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WebDisCo 
WebDisCo - это Web-ориентированная SCADA-система. Отображение процесса производится в 

обычном браузере. Использование HTML5 и JavaScript даёт возможность отображать 

мнемосхемы, таблицы, графики непосредственно в браузере на любом мобильном устройстве и 

компьютере. Такой пример мнемосхемы WebDisCo показан ниже: жилой дом (водоснабжение, 

освещение, контроль воздуха и уровня углекислого газа). 

 

Программная система WebDisCo обладает клиент-серверной архитектурой и предназначена для 

приема данных по различным коммуникационным протоколам, в том числе, от ОРС-серверов и по 

протоколу Modbus. Это позволяет в рамках локальной сети предприятия и интернет создавать 

серверные станции и автоматизированные рабочие места пользователей в любой комбинации. 

 

Рис. Схема построения систем диспетчеризации на основе WebDisCo 
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Программный продукт WebDisCo зарегистрирован в едином реестре российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникация Российской Федерации. Дата регистрации: 24 июня 2019 года, 

регистрационный номер ПО: 5528. 

Использование WebDisCo соответствует требованиям Apache License 2.0. 

Наиболее актуальная информация о WebDisCo, включая демо-версию, цены и документацию, 

доступна на сайте https://webdisco.ru. 

Обращаем внимание на то, что в дистрибутиве WebDisCo может находиться не самая последняя 

версия документации (вариант документации, доступный на момент «сборки» дистрибутива 

WebDisCo). Все актуальные версии документации WebDisCo можно в любой момент скачать по 

следующей ссылке: https://webdisco.ru/#dokumentatsiya. 

Кроме того, Руководство пользователя и документ по установке WebDisCo можно посмотреть в 

формате WebHelp по следующим ссылкам: https://webdisco.ru/help/UserManual/Default.htm и 

https://webdisco.ru/help/Installation/Default.htm. 

Основные свойства WebDisCo 
 клиент-серверная архитектура. Серверная часть WebDisCo строится на базе современной 

веб-платформы Yesod, реализованной на языке Haskell. 

 поддержка мобильных платформ (iOS, Android). 

 масштабируемая векторная графика. 

 HTML5. 

 два варианта сервера WebDisCo: под Linux и Windows. 

 драйверы коммуникационных протоколов: OPC, FDA, Modbus TCP, Modbus RTU, ... 

 бесплатная версия для разработки проектов. 

 поставка в виде образа контейнера. Это означает, что поставка включает все нужные 

библиотеки и исполняемые модули под конкретную операционную систему (ОС), 

разворачивается на компьютере из архива и запускается в целевой ОС как контейнер, 

содержащий ОС со всем содержимым. Это гарантирует отсутствие конфликтов версий 

библиотек в дистрибутиве и установленных на компьютере. 

 Тестовая строка 

Архитектура 

Архитектура системы WebDisCo включает следующие элементы (как это показано на рисунке 
ниже): 

 Дизайнер - графический редактор, работа с которым выполняется через обычный браузер. 

Дизайнер создает мнемосхемы из графических элементов, которые хранятся в БД проекта 

. В Дизайнере поддерживается коллективная разработка проектов, доступны библиотеки 

фигур (графических объектов), реализована возможность создания анимированных фигур 

(виджетов) . Примеры мнемосхем WebDisCo приведены в Приложении 2. 

