaS (англ. Softwareas a service — программное обеспечение как услуга; 

также англ. Softwareondemand — программное обеспечение по требованию) — 

бизнес-модель продажи и использования программного обеспечения, при которой 

поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, пре-

доставляя заказчику доступ к программному обеспечению через Интернет.   

Основное преимущество модели SaaS для потребителя услуги состоит в 

отсутствии затрат, связанных с установкой, обновлением и поддержкой работо-

способности оборудования и работающего на нѐм программного обеспечения. 

В модели SaaS: 

 приложение приспособлено для удаленного использования; 

 одним приложением пользуется несколько клиентов; 

 оплата взимается либо в виде ежемесячной абонентской платы, 

либо на основе объѐма операций; 

 техническая поддержка приложения включена в оплату; 
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 модернизация и обновление приложения происходит оперативно 

и прозрачно для клиентов. 

Как и во всех формах облачных вычислений, заказчики платят не за владе-

ние программным обеспечением как таковым, а за его аренду (то есть за его ис-

пользование через мобильное приложение или веб-интерфейс). Таким образом, в 

отличие от классической схемы лицензирования программного обеспечения, за-

казчик несет сравнительно небольшие периодические затраты, и ему не требуется 

инвестировать значительные средства в приобретение прикладной программы и 

необходимых программно-платформенных и аппаратных средств для его развѐр-

тывания, а затем поддерживать его работоспособность. Схема периодической оп-

латы предполагает, что если необходимость в программном обеспечении времен-

но отсутствует, то заказчик может приостановить его использование и заморозить 

выплаты разработчику. 

С точки зрения разработчика  модель SaaS позволяет эффективно бороться 

с нелицензионным использованием программного обеспечения, поскольку про-

граммное обеспечение как таковое не попадает к конечным заказчикам. Кроме то-

го, концепция SaaS часто позволяет уменьшить затраты на развѐртывание и вне-

дрение систем технической и консультационной поддержки продукта, хотя и не 

исключает их полностью[12]. 

5.2 Архитектура приложения 

Архитектура приложения представлена в приложении Г. 

Далее представлено описание отдельных компонентов серверной и кли-

ентской части. 

5.2.1 Сервер 

 BusinessLayer; 

1) Controllers(контроллеры); 

a) ModelUpdateСontroller –управляетобновлениеммодели; 
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b) Item Execution Controller; 

c) Subsription Controller; 

d) Connect Controller – управляетсоединением; 

2) Model Updating Service (Engine Application Facade); 

3) HartMessageTranslator - сервис, ответственныйза трансля-

цию HART-сообщений; 

4) NotificationServices - сервис, отвечающийза уведомления; 

5) ModelSelection - сервис, отвечающий за выбор нужной мо-

дели для устройства; 

6) ClientIdentification–cервис, отвечающий за идентификацию 

клиента; 

7) Model(модель)-сформированный на основании DD  объект. 

Объект будет представлять из себя дерево состоящее из эле-

ментов, которые в свою очередь могут состоять из дочерних 

элементов.  

Модель должна будет отражаться на пользовательском 

интерфейсе, поэтому все корневые элементы - это отдельные 

закладки, страницы, групбоксы.  

Обновляются  только элементы модели, которые сейчас 

видит пользователь (Т.е. в дереве это корневые элементы от-

крытой ветки дерева у которых есть параметр). Например:  

Преобразователь Rosemount 3051S модели Coplanar™ 

для измерения разности давлений, избыточного и абсолютного 

давления 

 

Variables 

PV 10 Па 

SV 100 Па 

TV 1000 Па 
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8)  I/O Client – каналсвязи; 

9) HartFrameSender–cервис, ответственный за прием/передачу 

HART посылок; 

10) NotificationSender - cервис нотифика-

ции(уведомления).  Нотифицирует удаленный компьютер 

(УК), что нужно забрать какие-то данные (например, обнов-

ленную модель, нотификация о статусе поиска); 

11) SQL Client; 

 

5.2.2 Уровеньдоступакданным  - Data Access layer (Model Container, 

DataBase) 

  SQL Server; 

  DeviceModelsDataBase– базаданных, содержащаямоделиуст-

ройств; 

 ClientsDataBase–базаданных, содержащаяинформацию о 

клиентах. 

5.2.3 Клиент 

 Data Access layer  

  I/O Client – каналсвязи 

a) 3.2 DeviceAccess (COM Port API) 

b) 3.3 ClientData - данныеклиента; 

 Device - устройство, подключенноеккомпьютеру, с которым 

идет работа. 

 UILayer 

a) GUIUpdating - отвечает за обновление пользовательского 

интерфейса. 
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Принцип работы программы описан далее. 

1) Пользователь заходит в браузер GoogleChrome(либо YandexBrauser) и 

устанавливает расширение HARTOnline. Заходит в программу и регистрируется, 

вводя логин и пароль (программа заносит его в клиентскую базу(ClientsDatabase)). 

Либо, если клиент уже есть в базе данных, то он просто авторизуется, а 

программа находит его в ClientsDatabase. 

2) Клиент подключает через модем к своему ПК некоеHART-устройство. 

Дальше УК передает свой GUID серверу. Это просходит с помощью WebApiService. УК 

передает строку типа: https://www.hartonline.ru//connect?clientID="<GIUD>" 

По получении этого запроса  

Если такой GUID  есть то, сервер, проверяет наличие хотя бы одной по-

следней рабочей модели для данного GUID  в базе данных моделей, если такая 

есть, то запрашивает УК, надо ли восстановить последнюю рабочую сессию?  

