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ВВЕДЕНИЕ 

В 50-60 гг. прошлого столетия на производстве начали активно внедрять 

автоматизированные системы управления, которые уже активно использовались в 

военном ремесле, таком, как управление самолетами, ракетами. Это значительно 

повысило качество конечного продукта, но всё равно не спасало от большого 

количества брака. Для лучших результатов требовалось исключить человека из 

системы, поэтому были созданы системы автоматического управления. Так 

появились специальные датчики, устройства, которые позволяли настроить модель 

поведения системы, ошибки в которой были бы минимальными. Так появилось 

АСУТП – АСУ технологических процессов.  

Но с развитием конкурентоспособности и требованиям к качеству 

продукции, возникла необходимость эффективного мониторинга данных с 

элементов системы, также немаловажно иметь возможность отследить протекание 

технологического процесса поэтапно, чтобы в случае неполадок или брака можно 

было легко отследить неисправный элемент системы, при этом данные о нём 

должны сохраняться на отказоустойчивом сервере. Организация правильной 

системы мониторинга требует наличия одновременно как хорошей технической 

базы, так и программной.  

Со временем старая система мониторинга устаревает морально и технически 

и перестаёт удовлетворять настоящим требованиям. Данные проблемы актуальны 

для многих отраслей промышленности. Не ушли от этого и предприятия 

металлургической промышленности.  

Для решения по модернизации систем мониторинга и управления 

существуют следующие пути решения: 

 Замена первичных датчиков на более точные 

 Замена управляющих контроллеров 

 Замена программного обеспечения (ПО) на управляющих контроллерах 

 Замена ПО на обрабатывающих серверах. 

Задание получено в ОАО «ПРОМАТИС» (ПРОМышленные 
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Автоматизированные Технологии И Системы) основана в ноябре 1991 года для 

решения задач автоматизации технологических процессов в различных отраслях 

промышленности. Основными направлениями деятельности считаются: 

 Автоматизированный электропривод и электрическая часть проекта 

реконструкции - проектирование принципиальных схем приводов, 

разработка заданий на изготовление низковольтных комплектных устройств. 

 АСУТП - разработка нижнего уровня АСУ ТП на базе программируемых 

контроллеров и верхнего уровня на базе промышленных ЭВМ с 

использованием современных SCADA-систем. 

 КИПиА - разработка систем измерения, контроля и регулирования полевого 

уровня 

 MES-системы - проектирование и внедрение автоматизированных систем 

управления производством и производственного учета в цехах предприятия. 

 Системы диспетчеризации и мониторинга - разработка и внедрение 

систем диспетчерского управления и мониторинга состояния оборудования. 

 Системы энергоучета - разработка энергосберегающих систем управления 

и систем учета энергоресурсов. 

 Внешнее электроснабжение - проектирование электрических сетей 

(воздушных и кабельных ЛЭП) до 110 кВ включительно, сетей 

электроснабжения жилых и нежилых помещений, систем молниезащиты и 

заземления зданий и сооружений. 

 Наладка и сервисное обслуживание оборудования, поставляемого по 

собственным разработкам и по проектам сторонних организаций. [6] 

В «ПРОМАТИС» обратился заказчик, у которого на заводе (название не 

раскрывается из-за договора о неразглашении) установлен двухклетьевой 

реверсивный стан 2000 горячей прокатки. Текущая система не устраивает 

заказчика, т.к. программа обработки и записи технических параметров перестала 

выполнять типичные (основные) функции и записывать данные, а также появились 

новые требования к визуализации. 
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Для модернизации системы необходимо полностью обновить программное 

обеспечение, т.е. разработать новую систему на серверах хранения и обработки 

данных, а также на автоматизированных рабочих местах (АРМ). 

Целями модернизации системы являются: 

 повышение надежности регистрации, архивирования и 

осцилографирования данных процесса, прокатки 

 обеспечение хранения зарегистрированных данных 

 формирование необходимых графиков и отчетов за заданный период для 

последующего анализа данных, и принятия управленческих решений 

(корректирующих действий) 

Для удовлетворения целей необходимо решить следующие задачи: 

 Проанализировать различные языки программирования и выбрать лучший 

для написания нового программного пакета. 

 Исследовать системы управления базами данных, подобрать и купить 

необходимую. 

 Спроектировать и утвердить новую схему системы сервера хранения и 

обработки информации.  

 Для целостности данных выбрать, купить и установить резервный сервер. 

 Разработать систему приложений, состоящую из: 

o Главного и запасного серверов 

o Модуля слежения за показаниями датчиков 

o Пакета для проверки состояния серверов 

o Программы просмотра осциллограмм показаний датчиков  

o Программы просмотра технологического архива для печати 

 Написать документацию для администратора и обслуживающего персонала. 
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1 АНАЛИЗ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 

Прокатный стан - это совокупность привода, шестеренной клети, одной или 

нескольких рабочих клетей. Прокатные станы классифицируют по трем основным 

признакам: по числу и расположению валков; по числу и расположению рабочих 

клетей; по их назначению. 

Прокатка металла осуществляется при прохождении его между валками, 

вращающимися в разных направлениях. При прокатке металл обжимается, в 

результате чего толщина полосы уменьшается, а ее длина и ширина 

увеличиваются. Таким образом, длина полосы при прокатке увеличивается 

пропорционально уменьшению ее поперечного сечения. Коэффициенты обжатия, 

вытяжки и уширения характеризуют высотную, продольную и поперечную 

деформацию металла.  

Станы горячей прокатки используются для изготовления листов, плит или 

рулонов, состоящих из необходимых сплавов. Реверсивные станы созданы для 

экономии места в цехе за счёт обратной прокатки металла, вместо прямого 

прохода по большему числу клетей. 

На станах необходимо мониторить скорости двигателей, расстояние между 

валками, текущие размеры заготовки и другие, т.к. без этих данных крайне 

сложно сказать, где именно произошла ошибка и кто в этом виноват. 

1.1 Описание двухклетьевого реверсивного стана 2000 горячей прокатки 

В ОАО «Проматис» обратился генеральный директор металлопрокатного 

завода (его название не раскрывается из-за соглашения о конфиденциальности, 

которое было подписано). На заводе в цехе № 2 установлен стан 2000 горячей 

прокатки. На черновой клети слябы (заготовки) прокатываются на готовые 

горячекатаные листы и плиты высотой 7,0-210 мм или на заготовку для чистовой 

клети. На чистовой клети идёт прокатка на рулоны. 

Схематичное расположение элементов стана указано на рисунке 1.  

Процесс прокатки по конечному изделию разделён на две клети – черновую 

и чистовую. 
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Рисунок 1 – Схематичное изображение стана 2000: 0 – весы, 1 – участок 

нагревательных печей, 2 – вертикальная клеть с гидросбивом и 

окалиноломателем, 3 – реверсивная черновая клеть с подъёмно-поворотным 

столом, 4 – гильотинные ножницы, 5 – листоукладчик, 6 – гильотинные ножницы, 

7 – роликовая газовая печь, 8 – камерная печь, 9 – тянущие ролики, 10 – 

шестерная клеть, 11 – рабочая клеть, 12 – транспортный рольганг с душирующим 

устройством, 13 – концевая моталка, 14 – гильотинные ножницы. 

 

А) Черновая клеть 

Перед всем процессом прокатки сляб взвешивается. В зависимости от типа 

заготовки для нагрева перед прокаткой используют одну из трёх типов печи: 

 5 роликовых электрических печей СРЗ 20-80; 

 Двухкамерная газовая печь с выкатным подом; 

 Печь для нагрева пакетов перед прокаткой. 

После печей слябы попадают в вертикальную клеть, в составе которой  

находится окалиноломатель с гидросбивом для удаления печных окалин с целью 

увеличения качества продукции и длительности жизни рабочих валков всего стана. 

В ней они проходят небольшое обжатие по ширине.  

Дальше процесс сходен с обычным реверсивным прокатом: с помощью 

рольганга сляб подводится к рабочей клети, манипуляторными линейками  

выравнивается его положение на рольганге, в случае необходимости поворота есть  

подъёмно-поворотный стол. Далее сляб прокатывается через валки с заданным 

расстоянием между ними. Процесс повторяется вновь, только сляб движется в 

обратном направлении, т.к. у нас реверсивный стан. И этот процесс продолжается 

до тех пор, пока мы не получим плиту, лист или заготовку для чистовой клети 
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нужного размера.  

Также используются гильотинные ножницы с нижним резом и уборочным 

устройством с передвижным упором. Для складирования готовой продукции есть 

листоукладчик. Ритм прокатки составляет 75-96 секунд. 

Б) чистовая клеть 

Заготовка с черновой клети подаётся на рольганг, где её режут с помощью 

гильотинных ножниц и подают в роликовую газовую печь, затем в камерную 

газовую печь с печной моталкой, откуда она тянется с помощью роликов в рабочую 

клеть, проходя шестерёную клеть. Для данных используется изотопный измеритель 

толщины полосы FMM24024. После завершения прокатки готовые рулоны 

охлаждаются с помощью душирующего устройства на транспортном рольганге и 

попадают в тянущие ролики, откуда они приходят на концевую моталку. Нужные 

рулоны отрезаются листовыми ножницами.  

Контроллеры S7-300 получают данные с датчиков, установленных на каждом 

элементе системы.  

1.2 Существующая система 

 Текущая система состоит из двух контроллеров, одного обрабатывающего 

ОРС-сервера (общесистемное программное средство для обмена данными между 

контроллерным и серверным уровнями системы) с программой для ввода данных о 

прокатке оператором, сервером хранения данных и несколько автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) для просмотра и печати данных о прокатках. Внешний вид 

структуры можно увидеть на рисунке 2. 

На сервере данных стоят две разные программы для мониторинга черновой 

и чистовой клети соответственно. При их включении происходит связь с ОРС-

сервером, работающего на этом же компьютере, а тот при включении компьютера 

соединяется с контроллерами по сети Ethernet.  

После запуска программы, по сигналам из контроллера производится запись 

осциллограмм и данных о прокате. При необходимости, можно включить режим  

непрерывной записи, отметив соответствующую галочку в окне программы. В этом 
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Рисунок 2 – внешний вид существующей системы мониторинга 

режиме сигналы запуска записи из контроллера игнорируются, запись 

производится постоянно с сохранением в файлы через каждые пять минут. Он 

может быть использован в нештатных ситуациях и при наладке. В качестве 

программы просмотра осциллограмм используется программа «ibaAnalyzer»,  

В имени файлов данных присутствует символ, означающий причину, по 

которой была произведена запись файла:  

 C – Режим непрерывной записи 

 A – Запись по аварии 

 R – Запись по прокатке 

 B – Запись по кнопке 

Выход из программы записи с остановкой записи производится нажатием 

кнопки выход и подтверждением действия.  

Данная система не устраивает предприятие, т.к. при выходе из строя сервера 

хранения данных, информация с контроллеров не будет сохраняться, а также все 

данные за текущие сутки могут быть потеряны. В последнее время участились 

обрывы связи между ОРС-сервером и сервером хранения данных, что приводит к 

пропуску данных о прокатке. 
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1.3 Подобные решения на рынке 

 MES-система на «Стане 150» Белорецкого металлургического комбината 

Система введена в эксплуатацию с 2009 года. Сама система состоит из 

следующих частей: 

1. В выделенном для системы контроллере разработана программа пообъектного 

слежения за прокатом. 

2. На сервере приложений развернута система сбора и обработки данных реального 

времени.  

3. На SQL сервере реализовано основное хранилище данных на базе MS SQL Server. 

4. На WEB сервере развернута служба отчетности и Internet Information Services. 

5. Клиентские станции производственной зоны разработаны на SCADA WinCC с  

применением компонентов .NET. 

6. Цеховые и заводские службы работают с информацией системы через обычный 

WEB Browser. [1] 

Общую схему передачи информации можно увидеть на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Схема передачи информации на «стане 150» 

Эта система близка к той, что мы будем разрабатывать по программному 

обеспечению, но из-за другого оборудования и количества серверов эта система 

нам не может подойти. 
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 Система мониторинга «Диспетчер» 

АИС «Диспетчер» – комплекс аппаратных и программных средств для  

непрерывного мониторинга промышленного оборудования по локальной сети 

предприятия. В автоматическом режиме – данные о работе оборудования с систем 

ЧПУ или с дополнительно устанавливаемых станочных терминалов. В ручном 

режиме – данные, вводимые персоналом о состояниях и результатах работы 

оборудования. Пользователи системы работают с полученными данными 

посредством клиентской части программного обеспечения, с помощью 

коллективного (мобильного) пульта мониторинга КПМ (МПМ), через интернет-

сервис. К системе подключается любое промышленное оборудование вне 

зависимости его производственного назначения, фирмы-производителя, модели и 

года выпуска: станки с ЧПУ, автоматические линии, универсальные станки, 

термическое, сварочное и другое промышленное оборудование. 

Система охватывает довольно обширную часть всей АСУ предприятия. 

Соответственно, это отразится на стоимости конечного продукта. На предприятии 

уже развёрнута АСУ и не нуждается в таком широкомасштабном продукте. [5] 

Общую схему передачи информации можно увидеть на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Схема организации мониторинга АИС «Диспетчер» 
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 трубопрокатный цех ОАО  «БМЗ»  – управляющая компания 

холдинга  «БМК». 

На предприятии установлена система мониторинга от iba. В ней данные 

забираются прямо с шины PROFIBUS, которая может обеспечить частоту 

считывания до 100 Гц. Такая скорость записи делает возможным выявление даже 

кратковременных пропаданий сигналов с датчиков либо бросков нагрузки привода. 

В качестве управляющих систем использовались Siemens S7 and SMS Xpact. 

Данные передаются по оптоволоконному каналу в ПК с системой сбора 

данных ibaPDA-V6, в котором установлены карты ввода семейства ibaFOB. Сбор 

данных в системах на базе шин VME выполняется с использованием интерфейсной 

карты ibaLink-SM-128V-i-2o. Все нужные данные сохраняются в виде файлов с 

расширением DAT, которые можно проанализировать с помощью бесплатного 

продукта ibaAnalyzer. Данные также можно сохранять во внешней базе данных для 

долговременного анализа.  

Эта система дорогостоящая в силу необходимости применения специальных 

аппаратных устройств для прямого перехвата пакетов между управляющим 

контроллером и компьютером. [3] 

 Универсальный измерительный комплекс стана ДУО - 160 

Аппаратура этого комплекса состоит из промышленного персонального 

компьютера на базе платформы фирмы Intel, восьмиканального аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП), панели коммутации с разъемами ШР. Панель коммутации 

соединяет выходы измерительных приборов с входами АЦП посредством 

надежных промышленных разъемов ШР. В качестве АЦП используется 

тензостанция ZET 017T8 фирмы «Zetlab», поставляемой в комплекте с 

программным обеспечением для визуального отображения и записи поступающих 

сигналов. Так, для измерения сил  и  перемещений  при  осадке  и  волочении  на  

ГМС50  используются  такие виртуальные измерительные инструменты «Zetlab», 

как вольтметры для индикации текущего значения напряжения на измерительных 

каналах; инструменты фильтрации сигналов: «фильтр Силы» и «фильтр 

Перемещения»; тензометры  для  калибровки,  осуществляющие  перевод  сигналов  
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напряжения  в непосредственные значения силы (кН) и непосредственные значения 

перемещения; многоканальный осциллограф для отображения изменения сигналов 

во времени, его показания отображены на рисунке 5.  

 

Рисунок 5 – рабочий экран многоканального осциллографа Zetlab  

Для осуществления измерений перемещения траверсы машины к комплексу 

подключался датчик перемещения SG 5 немецкой компании «Sico», 

установленный непосредственно на корпусе машины. Датчик измеряет 

перемещения на длину до 600 мм.  Для измерения рабочей силы использовалась 

цилиндрическая месдоза, устанавливаемая под нажимным цилиндром вместе со 

специальной плавающей опорой, исключающей возникновение перекосов. [8] 

На основании рассмотренного, можно сделать вывод, что все системы 

учитывают свою специфику производства, имеют некий «центр», где сохраняется 

информация (сервер), куда данные передаются по сети Ethernet, программу 

вывода графиков с данными с датчиков и различные дополнительные функции, 

например, слежение за данными в режиме «онлайн». Чаще всего имеется 

резервный сервер для сохранения данных на случай отказа главного сервера. 
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1.4 Постановка задачи 

Исходя из задачи заказчика и обзора подобных систем, были выделены 

следующие цели модернизации системы: 

 повышение надежности регистрации, архивирования и 

осцилографирования данных процесса, прокатки 

 обеспечение хранения зарегистрированных данных 

 формирование необходимых графиков и отчетов за заданный период для 

последующего анализа данных, и принятия управленческих решений 

(корректирующих действий) 

Модернизированная система должна обеспечивать регистрацию 

технологических данных в непрерывном режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

Текущая система мониторинга стала пропускать некоторые данные, не 

занося их в базу данных, также она была разнесена на несколько программ, что 

усложняет процесс просмотра отчётов, графиков по прокатке. Появились 

дополнительные требования к визуализации и архивации данных технологических 

процессов и параметров выпускаемой продукции.  