 Cервер (под Windows и под Linux) на основе фреймворка Yesod на языке Haskell. При 

загрузке html-страницы в браузер загружаются с сервера js-файлы редактора и js-функции 

WebDisCo. Сервер, получая те или иные html запросы от клиента, может 

https://reestr.minsvyaz.ru/upload/iblock/46b/Приказ%20335%2018_06_2019_включение.pdf
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://webdisco.ru/
https://webdisco.ru/#dokumentatsiya
https://webdisco.ru/help/UserManual/Default.htm
https://webdisco.ru/help/Installation/Default.htm
https://www.yesodweb.com/
https://www.haskell.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/OPC
https://isagraf.ru/sistema-bystrogo-dostupa-fda/isagraf-segodnya/rasshireniya-isagraf/sistema-bystrogo-dostupa-k-dannym-isagraf
https://www.yesodweb.com/
https://www.haskell.org/
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сохранять/считывать файлы разных форматов, сохранять/считывать различные данные в 

SQL-базе данных (о пользователях, логины, пароли, профили пользователей, информацию 

о проектах и меню, о переменных и тегах, об источниках данных и протоколах, и др.). 

Также сервер асинхронно может посылать клиенту свою информацию: полученные от 

источников новые значения переменных, привязанных к тегам, извещения о тревогах и об 

их снятии, служебную информацию и др. 

 Система исполнения, которая включает различные менеджеры (устройств, тревог, 

истории, лицензий и другие), драйверы коммуникационных протоколов (OPC, FDA, 

Modbus RTU, Modbus TCP). 

 API клиента с сервером и обработка запросов WebDisCo как на стороне клиента на JS, так и 

на стороне сервера на Haskell. В системе существуют запросы, генерируемые клиентом, и 

асинхронные сообщения от сервера. 

Сервер WebDisCo 

Сервер WebDisCo – это веб сервер с несколькими слоями WebDisCo. Хотя сервер WebDisCo – 
это единый процесс ОС, но он использует множество нитей, работающих асинхронно. Внизу 
IO-менеджер (менеджер устройств). На каждый источник данных – своя нить. Сервер при 
инициализации считывает из базы данных и отдаёт IO-менеджеру всю необходимую 
информацию для настройки его работы с источниками данных: о протоколах и параметрах 
работы (например: скорость передачи, номера последовательных портов для RS-485, IP-
адреса, частота опроса …), о тегах, о полосе чувствительности для аналоговых тегов (для 
фильтрации дребезга). Далее нити выполняются в соответствии с заданными временами 
опроса либо при вызове сервером, если требуется посылка данных. Сейчас IO-менеджер 
состоит из разных нитей, но все они внутри одного процесса на одном компьютере. В 
дальнейшем планируется сделать распределённую гетерогенную систему IO-менеджеров, 
построенную по технологии микро сервисов. Т.е. сервер настраивает их при инициализации, а 
они потом независимо работают в сети и присылают серверу обработанные данные. 

IO-менеджер пересылает серверу только изменившиеся значения тегов. Если тег/переменная 
имеет признак исторической переменной, то полученное значение записывается в 
историческую базу данных. Если у переменной имеется признак «аварийности», то 
полученное значение проверяется на предмет выхода из соответствующего диапазона (два 
нижних и два верхних) для аналоговых переменных, и на предмет изменения для булевых 
переменных. Если возникает «аварийное» состояние, то сервер извещает об этом клиентов. 
Клиент должен подтвердить серверу получение такого извещения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/OPC
https://isagraf.ru/sistema-bystrogo-dostupa-fda/isagraf-segodnya/rasshireniya-isagraf/sistema-bystrogo-dostupa-k-dannym-isagraf


WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

18 
 

Рис. Архитектура WebDisCo 

Режим Исполнение 

В режиме Исполнение (рантайм) сервер WebDisCo является ядром системы, доводя в режиме 

реального времени изменившиеся значения тегов (точек ввода/вывода) оборудования до 

операторов (диспетчеров), а управляющие воздействия от диспетчеров до оборудования. При 

этом сервер WebDisCo выполняет множество полезных функций по критериям, заданным в 

режиме дизайна:  

 сохраняет меняющиеся значения переменных с метками времени в базе исторических 

данных.  

 генерирует и снимает состояния тревог, извещая об этом диспетчеров.  

 взаимодействует с драйверами коммуникационных протоколов (Modbus RTU/TCP, 

OPC, FDA, …), посредством которых осуществляется связь с оборудованием. 