Если пользователь говорит да - сервер возвращает список датчиков, с по-

следнего сеанса.  

Если нет - то сервер просит восстановить I/O канал связи 

Если такого GUID нет, то сервер просит УК создать канал связи I/O.    

3) УК Создает/Восстанавливает I/O канал связи, с передачей GUID  по 

каналу связи 

4) После определения, что I/O канал связи установлен  

Если  модели восстановлены, сервер ждет от УК запроса с выбором датчи-

кадлярабо-

ты.https://www.hartonline.ru//device?clientID="<GIUD>"?type="<TYPE>"?updatetim

e="<TIME>" 

Если модели нет, то ожидает от УК запроса на поиск датчиков 

https://www.hartonline.ru//device?clientID="<GIUD>"?type="Unknown" 

По этому запросу начинается поиск датчика  через I/O канал (команду 0). 

После каждого адреса посылает нотификацию УК через I/O канал, что на этом ад-

https://www.hartonline.ru/connect?clientID=%22%3cGIUD
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ресе датчика нет или наоборот есть. И в конце поиска - уведомляет, что поиск за-

вершен. 

По завершению поиска, сервер ждет от УК запроса с выбором датчика для 

работы  

https://www.hartonline.ru//device?clientID="<GIUD>"?type="<TYPE>?updatetime="<

TIME>" 

Здесь время - это рекомендуемое время нотификации УК об изменении 

данных в модели,т.е. через какие промежутки времени УК хочет обновлять дан-

ные на пользовательском интерфейсе.  

5) По этому запросу сервер заходит в базу данных моделей и загружает 

модель себе, а также выдает еѐ УК (выводит на экран дерево модели).   

6) УК выдает запрос на обновление инициальных параметров модели     

https://www.hartonline.ru//ItemExectution?clientID="<GIUD>"?Item = "<Item>"     

Другими словами, пользователь выбирает какие именно данные он хочет полу-

чать. Делает он это, просто заходя на нужные ему вкладки дере-

ва.Например:давление, разность давлений. 

7) Сервер начинает процесс заполнения модели данными (только запро-

шенные данные), считывая данные через I/O канал. Заданные параметры обнов-

ляются на экране пользователя. 

Пример. 

Пользователь выбрал одним из считываемых параметров первичную пере-

менную подключенного датчика – давление. Сервер принимает этот ответ, смот-

рит по DD какую для этого нужно послать команду, узнает что первую, отправля-

ет это через сервис посылки команд, который в свою очередь передает через сеть 

команду УК, а УК передает ее датчику. Датчик отвечает, через УК, ответ идет в 

сервис распаковки команд, которая разбирает ответ на составные части и находит 

там информацию о значении давления, после чего это новое значение подставля-

ется в переменную модели. А модель обновляется и передает новые данные кли-

енту на экран. 
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6 Разработка прототипов веб-приложения HART-Online 

В данном разделе представлена информация об уже созданных прототипах 

HART-Online, реализующих различные функции и конфигурации разрабатывае-

мого ПО. 

6.1 Веб-приложение, позволяющее считать давление с датчика 

Rosemaunt-520 

Чтобы оценить возможности используемых технологий (см. раздел 

1),ChromeAPI, а также разобраться с особенностями разработки 

расширенийGoogleChrome, т.к. они имеют свои стандарты разработки, отличаю-

щиеся от любых других, был создан прототип – расширениеGoogleChrome, позво-

ляющее считать давление с датчика Rosemaunt-520. Оно находит порт подклю-

ченного устройства, открывает канал связи с ним и посылает команды к датчику – 

нулевую или первую. Ответ на 1ую команду позволяет узнать давление. Его бы-

стродействие не вызывает нареканий, проблем и ошибок также не обнаружено.  

Текст программы представлен в приложении А. На рисунке 6.1 представ-

лен внешний вид программы. 
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Рисунок 6.1 – Внешний вид разработанного прототипа 

6.1.1 Программная реализация 

6.1.1.1 Сканирование (кнопка Scan) 

Функция выполняет поиск ком-портов, к которым подключены устройст-

ва. Позволяет выбрать нужный компорт. 

scan:function(){ 

  chrome.serial.getDevices(hartgate.onGetDevices); 

  }, 

 

 onGetDevices:function(ports){ 

   

  varisDuplicate=0; 

  for(var i=0; i<ports.length; i++) 

  { 

   var port = ports[i]; 

    

   for(var j=0; j<Select.length; j++) 

   { 

    // Detect duplicates 

    if(port.path== Select[j].textContent) 

    { 

     isDuplicate=1; 

    } 

   } 
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   if(isDuplicate!=1) 

   { 

    // Fill select 

    var element =document.createElement("option"); 

     

    element.textContent=port.path; 

    element.value= port; 

    Select.appendChild(element); 

   } 

  } 

 }, 

 

6.1.1.2 Подключение к выбранному устройству (кнопка Open) 

По нажатии запускается функция config. С помощью функции из Chro-

meAPI- chrome.serial.connectподключаемся к устройству, задаем параметры - чет-

ность, скорость и другие. По окончании выполнения вызывается call-back функ-

ция onConfig,в которой записывается id-соединения и выводится на экран. 

 config:function(){ 

    

   chrome.serial.connect( 

    Select.options[Select.selectedIndex].text, 

    {  

     persistent:false, 

     bitrate:1200, 

     parityBit:"odd", 

     stopBits:"one", 

     dataBits:"eight", 

     bufferSize:1024, 

     ctsFlowControl:false, 

     receiveTimeout:0 

    }, 

    hartgate.onConnect); 

    Box.checked=true; 

     

  }, 

   

 

 onConnect:function(connectionInfo){ 

   

  // The serial port has been opened. Save its id to use later. 

