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PcVue v.8.2
Что нового?

PcVue версии 8.2 удовлетворяет ширoкому диапазону потребностей, обозначенных потребителями. В ней получили дальнейшее
развитие такие свойства как надежность, легкость в использовании, мощность и гибкость. Поддерживается работа в Microsoft Vista®. Это
позволяет создавать приложения как в архитектуре x86 (32-битовой), так и в x64 (64-битовой).

Повышена надежность путем интегрирования прав пользователя Супервизора с доменной идентификацией Windows и Active Directory.
Организован запуск заданий по расписанию, их конфигурирование с локального компьютера или через Internet при помощи модуля Web
Scheduler. Получена большая гибкость – появилась возможность установки и запуска на одном компьютере разных версий Супервизора
при помощи утилиты Registration Utility. Поддержан японский и упрощенный китайский языки.

PcVue v.8.2 предоставляет широкий спектр новых возможностей. Большая их часть предназначена для улучшения работы внутри
приложения: удобство работы индивидуального пользователя, и работы с большими проектами в целом. Остальные разработаны для
специфических прикладных областей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Выполнение заданий по работе с базой данных (SQL Server 2005): Export,
Purge и т.д.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕВОГ
Метки времени для всех тревожных случаев могут быть отображены в
одной строке окна тревог: Вкл. - Подтверждение - Выкл.

СЦЕНАРИИ
Новый редактор сценариев SCADA Basic с расширенными
функциями: цветовая подсветка, поддержка Intellisense®,
контекстная справка, вставка кода объекта в один клик
(переменные, ветви, мнемосхемы и т.д.).
Все конфигурации лицензий включают Microsoft VBA®.

КОММУНИКАЦИИ
Поддержка протокола Citilog Video matrix.
Управление LNS™ осуществляется через буфер в
оперативной памяти для ускорения работы

НАСТРОЙКА ОКРУЖЕНИЯ
Улучшенный интерфейс: расположение окон интуитивно-
понятно и оптимально с точки зрения производительности.
Улучшены диалоги конфигурирования коммуникаций,
объектов, прав пользователей и общих настроек.
Улучшена организация контроля версий.

SMART GENERATOR - конвертирование, конфигурирование и создание приложений – новый процесс импорта

Переменные и мнемосхемы FactoryLink™.

Переменные и объекты LNS™ для конфигурирования объектов и переменных базы данных LON® .

Файлы AutoCAD® (с ассоциированными блоками, ссылками и т.д.), для фильтрации и конфигурирования содержимого и для создания
анимированных мнемосхем Супервизора.

СЕТЕВАЯ РАБОТА
Новые сетевые функции для распределенных архитектур:
•Поддержка 3-х уровневой архитектуры серверов, клиентов 1-го уровня и
клиентов 2-го уровня.
•Теперь сервер может принадлежать к нескольким ассоциациям (например
– резервный сервер для одного или более центральных серверов).

WEB
Улучшения WebVue: поддержка IIS7 в Windows Vista®.
Новые языки: китайский и японский.
Улучшены графические объекты и анимации (особенно в
окне трендов).
Улучшен Web Services Connector.

Человеко-машинный Интерфейс
Улучшено кадрирование, горизонтальная прокрутка и настройка действий
мыши.
Новый инструмент (Навигатор) для перемещения масштабированных
мнемосхем, размер которых больше физического экрана.
Новая анимация для позиционирования 3D камеры.
Новый графический объект для отображения текстов в 3D мнемосхемах.
Новые и расширенные функции в режимах конструктора и выполнения
(автофокус в окне трендов, подсказки по свойствам объектов, ярлыки для
переключения между режимами конструктора и выполнения, подсветка
графических объектов, которая поддерживает команды и возможность
отмены цвета фона для печати).

Внимание: Все названия и торговые марки являются собственностью их владельцев.
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