 ведёт журнал тревог, извещений и подтверждений, а также журнал действий 

операторов. 

 разрешает/запрещает действия операторов в соответствии с их правами. 

Клиентская часть WebDisCo 

Клиентская часть WebDisCo может быть запущена практически под любым браузером на любом 

устройстве, под любой операционной системой. Не рекомендуется использовать браузеры 

Microsoft Internet Explorer, Edge. Таким устройством может быть компьютер, планшет, iPAD, 

смартфон, …, с операционными системами Windows, Linux, Android, iOS, … Использование HTML5 и 

JavaScript даёт возможность отображать (с поддержкой автоматического масштабирования) 

мнемосхемы, таблицы, графики непосредственно в браузере на любом мобильном устройстве 

или компьютере. 

Существенным преимуществом является то, что на стороне клиента не хранится никакой 

информации о проекте и о пакете, не требуется инсталляция продукта. Все программные модули, 

библиотеки, дизайнер WebDisCo, а также все параметры, мнемосхемы, html-страницы проекта 

сохраняются в базе данных сервера и подгружаются в браузер клиента по мере необходимости по 

его запросам. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/OPC
https://isagraf.ru/sistema-bystrogo-dostupa-fda/isagraf-segodnya/rasshireniya-isagraf/sistema-bystrogo-dostupa-k-dannym-isagraf
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Настройка WebDisCo на стороне клиента 

Разрешение всплывающих окон для всех сайтов для клиента WebDisCo 

Некоторые операции (Новый проект, Импорт проекта,…) WebDisCo в процессе своей работы 

используют всплывающие окна. Поэтому клиенту перед началом работы в браузере может 

потребоваться разрешить использование всплывающих окон. Такое разрешение в браузере может 

быть установлено для всех URL (гиперссылок) либо только для одного конкретного сайта (URL, 

гиперссылки). Например, для вызова WebDisCo - гиперссылки типа localhost:3000. 

Разрешение всплывающих окон для всех сайтов для клиента WebDisCo в браузере 

Chrome 

Подробнее смотрите здесь: 

https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru 

Ниже показан пример установки разрешения всплывающих окон для всех сайтов в браузере 

Chrome.  

 

https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru
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Разрешение всплывающих окон для всех сайтов для клиента WebDisCo в браузере 

Firefox 

Подробнее смотрите здесь: 

https://support.mozilla.org/ru/kb/parametry-blokirovaniya-vsplyvayushih-okon-isklyuc#w_yuaaaaiji-

gkajiaahji-halkohusoie-ajal 

https://support.mozilla.org/ru/kb/parametry-blokirovaniya-vsplyvayushih-okon-isklyuc#w_yuaaaaiji-gkajiaahji-halkohusoie-ajal
https://support.mozilla.org/ru/kb/parametry-blokirovaniya-vsplyvayushih-okon-isklyuc#w_yuaaaaiji-gkajiaahji-halkohusoie-ajal
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Ниже показан пример установки разрешения всплывающих окон для всех сайтов в браузере 

Firefox.  
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Разрешение всплывающих окон только для клиента WebDisco  

Разрешение всплывающих окон только для клиента WebDisco позволяет ограничить это 

разрешение конкретным сайтом – сервером WbDisCo. 

Разрешение всплывающих окон только для клиента WebDisco в браузере Chrome 

Подробнее смотрите здесь: 

https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru 

Ниже показан пример установки разрешения всплывающих окон только для одного конкретного 

сайта (URL, гиперссылки) в браузере Firefox.  

 

Например, для вызова WebDisCo - гиперссылки типа localhost:3000. 

https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru
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Разрешение всплывающих окон только для клиента WebDisco в браузере Firefox 

Подробнее смотрите здесь: 

https://support.mozilla.org/ru/kb/parametry-blokirovaniya-vsplyvayushih-okon-isklyuc#w_yuaaaaiji-

gkajiaahji-halkohusoie-ajal 

Ниже показан пример установки разрешения всплывающих окон только для одного конкретного 

сайта (URL, гиперссылки) в браузере Firefox.  