  ConnectionId=connectionInfo.connectionId; 

  InputConnectionId.value='Connection Id: '+ConnectionId; 

  console.log('Connection Id: '+ConnectionId); 

     

 }, 
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6.1.1.3 Посылка команды 1(кнопка Sendcom1) 

Данная функция очищает порт, затем осуществляет запрос на 

передачу(RTS) и с помощью call-back функции (onSetRTS) отправляет первую ко-

манду (chrome.serial.send). Ответ выводится на экран, также как и значение давле-

ния. 

 sendCmd1:function(){ 

  Count=0; 

  ResponseInput.value='';//ответ 

  RequestInput.value=''; 

  Resp=[]; 

   

  for(var i=0; i < Cmd1.length; i++){ 

 

 RequestInput.value+=hartgate.byteToHex(Cmd1[i])+'';//выводзапросанаэкран 

  } 

  chrome.serial.flush(ConnectionId,function(){});

 //очищениепорта 

  chrome.serial.setControlSignals(ConnectionId,{rts:true}, hart-

gate.onSetRTS);//rts=1 callback function=onSetRTS 

  SendButtonCmd1.disabled=true; 

 }, 

 

  

 onSetRTS:function(result){ 

 

  console.log(result); 

  if(result==true) 

 

 {chrome.serial.send(ConnectionId,Buffer_Cmd1,hartgate.onSend);//send com-

mand 1 

   

  setTimeout(hartgate.onTimeout,BufferSize*11000/1200); 

//послепаузыrts=0 

  } 

 }, 

 

Чтобы получить ответ в начале программы необходимо запустить функ-

цию-наблюдателя(initialize), которая будет отслеживать сигналы, передаваемые 

устройством. Если устройство начинает передавать данные, то вызывается call-

back этой функции  - receiveCallback – которая обрабатывает ответ устройства: 

выводит на экран непосредственно ответ в 16-ом формате и выделенную из него 

первичную переменную – давление. 

 

initialize:function(){ 

chrome.serial.onReceive.addListener(this.receiveCallback.bind(this)); 

}, 
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receiveCallback:function(info){ 

   

  console.log('Receive callback!!  --> -->'+ Count++);  

     

  var response =new Uint8Array(info.data,0,info.data.length); 

  

  for(var i =0; i <response.length; i++) 

  { 

   console.log(response[i]); 

   Resp.push(response[i]); 

    

    

   ResponseInput.value+=this.byteToHex(response[i])+''; 

  } 

   

  //при передаче первой команды вывод давления на экран 

  

  varmybuffer=newArrayBuffer(4); 

  var dv =newDataView(mybuffer,0); 

  dv.setUint8(0,Resp[17]); 

  dv.setUint8(1,Resp[18]); 

  dv.setUint8(2,Resp[19]); 

  dv.setUint8(3,Resp[20]); 

   

PressureInput.value=dv.getFloat32(0); 

  

 }, 

 

6.2 Прототип интерфейса 

В качестве прототипа было создано расширение Google Chrome с 

набросками интерактивного интерфейса будущей программы. Общий вид этого 

интерфейса представлен на рисунке 6.2. Языки разработки CSS,HTML, JS.  



46 

 

 

Рисунок 6.2– Прототип интерфейса приложения 

Код программы представлен в приложенииБ. 

Рассмотрим для примера смену окон меню Overview-Configure-

ServiceTools. Вhtmlфайле пропишем кнопки и блоки, на которые они ссылаются. 

Кнопки: 

<li><inputtype="button"class="sensor-parametr-menu-button"id="overview"val-

ue="Overview"></li> 

<li><inputtype="button"class="sensor-parametr-menu-button"id="configure"val-

ue="Configure"></li> 

<li><inputtype="button"class="sensor-parametr-menu-button"id="service-tools"val-

ue="Service Tools"></li> 

Блоки: 

<h1>Overview</h1> 

<divid="overview-block"> 

<labelfor="text-input">Введитечто-нибудь</label> 

<form> 

 <inputid="text-input"type="text"name="text-input"Value="что-

нибудь"></input> 

</form> 

</div> 

<divid="configure-block"> 

<h1>configure</h1> 

</div> 

   

<divid="service-tools-block"> 
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<h1>service-tools-block</h1> 

</div> 

Чтобы блоки выводились на экран выборочно (в зависимости от нажатой 

кнопки) делаем 2 из них невидимыми, с помощью CSS свойства display выставля-

ем его значение none. А для выбранного блока выставляем значение block, что оз-

начает его видимость на экране. 