Проанализировав текущее состояние составных частей системы, было 

принято совместное решение заказчика и ОАО «Проматис» о модернизации ПО на 

серверах хранения и обработки данных, а также на автоматизированных рабочих 

местах (АРМ), где производится визуализация, просмотр параметров и печать 

отчётов.   
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2 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

2.1 Модернизированная система сервера хранения и обработки 

информации 

Разработанная система сервера хранения и обработки информации имеет 

двухуровневую структуру. Структура системы приведена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Структура системы мониторинга 

Подсистема сбора и мониторинга данных осуществляет прием данных с ОРС-

сервера, их регистрацию в базе данных и формирование необходимых 

осциллограмм процессов прокатки и отчетов. 

 Подсистема хранения данных осуществляет хранение, просмотр и 

архивирование технологических данных. 

На нижнем уровне осуществляется сбор сигналов с датчиков и передача их через 

существующий ОРС-сервер на верхний уровень. На верхнем уровне 

осуществляется: 

 сбор данных, поступивших с нижнего уровня; 

 обработка и хранение данных на основном сервере; 

 временное хранение данных на резервном сервере при недоступности 

основного сервера; 
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 формирование и просмотр на АРМ графиков и отчетов по мониторингу 

технологических параметров. 

На этом же уровне, посредством действующего в цехе №1 программного 

обеспечения, осуществляется визуализация процессов прокатки и их отображение 

на панелях операторов пультов черновой и чистовой клетей 

Для межуровневого обмена данными будет использоваться протокол TCP/IP. 

После окончания пропуска, рассчитывается среднее значение раствора, толщины 

проката за пропуск, температуры проката на выходе из печи, время выхода из печи, 

температуру проката на входе и выходе из клети, усилия и тока главного привода, 

также вычисляется продолжительность прохода и запись о проходе сохраняется на 

SQL сервер, т.е. базу данных.  

Для анализа данных с помощью приложения, находящегося на 

автоматизированных рабочих местах, необходимые данные передаются по сети с 

этого сервера.  

Внешний вид базы данных SQL предоставлен на рисунке 7 

Описание хранимых данных в таблицах следующие: 

 ADM_Config – таблица с параметрами сервера 

 TP_Alarm – аварии/ошибки прокатки 

 TP_Configuration – информация о параметрах и их размерностях  

 TP_Controller – содержит номер и идентификатор контроллера 

 TP_Parameter – параметры с указанием названия и принадлежности к 

контроллеру 

 TP_ParamValueBlock –номер контроллера, время, значения тех. параметров 

 TP_RollingData – данные о прокатке 

 TP_SyncState – хранит информацию о последних  

 

2.2 Выбор серверов для хранения данных 

В качестве сервера основной базы данных предприятия выделяются следующие 

ресурсы (виртуальный сервер) на существующем серверном оборудовании:  
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Рисунок 7 – Модель схемы базы данных  
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процессор 4-ядра, оперативная память – 8ГБ, дисковая память (Raid-1) – 1 Тб. Это 

типичные характеристики главных серверов, т.к. имеется зеркалирование всех 

данных с одного жёсткого диска на другой (RAID-1 система) и при поломке одного 

из накопителей памяти, сервер продолжит работу в обычном режиме благодаря 

второму накопителю. Для сервера, на котором не происходит большая 

вычислительная работа, 4хядерный процесс и 8 Гб ОЗУ вполне хватает для 

корректной быстрой работы. 

В качестве сервера резервной базы данных и мониторинга параметров будут 

использоваться сервер, поставляемый исполнителем (т.е. ОАО «Проматис»). 

Размер для сервера был указан заказчиком, чтоб поместить в существующую 

серверную стойку, поэтому они все одного типоразмера.  Есть серверы, 

занимающие одну полосу в стойке, заказчик запросил 4хполосный, а также бывают 

отдельно стоящие серверы. Нужен сервер, зеркалирующий данные (имеющий 

RAID 1), который сможет обрабатывать данные быстро, у которого будет быстрый 

обмена данными по локальной сети. 

Для выбора были рассмотрены следующие 3 сервера: 

 HP ProLiant ML310e Gen8 v2 

 Lenovo ThinkServer TS140  

 Fujitsu TX150S8 F  

Для наглядности их параметры указаны в таблице 1. 

Таблица 1 – сравнение характеристик серверов 

 HP Lenovo Fujitsu 

Монтаж в стойку 4U 4U 4U 

Процессор, 

количество ядер, 

частота, кэш 

Intel Xeon E3-

1220, 4 ядра, 3.10 

ГГц, 8 Мб 

Intel Xeon E3-

1245, 4 ядра, 3.40 

ГГц, 8 Мб 

Intel Xeon E5-

2420, 4 ядра, 1.90 

ГГц, 15 Мб 

Объём оперативной 

памяти 

2 х 4 Гб 2 х 8 Гб 1 х 8 Гб 
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Продолжение табл.1 

DVD + + + 

Жёсткий диск 2 x 1Тб 2 x 1Тб 2 x 1Тб 

RAID 0, 1, 1+0 0, 1 0,1, 1+0 

Ethernet 1 Гбит/с 1 Гбит/с 1 Гбит/с 

Цена От 50000 От 70000 От 110000 

 Из таблицы 1 видно, что сервер Fujitsu больше рассчитан на системы, где 

обработка занимает много времени, т.к. у него частота процессора ниже, а кэш 

больше. Из HP и Lenovo был выбран HP в силу больших инструментов настройки 

сервера, а также в силу более низкой стоимости.  

На рабочих местах технологического персонала цеха, в качестве клиентских 

рабочих мест используются существующие ПК.  

 

2.3 Требования к разработке программного обеспечения 

 Были рассмотрены следующие языки программирования: 

 C# 

 C++ 

 Java 

 Python 

Сравнительный анализ возможностей языков указан в таблице 2. 

Таблица 2 – Возможности языков программирования 

 C# C++ Java Python 

Наличие ООП + + + +/- 

Требование к 

производительности 

и сопутствующему 

ПО 

Средние, 

требуется 

установка 

специал. ПО  

Средние, не 

требуется 

специал. ПО 

Высокие, 

требуется 

установка 

специал. ПО 

Средние, не 

требуется 

специал. ПО 

Наличие реализаций 

сервера 

+ +/- -/+ -/+ 
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Продолжение таблицы 2. 

Перегрузка функций   + + + - 

Из табл.2 видно, что для разработки программы можно было использовать 

язык программирования C++, у него есть принципы ООП, что позволяет вести 

разработку модульно, также по требованиям к сопутствующему ПО, он 

выигрывает. Java не подойдёт для системы мониторинга из-за медленной 

производительности и практически отсутствия реализации сервера в самом языке. 

Python не подойдёт из-за отсутствия перегрузки функций, когда невозможно 

назначить разные входные данные для функции, что крайне важно в серверной 

части приложения. Выбор стоял между C# и C++, но язык программирования C# 

был задан на ОАО «Проматис», т.к. они его используют для всех проектов. Это 

привносит возможности дальнейшей корректировки, встраиванию написанных 

модулей в другие проекты компании с некоторой модификацией, к примеру, 

модуль построения осциллограмм. 

Для хранения информаций были рассмотрены следующие системы 

управления базами данных (СУБД): 

 Microsoft SQL Server 

 MySQL 

 Oracle  

Сравнительный анализ спецификаций СУБД указан в таблице 3. 

Таблица 3 – Возможности языков программирования 

 MS SQL Server MySQL Oracle 

Лицензия Коммерческая/ 

свободная с 

ограничениями 

Свободная Коммерческая 

Операционная 

система сервера 

Windows FreeBSD, Linux, OS 

X, Solaris, Windows 

HP-UX, Linux,OS X, 

Solaris, Windows 

Поддержка 

запросов SQL 

+ Только с 

дополнениями 

+ 
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Продолжение таблицы 3. 

Метод хранения 

таблиц 

Каждая в 

отдельном файле 

Каждая в 

отдельном файле 

Каждая в 

отдельном файле 

Репликация базы 

данных 

Мастер-мастер 

Мастер - ведомый 

Мастер-мастер 

Мастер - ведомый 

Мастер-мастер 

Мастер - ведомый 

Работа с большим 

объёмом данных 

Хорошая Медленная Хорошая 

Скорость работы Средняя Высокая Средняя 

Целостность БД в 

нештатных 

ситуациях 

Высокая Низкая Высокая 

Цена От 

150000/бесплатно 

Бесплатно  От 270000 

По производительности и цене выигрышно смотрится MySQL, но она не 

обеспечивает хорошей целостности базы данных в случае неполадок в программе, 

сервере и пр. Для хранения большого количества данных, получаемых с 

контроллеров, за длительный временной промежуток, Oracle подходит как нельзя 

лучше, но на предприятии-заказчике куплена MS SQL Server в силу её более низкой 

стоимости. Структура базы данных была разработана на предприятии ОАО 

«Проматис», т.к. им были предоставлены параметры, передающиеся с S7-300 

Для реализации сервера приложения было разработано приложение – сервер, 

который будет запущен на основном сервере и дополнительном, будет 

анализировать данные с контроллера, сохранять их, а также выдавать данные по 

запросу с автоматизированного рабочего места (АРМ).  

Также было разработано приложение-клиент, который будет находиться на 

АРМ. В нём по запросу на экран выводятся данные отчёта о прокатке, готовые для 

печати, а также можно просмотреть данные с датчиков в графическом 

представлении. Можно запросить данные по промежутку времени, номеру партии, 

номеру прокатки. 
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Для связи основного, запасного серверов и клиентов был использован 

протокол WCF (Windows Communication Foundation), который является 

преимуществом языка программирования C#. 

Для подпрограммы вывода осциллограмм были рассмотрены следующие 

библиотеки: 

 Компонент, встроенный в Microsoft Visual Studio – Chart. 

Рассмотренная библиотека имеет довольно скудное количество настроек, 

крайне медленно работает на больших объёмах данных  

 ZedGraph 

Данная библиотека не подходит, т.к. она медленно работает при больших 

объёмах данных и вид графиков оставляет желать лучшего 

 DynamicDataDisplay (D3).  

Она также малопроизводительна на больших объёмах данных 

 Google Chart Sharp. 

Мощная библиотека, но требуется подключение к Интернету, а также 

большая задержка из-за пересылки данных к серверам Google и обратно 

 DevExpress 

Библиотека, устраивающая нас по набору функций, - таких, как 

зумирование/скроллирование, наличие маркера, выделяющего ближайшее 

значение, скорости действия.  

Заказчик указал, что после окончания прохода сляба необходимо рассчитать 

среднее значение раствора, толщины проката за пропуск, температуры проката на 

выходе из печи, время выхода из печи, температуру проката на входе и выходе из 

клети, усилия и тока главного привода, а также вычислить продолжительность 

прохода и сформировать запись о проходе. После этого программа должна перейти 

в режим ожидания следующего прохода. 

Данные сопроводительного паспорта вводятся оператором пульта управления 

на станции WinCC в существующую систему визуализации. В Системе должна 

быть реализована загрузка данных паспорта и привязка их к соответствующему 
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пропуску проката. Для этого необходимо после сигнала окончания прокатки 

подождать информацию с пульта управления. Информация также идёт по сети 

Ethernet.  

Данные об авариях регистрируются в действующей системе визуализации. В 

разработанной системе должны быть реализованы загрузка данных об авариях, их 

просмотр и распечатка необходимых отчетов. В предоставленной базе данных есть 

место под код аварии, следовательно, его просто надо отслеживать в процессе 

прокатки. Если сигнал аварии не поступает за это время, то в базу вносится код «0».  

Технологический архив формируется автоматически, по мере регистрации в 

нем технологических данных в привязке к дате и времени. 

В программе просмотра базы данных технологического архива должна быть 

обеспечена возможность для построения графиков зависимости длины, толщины, 

температуры на выходе из печи, время выхода из печи, температуры на входе и 

выходе из клети, усилия прокатки, отклонения толщины, тока главного привода от 

длины проката для каждого прохода, построения гистограммы распределения 

толщины для каждого прохода, а также для распечатки указанных зависимостей и 

паспортов рулонов. Вся эта информация должна рассчитываться на клиенте, чтобы 

не нагружать сервер и сеть во избежание пропуска записей. 

Программа просмотра технологического архива должна иметь быстрый и 

удобный поиск реквизитов СП (№ партии; № плавки; сплав и по любому другому 

фильтру). 

При разработке системы должен быть создан дистрибутив для оперативной и 

удобной установки на ПК пользователей клиентских программ просмотра 

технологического архива. 

Система должна поддерживать основной и резервный режимы 

функционирования. 

А) Основной режим функционирования системы. 

При доступности сервера цеха №1 данные с контроллеров поступают на 

существующий ОРС-сервер установленный на сервере цеха №2. Затем данные 
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передаются на сервер цеха №33, в базу данных MS SQL - область постоянного 

хранения. 

Б) Резервный режим функционирования (недоступность сервера цеха №1). 

В случае временной недоступности сервера цеха №1 (неисправность сетевого, 

серверного оборудования или проведение профилактических работ) данные с 

контроллерного уровня поступают на существующий ОРС-сервер, установленный 

на сервере в цехе №2. Затем данные передаются в СУБД MS SQL – в область 

временного хранения, расположенную на том же сервере цеха №2. После 

восстановления доступности сервера цеха №33 данные передаются в СУБД MS 

SQL указанного сервера, т.е. в область постоянного хранения. 

Время на сервере цеха №2 должно быть синхронизированным со временем 

сервера цеха №33. 

Для обеспечения контроля работоспособности системы должны быть 

предусмотрены       средства диагностирования работы оборудования Системы: 

- степень загруженности центрального процессора серверов; 

- степень загруженности оперативной памяти серверов; 

- степень загруженности дисковой памяти серверов, в т.ч. сетевого хранилища; 

- наличие сетевого подключения серверов; 

- работоспособность режима зеркалирования данных; 

- время работы серверов; 

- наличие связи с контроллером; 

- наличие связи контроллеров с приводами и датчиками. 

Диагностическая информация отображается в режиме реального времени и за 

период. Дата и время на серверах Системы синхронизируются со временем сервера 

цеха № 1. 

Для выполнения всех условий, необходимо разработать систему заново, т.к. 

предыдущая система не может быть изменена из-за отсутствия исходных кодов, а 

искусственной модернизации с помощью программ перехвата данных до их 

поступления в программу она не подлежит.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА 

3.1 Программная реализация 

Структура разработанной системы указана на рисунке 8. Листинг программы 

указан в приложении А. 

 

Рисунок 8 – структура разработанной системы 

Клиент: 

 ArchView - Программа просмотра технологического архива 

 Chart – программа для вывода трендов 

 TrendClient – библиотека с основными функциями для считывания данных 

о прокатке, ошибках. 

 VisClient – библиотека с основными функциями для получения 

техпараметров 

 VisClientConsole – клиент по визуализации 

Сервер: 

 ContollerEmulator – программа, эмулирующая данные с контроллеров 

 ExchangeTest – программа для главного сервера, стоящего в цехе №1, 

принимающая данные с OPC-сервера 

 ExchangeTestBackup – программа для резервного сервера, стоящего в цехе 

№2, принимающая и сохраняющая данные при недоступности сервера в 

цехе №1 

 ServerStatusMonitor – программа, следящая за состоянием доступности 

серверов, а также их статуса, в частности: 
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o Определяет главный/не главный сервер 

o Состояние соединения с сервером получения тех. параметров с 

контроллеров и данных о прокатке 

o Время последнего получения данных от контроллеров, о прокатке, об 

ошибке 

 TPProcesser – библиотека, содержащая основную информацию о данных, а 

также функции серверов, т.е. основная бизнес логика программы.  

Взаимодействие программ указано на рисунке 9.  

 

Рисунок 9 – Взаимодействие разработанной системы 

Перед началом работы оператор проверяет работоспособность серверов с 

помощью программы ServerStatusMonitor, наличие данных с контроллеров в 

VisClientConsole. После запуска программы все данные с контроллеров через 

ОРС-сервер поступают на главный сервер базы данных, на котором запущен 

ExchangeTest. Если связь с сервером отсутствует, то данные начинают посылаться 

на резервный сервер базы данных, где запущен ExchangeTestBackup. По 
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окончании суток данные дублируются на сервер резервирования данных. Для 

вывода трендов и просмотра технологического архива используются АРМы, 

которые запрашивают информацию с основного сервера базы данных. 