 

https://support.mozilla.org/ru/kb/parametry-blokirovaniya-vsplyvayushih-okon-isklyuc#w_yuaaaaiji-gkajiaahji-halkohusoie-ajal
https://support.mozilla.org/ru/kb/parametry-blokirovaniya-vsplyvayushih-okon-isklyuc#w_yuaaaaiji-gkajiaahji-halkohusoie-ajal
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Разрешение всплывающих окон только для клиента WebDisco в браузере Microsoft Edge 

Chromium 

Подробнее смотрите здесь: 

https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4026392/microsoft-edge-block-pop-ups 

  

https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4026392/microsoft-edge-block-pop-ups
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Вход клиента в WebDisCo 
После запуска сервера WebDisCo можно открыть любой браузер (рекомендуется Google 

Chrome/Chromium, Firefox, Opera) и ввести в адресной строке "localhost:3000" или "127.0.0.1:3000" 

либо другой ip-адрес, если клиент (браузер) и сервер находятся на разных устройствах. Не 

рекомендуется использовать браузеры Microsoft Internet Explorer, Edge. 

После запуска WebDisCo в браузере появится окно входа (авторизации) WebDisCo. 

 

При первом входе в WebDisCo установлены значения логин и пароля по умолчанию: admin и 

admin. 

После входа в WebDisCo пользователь может при желании импортировать демо-проект WebDisCo. 

Необходимые шаги описаны в Приложении 8 «Импорт демо-проекта WebDisCo». 
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Дизайнер (редактор) WebDisco 
В Дизайнере (редакторе) разрабатываются проекты, которые могут содержать множество 

мнемосхем с графическими примитивами (фигурами) и виджетами. На объектах и для отладки 

WebDisCo запускается в режиме Исполнение (Runtime). В нём нельзя менять проекты и 

мнемосхемы, а можно только наблюдать за процессом и вводить данные с помощью 

соответствующих виджетов. 

Основные функции Дизайнера WebDisCo 

 коллективная разработка проектов; 

 создание мнемосхем в отдельных окнах; 

 библиотеки фигур (графических элементов); 

 создание внутренних переменных; 

 создание виджетов) на основе фигур (графических элементов); 

 определение анимаций и команд, привязка переменных к фигурам; 

 определение внешних источников данных; 

 привязка внешних тегов к внутренним переменным; 

 режим симуляции (Этот режим предполагается реализовать в следующих версиях 

WebDisCo). Режим симуляции используется для проверки работы написанного проекта без 

подключения к реальным источникам данных. Пользователь имеет возможность сначала 

написать проект, опробовать и отладить его в режиме симуляции на компьютере, и только 

потом проверять на «живом» оборудовании. Режим симуляции очень удобен при 

освоении среды WebDisCo; 

 импорт/экспорт проектов, мнемосхем, фигур и виджетов. 

Вход в Дизайнер  

 

Интерфейс редактора 

Редактор позволяет разработчику создавать с помощью различных инструментов мнемосхемы с 

анимацией, а также определять переменные, в которых может храниться информация из 

«внешнего мира». 
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Фигуры и виджеты в WebDisCo 

В данном документе часто используются термины «Фигура» и «Виджет». Поэтому сразу дадим 

трактовку этих понятий в WebDisCo. 

 Фигура  – это графический элемент, такой как эллипс  или бак . Фигуры в 

WebDisCo не имеют никакого самостоятельного поведения («анимации»). То есть, не могут 

менять своего вида (например, цвета). По своему внутреннему устройству фигуры делятся 

на две категории: фигуры в формате xml и растровом формате. Фигуры входят в 

стандартный дистрибутив WebDisCo. Фигуры не могут создаваться, удаляться или 

редактироваться с помощью средств Дизайнера, а могут только импортироваться. 