#configure-block{ 

 box-sizing:border-box; 

 width:750px; 

 height:610px; 

 background:#E0FFFF; 

 text-align:center; 

 float:right; 

 border:1pxsolidwhite; 

display:none;  

} 

 

#overview-block{ 

 box-sizing:border-box; 

 width:730px; 

 height:600px; 

 background:white; 

 text-align:center; 

 float:right; 

 border:1pxsolidwhite; 

display:block; 

  

  

} 

 

#service-tools-block{ 

 box-sizing:border-box; 

 width:730px; 

 height:600px; 

 background:#F0FFFF; 

 text-align:center; 

 float:right; 

 border:1pxsolidwhite; 

display:none; 

  

} 

Чтобы свойство displayменяло свое значение по нажатию кнопки необхо-

димо в JS-файле программы прописать следующее: 

document.getElementById("overview").onclick=function(){ 

 document.getElementById("configure-block").style.cssText="display:none;"; 

 document.getElementById("overview-block").style.cssText= 

"display:block;visibility:visible;"; 

 document.getElementById("service-toolsblock").style.cssText="display:none;"  

  } 

 document.getElementById("configure").onclick=function(){ 

 document.getElementById("overview-block").style.cssText="display:none;" 

 document.getElementById("configure-block").style.cssText="display:block;"; 

 document.getElementById("service-tools-

block").style.cssText="display:none;"; 

  }   
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 document.getElementById("service-tools").onclick=function(){ 

 document.getElementById("overview-block").style.cssText="display:none;" 

 document.getElementById("configure-block").style.cssText="display:none;"; 

 document.getElementById("service-tools-

block").style.cssText="display:block;"; 

  } 

 

6.3 Разработкаконечнойпрограммы 

На данном этапе уже разработана часть программы на C#. В ней есть мо-

дель, которая отображается на экране и изменяется в реальном времени. Пока в 

качестве UI используется консоль. 

 

Рисунок 6.3– Вывод модели на экран 

 

Код, содержащий в себе класс узлов, входящих в модель: 

namespaceHartOnline.Server.BusinessLayer.DeviceModel 
{ 
///<summary> 
/// Класс, содержащий информацию об узле дерева модели 
///</summary> 
publicclassNode 
    { 
///<summary> 
/// id узла 
///</summary> 
publicintnodeId { get; set; } 
 
///<summary> 
/// id родителя 
///</summary> 
publicString parent { get; set; } 
 
///<summary> 
///имяузла 
///</summary> 
publicString name { get; set; } 
 
///<summary> 
/// наличие детей у узла 
///</summary> 
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publicbool children { get; set; } 
 
///<summary> 
///значениепеременнойузла 
///</summary> 
publicstring value { get; set; } 
 
///<summary> 
///конструктор 
///</summary> 
public Node() { } 
public Node(intnodeId, String parent, String name) 
        { 
this.nodeId = nodeId; 
this.parent = parent; 
this.name = name; 
this.children = true; 
this.value = ""; 
        } 
    } 
} 
 

Модель, в которой находится массив из узлов, приведенных ранее, также 

содержит функции для работы с моделью: 

///<summary> 
/// Модель, содержащая массив узлов  
///</summary> 
publicclassModel 
    { 
///<summary> 
///массивузлов 
///</summary> 
publicList<Node> Nodes; 
 
///<summary> 
///Конструктормодели 
///</summary> 
publicModel() 
{ 
//FIXME простая модель для проверки 
Nodes = newList<Node>(); 
Nodes.Add(newNode(1, "#", "Variables")); 
Nodes.Add(newNode(2, "1", "PV")); 
Nodes.Add(newNode(3, "1", "SV")); 
Nodes.Add(newNode(4, "1", "TV")); 
Nodes.Add(newNode(5, "1", "QV")); 
} 
 
///<summary> 
/// Позволяет изменить значение узла на необходимое по его id 
///</summary> 
///<param name="NodeId">id редактируемогоузла</param> 
///<param name="NewValue">Новоезначение</param> 
publicvoidEditValueById(intNodeId, stringNewValue) 
        { 
foreach (Node el in Nodes) 
            { 
if (el.nodeId == NodeId) 
                { 
el.value = NewValue; 
} 
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            } 
        } 
 
///<summary> 
///возвращаетузелпоегоid 
///</summary> 
///<param name="NodeId">id узла</param> 
///<returns>Обьект - узел</returns> 
publicNodeNodeInfoById(intNodeId) 
{ 
// FIXME: функция используется для тестирования, потом удалить 
Node info = newNode(); 
foreach (Node el in Nodes) 
            { 
if (el.nodeId == NodeId) 
                { 
info = el; 
} 
 
} 
returninfo; 
        } 
    } 
Класс, отвечающий за обновление модели: 

namespace DeviceModel.HartOnline.Server.BusinessLayer.ModelUpdatingService 
{ 
publicclassUpdatingModel :ISubject 
    { 
///<summary> 
/// Модель, с которой будет работать класс(которую нужно обновлять) 
///</summary> 
privateModelmodelToUpdate; 
///<summary> 
///Массивподписчиков 
///</summary> 
privateList<ISubscriber> subscribers; 
 
///<summary> 
///Конструктор 
///</summary> 
///<param name="model"></param> 
publicUpdatingModel(Model model) 
        { 
modelToUpdate = model; 
this.ToUpdateModel = true; 
subscribers = newList<ISubscriber>(); 
} 
 
///<summary> 
///Обновлятьлимодель? 
///</summary> 
privatebooltoUpdateModel; 
publicboolToUpdateModel 
        { 
get 
            { 
returntoUpdateModel; 
            } 
 
set 
            { 
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toUpdateModel = value; 
            } 
        } 
 