3.2 Эмулятор контроллеров (ContollerEmulator) 

Для тестирования был разработан эмулятор, имитирующий работу OPC-

сервера, т.е. соединяется с главным сервером и запасным, посылает данные тех. 

параметров, а также информацию о прокатках и авариях.  Внешний вид эмулятора 

указан на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Внешний вид программы-эмулятора OPC-сервера 

Дальше необходимо убедиться, что сервер начал принимать данные. Как 

видно на рисунке 10 внизу и рисунке 11, оба контроллера подключены к 

принимающему серверу. 
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Рисунок 11 – внешний вид запущенного сервера 

На рисунке также выведена служебная информация, обозначающая какой 

пакет принят программой, они больше программные, чем информационные. 

3.3 Серверы (ExchangeTest и ExchangeTestBackup) 

Серверы запрограммированы идентично, каждый из них может быть 

главным, а может быть ведомым. Всё зависит от настроек, описанных в 

конфигурационном файле. Главный сервер ссылается на базу данных, где указано, 

что он мастер (IsMaster = true) и указаны порты для приёма данных. Настройки 

указаны на рисунке 18, где TPPort – порт для приёма тех. параметров, а DataPort – 

для приёма данных о прокатке и авариях). Резервный же ссылается на запасную 

базу данных, которую система копирует в главную при нахождении записей в ней 

при недоступности главной БД. В ней указано, что этот сервер – ведомый (IsMaster 

= false) и также указаны порты для прослушивания, их можно увидеть на рисунке 

12. 

При включении сервера, он соединяется с БД, по настройкам, указанным в 

конфигурационном файле, при удачном соединении он выводит текущую рабочую 

информацию, внешний вид которой указан на рисунке 13. Разберём подробно 

строки, которые он выдаёт 
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Рисунок 12 – Настройки сервера, указанные в основной БД (слева) и резервной 

БД (справа) 

 

Рисунок 13 – Рабочее окно прораммы ExchangeTest 

 TP receive server initialized: Port = 30000 

Сервер приёма тех. параметров запущен на порте 30000 

 Data receive server initialized: Port = 30001 

Сервер приёма данных прокатки запущен на порте 30001 

 Worker Reliable worker  receive start command 
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Создание трёх параллельных процессов для уменьшения загрузки каждого 

 ReliableTPProcesser запущен 

Обработчик данных тех. параметров запущен 

 ReliableAlarmProcessor запущен 

Обработчик данных ошибок запущен 

 ReliableRollingProcesser запущен 

Обработчик данных прокаток запущен 

 

3.4 Монитор статуса серверов (ServerStatusMonitor) 

Кроме самих серверов, необходимо разработать ПО для оператора, который 

будет следить за их состоянием, чтобы иметь возможность выявить неполадку и 

сообщить об этом начальству.  Внешний вид программы указан на рисунке 14 

Рассмотрим строчки, выведенные в консоли, заменим номера 1 и 2 знаком #  

 

Рисунок 14 – внешний вид монитора серверов 

 Server # – номер сервера 

 Is master – главный (True), ведомый (False)  

 TPReceive# – состояние подключения ОРС-сервера с данными тех. 

процессов (Connected/Disconnected) 
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 DataRecive# – состояние подключения ОРС-сервера с данными о прокатке 

(ReadAndConfirm/Disconnected) 

 TP # Confirmed __дата__ Received __дата__  –  дата последнего получения 

пакета с контроллера и дата получения информации о ней 

 Alarm # Confirmed __дата__ Received __дата__  –  дата последней аварии 

при прокатке и дата получения информации о ней 

На рисунке 15 приведён пример, когда к серверу №1 не подключен ОРС-

сервер, а сервер №2 отключен. 

 

Рисунок 15 – Вид программы при отключенном ОРС-сервере и недоступном 

втором сервере 

3.5 Клиент по визуализации (VisClientConsole) 

Клиент создан для численного отображения полученных значений с ОРС-

сервера. При запуске он «подписывается» на обновление данных, т.е. при 

обновлении данных на сервере, в клиенте выводятся новые значения. После 

запуска программы на сервере отображается информационная строчка, что 

визуализационный сервис подписался на обновление данных. Эта строчка 

выделена на рисунке 16. 

На рисунках 17-18 показано рабочее состояние клиента. Данные 
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Рисунок 16 – уведомление о подключении на сервере 

 

Рисунок 17 – внешний вид работающего клиента визуализации 
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Рисунок 18 – внешний вид работающего клиента визуализации 

генерируются эмулятором случайным образом, поэтому на приведённых 

скриншотах встречаются и отрицательные значения, которых не может быть с 

сигналов датчиков. 

Описание основных методов клиента 

 TechParameter[] GetTechParameters(); - возвращает список тех. параметров. 
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 Dictionary<int, decimal> GetCurrentValue(); - возвращает значения в словарь, 

содержащий номер параметра (ключ) и его значение 

public class TechParameter 

    { 

        public int Id { get; set; } 

        public string Name { get; set; } 

        public int Controller { get; set; }    } 

Информация о тех. параметре. 

Id – Идентификатор тех. параметра, Name – Наименование тех. параметра,  

Controller – Идентификатор контроллера 

3.6 Вывод трендов (Charts) 

Программа для ввода трендов данных, принятых с контроллеров. Вид после 

включения виден на рисунке 19. Для начала необходимо нажать на кнопку 

«Выбрать данные». Появится окно с выбором клети, затем с выбором времени 

прокатки или номера прокатки. Необходимо выбрать «По дате» или «По номеру 

прокатки» и нажать кнопку «Получить». Вид окон указан на рисунках 20 и 21. 

После загрузки данных, в список слева добавятся названия тех. параметров 

и данные внесутся в таблицу. Также в программе реализована кнопка 

«Одинаковый масштаб», которая по умолчанию включена. Как видно из рисунка 

22, можно выбирать цвет графика, формулу, по которой он выводится, а также  

начальное/конечное значение графиков. 

При наведении мышкой на график, всплывает информационное окно с 

значениями текущих параметров. Это достигается благодаря маркеру,  

показывающему выделенные значения на всех трендах. Работу маркера можно 

увидеть на рисунке 23. 

Описание основных методов клиента: 

 Controller[] GetControllers(); - возвращает список контроллеров. 

 TechParameter[] GetTechParameters(); - возвращает список техпараметров. 
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Рисунок 19 – внешний вид программы для вывода трендов после запуска 

 

Рисунок 20 – Окно выбора клети 

 

Рисунок 21 – окно выбора данных 
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Рисунок 22 – вид программы с выбранными параметрами 

 ParametersCollection[] GetValuesByTime(int[] parameterIds, DateTime begin, 

DateTime end, int pointLimit); - получить техпараметры за заданный период 

времени. 

parameterIds – массив идентификаторов параметров (см. TechParameter) 

begin – дата начала периода 

end – дата конца периода 

pointLimit – максимальное количество точек. 

 Rolling[] GetRollings(int controller, DateTime beginDate, DateTime endDate); 

- Получить прокатки. 

controller – идентификатор контроллера (см. Controller) 
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Рисунок 23 – маркер для показа значений на трендах 

beginDate – дата начала периода 

endDate – дата конца периода 

 ParametersCollection[] GetValuesByRolling(IEnumerable<int> parametersIds, 

int rollingId, int pointLimit); - получить техпараметры за заданную прокатку: 

parameterIds – массив идентификаторами параметров (см. TechParameter) 

rollingId – идентификатор прокатки (см. Rolling) 

pointLimit – максимальное количество точек.  

  public class Controller 

    { 

        public int Id { get; set; } 
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        public string Name { get; set; } 

    } 

Информация о контроллере.  

Id – Идентификатор контроллера 

Name – Наименование контроллера/линии 

    public class TechParameter 

    {       public int Id { get; set; } 

        public string Name { get; set; } 

        public int Controller { get; set; } 

    } 

    Информация о техпараметре. 

Id – Идентификатор техпараметра 

Name – Наименование техпараметра 

Controller – Идентификатор контроллера 

    public class ParametersCollection 

    { 

        public DateTime Time { get; set; } 

        public ParameterValue[] ParameterValues { get; set; } 

 } 

Коллекция значений техпараметров. 

Time – время 

ParameterValues – значения запрошенных техпараметров за данное время 

    public class ParameterValue 

    { 

        public int ParameterId { get; set; } 

        public decimal Value { get; set; } 

 } 

Набор значений техпараметров 

ParameterId – идентификатор параметра (см. TechParameter) 
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Value - значение 

    public class Rolling 

    { 

        public int Id { get; set; } 

        public DateTime TimeBegin { get; set; } 

        public DateTime TimeEnd { get; set; } 

        public string PartyNo { get; set; } 

    } 

Прокатки 

Id – идентификатор прокатки 

TimeBegin – время начала прокатки 

TimeEnd – время окончания прокатки (null если прокатка еще идет) 

PartyNo – номер партии 

3.7 Программа просмотра технологического архива (ArchView) 

Для просмотра и печати данных архива была разработана с учётом 

пожелания заказчика сохранить такой же интерфейс, который был до этого. При 

запуске программы появляется запрос на выбор клети, внешний вид указан на 

рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – запрос на выбор клети 

В верхней части окна программы, в полях “Дата от:” и “Дата до:” 

производится установка фильтра по дате для выборки записей. В верхней таблице 

отображаются параметры прокатки, вводимые оператором с панели. При 

выделении нужной записи в верхней таблице, в нижней таблице отображаются 

параметры прокатки для каждого пропуска, соответствующего этой записи. При 

выборе записи в нижней таблице, на экране отображаются параметры для данного 
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пропуска в табличной и графической форме. Внешний вид программы можно 

увидеть на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – внешний вид программы просмотра архива 

Для распечатки отчета нужно нажать кнопку «Отчеты». Существуют три 

вида отчетов: по партиям, о прокатке и по пропускам. Отчет по партиям содержит 

информацию, введенную оператором о всех партиях, прокатанных за выбранный 

период времени. Отчет о прокатке содержит информацию, введенную оператором 

по выбранной партии и параметры выделенного в нижней таблице пропуска. Отчет 

по пропускам отличается тем, что он содержит параметры всех пропусков для 

выбранной партии. 

Основные методы и функции совпадают с рассмотренными клиентом по 

визуализации и программой вывода трендов. 

3.8 Краткое руководство пользователя 

Для начала работы необходимо включить OPC-сервер, запустить 

ExchangeTest на главном сервере, находящемся в цехе №1, затем запустить 

ExchangeTestBackup и ServerStatusMonitor VisClientConsole на OPC-сервере, 
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находящемся в цехе №2. Убедиться, что серверы работают можно, если статусы в 

мониторе серверов будут идентичны указанным на рис. 14, а состояния самих 

серверов будет походить на рис. 13. 

Примечание: Убедиться, что генерация и сохранение тех. параметров идет 

успешно, может администратор серверов баз данных с помощью запроса в СУБД: 

SELECT Controller,Count(*) FROM TP_ParamValueBlocks GROUP BY Controller 

При получении ответа в 1 колонке будет номер контроллера, а во второй 

количество полученных блоков. Пример выполнения запроса указан на рисунке 26. 

Хорошо видно, что с первого контроллера 11041 раз поступили тех. параметры, а 

со второго – 8030 раз. Подобными запросами можно определить количество 

прокаток, ошибок прокатки. Их результаты указаны на рисунках 27 и 28. 

 

Рисунок 26 – результат выполнения запроса к базе данных о тех.параметрах 

 

Рисунок 27 – результат выполнения запроса к базе данных о прокатках 

После окончания прокатки необходимо ввести параметры прокатки в 

интерфейс программы мониторинга в системе WinCC и нажать кнопку 

«Отправить».  

Для просмотра графиков необходимо на АРМ запустить программу Chart,  

нажать на кнопку «Выбрать данные», выбрать нужную клеть и нужный  
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Рисунок 28 – результат выполнения запроса к базе данных о количестве ошибок 

прокатки 

промежуток или прокатку. После этого слева появляется список параметров, 

доступных для просмотра. Нужный отмечается галочкой, после чего график этого 

параметра появляется на экране. В таблице снизу можно корректировать 

формулу, по которой будет выводиться график, его цвет и промежуток вывода. 

Для просмотра данных технического архива необходимо на АРМ запустить 

программу ArchView,  выбрать нужную клеть. В верхней части окна программы, в 

полях “Дата от:” и “Дата до:” производится установка фильтра по дате для 

выборки записей. В верхней таблице отображаются параметры прокатки, 

вводимые оператором с панели. При выделении нужной записи в верхней 

таблице, в нижней таблице отображаются параметры прокатки для каждого 

пропуска, соответствующего этой записи. При выборе записи в нижней таблице, 

на экране отображаются параметры для данного пропуска в табличной и 

графической форме. Для распечатки отчета нужно нажать кнопку “Отчет”. 

Существуют три вида отчетов: по партиям, о прокатке и по пропускам. 

Отчет по партиям содержит информацию, введенную оператором о всех партиях, 

прокатанных за выбранный период времени. Отчет о прокатке содержит 

информацию введенную оператором по выбранной партии и параметры 

выделенного в нижней таблице пропуска. Отчет по пропускам отличается тем, что 

он содержит параметры всех пропусков для выбранной партии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения были проанализированы различные языки 

программирования, выбран C#, т.к. у него есть принципы ООП, что позволяет вести 

разработку модульно, перегрузка функций, когда можно назначить разные входные 

данные для функций, что крайне важно в серверной части приложения. Из двух 

выбранных вариантов (C++ и C#) предпочтительнее оказался C#, т.к. этот язык 

программирования используется на ОАО «Проматис», что привносит возможности 

дальнейшей корректировки, встраиванию написанных модулей в другие проекты 

компании с некоторой модификацией, к примеру, модуль построения 

осциллограмм. 

Исследованы системы управления базами данных, выбрана MS SQL Server 

2014, т.к. она бюджетнее, чем Oracle, довольно хорошо работает с большими 

объёмами данных, позволяет сохранить целостность данных при неполадках 

компьютера. 

Спроектирована схема системы сервера хранения и обработки информации. 

Чтобы хранить данные, поступаемые с контроллеров и от оператора, и для 

настройки разработанной системы, была продумана и реализована структура базы 

данных. Для целостности данных при недоступности главного сервера установлен 

резервный сервер HP ProLiant ML310e Gen8 v2, который был подобран в силу 

больших инструментов настройки сервера, а также в силу более низкой стоимости. 

Разработана система приложений, позволяющая мониторить данные, 

получаемые с датчиков, установленных на всех элементах стана 2000 горячей 

прокатки, для автоматической работы по получению, сохранению данных, а также 

их передаче по запросу. Чтобы отслеживать состояние серверов, датчиков созданы 

специальные программы, которые отслеживаются оператором стана. 