 Виджет – это фигура с привязанной к ней анимацией или командой. Виджеты создаются 

пользователем и хранятся в БД проекта. Виджеты в библиотеке виджетов могут 

создаваться, дублироваться, удаляться, переименовываться и импортироваться с 

помощью средств Дизайнера. 

Основные области интерфейса редактора 

Интерфейс редактора состоит из следующих основных областей: 

 Главное меню (1) 

 Панель инструментов (4) – раздел в верхней части редактора, содержащий 

сгруппированные кнопки меню, которые дают быстрый доступ к различным функциям 

редактора. 

 Фигуры и виджеты (2)– меню в левой части редактора, которое позволяет выбрать 

конкретную фигуру или виджет и перенести ее в область редактирования (3). Фигуры 

объединены в группы («библиотеки»), такие как Общие, Дополнительные,… 

 Область редактирования (3) – пространство под панелью инструментов, где добавляются 

элементы, и редактируется мнемосхема. 

 Блок свойств фигуры (5) – контекстно-зависимый блок («Формат») в правой части 

редактора, в котором можно задать конкретные свойства фигуры (графического элемента) 

и виджета. 

 Поле поиска фигуры или виджета (6). 

 

 



WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

31 
 

Информационные области  

Информационные области WebDisCo используются как в интерфейсе Дизайнера, так и в режиме 

Исполнение и состоят из следующих информационных элементов: 

 Список мнемосхем (7) 

 Тревоги (8) 

 

Список мнемосхем 

Для открытия списка мнемосхем надо кликнуть мышью на значке ‘+’ в левом нижнем углу экрана. 

Для закрытия этой области надо снова нажать на значок ‘+’ в левом нижнем углу экрана. 

 

Кнопка и окно тревог 

Окно тревог используется для отображения списка возникших в системе тревог (если установлен 

флаг ‘Показывать кнопку тревог в футере’) в режиме Разработка/Исполнение и в режиме 

Исполнение (если установлен флаг 'Показывать футер в режиме Исполнения'). Для открытия окна 

тревог надо кликнуть на значке в правом нижнем углу экрана. Для закрытия этого окна надо 

снова нажать на значке в правом нижнем углу экрана. Для открытия окна тревог надо кликнуть на 
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кнопке  или  в правом нижнем углу экрана. Для закрытия этого окна надо снова нажать 

на значке в правом нижнем углу экрана.  

Поля таблицы тревог 

По каждой тревоге в таблице тревог показываются следующие данные: 

 Дата - дата и время возникновения тревоги;  

 Событие - поле Комментарий переменной в таблице переменных, которая породила 

тревогу; 

 Название - название тревоги в таблице связанных переменных (тревог), которая вызвала 

тревогу по определенному уровню (например, hihihihi); 

 Дата подтв. – дата и время подтверждения тревоги; 

 Диспетчер - логин пользователя, подтвердившего тревогу; 

 Дата сброса - дата и время сброса тревоги. Сброс тревоги происходит в момент выхода 

значения переменной из состояния этой тревоги. 

Состояния и цветовое отображение тревог в таблице тревог 

Состояние тревоги показывается цветами: 

 Красный - активна и не подтверждена; 

 
 Зеленый – не активна и не подтверждена;  

 
 Желтый - активна и подтверждена; 

 
 Сиреневый – не активна и подтверждена. 

 

Состояние активности тревоги 

Под событием тревоги понимается попадание или выход значения тревоги в заданный для нее 

диапазон. Поэтому состояние тревоги может быть либо активным либо не активным. Состояние 

активности тревоги (активна или не активна) в таблице тревог при ее подтверждении берется то 

же самое, которое было у тревоги в момент последнего изменения события тревоги и 

отражающей ее строки в таблице тревог. И поэтому красный цвет (активна и не подтверждена) 

при подтверждении тревоги может перейти только в желтый (не активна и не подтверждена), 

зеленый (не активна и не подтверждена) - только в сиреневый (не активна и подтверждена). 
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Выше показан пример таблицы тревог, вызванной переменной font_control из демо-проекта: 
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Кнопки квитирования (подтверждения) конкретной тревоги  и квитирования 

(подтверждения) всех тревог  работают только в режиме Исполнение, а в режиме 

Разработки показываются для целей демонстрации интерфейса. 