 
///<summary> 
///МетодыинтерфейсаISubject 
///</summary> 
///<param name="subscriber"></param> 
        #region[ implemented methods ] 
publicvoidAttachObserver(ISubscriber subscriber) 
        { 
subscribers.Add(subscriber); 
        } 
 
publicvoid Notify() 
        { 
foreach (var subscriber in subscribers) 
            { 
subscriber.Update(modelToUpdate); 
 
            } 
        } 
        #endregion 
 
///<summary> 
/// Обновление модели и уведомление подписчиков об этом 
///</summary> 
publicasyncvoidUpdateModel() 
{ 
while (ToUpdateModel == true) 
            { 
awaitAsyncUpdateModel(); 
this.Notify(); 
            } 
        } 
///<summary> 
///Асинхроннаязадачаобновлениямодели, вызываетсявпредыдущемметоде 
///</summary> 
///<returns>Выполненализадача</returns> 
publicTask<bool>AsyncUpdateModel() 
{ 
//время задержки в мс 
intSleepTime = 1000; 
vartask = newTask<bool>(() => 
{ 
Thread.Sleep(SleepTime); 
//занесение нового значения в модель 
//FIXME 
Random rand = newRandom(); 
modelToUpdate.EditValueById(2, Convert.ToString(rand.Next(50, 1000))); 
returntrue; 
            }); 
 
task.Start(); 
return task; 
} 
} 
} 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы постав-

ленные задачи были выполнены, цели достигнуты. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были рас-

смотрены существующие на рынке образцы ПО. Был проведен сравнительный 

анализ разрабатываемого ПО с существующими, выявляющий его заметные пре-

имущества. Также обнаружено, что отечественных аналогов разрабатываемого 

приложения – нет.  

Была разработана подробная архитектура приложения, включающая клас-

сы и связи между ними. Описан принцип работы программы по данной архитек-

туре. 

Созданы рабочие прототипы HART-Online, реализующие ее различные 

функции и конфигурации, что показывает что выбранные архитектура и принцип 

работы – удачны, обеспечивают должное быстродействие и корректность взаимо-

действия с датчиком. Также положено начало разработке непосредственно HART-

Online – создана модель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг программы веб-приложения,  

работающего с датчиком rosemaunt-521 

A1) HTML – файл  

<html> 

<head> 

  <scriptsrc="main.js"></script><!--выполняется скрипт, указанный че-

рез абсолютный путь к файлу--> 

  <linkrel="stylesheet"type="text/css"href="style.css"> 

</head> 

<body>  

   <formclass="form-horizontal"> 

    <fieldset> 

     <!-- Form Name --> 

     <legend>Web-SHARK 1.0</legend> 

 

     <!-- Scan button --> 

     <divclass="control-group"> 

     <labelclass="label"for="scanButton">Search 

serial ports</label> 

     <divclass="controls"> 

      <selec-

tid="selectComPort"class="select"></select> 

      <ah-

ref="#"class="button"id="scanButton"/>Scan</a> 

     </div> 

     </div> 

 

     <!--Open button --> 

     <divclass="control-group"> 

     <divclass="controls"> 

      <divclass="input-append"> 

      <ahref="#"class="button width-

150px"id="configButton"/>Open</a> 

      <ahref="#"class="button width-

150px"id="closeButton"/>Close</a>           

      

 <p><inputtype="checkbox"id='box'disabled="disabled"/><labelfor="box">OPEN</

label></p> 

          

      </div> 

     </div> 

     </div> 

      

      

     <!-- Send command button--> 

     <divclass="control-group"> 

     <divclass="controls"> 

      <divclass="input-append"> 

       

      <p><inputtype="button"value="Send 

com1"class="button width-150px"id="sendButtonCmd1"></p> 

       

      </div> 

     </div> 

     </div> 
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     <!-- Connection Id: --> 

     <divclass="control-group"> 

     <divclass="controls"> 

      <divclass="input-append"> 

      <inpu-

tid="inputConnection"type="text"Value="Connection Id:"class="input "readon-

ly></input> 

      </div> 

     </div> 

     </div> 

     <!-- TX --> 

     <divclass="control-group"> 

     <divclass="controls"> 

      <divclass="input-append"> 

      <labelfor="request">TX</label> 

      <inputid="request"type="text" Val-

ue=""class="input2"></input> 

      </div> 

     </div> 

     </div> 

     <!-- RX --> 

     <divclass="control-group"> 

     <divclass="controls"> 

      <divclass="input-append"> 

      <labelfor="response">RX</label> 

      <inputid="response"type="text" Val-

ue=""class="input2"></input> 

      </div> 

     </div> 

     </div> 

      

     <!-- pressure,mmHg --> 

     <divclass="control-group"> 

     <divclass="controls"> 

      <divclass="input-append"> 

      <labelfor="response">P</label> 

      <inpu-

tid="press"type="text"Value=""class="input1"></input> ,mmHg 

      </div> 

     </div> 

     </div> 

      

      

      

      

   </fieldset> 

 

   </form> 

   

   

   

   

    

</body> 

</html> 

 

А2) Js -файл 

onload=function(){   

 

 // Elements 
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 varScanButton=document.getElementById("scanButton"); 

 varConfigButton=document.getElementById("configButton"); 

 varCloseButton=document.getElementById("closeButton"); 

 var Box =document.getElementById("box"); 

  

 varSendButton=document.getElementById("sendButton"); 

 var SendButtonCmd1 =document.getElementById("sendButtonCmd1"); 

 varLoopButton=document.getElementById("loopTestButton"); 