Последующий анализ данных с элементов стана и распечатка данных по прокатке 

проводятся на автоматизированных рабочих местах, оборудованных 

разработанным программным пакетом. Для обслуживающего персонала написана 

документация по новому программному обеспечению и руководство пользователя.  
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Заказчик удовлетворён новой системой, значит цели и задачи работы 

достигнуты в полном объёме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛИСТИНГИ ПРОГРАММ 
 

Серверная часть 

1) Код эмулятора данных контролеров и ОРС-сервера 

(ControllerEmulator) 
 

DataControllerEmulator.cs 
using System; 

using System.Text; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Net.Sockets; 

using System.IO; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Threading; 

 

namespace ControllerEmulator 

{ 

 public class DataControllerEmulator: Emulator 

 { 

  private readonly Queue<byte[]> _buffer = new Queue<byte[]>(); 

  private readonly Encoding _encoding; 

  public Queue<byte[]> Buffer 

  { 

   get { return _buffer; } 

  } 

 

  public DataControllerEmulator(byte controllerNo, byte appservNo, IProgress<string> progress):base(controllerNo,appservNo,progress) 

  { 

   _encoding = Encoding.GetEncoding(1251); 

   RollNo = ""; 

  } 

 

  protected override void EmulatorTask(CancellationToken token) 

  { 

   try 

   { 

    Progress.Report(string.Format("Эмулятор прокатки {0} запущен", CtrlId)); 

    _buffer.Clear(); 

    int reportedBufferLength = 0; 

    while (!token.IsCancellationRequested) 

    { 

     int delay = 1000 - DateTime.Now.Millisecond % 1000; 

     var delayTask = Task.Delay(delay, token); 

     lock (_buffer) 

     { 

      AddBufferRecord(); 

     } 

     int nowInBuffer = _buffer.Count; 

     if (Math.Abs(reportedBufferLength - nowInBuffer) >= 10) 

     { 

      Progress.Report(string.Format("Эмулятор прокатки {0}: в буфере {1} записей (было {2})",  

       CtrlId, 

       nowInBuffer, 

       reportedBufferLength)); 

      reportedBufferLength = nowInBuffer; 

     } 

     delayTask.Wait(token); 

    } 

     

   } 

   catch (OperationCanceledException) 

   { 

   } 

   finally 

   { 

    Progress.Report(string.Format("Эмулятор прокатки {0} остановлен", CtrlId)); 
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   } 

  } 

 

  protected override void SenderTask(int index, string address, int port, CancellationToken token) 

  { 

   Progress.Report(string.Format("SenderData {0} (контроллер {1}) запущен", index, CtrlId)); 

   try 

   { 

    while (!token.IsCancellationRequested) 

    { 

     try 

     { 

      var client = new TcpClient(); 

      try 

      { 

       client.Connect(address, port); 

      } 

      catch (Exception ex) 

      { 

       Progress.Report(string.Format("Sender {0} (контроллер {1}) сообщил \"{2}\"", index, CtrlId, 

        ex.Message)); 

       continue; 

      } 

      Progress.Report(string.Format("Sender {0} (контроллер {1}) связь установлена", index, CtrlId)); 

      NetworkStream stream = client.GetStream(); 

      while (!token.IsCancellationRequested && client.Connected) 

      { 

       var delayTask = Task.Delay(100, token); 

       byte[] packetToSend; 

       var confirmation = new byte[4]; 

       bool possibleConfirmation = stream.DataAvailable; 

       if (possibleConfirmation) 

       { 

        stream.Read(confirmation, 0, 4); 

       } 

 

       lock (Buffer) 

       { 

        if (Buffer.Count == 0) 

        { 

         delayTask.Wait(token); 

         continue; 

        } 

        packetToSend = Buffer.Peek(); 

        if (possibleConfirmation) 

        { 

         bool trueConfirmation = true; 

         for (int i = 0; i < 4; i++) 

         { 

          if (confirmation[i] != packetToSend[i]) 

          { 

           trueConfirmation = false; 

           break; 

          } 

         } 

         if (trueConfirmation) 

         { 

          Buffer.Dequeue(); 

          if (Buffer.Count == 0) 

          { 

           delayTask.Wait(token); 

           continue; 

          } 

          packetToSend = Buffer.Peek(); 

         } 

        } 

       }  
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       try 

       { 

        var cancel = new CancellationTokenSource(); 

        if (Task.WaitAny( 

         stream.WriteAsync(packetToSend, 0, packetToSend.Length, cancel.Token), 

         Task.Delay(3000, cancel.Token)) != 0) 

 

        { 

         Progress.Report( 

           string.Format("Sender {0} (контроллер {1}) связь потерена", 

           index, 

           CtrlId)); 

         cancel.Cancel(); 

         break; 

        } 

        cancel.Cancel(); 

       } 

       catch (IOException) 

       { 

 

       } 

       delayTask.Wait(token); 

      } 

      if (!client.Connected) 

      { 

       Progress.Report(string.Format("Sender {0} (контроллер {1}) связь потеряна", index, CtrlId)); 

      } 

      else 

      { 

       client.Close(); 

      } 

     } 

     catch (Exception ex) 

     { 

      Progress.Report(string.Format("Sender {0} (контроллер {1}) сообщил \"{2}\"", index, 

       CtrlId, 

       ex.Message)); 

     } 

    } 

   } 

   catch (OperationCanceledException) 

   { 

 

   } 

    

   finally 

   { 

    Progress.Report(string.Format("Sender {0} (контроллер {1}) остановлен", index, CtrlId)); 

 

   } 

  } 

 

  private void AddBufferRecord() 

  { 

   var newRec = new byte[240]; 

 

   var timedec = (int) Math.Round(DateTime.Now.TimeOfDay.TotalSeconds) * 1000; 

   var time = BitConverter.GetBytes(timedec); 

   Array.Reverse(time); 

   Array.Copy(time, 0, newRec, 0, 4); 

   newRec[6] = 0x14; 

   newRec[7] = (byte)RollNo.Length; 

 

   byte[] rollNo = _encoding.GetBytes(RollNo); 

   Array.Copy(rollNo,0, newRec, 8, rollNo.Length < 18 ? RollNo.Length : 18); 
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   newRec[84] = BitConverter.GetBytes(RollStrobe)[0]; 

   newRec[164] = _alertCode; 

   _alertCode = 0; 

 

   newRec[238] = CtrlId; 

   _buffer.Enqueue(newRec); 

    

  }  

 

  public string RollNo { get; set; } 

  public bool RollStrobe { get; set; } 

  private byte _alertCode; 

  public void Alert (byte code) 

  { 

   _alertCode = code; 

  } 

 } 

} 

 

 

Emulator.cs 
using System.Threading; 

using System.Text.RegularExpressions; 

using System; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace ControllerEmulator 

{ 

 public abstract class Emulator 

 { 

  protected readonly IProgress<string> Progress; 

  protected readonly byte CtrlId; 

  private CancellationTokenSource _emulatorCancellationTokenSource; 

  private readonly CancellationTokenSource[] _senderCancellationTokenSources; 

  private static readonly Regex RegexAddr = new Regex("^[^:]+"); 

  private static readonly Regex RegexPort = new Regex(@"\d+$"); 

 

  protected Emulator(byte ctrlId, byte appServNo, IProgress<string> progress) 

  { 

   Progress = progress; 

   CtrlId = ctrlId; 

   _senderCancellationTokenSources = new CancellationTokenSource[appServNo]; 

  } 

  public void StartEmulator() 

  { 

   _emulatorCancellationTokenSource = new CancellationTokenSource(); 

   var task = new Task(() => EmulatorTask(_emulatorCancellationTokenSource.Token), TaskCreationOptions.LongRunning); 

   task.Start(); 

  } 

 

  public void StopEmulator() 

  { 

   _emulatorCancellationTokenSource.Cancel(); 

  } 

 

  protected abstract void EmulatorTask(CancellationToken token); 

 

  public bool StartSender(int index, string srvAddress) 

  { 

   Match addrMatch = RegexAddr.Match(srvAddress); 

   if (!addrMatch.Success) 

   { 

    Progress.Report(string.Format("Sender {0} (контроллер {1}) не могу разобрать адрес (ожидаю формат Адрес:Порт).", index, 

CtrlId)); 

    return false; 

   } 

   string address = addrMatch.Value;  
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   Match portMatch = RegexPort.Match(srvAddress); 

   int port; 

   if (!portMatch.Success || !int.TryParse(portMatch.Value, out port)) 

   { 

    Progress.Report(string.Format("Sender {0} (контроллер {1}) не могу разобрать порт (ожидаю формат Адрес:Порт).", index, 

CtrlId)); 

    return false; 

   } 

 

   var newTokenSource = new CancellationTokenSource(); 

   _senderCancellationTokenSources[index] = newTokenSource; 

   var task = new Task(() => SenderTask(index, address, port, newTokenSource.Token), TaskCreationOptions.LongRunning); 

   task.Start(); 

   return true; 

  } 

  public void StopSender(int index) 

  { 

   CancellationTokenSource token = _senderCancellationTokenSources[index]; 

   if (token != null) 

   { 

    token.Cancel(); 

   } 

  } 

 

  protected abstract void SenderTask(int index, string address, int port, CancellationToken token); 

 } 

} 

 

Form1.cs 
using System; 
using System.Windows.Forms; 

 

namespace ControllerEmulator 

{ 

 public partial class Form1 : Form 

 { 

  private readonly TPControllerEmulator[] _tpes; 

  private readonly DataControllerEmulator[] _dem; 

  public Form1() 

  { 

   InitializeComponent(); 

   var progress = new Progress<string>(); 

   progress.ProgressChanged += progress_ProgressChanged; 

 

   _tpes = new[] 

   { 

    new TPControllerEmulator(1,2,progress), 

    new TPControllerEmulator(2,2,progress) 

   }; 

 

   _dem = new[] 

   { 

    new DataControllerEmulator(1, 2, progress), 

    new DataControllerEmulator(2, 2, progress) 

   }; 

  } 

 

  void progress_ProgressChanged(object sender, string e) 

  { 

   textBox1.AppendText(e); 

   textBox1.AppendText("\n"); 

  } 

 

  private void EmulatorCommand(CheckBox cb, int tpIndex) 

  { 

   if (cb.Checked) 

   {  
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    _tpes[tpIndex].StartEmulator(); 

   } 

   else 

   { 

    _tpes[tpIndex].StopEmulator(); 

   } 

  } 

 

  private void cbTpe1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

  { 

   EmulatorCommand(cbTpe1, 0); 

  } 

 

  private void SendToAppServCommand(CheckBox cb, TextBox tb, int tpIndex, int appServIndex) 

  { 

   if (cb.Checked) 

   { 

    if (!_tpes[tpIndex].StartSender(appServIndex, tb.Text)) 

    { 

     cb.Checked = false; 

    } 

   } 

   else 

   { 

    _tpes[tpIndex].StopSender(appServIndex); 

    cb.Checked = false; 

   } 

   TbAppservCheck(); 

  } 

 

  private void TbAppservCheck() 

  { 

   tbAppserv1Address.ReadOnly = cbTp11.Checked || cbTp21.Checked; 

   tbAppserv2Address.ReadOnly = cbTp12.Checked || cbTp22.Checked; 

  } 

 

  private void cbTp11_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

  { 

   SendToAppServCommand(cbTp11, tbAppserv1Address, 0, 0); 

  } 

 

  private void cbTp12_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

  { 

   SendToAppServCommand(cbTp12, tbAppserv2Address, 0, 1); 

  } 

 

  private void cbTpe2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

  { 

   EmulatorCommand(cbTpe2, 1); 

  } 

 

  private void cbTp21_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

  { 

   SendToAppServCommand(cbTp21, tbAppserv1Address, 1, 0); 

  } 

 

  private void cbTp22_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

  { 

   SendToAppServCommand(cbTp22, tbAppserv2Address, 1, 1); 

  } 

 

  private void tbRoll1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

  { 

   _dem[0].RollNo = tbRoll1.Text; 

  } 

 

  private void cbRoll1Strobe_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)  
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  { 

   _dem[0].RollStrobe = cbRoll1Strobe.Checked; 

  } 

 

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

  { 

   _dem[0].Alert((byte)nAlarm1Code.Value); 

  } 

 

  private void cbRoll1Emul_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

  { 

   if (cbRoll1Emul.Checked) 

   { 

    _dem[0].StartEmulator(); 

   } 

   else 

   { 

    _dem[0].StopEmulator(); 

   } 

 

  } 

 

  private void cbD11_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

  { 

   SendToAppServCommandD(cbD11, tbAppservD1Address, 0, 0); 

  } 

 

  private void SendToAppServCommandD(CheckBox cb, TextBox tb, int dIndex, int appServIndex) 

  { 

   if (cb.Checked) 

   { 

    if (!_dem[dIndex].StartSender(appServIndex, tb.Text)) 

    { 

     cb.Checked = false; 

    } 

   } 

   else 

   { 

    _dem[dIndex].StopSender(appServIndex); 

    cb.Checked = false; 

   } 

   TbAppservDCheck(); 

  } 

 

  private void TbAppservDCheck() 

  { 

   tbAppservD1Address.ReadOnly = cbD11.Checked || cbD21.Checked; 

   tbAppservD2Address.ReadOnly = cbD12.Checked || cbD22.Checked; 

  } 

 

  private void cbD12_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

  { 

   SendToAppServCommandD(cbD12, tbAppservD2Address, 0, 1); 

  } 

 

  private void cbRoll2Emul_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

  { 

   if (cbRoll2Emul.Checked) 

   { 

    _dem[1].StartEmulator(); 

   } 

   else 

   { 

    _dem[1].StopEmulator(); 

   } 

  } 
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  private void cbRoll2Strobe_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

  { 

   _dem[1].RollStrobe = cbRoll2Strobe.Checked; 

  } 

 

  private void tbRoll2_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

  { 

   _dem[1].RollNo = tbRoll2.Text; 

  } 

 

  private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

  { 

   _dem[1].Alert((byte)nAlarm2Code.Value); 

  } 

 

  private void cbD21_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

  { 

   SendToAppServCommandD(cbD21, tbAppservD1Address, 1, 0); 

  } 

 

  private void cbD22_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

  { 

   SendToAppServCommandD(cbD22, tbAppservD2Address, 1, 1); 

  } 

 } 

} 

 

 

Program.cs 
using System.Windows.Forms; 

using System; 

 

namespace ControllerEmulator 

{ 

 static class Program 

 { 

  [STAThread] 

  static void Main() 

  { 

   Application.EnableVisualStyles(); 

   Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 

   Application.Run(new Form1()); 

  } 

 } 

} 
 

 

TPControllerEmulator.cs 
using System; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Linq; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Threading; 

using System.Net.Sockets; 

 

namespace ControllerEmulator 

{ 

 public class TPControllerEmulator : Emulator 

 { 

 

  private readonly byte[] _buffer; 

  private const int RecSize = 37; 

  private readonly Dictionary<int, short[]> _prevFramesData = new Dictionary<int, short[]>(); 

  private readonly Random _random = new Random(); 

 

  public byte[] Buffer  
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  { 

   get 

   { 

    lock (_buffer) 

    { 

     return _buffer; 

    } 

   } 

  } 

 

  public TPControllerEmulator(byte ctrlId, byte appServNo, IProgress<string> progress) 

   : base(ctrlId, appServNo, progress) 

  { 

   _buffer = new byte[1600]; 

   for (int i = 0; i < 20; i++) 

   { 

    _buffer[i * 80 + 79] = CtrlId; 

   } 

  } 

 

  protected override void EmulatorTask(CancellationToken token) 

  { 

   try 

   { 

    Progress.Report(string.Format("Эмулятор контроллера {0} запущен", CtrlId)); 

    while (!token.IsCancellationRequested) 

    { 

     int delay = 500 - DateTime.Now.Millisecond % 500; 

     var delayTask = Task.Delay(delay, token); 

     lock (_buffer) 

     { 

      var startperiod = (int)Math.Round(DateTime.Now.TimeOfDay.TotalSeconds * 2); 

      for (int i = 0; i < 20; i++) 

      { 

       CreateFrame(i, startperiod); 

      } 

     } 

     int minKey = _prevFramesData.Keys.Max() - 1000; 

     _prevFramesData.Keys.Where(x => x < minKey).ToList().ForEach(x => _prevFramesData.Remove(x)); 

 

     delayTask.Wait(token); 

    } 

   } 

   catch (OperationCanceledException) 

   { 

   } 

   finally 

   { 

    Progress.Report(string.Format("Эмулятор контроллера {0} остановлен", CtrlId)); 

   } 

  } 

 

  private void CreateFrame(int i, int startperiod) 

  { 

   int offset = i * 80; 

 

   var sec = startperiod/2 - (1 - startperiod%2);// - 5 * CtrlId; 

   int ms = i * 50 - 500 * (startperiod % 2); 

   int timedec = sec * 1000 + ms; 

   var time = BitConverter.GetBytes(timedec); 

   Array.Reverse(time); 

   Array.Copy(time, 0, _buffer, offset, 4); 

 

   short[] thisFrame; 

   if (_prevFramesData.ContainsKey(timedec)) 

   { 

    thisFrame = _prevFramesData[timedec];  
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   } 

   else 

   { 

    short[] prevframe; 

    if (_prevFramesData.ContainsKey((timedec - 50))) 

    { 

     prevframe = _prevFramesData[timedec - 50]; 

    } 

    else 

    { 

     prevframe = new short[RecSize]; 

     _prevFramesData.Add(timedec - 50, prevframe); 

    } 

    thisFrame = new short[RecSize]; 

    for (int j = 0; j < RecSize; j++) 

    { 

     int newValue = prevframe[j] + _random.Next(-5, 6); 

     if (newValue > short.MaxValue) 

     { 

      newValue = short.MaxValue; 

     } 

     else if (newValue < short.MinValue) 

     { 

      newValue = short.MinValue; 

     } 

     thisFrame[j] = (short)newValue; 

    } 

    _prevFramesData.Add(timedec, thisFrame); 

   } 

 

   for (int j = 0; j < RecSize; j++) 

   { 

    var subbuff = BitConverter.GetBytes(thisFrame[j]); 

    Array.Reverse(subbuff); 

    Array.Copy(subbuff, 0, _buffer, offset + j * 2 + 4, 2); 

   } 

 