Значение тревоги как числовой переменной на мнемосхеме в режиме Исполнения 

Тревога в таблице переменных создается как числовая переменная. В примере ниже для 

переменной kitch_control создано несколько переменных - тревог. Одна из них – 

kitch_control_hihihihi. 
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В режиме Исполнения значение kitch_control_hihihihi как числовой переменной формируется из 

битовой маски: 1yz, где y,z принимают значения 0 или 1 и определяются как.  

z – активность (1 – активна, 0 – не активна); 

y - подтверждение (1 – подтверждена, 0 – не подтверждена). 
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Таким образом, значение 5 (101) означает активна и не подтверждена, 4 (100) означает не активна 

и не подтверждена, 7 (111) означает не активна и подтверждена. 
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Главное меню 

Главное меню расположено в самой верхней части окна редактора Дизайнера. 

 

Главное меню включает следующие пункты: Проект, Правка, Вид, Положение, Конфигурация, 
Справка. 

 

Проект 

Пункт главного меню Проект включает следующие подпункты: Новый проект, Новая мнемосхема, 
Открыть мнемосхему, Сохранить проект, Экспорт проекта, Импорт проекта, Экспорт мнемосхем, 
Импорт мнемосхем, Импорт виджетов, Параметры страницы, Печать, Выход. 

 

Новый проект 

Этот пункт меню позволяет создать новый («чистый») проект. При выполнении этого пункта меню 

вначале пользователю дается возможность сохранить текущий проект (все базы данных и 

библиотека изображений) и пользователь получает предупреждение об этом. 
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Пользователю будет предложено последовательно задать имена файлов для sqlite3-баз данных 

WebDisCo (main, archive, journal,alarm) и имя архива библиотеки изображений (media.zip).  

 

предложено заново авторизоваться. Результат – будет создан новый «пустой» проект WebDisCo. 

Новая мнемосхема 

Этот пункт меню позволяет создать новую мнемосхему, которой надо задать название 

мнемосхемы. 

 

Открыть мнемосхему 

Этот пункт меню позволяет открыть мнемосхему, имя которой надо выбрать из списка 

мнемосхем. 

 

Сохранить проект 

Этот пункт меню позволяет выполнить сохранение проекта на компьютере сервера WebDisCo. При 

этом в папке сервера WebDisCo (по умолчанию, для Windows папка c:\webdisco) обновляется 

содержимое баз данных WebDisCo. Подробнее о базах данных WebDisCo в разделе «Базы данных 

сервера». 
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Экспорт проекта 

Этот пункт меню позволяет выполнить экспорт проекта на компьютере сервера WebDisCo. 

Пользователь может выбрать, какие базы данных проекта он хочет экспортировать. 

 

И задать путь и имя для каждой экспортируемой базы данных. Файл каждой сохраняемой базы 

данных будет иметь расширение sqlite3. 

 

Если будет экспортироваться более одной базы данных (то есть, если установлено более одного 

флажка в этом окне), то потребуется правильная настройка браузера: разрешены всплывающие 

окна, чтобы браузер не блокировал открытие дополнительных вкладок (окон). Подробные 

инструкции для решения проблемы всплывающих окон можно найти для разных браузеров. 

Подробнее об этом рассказано в разделе «Настройка WebDisCo на стороне клиента» данного 

руководства, а также в разделе «Настройка WebDisCo на стороне клиента» документа «WebDisCo: 

установка и запуск». 