  

 varFlushButton=document.getElementById("flushButton"); 

 varAddListenersButton=document.getElementById("addListenersButton"); 

  

 var Select =document.getElementById("selectComPort"); 

 varInputConnectionId=document.getElementById("inputConnection"); 

 varResponseInput=document.getElementById("response"); 

 varRequestInput=document.getElementById("request"); 

 varPressureInput=document.getElementById("press"); 

  

 // Fields 

 ConnectionId=0; 

 Count =0; 

  

   

 Buffer_Cmd1 =newArrayBuffer(14); 

 Cmd1 =newUint8Array(Buffer_Cmd1); 

 

 Cmd1[0]=0xFF; 

 Cmd1[1]=0xFF; 

 Cmd1[2]=0xFF; 

 Cmd1[3]=0xFF; 

 Cmd1[4]=0xFF; 

 Cmd1[5]=0x82; 

 Cmd1[6]=0xA6; 

 Cmd1[7]=0x70; 

 Cmd1[8]=0x13; 

 Cmd1[9]=0x81; 

 Cmd1[10]=0x52; 

 Cmd1[11]=0x01; 

 Cmd1[12]=0x00; 

 Cmd1[13]=0x62; 

  

  

 Resp=[]; 

 Req=[]; 

 var check=0; 

  

  

 ScanButton.onclick=function(){ 

   chrome.serial.getDevices(onGetDevices); 

  } 

   

 ConfigButton.onclick=function(){ 

   chrome.serial.connect( 

    Select.options[Select.selectedIndex].text, 

    {  

     persistent:false, 

     bitrate:1200, 

     parityBit:"odd", 

     stopBits:"one", 

     dataBits:"eight", 

     bufferSize:1024, 

     ctsFlowControl:false, 
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     receiveTimeout:0 

    }, 

    onConnect); 

    Box.checked=true; 

     

     

  } 

  

 CloseButton.onclick=function(){ 

  chrome.serial.disconnect(ConnectionId,onDisconnect); 

  Box.checked=false; 

 } 

   

 FlushButton.onclick=function(){ 

   

  chrome.serial.flush(ConnectionId,flushCallback); 

  ResponseInput.value=''; 

  RequestInput.value=''; 

  Resp=[]; 

  Req=[]; 

  check=0; 

   

   

 } 

  

 AddListenersButton.onclick=function(){ 

  chrome.serial.onReceive.addListener(receiveCallback); 

   

   

 } 

   

  

 SendButtonCmd1.onclick =function(){ 

  // Reset RX 

   

  ResponseInput.value='';//ответ 

  RequestInput.value=''; 

  Resp=[]; 

  Req=[]; 

  check=1; 

   

  for(var i=0; i < Cmd1.length; i++){ 

   RequestInput.value+=byteToHex(Cmd1[i])+'';//запрос 

  } 

   

  

 functiononPaused(){ 

  console.log('==== Pause'); 

 } 

   

 functiononGetDevices(ports){ 

  varisDuplicate=0; 

  for(var i=0; i<ports.length; i++) 

  { 

   console.log(ports[i].path); 

   var port = ports[i]; 

    

   for(var j=0; j<Select.length; j++) 

   { 

    // Detect duplicates 

    if(port.path== Select[j].textContent) 

    { 



59 

 

     isDuplicate=1; 

    } 

   } 

    

   if(isDuplicate!=1) 

   { 

    // Fill select 

    var element =document.createElement("option"); 

     

    element.textContent=port.path; 

    element.value= port; 

    Select.appendChild(element); 

   } 

  } 

 }   

    

 functiononConnect(connectionInfo){ 

   

  // The serial port has been opened. Save its id to use later. 

  ConnectionId=connectionInfo.connectionId; 

  InputConnectionId.value='Connection Id: '+ConnectionId; 

   console.log('Connection Id: '+ConnectionId); 

     

  chrome.serial.setControlSignals(ConnectionId,{dtr:true,rts:false}, 

on-SetControlSignals); 

 } 

  

 functiononDisconnect(result) 

 { 

  console.log('Disconnect result:'); 

  console.log(result); 

 } 

  

 functionflushCallback(result){ 

  console.log('Flush result:'); 

  console.log(result); 

 } 

  

 functiononSetRTS(result){ 

  console.log(result); 

  if(result==true){ 

   

  chrome.serial.send(ConnectionId, Buffer_Cmd1,onSend); 

  console.log('===== sending1'); 

  } 

 } 

  

 functiononSetControlSignals(result){ 

  console.log(result); 

   

 } 

  

 functiononSend(sendInfo){ 

  console.log(sendInfo.error); 

   

  chrome.serial.setControlSignals(ConnectionId,{rts:false},onSetCon-

trolSignals); 

 } 

   

 functionreceiveCallback(info){ 

   

  console.log('Receive callback!!  --> -->'+ Count++);  
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  var response =new Uint8Array(info.data,0,info.data.length); 

  

  for(var i =0; i <response.length; i++) 

  { 

   console.log(response[i]); 

   Resp.push(response[i]); 

   //Resp[i]=response[i]; 

   ResponseInput.value+=byteToHex(response[i])+''; 

  } 

   

 /* if (check==1){ 

  varmybuffer = new ArrayBuffer(4); 

  var dv = new DataView(mybuffer, 0); 

  dv.setUint8(0, Resp[17]); 

  dv.setUint8(1, Resp[18]); 

  dv.setUint8(2, Resp[19]); 

  dv.setUint8(3, Resp[20]); 