   _buffer[offset + 79] = CtrlId; 

  } 

 

  protected override void SenderTask(int index, string address, int port, CancellationToken token) 

  { 

   Progress.Report(string.Format("Sender {0} (контроллер {1}) запущен", index, CtrlId)); 

   try 

   { 

    while (!token.IsCancellationRequested) 

    { 

     try 

     { 

      var client = new TcpClient(); 

      try 

      { 

       client.Connect(address, port); 

      } 

      catch (Exception ex) 

      { 

       Progress.Report(string.Format("Sender {0} (контроллер {1}) сообщил \"{2}\"", index, CtrlId, 

        ex.Message)); 

       continue; 

      } 

      Progress.Report(string.Format("Sender {0} (контроллер {1}) связь установлена", index, CtrlId)); 

      NetworkStream stream = client.GetStream(); 

      while (!token.IsCancellationRequested && client.Connected) 

      { 

       int delay = 500 - (DateTime.Now.Millisecond + 250 + 50 * index) % 500; 

       var delayTask = Task.Delay(delay, token); 

       try  
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       { 

        lock (_buffer) 

        { 

         var cancel = new CancellationTokenSource(); 

         Task writeTask = stream.WriteAsync(_buffer, 0, 1600, cancel.Token); 

         if (Task.WaitAny(writeTask, Task.Delay(3000, cancel.Token)) != 0) 

         { 

          Progress.Report( 

           string.Format("Sender {0} (контроллер {1}) связь потерена",  

           index, 

           CtrlId)); 

          cancel.Cancel(); 

          break;    

         } 

         cancel.Cancel(); 

        } 

       } 

       catch (Exception ex) 

       { 

        Progress.Report(string.Format("Sender {0} (контроллер {1}) сообщил \"{2}\"", index, 

         CtrlId, 

         ex.Message)); 

       } 

 

       delayTask.Wait(token); 

      } 

      if (!client.Connected) 

      { 

       Progress.Report(string.Format("Sender {0} (контроллер {1}) связь потеряна", index, CtrlId)); 

      } 

      else 

      { 

       client.Close(); 

      } 

     } 

     catch (Exception ex) 

     { 

      Progress.Report(string.Format("Sender {0} (контроллер {1}) сообщил \"{2}\"", index, 

       CtrlId, 

       ex.Message)); 

     } 

    } 

   } 

   catch (OperationCanceledException) 

   { 

 

   } 

   finally 

   { 

    Progress.Report(string.Format("Sender {0} (контроллер {1}) остановлен", index, CtrlId)); 

 

   } 

  } 

 

 

 } 

} 

 

2) Код главного сервера (ExchangeTest) 

 
using System; 

using Promatis.Infrastructure.Mulithread; 

using TPProcesser.Service; 

 

namespace ExchangeTest  
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{ 

 class Program 

 { 

  static void Main() 

  { 

   IServer server = new Server(); 

   server.Start(); 

   Console.ReadKey(); 

   server.Stop(); 

  } 

 } 

} 

 

Настройки сервера 
<?xml version="1.1" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <startup>  

        <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.4" /> 

    </startup> 

  <connectionStrings> 

  <add name="Main" 

         connectionString="Data Source=MainBase\MSSQL; 

                           Initial Catalog=TechParamReg; 

                           Trusted_Connection=yes; 

                           Asynchronous Processing=True; 

                           MultipleActiveResultSets=True; 

                           Application Name=TechParamReg; 

            User id=sa; 

           Password=12fd#213fQ!; 

                           Connect Timeout=10" 

         providerName="System.Data.SqlClient"/> 

 </connectionStrings> 

  <system.serviceModel> 

    <client> 

      <endpoint address="net.tcp://localhost:9001/ServSync" binding="netTcpBinding" 

        bindingConfiguration="NewBinding0" contract="TPProcesser.Interfaces.IServerSync" /> 

    </client> 

    <behaviors> 

      <serviceBehaviors> 

        <behavior name="NewBehavior0"> 

          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 

          <serviceMetadata /> 

        </behavior> 

      </serviceBehaviors> 

    </behaviors> 

    <bindings> 

      <netTcpBinding> 

        <binding name="NewBinding0" maxBufferSize="655360000" maxReceivedMessageSize="655360000"> 

          <security mode="None"> 

            <transport clientCredentialType="Windows" /> 

          </security> 

        </binding> 

      </netTcpBinding> 

    </bindings> 

    <services> 

      <service behaviorConfiguration="NewBehavior0" name="TPProcesser.BL.ServerSync"> 

        <endpoint address="net.tcp://localhost:9000/ServSync" binding="netTcpBinding" 

          bindingConfiguration="NewBinding0" contract="TPProcesser.Interfaces.IServerSync" /> 

        <endpoint address="net.tcp://localhost:9000/ServSyncMex" binding="mexTcpBinding" 

          bindingConfiguration="" contract="IMetadataExchange" kind="mexEndpoint" 

          endpointConfiguration="" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="NewBehavior0" name="TPProcesser.Service.VisService"> 

        <endpoint address="net.tcp://localhost:12394/VisData" binding="netTcpBinding"  
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          bindingConfiguration="NewBinding0" contract="TPProcesser.Interfaces.IVisService" /> 

        <endpoint address="net.tcp://localhost:12394/VisDataMex" binding="mexTcpBinding" 

          bindingConfiguration="" contract="IMetadataExchange" kind="mexEndpoint" 

          endpointConfiguration="" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="NewBehavior0" name="TPProcesser.Service.TrendService"> 

        <endpoint address="net.tcp://localhost:12394/TrendData" binding="netTcpBinding" 

          bindingConfiguration="NewBinding0" contract="TPProcesser.Interfaces.ITrendService" /> 

        <endpoint address="net.tcp://localhost:12394/TrendDataMex" binding="mexTcpBinding" 

          bindingConfiguration="" contract="IMetadataExchange" kind="mexEndpoint" 

          endpointConfiguration="" /> 

      </service> 

    </services> 

  </system.serviceModel> 

</configuration> 

 

3) Код резервного сервера (ExchangeTestBackup) 
 
using System; 

using Promatis.Infrastructure.Mulithread; 

using TPProcesser.Service; 

 

namespace ExchangeTestBackup 

{ 

 class Program 

 { 

  static void Main() 

  { 

   IServer server = new Server(); 

   server.Start(); 

   Console.ReadKey(); 

   server.Stop(); 

  } 

 } 

} 

 

Настройки сервера 
<?xml version="1.1" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <startup>  

        <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.4" /> 

    </startup> 

  <connectionStrings> 

  <add name="Main" 

         connectionString="Data Source=ReserveBase\MSSQL; 

                           Initial Catalog=TechParamReg_Copy; 

                           Trusted_Connection=yes; 

                           Asynchronous Processing=True; 

                           MultipleActiveResultSets=True; 

                           Application Name=TechParamReg; 

            User id=sa; 

           Password=12fd#213fQ!; 

                           Connect Timeout=10" 

         providerName="System.Data.SqlClient"/> 

 </connectionStrings> 

  <system.serviceModel> 

    <client> 

      <endpoint address="net.tcp://localhost:9001/ServSync" binding="netTcpBinding" 

        bindingConfiguration="NewBinding0" contract="TPProcesser.Interfaces.IServerSync" /> 

    </client> 

    <behaviors> 

      <serviceBehaviors> 

        <behavior name="NewBehavior0"> 

          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" />  
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          <serviceMetadata /> 

        </behavior> 

      </serviceBehaviors> 

    </behaviors> 

    <bindings> 

      <netTcpBinding> 

        <binding name="NewBinding0" maxBufferSize="655360000" maxReceivedMessageSize="655360000"> 

          <security mode="None"> 

            <transport clientCredentialType="Windows" /> 

          </security> 

        </binding> 

      </netTcpBinding> 

    </bindings> 

    <services> 

      <service behaviorConfiguration="NewBehavior0" name="TPProcesser.BL.ServerSync"> 

        <endpoint address="net.tcp://localhost:9000/ServSync" binding="netTcpBinding" 

          bindingConfiguration="NewBinding0" contract="TPProcesser.Interfaces.IServerSync" /> 

        <endpoint address="net.tcp://localhost:9000/ServSyncMex" binding="mexTcpBinding" 

          bindingConfiguration="" contract="IMetadataExchange" kind="mexEndpoint" 

          endpointConfiguration="" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="NewBehavior0" name="TPProcesser.Service.VisService"> 

        <endpoint address="net.tcp://localhost:12394/VisData" binding="netTcpBinding" 

          bindingConfiguration="NewBinding0" contract="TPProcesser.Interfaces.IVisService" /> 

        <endpoint address="net.tcp://localhost:12394/VisDataMex" binding="mexTcpBinding" 

          bindingConfiguration="" contract="IMetadataExchange" kind="mexEndpoint" 

          endpointConfiguration="" /> 

      </service> 

      <service behaviorConfiguration="NewBehavior0" name="TPProcesser.Service.TrendService"> 

        <endpoint address="net.tcp://localhost:12394/TrendData" binding="netTcpBinding" 

          bindingConfiguration="NewBinding0" contract="TPProcesser.Interfaces.ITrendService" /> 

        <endpoint address="net.tcp://localhost:12394/TrendDataMex" binding="mexTcpBinding" 

          bindingConfiguration="" contract="IMetadataExchange" kind="mexEndpoint" 

          endpointConfiguration="" /> 

      </service> 

    </services> 

  </system.serviceModel> 

</configuration> 

 

4) ServerStatusMonitor 

 

Program.cs 
using System; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.ServiceModel; 

using TPProcesser.Domain; 

 

namespace ServerStatusMonitor 

{ 

 class Program 

 { 

  static void Main() 

  { 

   while (true) 

   { 

    Console.Clear(); 

    Console.WriteLine("Server 1:"); 

    WriteForClient(typeof(ServSync1ServiceReference.ServerSyncClient)); 

    Console.WriteLine("Server 2:"); 

    WriteForClient(typeof(ServSync2ServiceReference.ServerSyncClient)); 

    Task.Delay(1000).Wait(); 

   } 
  }  
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  private static void WriteForClient(Type clientType) 

  { 

   try 

   { 

    using (dynamic client = Activator.CreateInstance(clientType)) 

    { 

     ServerStatus status = client.GetServerStatus(); 

     Console.WriteLine("Is master : {0}", status.IsMaster); 

     foreach (var key in status.TPReciveStatuses.Keys) 

     { 

      Console.WriteLine("TPRecive{0}: {1}", key, status.TPReciveStatuses[key]); 

     } 

     foreach (var key in status.DataReciveStatuses.Keys) 

     { 

      Console.WriteLine("DataRecive{0}: {1}", key, status.DataReciveStatuses[key]); 

     } 

     foreach (SyncTargetType type in status.SyncState.Keys) 

     { 

      var subdic = status.SyncState[type]; 

      foreach (int ctrlNo in subdic.Keys) 

      { 

       var rec = subdic[ctrlNo]; 

       Console.WriteLine("{0} {1} Confirmed {2} Recived {3}", type, ctrlNo, rec.ConfirmedTime, 

        rec.RecivedTime); 

      } 

     } 

    } 

   } 

   catch (EndpointNotFoundException) 

   { 

    Console.WriteLine("No link"); 

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    Console.WriteLine(ex.Message); 

   } 

  } 

 } 

} 

 

5) TPProcesser  
 

AlarmSyncer.cs 
using System.Linq; 

using System; 

using TPProcesser.Domain; 

using TPProcesser.Interfaces; 

 

namespace TPProcesser.BL 

{ 

 public class AlarmSyncer:Syncer 

 { 

  private readonly IAlarmRepository _alarmRepository; 

  private readonly ISyncStateRepository _syncStateRepository; 

 

  public AlarmSyncer(IServiceStatusManager serviceStatusManager, 

         IAlarmRepository alarmRepository, 

         ISyncStateRepository syncStateRepository) : base(serviceStatusManager) 
  {  
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   _alarmRepository = alarmRepository; 

   _syncStateRepository = syncStateRepository; 

  } 

 

  protected override SyncTargetType MyType 

  { 

   get { return SyncTargetType.Alarm; } 

  } 

 

  public override void Sync(int controller) 

  { 

   SyncStateRec mySyncState = GetMyState(controller); 

 

   if (mySyncState == null) 

   { 

    return; 

   } 

 

   SyncStateRec theirSyncState = GetTheirState(controller); 

 

   if (theirSyncState == null) 

   { 

    return; 

   } 

 

   DateTime beginDate = mySyncState.ConfirmedTime; 

   DateTime endDate = mySyncState.RecivedTime; 

   if (theirSyncState.RecivedTime > endDate) 

   { 

    endDate = theirSyncState.RecivedTime; 

   } 

 

    Alarm[] myAlarms = _alarmRepository.GetAlarms(controller, beginDate, endDate); 

    Alarm[] theirAlarms = SafeServerCall( x => x.GetAlarms(controller, beginDate, endDate)); 

 

    DateTime[] dates = 

     myAlarms.Select(x => x.Time) 

      .Union(theirAlarms.Select(x => x.Time)) 

      .Distinct() 

      .OrderBy(x => x) 

      .ToArray(); 

 

    foreach (DateTime date in dates) 

    { 

     Alarm myAlarm = myAlarms.FirstOrDefault(x => x.Time == date); 

     Alarm theirAlarm = theirAlarms.FirstOrDefault(x => x.Time == date); 

 

     if (theirAlarm != null && myAlarm == null) 

     { 

      theirAlarm.Id = 0; 

      _alarmRepository.Insert(theirAlarm); 

     } 

     mySyncState.ConfirmedTime = date; 

     _syncStateRepository.Update(mySyncState); 

    } 

    

  } 

 } 

} 
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IoCSetup.cs 
using Promatis.Infrastructure.IoC; 

using TPProcesser.DAL; 

using TPProcesser.Interfaces; 

using TPProcesser.Service; 

 

namespace TPProcesser.BL 

{ 

 public static class IoCSetup 

 { 

  public static void Setup() 

  { 

   IoCContainer.Register<IConfigData, ConfigRepository>(); 

   IoCContainer.Register<IReliableTPProcesser, ReliableTPProcesser>(IoCScope.InSingletonScope); 

   IoCContainer.Register<IServiceStatusManager, ServiceStatusManager>(IoCScope.InSingletonScope); 

   IoCContainer.Register<ITPBlockParcer, TPParcer>(IoCScope.InSingletonScope); 

   IoCContainer.Register<ITechParameterValueRepository, TechParameterValueRepository>(); 

   IoCContainer.Register<IReliableRollingProcesser, ReliableRollingProcesser>(IoCScope.InSingletonScope); 

   IoCContainer.Register<IReliableAlarmProcesser, ReliableAlarmProcesser>(IoCScope.InSingletonScope); 

   IoCContainer.Register<IRollingParcer, RollingParcer>(IoCScope.InSingletonScope); 

   IoCContainer.Register<IRollingRepository, RollingRepository>(IoCScope.InSingletonScope); 

   IoCContainer.Register<IAlarmParcer, AlarmParcer>(IoCScope.InSingletonScope); 

   IoCContainer.Register<IAlarmRepository, AlarmRepository>(IoCScope.InSingletonScope); 

   IoCContainer.Register<ISyncStateRepository, SyncStateRepository>(); 

   IoCContainer.Register<ITechParameterRepository, TechParameterRepository>(); 

   IoCContainer.Register<ICurrentStateService, CurrentStateService>(IoCScope.InSingletonScope); 

   IoCContainer.Register<IParameterValueConverter, ParameterValueConverter>(); 

   IoCContainer.Register<IControllerRepoitory, ControllerRepoitory>(); 

  } 

 } 

} 

 

ReliableAlarmProcesser.cs 
using Promatis.Infrastructure.Mulithread; 

using TPProcesser.Domain; 

using TPProcesser.Interfaces; 

 

namespace TPProcesser.BL 

{ 

 public class ReliableAlarmProcesser : ReliableWorkerBase<byte[]>, IReliableAlarmProcesser 

 { 

  private readonly IAlarmParcer _parcer; 

  private readonly IAlarmRepository _repository; 

 

  public ReliableAlarmProcesser(IAlarmParcer parcer, IAlarmRepository repository) 

  { 

   _parcer = parcer; 

   _repository = repository; 

   Strategy = WorkloadErrorProcessingStrategy.AllowReorder; 

  } 

 

  protected override void Workload(byte[] value) 

  { 

   Alarm alarm = _parcer.Parce(value); 

   _repository.Save(alarm); 

  } 

 } 

} 
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ReliableRollingProcesser.cs 
using System.Collections.Generic; 

using Promatis.Infrastructure.Common.Infrastructure; 

using Promatis.Infrastructure.Mulithread; 

using TPProcesser.Domain; 

using TPProcesser.Interfaces; 