Экспорт библиотек изображений 

Экспорт библиотеки изображений выполняется в рамках экспорта проекта. 

https://webdisco.ru/phocadownload/WebDisCo%20installation.pdf
https://webdisco.ru/phocadownload/WebDisCo%20installation.pdf
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Экспорт библиотеки изображений – операция обратная к Импорту библиотеки изображений и 

Импорту виджетов. Но есть отличия: импорт изображений позволяет импортировать в проект 

только одно изображение в группу фигур. А экспорт библиотеки изображений выполняет экспорт 

в виде zip-файла media.zip  сразу нескольких фигур и виджетов. Но не всех, а только фактически 

использованных в проекте. Если распаковать этот файл, то структура папок в нем будет 

соответствовать структуре групп фигур в Дизайнере. 

 

Файлы в каждой папке при этом соответствуют изображениям фигур, фактически использованных  

в проекте в соответствующей библиотеке фигур. 

 

Импорт проекта 

Этот пункт меню позволяет выполнить импорт проекта на компьютере сервера WebDisCo. Процесс 

импорта любого проекта аналогичен процессу импорта демо-проекта WebDisCo, который 

подробно описан в Приложении 8 «Импорт демо-проекта WebDisCo». 

Импорт библиотеки изображений 

Импорт библиотеки  изображений выполняется в рамках Импорта проекта. 
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Импорт библиотеки изображений – операция обратная к Экспорту библиотеки изображений. 

Операция импорта библиотеки изображений отличается от операции импорта виджетов: импорт 

виджетов позволяет импортировать в проект только одно изображение в группу фигур. А импорт 

библиотек изображений выполняет импорт из zip-файла media.zip сразу всех изображений в 

фигурах (виджетах) в этом файле. Этот файл имеет структуру вложенных папок, соответствующую 

структуре групп фигур в дизайнере. 

 

Файлы в каждой папке при этом соответствуют изображениям фигур, фактически использованных  

в проекте в соответствующей библиотеке фигур. Например, в демо-проекте (автоматизация 

коттеджа) использовано 7 фигур из библиотеки Управление.  

 

В нашем примере в папке Управление будут находиться следующие файлы: 
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Обратим внимание на файл meta в этой папке. Содержимое этого файла задает название 

библиотеки изображений, которое будет показываться в Дизайнере: {"translation":"Управление"}. 

  

Если поменять текст переменной translation, например, на Новое управление 

({"translation":"Новое Управление"}), то после импорта библиотеки изображений название этой 

библиотеки в Дизайнере будет показываться как Новое управление: 

 

Экспорт мнемосхем 

Этот пункт меню позволяет выполнить сохранение все текущей мнемосхемы или групп объектов 

WebDisCo на компьютере. Файл имеет расширение wdmim. Сохраняются не только фигуры 

мнемосхемы, но и анимации, с привязанными к фигурам в данном проекте переменными. При 

импорте в другой проект с другими переменными потребуется перепривязка анимаций к набору 

переменных в новом проекте. 
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Экспорт объектов мнемосхем 

Команда Экспорт мнемосхем  позволяет экспортировать не только всю мнемосхему целиком, но 

отдельные фигуры (вместе с их анимациями). Для этого надо вначале выделить на мнемосхеме 

нужные фигуры, а затем выполнить команду Экспорт мнемосхем , при которой происходит 

сохранение всех выбранных фигур (вместе с их анимациями) в файл с расширением wdmim. В 

последующем эти фигуры можно импортировать в другой или этот же проект командой Импорт 

мнемосхем . Очевидно, что набор команд Экспорт мнемосхем и Импорт мнемосхем позволяет 

создавать шаблоны групп объектов для проекта, которые можно легко тиражировать в 

мнемосхемах. 

Импорт мнемосхем 

Этот пункт меню позволяет выполнить импорт всей мнемосхемы или объектов мнемосхемы с 

локального компьютера клиента на сервер WebDisCo. Надо задать или выбрать в диалоговом окне 

имя файла и его тип. Файл мнемосхемы имеет расширение wdmim.  