   

PressureInput.value=dv.getFloat32(0); 

  } 

  chrome.serial.flush(ConnectionId, flushCallback);*/ 

 

 } 

  

 functionreceiveErrorCallback(info){ 

  console.log('===== ERROR RECEIVE 

!!!'+console.log(info.error)+'CONNECTION_Id:'+info.connectionId); 

 } 

  

 functioncreateHexString(arr){ 

var result =""; 

for(var i =0; i <arr.length; i++){ 

varstr=arr[i].toString(16); 

   

  z =8-str.length+1; 

str=Array(z).join("0")+str; 

 

result+=str; 

} 

  

return result; 

 } 

  

 functionbyteToHex(b){ 

  varhex-

Char=["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","A","B","C","D","E","F"]; 

  returnhexChar[(b >>4)&0x0f]+hexChar[b &0x0f]; 

 } 

  

 function sleep(milliseconds){ 

 var start =newDate().getTime(); 

  

 for(var i =0; i <1e7; i++){ 

   if((newDate().getTime()- start)> milliseconds){ 

   break; 

   } 

 

   

  } 

 } 
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 chrome.app.window.onClosed.addListener(chrome.serial.disconnect(ConnectionI

d,onDisconnect)); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Листинг программы-прототипа интерфейса 

Б1) HTML-файл 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<metahttp-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=utf-8"> 

<scriptsrc="jq/jquery-2.1.4.min.js"></script> 

  <scriptsrc="jq/jquery-ui.min.js"></script> 

<scriptsrc="underscore.js"></script> 

<scriptsrc="main.js"></script> 

   

<linkrel="stylesheet"type="text/css"href="jq/jquery-ui.structure.min.css"> 

<linkrel="stylesheet"type="text/css"href="jq/jquery-ui.theme.min.css"> 

<linkrel="stylesheet"type="text/css"href="style.css"> 

  <linkrel="stylesheet"type="text/css"href="jq/jquery-ui.min.css"> 

  <title>Hart Gate</title> 

 </head> 

 

<body> 

 

<headerclass="header-page"> 

 <divclass="main-menu-block"> 

  <h1class="main-menu-title">Доступныеустройства</h1>  

  <ulclass="main-menu-list"> 

<li><ahref="#"id="metran150-button"/>Метран-150</a></li>   

  </ul> 

 </div>  

</header> 

  

 

  

<mainclass="main-page"> 

  

 <!-- Working with sensor:"Metran-150" --> 

 <divid="metran-150"class="metran-150"> 

  

  <aside> 

   

<ulclass="sensor-parametr-menu"> 

   <form> 

<li><inputtype="button"class="sensor-parametr-menu-

button"id="overview"value="Overview"></li> 

<li><inputtype="button"class="sensor-parametr-menu-

button"id="configure"value="Configure"></li> 

<li><inputtype="button"class="sensor-parametr-menu-button"id="service-

tools"value="Service Tools"></li> 

</form>     

</ul> 

</aside> 

 

<divid="overview-block"> 

<h1>Overview</h1> 

  <labelfor="text-input">Введитечто-нибудь</label> 

  <form> 

   <inputid="text-input"type="text"name="text-

input"Value="что-нибудь"></input> 

</form> 

  </div> 



63 

 

 

<divid="configure-block"> 

<h1>configure</h1> 

</div> 

   

  <divid="service-tools-block"> 

<h1>service-tools-block</h1> 

</div> 

  <divid="photo"> 

  <imgsrc="/img/metran-150.png"hspace="5"vspace="60"align="left"> 

</div> 

 </div> 

 

</main> 

 

<footer> 

<formid="common-menu"> 

<aside> 

  <buttontype="button"class="button"id="ok-button">OK</button> 

<buttontype="button"class="button">Cancel</button> 

<buttontype="button"class="button">Apply</button> 

<buttontype="button"class="button"id="help-button">Help</button>   

</aside> 

 </form> 

</footer>   

</body> 

</html> 

 

Б2) JS-файл 

varcount=newArray(); 

count[0]=0; 

varindcount=0; 

/* var text-form = new Array(); 

text-form[0]=0; 

varind-text-form=0; */ 

 

onload=function(){  

//Main source menu 

            $('#metran150-button').click(function(){ 

document.getElementById("overview-block").style.cssText="visibility:visible;"; 

   document.getElementById("sensor-parametr-

menu").style.cssText="visibility:visible;" 

   document.getElementById("configure-

block").style.cssText="display:none;"; 

    document.getElementById("service-tools-

block").style.cssText="display:none;" 

}); 

//Metran-150 sensor 

//main menu navigation 

document.getElementById("overview").onclick=function(){ 

 document.getElementById("configure-block").style.cssText="display:none;"; 

 document.getElementById("overview-

block").style.cssText="display:block;visibility:visible;"; 

document.getElementById("service-tools-block").style.cssText="display:none;"  

  } 

document.getElementById("configure").onclick=function(){ 

 document.getElementById("overview-block").style.cssText="display:none;" 

 document.getElementById("configure-block").style.cssText="display:block;"; 

document.getElementById("service-tools-block").style.cssText="display:none;"; 

  }   
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document.getElementById("service-tools").onclick=function(){ 

 document.getElementById("overview-block").style.cssText="display:none;" 

 document.getElementById("configure-block").style.cssText="display:none;"; 

document.getElementById("service-tools-block").style.cssText="display:block;"; 

  } 

   

 

document.getElementById("ok-button").onclick=CreateButton; 

$(document).ready(function(){ 

   $(":text,:password").css("background-color","#ffffff"); 

$("form").submit(function(){ 

var pole = $("#text-input"); 

 

pole.css("background-color","#ffffff"); 

 

 

varmsg="Вы ввели следующие данные:"; 

msg+=pole.val(); 

 

      $("#text-input").after(msg); 

}) 

 

}); 

 

 

$('#tree').jstree({ 

"core":{ 

"animation":0, 

"check_callback":true, 

"themes":{"stripes":true}, 

'data':{ 

'url':function(node){ 

return node.id ==='#'? 