 

namespace TPProcesser.BL 

{ 

 public class ReliableRollingProcesser : ReliableWorkerBase<byte[]>, IReliableRollingProcesser 

 { 

  private readonly Dictionary<int, Rolling> _currentRollings; 

  private readonly IRollingParcer _parcer; 

  private readonly IRollingRepository _repository; 

 

  public ReliableRollingProcesser(IRollingParcer parcer, IRollingRepository repository) 

  { 

   Strategy = WorkloadErrorProcessingStrategy.AllowReorder; 

   _parcer = parcer; 

   _repository = repository; 

   _currentRollings = repository.GetCurrentRollings(); 

  } 

 

  protected override void Workload(byte[] value) 

  { 

   RollingPacket data = _parcer.Parce(value); 

   Rolling currentRolling; 

   bool currentRollingFound = _currentRollings.TryGetValue(data.Controller, out currentRolling); 

   if (!currentRollingFound && data.RollingStrobe) 

   { 

    //No active + Strobe found - start new rolling 

    currentRolling = ObjectCopier.Copy<RollingPacket, Rolling>(data); 

    currentRolling.TimeBegin = data.Time; 

    currentRolling.TimeEnd = null; 

    _repository.Insert(currentRolling); 

    _currentRollings.Add(currentRolling.Controller, currentRolling); 

   } 

   else if (currentRollingFound && !data.RollingStrobe) 

   { 

    //Active + no strobe - end rolling 

    ObjectCopier.Copy(data, currentRolling); 

    currentRolling.TimeEnd = data.Time; 

    _repository.Update(currentRolling); 

    _currentRollings.Remove(currentRolling.Controller); 

   } 

  } 

 } 

} 

 

ReliableTPProcesser.cs 
using Promatis.Infrastructure.Mulithread; 

using TPProcesser.Domain; 

using TPProcesser.Interfaces; 

 

namespace TPProcesser.BL 

{ 

 public class ReliableTPProcesser : ReliableWorkerBase<byte[]>, IReliableTPProcesser 

 { 

  private readonly ITPBlockParcer _parcer;  
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  private readonly ITechParameterValueRepository _repository; 

  private readonly ICurrentStateService _currentStateService; 

 

 

  public ReliableTPProcesser(ITPBlockParcer parcer,  

           ITechParameterValueRepository repository, 

           ICurrentStateService currentStateService) 

  { 

   Strategy = WorkloadErrorProcessingStrategy.AllowReorder; 

   _parcer = parcer; 

   _repository = repository; 

   _currentStateService = currentStateService; 

  } 

 

  protected override void Workload(byte[] value) 

  { 

   ParameterValueBlock block = _parcer.Parce(value); 

   _currentStateService.UpdateCurrentState(block); 

   _repository.Save(block); 

  } 

 } 

} 

 

RollingParcer.cs 
using TPProcesser.DAL; 

using TPProcesser.Domain; 

using TPProcesser.Interfaces; 

 

namespace TPProcesser.BL 

{ 

 public class RollingParcer : Parcer, IRollingParcer 

 { 

  public RollingPacket Parce(byte[] data) 

  { 

   return new RollingPacket 

   { 

    Time = ParceDateTime(data, 0), 

    RollingNo = ParceInt16(data, 4), 

    PartyNo = ParceString(data, 6, 20), 

    Splav = ParceString(data, 28, 20), 

    TechSchemaNo = ParceString(data, 50, 20), 

    InHeight = (decimal) (ParceInt16(data, 72)*0.01), 

    InWidth = ParceInt16(data, 74), 

    InLength = ParceInt16(data, 76), 

    ZadHeight = ParceInt16(data, 78), 

    DopPlus = ParceInt16(data, 80), 

    DopMinus = ParceInt16(data, 82), 

    RollingStrobe = ParceBool(data, 84), 

    PropuskNo = ParceInt16(data, 86), 

    PrLength = ParceInt16(data, 88), 

    PrTime = ParceInt16(data, 90)*25, 

    MainDrImid = ParceInt16(data, 92), 

    MainDrImax = ParceInt16(data, 94), 

    MainDrIsqr = ParceInt16(data, 96), 

    PrRastvor = ParceInt16(data, 98), 

    HCalcLeftMid = ParceInt16(data, 100), 

    HCalcRightMid = ParceInt16(data, 102), 

    HCalcSenterMid = ParceInt16(data, 104), 

    HKM1 = ParceInt16(data, 106), 

    HKM2 = ParceInt16(data, 108),  
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    HKM3 = ParceInt16(data, 110), 

    HKM4 = ParceInt16(data, 112), 

    ForceLeftMid = ParceInt16(data, 114), 

    ForceRightMid = ParceInt16(data, 116), 

    ForceSummMid = ParceInt16(data, 118), 

    ForceSummMax = ParceInt16(data, 120), 

    TempInMid = ParceInt16(data, 122), 

    TempInMax = ParceInt16(data, 124), 

    TempOutMid = ParceInt16(data, 126), 

    TempOutMax = ParceInt16(data, 128), 

    Controller = data[238] 

   }; 

  } 

 } 

} 

 

RollingSyncer.cs 
using System; 

using System.Linq; 

using TPProcesser.Domain; 

using TPProcesser.Interfaces; 

 

namespace TPProcesser.BL 

{ 

 public class RollingSyncer : Syncer 

 { 

  private readonly IRollingRepository _rollingRepository; 

  private readonly ISyncStateRepository _syncStateRepository; 

 

 

  public RollingSyncer(IServiceStatusManager serviceStatusManager, 

   IRollingRepository rollingRepository, 

   ISyncStateRepository syncStateRepository) 

   : base(serviceStatusManager) 

  { 

   _rollingRepository = rollingRepository; 

   _syncStateRepository = syncStateRepository; 

  } 

 

  protected override SyncTargetType MyType 

  { 

   get { return SyncTargetType.Rolling; } 

  } 

 

  public override void Sync(int controller) 

  { 

   SyncStateRec mySyncState = GetMyState(controller); 

 

   if (mySyncState == null) 

   { 

    return; 

   } 

 

   SyncStateRec theirSyncState = GetTheirState(controller); 

 

   if (theirSyncState == null) 

   { 

    return; 

   } 
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   DateTime beginDate = mySyncState.ConfirmedTime; 

   DateTime endDate = mySyncState.RecivedTime; 

   if (theirSyncState.RecivedTime > endDate) 

   { 

    endDate = theirSyncState.RecivedTime; 

   } 

 

   Rolling[] myRollings = _rollingRepository.GetRollings(controller, beginDate, endDate); 

   Rolling[] theirRollings = SafeServerCall(x => x.GetRollings(controller, beginDate, endDate)); 

 

   DateTime[] dates = 

    myRollings.Select(x => x.TimeBegin) 

     .Union(theirRollings.Select(x => x.TimeBegin)) 

     .Distinct() 

     .OrderBy(x => x) 

     .ToArray(); 

 

   foreach (DateTime rollingDate in dates) 

   { 

    Rolling myRolling = myRollings.FirstOrDefault(x => x.TimeBegin == rollingDate); 

    Rolling theirRolling = theirRollings.FirstOrDefault(x => x.TimeBegin == rollingDate); 

 

    if (theirRolling == null) 

    { 

     continue; 

    } 

 

    if (myRolling == null) 

    { 

     theirRolling.Id = 0; 

     _rollingRepository.Insert(theirRolling); 

     myRolling = theirRolling; 

    } 

 

    if (myRolling.TimeEnd == null && theirRolling.TimeEnd != null) 

    { 

     myRolling.TimeEnd = theirRolling.TimeEnd; 

     _rollingRepository.Update(myRolling); 

    } 

    mySyncState.ConfirmedTime = rollingDate; 

    _syncStateRepository.Update(mySyncState); 

   } 

  } 

 } 

} 

 

ServerSync.cs 
using System; 

using Promatis.Infrastructure.IoC; 

using TPProcesser.Domain; 

using TPProcesser.Interfaces; 

 

namespace TPProcesser.BL 

{ 

 public class ServerSync : IServerSync 

 { 

  private readonly IServiceStatusManager _manager = IoCContainer.Resolve<IServiceStatusManager>(); 

 

  private readonly ITechParameterValueRepository _techParameterValueRepository = 

   IoCContainer.Resolve<ITechParameterValueRepository>(); 
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  private readonly IRollingRepository _rollingRepository = 

   IoCContainer.Resolve<IRollingRepository>(); 

 

  private readonly IAlarmRepository _alarmRepository = 

   IoCContainer.Resolve<IAlarmRepository>(); 

 

  public ServerStatus GetServerStatus() 

  { 

   return _manager.MyState; 

  } 

 

  public ParameterValueBlockDto[] GeTPParameterValues(int ctrlId, DateTime beginTime, DateTime endTime, int 

recLimit) 

  { 

   return _techParameterValueRepository.GetValues(ctrlId, beginTime, endTime, recLimit); 

  } 

 

  public Rolling[] GetRollings(int controller, DateTime beginDate, DateTime endDate) 

  { 

   return _rollingRepository.GetRollings(controller, beginDate, endDate); 

  } 

 

  public Alarm[] GetAlarms(int controller, DateTime beginDate, DateTime endDate) 

  { 

   return _alarmRepository.GetAlarms(controller, beginDate, endDate); 

  } 

 } 

} 

 

ServerSyncClient.cs 
using System; 

using System.ServiceModel; 

using TPProcesser.Domain; 

using TPProcesser.Interfaces; 

 

namespace TPProcesser.BL 

{ 

 public class ServerSyncClient : ClientBase<IServerSync>, IServerSync 

 { 

  public ServerStatus GetServerStatus() 

  { 

   return Channel.GetServerStatus(); 

  } 

 

  public ParameterValueBlockDto[] GeTPParameterValues(int ctrlId, DateTime beginTime, DateTime endTime, int 

recLimit) 

  { 

   return Channel.GeTPParameterValues(ctrlId, beginTime, endTime, recLimit); 

  } 

 

  public Rolling[] GetRollings(int controller, DateTime beginDate, DateTime endDate) 

  { 

   return Channel.GetRollings(controller, beginDate, endDate); 

  } 

 

  public Alarm[] GetAlarms(int controller, DateTime beginDate, DateTime endDate) 

  { 

   return Channel.GetAlarms(controller, beginDate, endDate); 

  } 
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 } 

} 

 

ServiceStatusManager.cs 
using System; 

using System.ServiceModel; 

using Promatis.Infrastructure.Mulithread; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Threading; 

using TPProcesser.Domain; 

using System.Threading.Tasks; 

using TPProcesser.Interfaces; 

 

namespace TPProcesser.BL 

{ 

 public class ServiceStatusManager : IServiceStatusManager 

 { 

  private readonly int[] _controllerses = { 1, 2 }; 

  public IEnumerable<int> Controllers { get { return _controllerses; } } 

  private CancellationTokenSource _cancellationTokenSource; 

  private readonly bool _isMaster; 

  private readonly ISyncStateRepository _syncStateRepository; 

  private Task _task; 

 

  public ServiceStatusManager(IConfigData configData, ISyncStateRepository syncStateRepository) 

  { 

   _isMaster = configData.Config.IsMaster; 

   _syncStateRepository = syncStateRepository; 

  } 

 

  public void Start() 

  { 

   _cancellationTokenSource = new CancellationTokenSource(); 

   _task = new Task(() => SsmTask(_cancellationTokenSource.Token), TaskCreationOptions.LongRunning); 

   _task.Start(); 

   State = ServerState.Running; 

  } 

 

 

  public void Stop() 

  { 

   _cancellationTokenSource.Cancel(); 

   _task.Wait(); 

   State = ServerState.Stop; 

  } 

 

 

  public ServerState State { get; private set; } 

  public ServerStatus MyState { get; private set; } 

  public ServerStatus NeighborState { get; private set; } 

  public TimeSpan NeighborLastSeen { get; private set; } 

 

  public void DataPacketRecived(byte ctrlId, DateTime recTime) 

  { 

   if (MyState.DataReciveStatuses[ctrlId] == DataReciveStatus.Disconnected) 

   { 

    MyState.DataReciveStatuses[ctrlId] = 

     MyState.IsMaster 

      ? DataReciveStatus.ReadAndConfirm 

      : DataReciveStatus.Read; 
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   } 

   MyState.SyncState[SyncTargetType.Rolling][ctrlId].RecivedTime = recTime; 

   MyState.SyncState[SyncTargetType.Alarm][ctrlId].RecivedTime = recTime; 

  } 

 

  public void DataLinkLost(byte ctrlId) 

  { 

   MyState.DataReciveStatuses[ctrlId] = DataReciveStatus.Disconnected; 

  } 

 

  public bool IsNeedToConfirmData(byte ctrlId) 

  { 

   return MyState.DataReciveStatuses[ctrlId] == DataReciveStatus.ReadAndConfirm; 

  } 

 

  public void TPLinkLost(byte ctrlId) 

  { 

   MyState.TPReciveStatuses[ctrlId] = TPReciverStatus.Disconnected; 

  } 

 

  public void TPPacketRecived(byte ctrlId, DateTime recTime) 

  { 

   MyState.TPReciveStatuses[ctrlId] = TPReciverStatus.Connected; 

   MyState.SyncState[SyncTargetType.TP][ctrlId].RecivedTime = recTime; 

  } 

 

  private void SsmTask(CancellationToken token) 

  { 

   MyState = new ServerStatus(_isMaster, _controllerses, _syncStateRepository.GetAsDict()); 

   DateTime lastSeen = DateTime.Now; 

 

   while (!token.IsCancellationRequested) 

   { 

    try 

    { 

     using (var neighborClient = new ServerSyncClient()) 

     { 

      while (!token.IsCancellationRequested) 

      { 

       NeighborLastSeen = DateTime.Now - lastSeen; 

       UpdateControllerState(); 

 

       NeighborState = neighborClient.GetServerStatus(); 

       lastSeen = DateTime.Now; 

       try 

       { 

        Task.Delay(1000, token).Wait(token); 

       } 

       catch (OperationCanceledException) 

       { 

       } 

      } 

     } 

    } 

    catch (CommunicationException) 

    { 

     try 

     { 

      Task.Delay(5000, token).Wait(token); 

     } 

     catch (OperationCanceledException) 
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     { 

     } 

 

    } 

    catch 

    { 

      

    } 

   } 

  } 

 

  private void UpdateControllerState() 

  { 

   if (!MyState.IsMaster) 

   { 

    foreach (int controller in _controllerses) 

    { 

     if (MyState.DataReciveStatuses[controller] == DataReciveStatus.Read && 

      (NeighborLastSeen.TotalSeconds > 5 || 

       NeighborState.DataReciveStatuses[controller] == DataReciveStatus.Disconnected)) 

     { 

      MyState.DataReciveStatuses[controller] = DataReciveStatus.ReadAndConfirm; 

     } 

     else if (MyState.DataReciveStatuses[controller] == DataReciveStatus.ReadAndConfirm && 

        NeighborLastSeen.TotalSeconds < 5 && 

        NeighborState.DataReciveStatuses[controller] == DataReciveStatus.ReadAndConfirm) 

     { 

      MyState.DataReciveStatuses[controller] = DataReciveStatus.Read; 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

} 

 

Syncer.cs 
using System; 

using System.ServiceModel; 

using TPProcesser.Domain; 

using TPProcesser.Infrastructure; 

using TPProcesser.Interfaces; 

 

namespace TPProcesser.BL 

{ 

 public abstract class Syncer : ISyncer 

 { 

  private readonly IServiceStatusManager _serviceStatusManager; 

 

  private ServerSyncClient _client; 

 

  protected T SafeServerCall<T>(Func<IServerSync,T> calee)  

  { 

   try 

   { 

    if (_client == null ||  

     _client.State == CommunicationState.Faulted || 

     _client.State == CommunicationState.Closed) 

    { 

     _client = new ServerSyncClient(); 

    } 
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    return calee(_client); 

   } 

   catch (Exception) 

   { 

    return default(T); 

   } 

  } 

 

  protected abstract SyncTargetType MyType { get; } 

 

  protected Syncer(IServiceStatusManager serviceStatusManager) 

  { 

   _serviceStatusManager = serviceStatusManager; 

  } 

 

  protected SyncStateRec GetMyState(int controller) 

  { 

   try 

   { 

    return _serviceStatusManager.MyState.SyncState[MyType][controller]; 

   } 

   catch (NullReferenceException) 

   { 

    return null; 

   } 

  } 

 

  protected SyncStateRec GetTheirState(int controller) 

  { 

   try 

   { 

    return _serviceStatusManager.NeighborState.SyncState[MyType][controller]; 