'ajax_demo_roots.json':'ajax_demo_children.json'; 

}, 

'data':function(node){ 

return{'id': node.id }; 

} 

} 

}, 

"types":{ 

"#":{ 

"max_children":1, 

"max_depth":4, 

"valid_children":["root"] 

}, 

"root":{ 

"icon":"/static/3.2.1/assets/images/tree_icon.png", 

"valid_children":["default"] 

}, 

"default":{ 

"valid_children":["default","file"] 

}, 

"file":{ 

"icon":"glyphiconglyphicon-file", 

"valid_children":[] 

} 

}, 

"plugins":[ 

"contextmenu","dnd","search", 

"state","types","wholerow" 

] 
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}); 

 

}; 

 

functionCreateButton(){ 

++indcount; 

count[indcount]=indcount; 

var Form =document.getElementById('overview-block') 

varNewButton=document.createElement('input'); 

NewButton.type='button'; 

NewButton.value='Кнопка'+count[indcount]; 

  NewButton.id ="new-button"+count[indcount]; 

Form.appendChild(NewButton); 

 

  $("#new-

but-

ton"+count[indcount]).on("click",function(){$(this).after("<p>Вынажаликнопку</p>")

;}); 

} 

 

 

 

 

Б3)  СSS-файл 

body{ 

margin:0; 

padding:0; 

font-family:'PTSans',sans-serif; 

  

height:100%; 

background:#40E0D0linear-gradient(toleft,#40E0D0,#2F4F4F)no-repeat; 

 

} 

//Сетка 

.wrapper{ 

 box-sizing:border-box; 

width:950px; 

 height:650px; 

margin:0auto; 

box-shadow:002pxblack; 

} 

.header, 

.footer{ 

  

 box-sizing:border-box; 

 padding:15px; 

 height:50px; 

 background-color:rgba(109,255,206,0.2); 

 color:white; 

  

  

} 

.sidebar{ 

  

box-sizing:border-box; 

float:left; 

width:180px; 

height:400px; 
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padding:10px; 

background-color:#E6E6FA; 

background-color:#E6E6FA; 

border-top:1pxsolid#E5E5E5; 

border-bottom:1pxsolid#C0C0C0; 

border-right:1pxsolid#C0C0C0; 

  

} 

.sensor-parametr-menu-block{ 

 visibility:hidden; 

 box-sizing:border-box; 

 float:left; 

 width:180px; 

 height:150px; 

 

} 

.content{ 

  

 float:right; 

 box-sizing:border-box; 

 width:770px; 

 height:550px; 

 padding:10px; 

 background:white; 

 color:black; 

 border-top:1pxsolid#E5E5E5; 

 border-bottom:1pxsolid#C0C0C0; 

 border-right:1pxsolid#C0C0C0; 

 //box-shadow:-4px4px1pxblack; 

} 

.clearfix:after{ 

content:''; 

clear:both; 

display:table; 

} 

//Оформление 

 

 

.main-menu-title { 

display:inline-block; 

vertical-align:top; 

line-height:normal; 

 //text-transform:capitalize; 

 text-align:left; 

 font-size:1.4em; 

 color:#008B8B; 

  

  

} 

.main-menu-list{ 

 list-style-type:square; 

 text-decoration:none; 

  

} 

 

.main-menu-list lia{ 

 text-decoration:none; 

 font-size:1.3em; 

 color:black; 

  

} 
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.main-menu-list lia:active{ 

 color:#008B8B; 

  

} 

#head{ 

  

text-transform:capitalize; 

 text-align:left; 

 font-size:2em; 

 font-weight:700; 

 //font-style:italic; 

  

  

} 

 

#common-menu { 

  

 float:right; 

  

  

 } 

 

.common-button{ 

  

 color:white; 

 border:none; 

 background:none; 

 font-size:1.3em; 

  

} 

 

 

.sensor-parametr-menu-list{ 

padding:00;  

box-sizing:border-box; 

 

margin:0px0px; 

left:0px; 

float:left; 

list-style-type:none; 

width:180px; 

border-radius:4px; 

} 

 

.sensor-parametr-menu-button{ 

 box-sizing:border-box; 

 text-decoration:none; 

 width:180px; 

 height:50px; 

 display:block; 

 padding:auto14px; 

 margin-bottom:-1px; 

 color:#008B8B; 

 font-size:1.4em; 

  

 

} 

.sensor-parametr-menu-button:active{ 

background-color:#008B8B; 

color:#FFFFFF; 

} 

.sensor-parametr-menu-button div{ 
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 padding:10px; 

} 

 

#overview-block{ 

display:block; 

 visibility:hidden; 

  

} 

#configure-block{ 

display:none; 

} 

#service-tools-block{ 

display:none; 

} 
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Рисунок В1 – Архитектура программы 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Архитектура программы 