   } 

   catch (NullReferenceException) 

   { 

    return null; 

   } 

  } 

 

  public abstract void Sync(int controller); 

 } 

} 

 

TPSyncer.cs 
using System; 

using System.Linq; 

using TPProcesser.Domain; 

using TPProcesser.Interfaces; 

 

namespace TPProcesser.BL 

{ 

 public class TPSyncer:Syncer 

 { 

  private readonly ITechParameterValueRepository _techParameterValueRepository; 

  private readonly ISyncStateRepository _syncStateRepository; 

  private readonly ICurrentStateService _currentStateService; 

 

  public TPSyncer(IServiceStatusManager serviceStatusManager,  

   ITechParameterValueRepository techParameterValueRepository, 

   ISyncStateRepository syncStateRepository, 
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   ICurrentStateService currentStateService):base(serviceStatusManager) 

  { 

   _techParameterValueRepository = techParameterValueRepository; 

   _syncStateRepository = syncStateRepository; 

   _currentStateService = currentStateService; 

  } 

 

  protected override SyncTargetType MyType 

  { 

   get { return SyncTargetType.TP; } 

  } 

 

  public override void Sync(int controller) 

  { 

   SyncStateRec mySyncState = GetMyState(controller); 

 

   if (mySyncState == null) 

   { 

    return; 

   } 

 

   SyncStateRec theirSyncState = GetTheirState(controller); 

 

   if (theirSyncState == null) 

   { 

    return; 

   } 

 

 

     

 

   if (mySyncState.RecivedTime < theirSyncState.RecivedTime) 

   { 

    //I have no link to controller, but they are... 

    mySyncState.ConfirmedTime = TryCloseTPGap(controller, mySyncState.RecivedTime, 

     theirSyncState.RecivedTime); 

    _syncStateRepository.Update(mySyncState); 

   } 

   if (mySyncState.RecivedTime > mySyncState.ConfirmedTime) 

   { 

    //Some data for check to gap 

    DateTime[] times = _techParameterValueRepository.GetTimes(controller, mySyncState.ConfirmedTime, 

mySyncState.RecivedTime); 

 

    DateTime reqBeginDate = mySyncState.ConfirmedTime; 

    foreach (DateTime time in times) 

    { 

     if (reqBeginDate.AddMilliseconds(50) < time) 

     { 

      //Gap detected... 

      reqBeginDate = TryCloseTPGap(controller, reqBeginDate, time); 

      mySyncState.ConfirmedTime = reqBeginDate; 

      _syncStateRepository.Update(mySyncState); 

      return; 

     } 

     reqBeginDate = time; 

     mySyncState.ConfirmedTime = reqBeginDate; 

    } 

    _syncStateRepository.Update(mySyncState); 

   } 

   /*   if (mySyncState.ConfirmedTime >= theirSyncState.RecivedTime) 
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   { 

    //RESPECT MY AUTORITY!!!! 

    mySyncState.ConfirmedTime = mySyncState.RecivedTime; 

    _syncStateRepository.Update(mySyncState); 

   }*/ 

    

  } 

 

  private DateTime TryCloseTPGap(int controller, DateTime beginDate, DateTime endDate) 

  { 

    

    

    var data = SafeServerCall(x => x.GeTPParameterValues(controller, beginDate, endDate, 100000).ToList()); 

 

    data.RemoveAll(x => x.Time == beginDate || x.Time == endDate); 

    if (!data.Any()) 

    { 

     return endDate; 

    } 

    _techParameterValueRepository.Save(data); 

    _currentStateService.UpdateCurrentState(data); 

    return data.Max(x => x.Time); 

    

  } 

 

 } 

} 

 

 

 

 

Клиентская часть 

1) ArchView  
 

Form1.cs 
using System; 

using System.Collections; 

using System.Drawing; 

using DevExpress.XtraCharts; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using DevExpress.XtraEditors; 

using System.Data; 

using System.ComponentModel; 

using System.Reflection; 

 

 

namespace Archview 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        {            InitializeComponent();        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            foreach (DataGridControl Table in Tables) 

                Table.Clear(); 

            checkedListBox1.Items.Clear(); 
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            this.dataGridView1.Rows.Clear(); 

            Dots.Clear(); 

            ReadData_New(); 

            AddChecksInListBox(); 

        } 

 

        private List<String> Names = new List<String>();  

        private int ParamCount; 

        private List<List<double>> Dots = new List<List<double>>();  

        private List<DataGrid> TablesSer = new List<DataGrid>();  

        private List<DataGridControl> Tables = new List<DataGridControl>();  

        private DateTime RangeA, RangeB; 

 

        private void AddChecksInListBox() 

        { 

            foreach (String s in Names) 

                checkedListBox1.Items.Add(s); 

           checkedListBox1.CheckOnClick = true; 

 

            for (int i = 0; i < ParamCount; i++) 

            { 

                this.dataGridView1.Rows.Add(new object[] { false, Names[i], "*1", "Blue", 

GraphDataGrid[i].Points.First().DateTimeArgument, GraphDataGrid[i].Points.Last().DateTimeArgument }); 

            } 

 

        private void AddGraphToArchview() 

        { 

            panelControl1.Visible = false; 

            int top = 0; 

            if (checkedListBox1.CheckedItems.Count != 0) 

            { 

                int h = panelControl1.Height / checkedListBox1.CheckedItems.Count; 

                for (int i = 0; i < checkedListBox1.Items.Count; i++) 

                    if (checkedListBox1.CheckedIndices.IndexOf(i) != -1) 

                    { 

                        Archviews[i].Top = top; 

                        Archviews[i].Height = h; 

                        Archviews[i].Width = panelControl1.Width; 

                        if (checkBox1.Checked) 

                            ((XYDiagram)Archviews[i].Diagram).AxisX.VisualRange.SetMinMaxValues(RangeA, RangeB); 

                        Archviews[i].Visible = true; 

                        dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value = true; 

                        top += h; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        Archviews[i].Visible = false; 

                        dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value = false; 

                    } 

            } 

            else for (int i = 0; i < checkedListBox1.Items.Count; i++) Archviews[i].Visible = false; 

            panelControl1.Visible = true; 

        } 

 

        private void Form1_ResizeEnd(object sender, EventArgs e) 

        { 

            panelControl1.Width = this.Size.Width - 187; 

            panelControl1.Height = this.Size.Height - 120; 

            AddGraphToArchview(); //для перерисовки Archview'ов 

            checkedListBox1.Height = this.Size.Height - 171; 

        } 

 

        private void checkedListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            AddGraphToArchview(); 

        } 
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        private void UpdateGrid(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

 

            if (this.dataGridView1.Rows.Count != 0)                  { 

                DateTime min, max; 

                switch (e.ColumnIndex) 

                { 

                    case 0: 

                        if ((bool)dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value == true) 

                            checkedListBox1.SetItemChecked(e.RowIndex, true); 

                        else checkedListBox1.SetItemChecked(e.RowIndex, false); 

                        AddGraphToArchview(); 

                        break; 

                    case 2: 

 

                        break; 

                    case 3: 

                        if (dataGridView1.IsCurrentRowDirty) 

                            dataGridView1.CommitEdit(DataGridViewDataErrorContexts.Commit); 

                        ((DataGrid)Archviews[Convert.ToInt32(e.RowIndex)].DataGrid[0]).View.Color = 

Color.FromName(dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value.ToString()); 

                        break; 

                    case 4: 

                        if ((this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[4].Value != null) && 

(this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value != null)) 

                        { 

                            DateTime.TryParse(this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[4].Value.ToString(), out min); 

                            DateTime.TryParse(this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value.ToString(), out max); 

                            if (min < max) 

                                if (checkBox1.Checked) 

                                    for (int i = 0; i < this.dataGridView1.Rows.Count; i++) 

                                        ((XYDiagram)Archviews[i].Diagram).AxisX.VisualRange.SetMinMaxValues(min, max); 

                                else 

((XYDiagram)Archviews[Convert.ToInt32(e.RowIndex)].Diagram).AxisX.VisualRange.SetMinMaxValues(min, max); 

                        } 

                        break; 

                    case 5: 

                        if ((this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[4].Value != null) && 

(this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value != null)) 

                        { 

                            DateTime.TryParse(this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[4].Value.ToString(), out min); 

                            DateTime.TryParse(this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value.ToString(), out max); 

                            if (min < max) 

                                if (checkBox1.Checked) 

                                    for (int i = 0; i < this.dataGridView1.Rows.Count; i++) 

                                        ((XYDiagram)Archviews[i].Diagram).AxisX.VisualRange.SetMinMaxValues(min, max); 

                                else 

((XYDiagram)Archviews[Convert.ToInt32(e.RowIndex)].Diagram).AxisX.VisualRange.SetMinMaxValues(min, max); 

                            break; 

                        } 

                        break; 

                } 

            } 

        } 

 

        private void GraphResize(object sender, ArchviewZoomEventArgs e)  

        { 

            DataGridControl Archview = (DataGridControl)sender; 

            int i; 

            if (checkBox1.Checked == true) 

            { 

                this.dataGridView1.CellValueChanged -= new System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.UpdateGrid); 

                RangeA = Convert.ToDateTime(e.NewXRange.MinValue); 

                RangeB = Convert.ToDateTime(e.NewXRange.MaxValue); 

                for (i = 0; i < Archviews.Count; i++) 

                { 

                    this.dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value = RangeA; 
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                    this.dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value = RangeB; 

                    if (Archviews[i].Visible == true) 

                        ((XYDiagram)Archviews[i].Diagram).AxisX.VisualRange.SetMinMaxValues(RangeA, RangeB); 

                } 

                this.dataGridView1.CellValueChanged += new System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.UpdateGrid); 

                 

            } 

            else 

            { 

                for (i = 0; i < Archviews.Count; i++) 

                    if (Archviews[i].DataGrid[0].Name == Archview.DataGrid[0].Name) 

                        break; 

                this.dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value = Convert.ToDateTime(e.NewXRange.MinValue); 

                this.dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value = Convert.ToDateTime(e.NewXRange.MaxValue); 

            } 

        } 

 

        private void GraphScroll(object sender, ArchviewScrollEventArgs e) 

            DataGridControl Archview = (DataGridControl)sender; 

            int i; 

            RangeA = Convert.ToDateTime(e.NewXRange.MinValue); 

            RangeB = Convert.ToDateTime(e.NewXRange.MaxValue); 

            if (checkBox1.Checked == true) 

            { 

                this.dataGridView1.CellValueChanged -= new System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.UpdateGrid); 

                for (i = 0; i < Archviews.Count; i++) 

                { 

                    this.dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value = RangeA; 

                    this.dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value = RangeB; 

                    if (Archviews[i].Visible == true) 

                        ((XYDiagram)Archviews[i].Diagram).AxisX.VisualRange.SetMinMaxValues(RangeA, RangeB); 

 

                } 

                this.dataGridView1.CellValueChanged += new System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.UpdateGrid); 

 

            } 

            else 

            { 

                for (i = 0; i < Archviews.Count; i++) 

                    if (Archviews[i].DataGrid[0].Name == Archview.DataGrid[0].Name) 

                        break; 

                this.dataGridView1.CellValueChanged -= new System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.UpdateGrid); 

                this.dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value = RangeA; 

                this.dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value = RangeB; 

                this.dataGridView1.CellValueChanged += new System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.UpdateGrid); 

            } 

        } 

 

        private void dataGridView1_CurrentCellDirtyStateChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (dataGridView1.IsCurrentCellDirty) 

            { 

                dataGridView1.CommitEdit(DataGridViewDataErrorContexts.Commit); 

            } 

        } 

 

        private void ReadData_New() 

        { 

            using (var client = new TrendClient.ReconnectableTrendClient()) 

            { 

                Controller[] controllers = client.GetControllers(); 

                TechParameter[] parameters = client.GetTechParameters(); 

                ParametersCollection[] values = client.GetValuesByTime( 

                    parameters.Take(parameters.Count()).Select(x => x.Id).ToArray(), 

                    ReadDate1, ReadDate2); 

                Rolling[] rollings = client.GetRollings(1, 

                    new DateTime(2016, 1, 1), 
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                    new DateTime(2016, 6, 20)); 

 

                ParamCount = parameters.Count(); 

 

                foreach (TechParameter a in parameters) 

                { 

                    Names.Add(a.Name.ToString()); 

                    DataGrid DataGrid = new DataGrid(a.Name.ToString(), ViewType.Line); 

                    GraphDataGrid.Add(DataGrid); 

                } 

                 

                foreach (ParametersCollection a in values) 

                { 

                    foreach (ParameterValue b in a.ParameterValues) 

                        GraphDataGrid[b.ParameterId - 1].Points.Add(new DataGridPoint(a.Time.ToString(), b.Value)); 

                 

                } 

 

                for (int i = 0; i < ParamCount; i++) 

                { 

                    DataGridControl Archview = new DataGridControl(); 

                    { 

                        Archview.DataGrid.Add(GraphDataGrid[i]); 

                        Archview.Legend.AlignmentHorizontal = DevExpress.XtraArchviews.LegendAlignmentHorizontal.Center; 

                        Archview.Legend.AlignmentVertical = DevExpress.XtraArchviews.LegendAlignmentVertical.TopOutside; 

                        Archview.Zoom += new ArchviewZoomEventHandler(this.GraphResize); 

                        Archview.Scroll += new ArchviewScrollEventHandler(this.GraphScroll); 

                        XYDiagram diagram = Archview.Diagram as XYDiagram; 

                        diagram.EnableAxisXScrolling = true; 

                        diagram.EnableAxisYScrolling = true; 

                        diagram.EnableAxisXZooming = true; 

 

                        diagram.AxisX.DateTimeScaleOptions.MeasureUnit = DateTimeMeasureUnit.Millisecond; 

                        diagram.AxisX.VisualRange.AutoSideMargins = false; 

                        diagram.AxisX.VisualRange.SideMarginsValue = 0; 

                        ScrollBarOptions scrollBarOptions = diagram.DefaultPane.ScrollBarOptions; 

                        scrollBarOptions.BarThickness = 3; 

                        scrollBarOptions.XAxisScrollBarVisible = true; 

 

                        panelControl1.Controls.Add(Archview); 

                        Archview.Visible = false; 

                        Archviews.Add(Archview); 

                    } 

                } 

 

            } 

        } 

    } 

} 

 

2) TrendClient 

 

Program.cs 

using System; 

using System.Threading.Tasks; 

using Promatis.Infrastructure.AppClient; 

using TrendClient.TrendService; 

 

namespace TrendClient 

{ 

 public class ReconnectableTrendClient:ReconnectableClient<TrendServiceClient>, ITrendService,IDisposable 

 { 

  protected override TrendServiceClient CreateClient() 

  { return new TrendServiceClient();  } 

 

  protected override void Ping(TrendServiceClient client) 
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  {   client.Ping();  } 

 

  public bool Ping() 

  {   return SafeCall(x => x.Ping());  } 

 

  public Task<bool> PingAsync() 

  {   return Client.PingAsync();  } 

 

  public Controller[] GetControllers() 

  {   return SafeCall(x => x.GetControllers());  } 

 

  public Task<Controller[]> GetControllersAsync() 

  {   return Client.GetControllersAsync();  } 

 

  public TechParameter[] GetTechParameters() 

  {   return SafeCall(x => x.GetTechParameters());  } 

 

  public Task<TechParameter[]> GetTechParametersAsync() 

  {   return Client.GetTechParametersAsync();  } 

 

  public ParametersCollection[] GetValuesByTime(int[] parameterIds, DateTime begin, DateTime end, int pointLimit = 10000) 

  {   return SafeCall(x => x.GetValuesByTime(parameterIds, begin, end,pointLimit));  } 

 

  public Task<ParametersCollection[]> GetValuesByTimeAsync(int[] parameterIds, DateTime begin, DateTime end, int pointLimit = 

10000) 

  {   return Client.GetValuesByTimeAsync(parameterIds, begin, end, pointLimit);  } 

 

  public Rolling[] GetRollings(int controller, DateTime beginDate, DateTime endDate) 

  {   return SafeCall(x => x.GetRollings(controller, beginDate, endDate));  } 

 

  public Task<Rolling[]> GetRollingsAsync(int controller, DateTime beginDate, DateTime endDate) 

  {   return Client.GetRollingsAsync(controller, beginDate, endDate);  } 

 

  public ParametersCollection[] GetValuesByRolling(int[] parametersIds, int rollingId, int pointLimit = 10000) 

  {   return SafeCall(x => x.GetValuesByRolling(parametersIds, rollingId, pointLimit));  } 

 

  public Task<ParametersCollection[]> GetValuesByRollingAsync(int[] parametersIds, int rollingId, int pointLimit=10000) 

  {   return Client.GetValuesByRollingAsync(parametersIds, rollingId, pointLimit);  } 

 } 

} 

3) Chart 
 

Form1.cs 
using System; 
using System.Collections; 

using System.Drawing; 

using DevExpress.XtraCharts; 
using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using DevExpress.XtraEditors; 

using System.Data; 

using System.ComponentModel; 

using System.Reflection; 
 

namespace Chart 

{ 
    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 
        {            InitializeComponent();        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            foreach (ChartControl Chart in Charts) 

                Chart.Visible = false; 
            Charts.Clear(); 
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            GraphSeries.Clear(); 

            checkedListBox1.Items.Clear(); 

            this.dataGridView1.Rows.Clear(); 

            Dots.Clear(); 

            ReadData_New(); 
            AddChecksInListBox(); 

        } 

 
        private List<String> Names = new List<String>();  

        private int ParamCount; 

        private List<List<double>> Dots = new List<List<double>>();  
        private List<Series> GraphSeries = new List<Series>();  

        private List<Series> GraphSeries2 = new List<Series>();  
        private List<ChartControl> Charts = new List<ChartControl>();  

        private DateTime RangeA, RangeB; 

 
        private void AddChecksInListBox() 

        { 

            foreach (String s in Names) 
                checkedListBox1.Items.Add(s); 

            //checkedListBox1.Items.AddRange(Names); 

            checkedListBox1.CheckOnClick = true; 
 

            for (int i = 0; i < ParamCount; i++) 

            { 
                this.dataGridView1.Rows.Add(new object[] { false, Names[i], "*1", "Blue", GraphSeries[i].Points.First().DateTimeArgument, 

GraphSeries[i].Points.Last().DateTimeArgument }); 

            } 
 

            /////////////////////////////////////////////// 

            Type colorType = typeof(System.Drawing.Color); 
            PropertyInfo[] propInfoList = colorType.GetProperties(BindingFlags.Static | 

                                          BindingFlags.DeclaredOnly | BindingFlags.Public); 

 
            foreach (PropertyInfo c in propInfoList) 

            { 

                this.Colors.Items.Add(c.Name); 
            } 

            ////////////////////////////////////////////// 

        } 
 

        //прорисовка графиков с одинаковой высотой 

        private void AddGraphToChart() 
        { 

            panelControl1.Visible = false; 

            int top = 0; 
            if (checkedListBox1.CheckedItems.Count != 0) 

            { 

                int h = panelControl1.Height / checkedListBox1.CheckedItems.Count; 
                for (int i = 0; i < checkedListBox1.Items.Count; i++) 

                    if (checkedListBox1.CheckedIndices.IndexOf(i) != -1) 

                    { 
                        Charts[i].Top = top; 

                        Charts[i].Height = h; 

                        Charts[i].Width = panelControl1.Width; 
                        if (checkBox1.Checked) 

                            ((XYDiagram)Charts[i].Diagram).AxisX.VisualRange.SetMinMaxValues(RangeA, RangeB); 

                        Charts[i].Visible = true; 
                        dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value = true; 

                        top += h; 

                    } 
                    else 

                    { 
                        Charts[i].Visible = false; 

                        dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value = false; 

                    } 
            } 

            else for (int i = 0; i < checkedListBox1.Items.Count; i++) Charts[i].Visible = false; 

            panelControl1.Visible = true; 
        } 

 

        private void Form1_ResizeEnd(object sender, EventArgs e) 
        { 

            panelControl1.Width = this.Size.Width - 187; 

            panelControl1.Height = this.Size.Height - 120; 
            AddGraphToChart(); //для перерисовки Chart'ов 



 

      

 
83 

Продолжение приложения А. 
            checkedListBox1.Height = this.Size.Height - 171; 

        } 

 

        private void checkedListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 
            AddGraphToChart(); 

        } 

 
        private void UpdateGrid(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

 
            if (this.dataGridView1.Rows.Count != 0)                  { 

                DateTime min, max; 
                switch (e.ColumnIndex) 

                { 

                    case 0: 
                        if ((bool)dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value == true) 

                            checkedListBox1.SetItemChecked(e.RowIndex, true); 

                        else checkedListBox1.SetItemChecked(e.RowIndex, false); 
                        AddGraphToChart(); 

                        break; 

                    case 2: 
 

                        break; 

                    case 3: 
                        if (dataGridView1.IsCurrentRowDirty) 

                            dataGridView1.CommitEdit(DataGridViewDataErrorContexts.Commit); 

                        ((Series)Charts[Convert.ToInt32(e.RowIndex)].Series[0]).View.Color = 
Color.FromName(dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value.ToString()); 

                        break; 

                    case 4: 
                        if ((this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[4].Value != null) && (this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value != null)) 

                        { 

                            DateTime.TryParse(this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[4].Value.ToString(), out min); 
                            DateTime.TryParse(this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value.ToString(), out max); 

                            if (min < max) 

                                if (checkBox1.Checked) 
                                    for (int i = 0; i < this.dataGridView1.Rows.Count; i++) 

                                        ((XYDiagram)Charts[i].Diagram).AxisX.VisualRange.SetMinMaxValues(min, max); 

                                else ((XYDiagram)Charts[Convert.ToInt32(e.RowIndex)].Diagram).AxisX.VisualRange.SetMinMaxValues(min, max); 
                        } 

                        break; 

                    case 5: 
                        if ((this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[4].Value != null) && (this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value != null)) 

                        { 

                            DateTime.TryParse(this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[4].Value.ToString(), out min); 
                            DateTime.TryParse(this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value.ToString(), out max); 

                            if (min < max) 

                                if (checkBox1.Checked) 
                                    for (int i = 0; i < this.dataGridView1.Rows.Count; i++) 

                                        ((XYDiagram)Charts[i].Diagram).AxisX.VisualRange.SetMinMaxValues(min, max); 

                                else ((XYDiagram)Charts[Convert.ToInt32(e.RowIndex)].Diagram).AxisX.VisualRange.SetMinMaxValues(min, max); 
                            break; 

                        } 

                        break; 
                } 

            } 

        } 
 

        private void GraphResize(object sender, ChartZoomEventArgs e)  

        { 
            ChartControl chart = (ChartControl)sender; 

            int i; 
            if (checkBox1.Checked == true) 

            { 

                this.dataGridView1.CellValueChanged -= new System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.UpdateGrid); 
                RangeA = Convert.ToDateTime(e.NewXRange.MinValue); 

                RangeB = Convert.ToDateTime(e.NewXRange.MaxValue); 

                for (i = 0; i < Charts.Count; i++) 
                { 

                    this.dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value = RangeA; 

                    this.dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value = RangeB; 
                    if (Charts[i].Visible == true) 

                        ((XYDiagram)Charts[i].Diagram).AxisX.VisualRange.SetMinMaxValues(RangeA, RangeB); 

                } 
                this.dataGridView1.CellValueChanged += new System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.UpdateGrid); 
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            } 

            else 

            { 

                for (i = 0; i < Charts.Count; i++) 
                    if (Charts[i].Series[0].Name == chart.Series[0].Name) 

                        break; 

                this.dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value = Convert.ToDateTime(e.NewXRange.MinValue); 
                this.dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value = Convert.ToDateTime(e.NewXRange.MaxValue); 

            } 

        } 
 

        private void GraphScroll(object sender, ChartScrollEventArgs e) 
            ChartControl chart = (ChartControl)sender; 

            int i; 

            RangeA = Convert.ToDateTime(e.NewXRange.MinValue); 
            RangeB = Convert.ToDateTime(e.NewXRange.MaxValue); 

            if (checkBox1.Checked == true) 

            { 
                this.dataGridView1.CellValueChanged -= new System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.UpdateGrid); 

                for (i = 0; i < Charts.Count; i++) 

                { 
                    this.dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value = RangeA; 

                    this.dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value = RangeB; 

                    if (Charts[i].Visible == true) 
                        ((XYDiagram)Charts[i].Diagram).AxisX.VisualRange.SetMinMaxValues(RangeA, RangeB); 

 

                } 
                this.dataGridView1.CellValueChanged += new System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.UpdateGrid); 

 

            } 
            else 

            { 

                for (i = 0; i < Charts.Count; i++) 
                    if (Charts[i].Series[0].Name == chart.Series[0].Name) 

                        break; 

                this.dataGridView1.CellValueChanged -= new System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.UpdateGrid); 
                this.dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value = RangeA; 

                this.dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value = RangeB; 

                this.dataGridView1.CellValueChanged += new System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.UpdateGrid); 
            } 

        } 

 
        private void dataGridView1_CurrentCellDirtyStateChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (dataGridView1.IsCurrentCellDirty) 
            { 

                dataGridView1.CommitEdit(DataGridViewDataErrorContexts.Commit); 

            } 
        } 

 

        private void ReadData_New() 
        { 

            using (var client = new TrendClient.ReconnectableTrendClient()) 

            { 
                Controller[] controllers = client.GetControllers(); 

                TechParameter[] parameters = client.GetTechParameters(); 

                ParametersCollection[] values = client.GetValuesByTime( 
                    parameters.Take(parameters.Count()).Select(x => x.Id).ToArray(), 

                    ReadDate1, ReadDate2); 

                Rolling[] rollings = client.GetRollings(1, 
                    new DateTime(2016, 1, 1), 

                    new DateTime(2016, 6, 20)); 
 

                ParamCount = parameters.Count(); 

 
                foreach (TechParameter a in parameters) 

                { 

                    Names.Add(a.Name.ToString()); 
                    Series Series = new Series(a.Name.ToString(), ViewType.Line); 

                    GraphSeries.Add(Series); 

                } 
                 

                foreach (ParametersCollection a in values) 

                { 
                    foreach (ParameterValue b in a.ParameterValues) 
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                        GraphSeries[b.ParameterId - 1].Points.Add(new SeriesPoint(a.Time.ToString(), b.Value)); 

                 

                } 

 

                for (int i = 0; i < ParamCount; i++) 
                { 

                    ChartControl Chart = new ChartControl(); 

                    { 
                        Chart.Series.Add(GraphSeries[i]); 

                        Chart.Legend.AlignmentHorizontal = DevExpress.XtraCharts.LegendAlignmentHorizontal.Center; 

                        Chart.Legend.AlignmentVertical = DevExpress.XtraCharts.LegendAlignmentVertical.TopOutside; 
                        Chart.Zoom += new ChartZoomEventHandler(this.GraphResize); 

                        Chart.Scroll += new ChartScrollEventHandler(this.GraphScroll); 
                        XYDiagram diagram = Chart.Diagram as XYDiagram; 

                        diagram.EnableAxisXScrolling = true; 

                        diagram.EnableAxisYScrolling = true; 
                        diagram.EnableAxisXZooming = true; 

 

                        diagram.AxisX.DateTimeScaleOptions.MeasureUnit = DateTimeMeasureUnit.Millisecond; 
                        diagram.AxisX.VisualRange.AutoSideMargins = false; 

                        diagram.AxisX.VisualRange.SideMarginsValue = 0; 

                        ScrollBarOptions scrollBarOptions = diagram.DefaultPane.ScrollBarOptions; 
                        scrollBarOptions.BarThickness = 3; 

                        scrollBarOptions.XAxisScrollBarVisible = true; 

 
                        panelControl1.Controls.Add(Chart); 

                        Chart.Visible = false; 

                        Charts.Add(Chart); 
                    } 

                } 

 
            } 

        } 

    } 
} 

4) VisClient 
 

ValuesUpdatedEventArgs.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace VisClient 

{ 

 public class ValuesUpdatedEventArgs:EventArgs 

 { 

  public Dictionary<int, decimal> UpdatedValues { get; private set; } 

 

  public ValuesUpdatedEventArgs(Dictionary<int, decimal> updatedValues) 

  { 

   UpdatedValues = updatedValues; 

  } 

 } 

} 

 

VisServiceCallback.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using VisClient.VisDataServiceReference; 

 

namespace VisClient 

{ 

 class VisServiceCallback : IVisServiceCallback 

 { 

  public event EventHandler<ValuesUpdatedEventArgs> ValuesUpdatedEvent; 

 

  public void ValuesUpdated(Dictionary<int, decimal> updatedValues) 

  { 

   var vue = ValuesUpdatedEvent; 

   if (vue != null) 
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   { 

    vue(this, new ValuesUpdatedEventArgs(updatedValues)); 

   } 

  } 

 } 

} 

 

VisServiceModifiedClient.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ServiceModel; 

using Promatis.Infrastructure.AppClient; 

using VisClient.VisDataServiceReference; 

 

namespace VisClient 

{ 

 public class VisServiceModifiedClient : ReconnectableClient<VisServiceClient>, IVisService 

 { 

  public event EventHandler<ValuesUpdatedEventArgs> ValuesUpdated; 

  private VisServiceCallback _callback; 

  private bool _isSubscribed; 

 

  protected override VisServiceClient CreateClient() 

  { 

   InitCallback(); 

   var context = new InstanceContext(_callback); 

   var client = new VisServiceClient(context); 

   if (_isSubscribed) 

   { 

    client.Subscribe(); 

   } 

   return client; 

  } 

 

  private void InitCallback() 

  { 

   if (_callback != null) 

   { 

    UnsubscribeCallback(); 

   } 

   _callback = new VisServiceCallback(); 

   _callback.ValuesUpdatedEvent += CallbackValuesUpdatedEvent; 

  } 

 

  private void UnsubscribeCallback() 

  { 

   _callback.ValuesUpdatedEvent -= CallbackValuesUpdatedEvent; 

  } 

 

  void CallbackValuesUpdatedEvent(object sender, ValuesUpdatedEventArgs e) 

  { 

   var vu = ValuesUpdated; 

   if (vu != null) 

   { 

    vu(this, e); 

   } 

  } 

 

  protected override void CloseClient(VisServiceClient client) 

  { 

   if (_isSubscribed) 

   { 

    client.Unsubscribe(); 

    _isSubscribed = false; 

   } 

   client.Close(); 

   UnsubscribeCallback(); 
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  } 

 

  protected override void Ping(VisServiceClient client) 

  { 

   client.Ping(); 

  } 

 

  public bool Ping() 

  { 

   return SafeCall(x => x.Ping()); 

  } 

 

  public TechParameter[] GetTechParameters() 

  { 

   return SafeCall(x => x.GetTechParameters()); 

  } 

 

  public Dictionary<int, decimal> GetCurrentValue() 

  { 

   return SafeCall(x => x.GetCurrentValue()); 

  } 

 

  public void Subscribe() 

  { 

   if (!_isSubscribed) 

   { 

    _isSubscribed = true; 

    SafeCall(x => x.Subscribe()); 

   } 

  } 

 

  public void Unsubscribe() 

  { 

   if (_isSubscribed) 

   { 

    _isSubscribed = false; 

    SafeCall(x => x.Unsubscribe()); 

   } 

  } 

 

  public VisConfiguration[] GetVisConfiguration() 

  { 

   return SafeCall(x => x.GetVisConfiguration()); 

  } 

 } 

} 

 

 

5) VisClientConsole 
 

Program.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using VisClient; 

 

namespace VisClientConsole 

{ 

 class Program 

 { 

  private static readonly Dictionary<int, int> TechParamToStrNo = new Dictionary<int, int>(); 

  static void Main() 

  { 

   Console.WriteLine("VisClient"); 

   Console.ReadKey(); 

   var visclient = new VisServiceModifiedClient(); 

   var techParameters = visclient.GetTechParameters(); 
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   int strNo = 0; 

   foreach (var techParameter in techParameters) 

   { 

    TechParamToStrNo.Add(techParameter.Id,strNo); 

    Console.SetCursorPosition(0, TechParamToStrNo[techParameter.Id]); 

    Console.WriteLine("{0} {1}", techParameter.Id, techParameter.Name); 

    strNo++; 

   } 

   var curValues = visclient.GetCurrentValue(); 

   foreach (var curValue in curValues) 

   { 

    Console.SetCursorPosition(60, TechParamToStrNo[curValue.Key]); 

    Console.Write("{0}   ", curValue.Value); 

   } 

   visclient.ValuesUpdated += VisclientValuesUpdated; 

   visclient.Subscribe(); 

    Console.ReadKey(); 

   //visclient.Unsubscribe(); 

  } 

 

  static void VisclientValuesUpdated(object sender, ValuesUpdatedEventArgs e) 

  { 

   foreach (var curValue in e.UpdatedValues) 

   { 

    Console.SetCursorPosition(60, TechParamToStrNo[curValue.Key]); 

    Console.Write("{0}   ", curValue.Value); 

   } 

  }   

 } 

} 
 

 

 

 