 

При импорте всей мнемосхемы выполняется проверка на наличие в проекте мнемосхемы с этим 

же именем. Если мнемосхема с импортируемым именем уже есть, то WebDisCo предлагает другое 

имя, которого еще нет в проекте. 
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Импорт объектов мнемосхем 

Команда Импорт мнемосхем  позволяет импортировать не только всю мнемосхему целиком, но 

отдельные фигуры (вместе с их анимациями). Для этого надо выполнить команду Имспорт 

мнемосхем , выбрав нужный файл с расширением wdmim. Набор команд Экспорт мнемосхем и 

Импорт мнемосхем позволяет создавать шаблоны групп объектов для проекта, которые можно 

легко тиражировать в мнемосхемах. 

 

 

Импорт виджетов 

Этот пункт меню позволяет выполнить импорт фигуры виджета с локального компьютера клиента 

на сервер WebDisCo. Все загруженные (импортированные) виджеты сохраняются на сервере 

WebDisCo и могут использоваться для всех проектов на этом сервере. Импортируются только 

виджеты (фигуры) в растровом формате, поэтому в качестве имени библиотеки фигур 

предлагается выбор только растровых библиотек фигур. Растровые библиотеки фигур хранятся на 

сервере WebDisCo в папке storage. Растровыми библиотеками являются такие библиотеки как 

Навигация, Лампочки, Управление. 

 

Надо задать или выбрать в диалоговом окне имя файла, библиотеку фигур и нажать кнопку 

Загрузить: 

 

Например, библиотеку Навигация, в которую будет загружаться файл изображения 

Architectura.png: 
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В нашем примере файл изображения виджета (его фигуры) будет загружен в папку 

\storage\Навигация корневой папки сервера WebDisCo (для Windows, как правило, это 

c:\WebDisCo). 

Создание новой библиотеки при импорте виджета 

Кроме того, можно при импорте виджета создать новую библиотеку виджетов, введя ее имя 

(например, lib1). Технология следующая: нажимаете на  палочку рядом с полем ввода, вводите 

название новой библиотеки (например, lib1), выбираете файл (например, think.gif) и нажимаете 

Загрузить. 

   

После этого на сервере WebDisCo создается пользовательская библиотека (в нашем примере - 

lib1) с фигурой think.gif. 

 

И на диске создается соответствующая папка lib1, в которой будет находиться загруженный файл 

виджета (в нашем примере – think.gif). 
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Загруженный на сервер WebDisCo виджет в дальнейшем может быть использован для различных 

действий с изображениями, хранящимися на сервере. Например, для установки фонового 

изображения мнемосхемы: 

 

В данном случае (при установке фона мнемосхемы в виде изображения с файла на сервере 

WebDisCo) считается, что изображение берется с сервера WebDisCo, и оно должно быть 

предварительно размещено на нем. Например, с помощью операции Импорта библиотеки 

изображений или Импорта виджетов. 

Параметры страницы… 

Здесь задаются параметры страницы, которые относятся к открытой в данный момент 

мнемосхеме: 

 

Например, пусть вначале мнемосхема задавалась  следующими параметрами страницы 
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И имела вид 

 

Если изменить параметры страница мнемосхемы на следующие значение, 

 

То каждая страница этой мнемосхемы примет следующий вид. 
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Фон мнемосхемы в виде одного цвета 

Для того, чтобы задать фон страницы  в виде одного цвета надо кликнуть на кнопку, показанную 

ниже  

 

и тогда появится окно для выбора цвета: 

 

и нажать кнопку Применить. 

Фон мнемосхемы в виде изображения 

Для того, чтобы задать фон страницы в виде изображения  , надо кликнуть на поле ввода справа 

от текста Изображение:, ввести путь к изображению и нажать кнопку Применить. 
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Файл изображения для фона может храниться на самом сервере WebDisCo или на внешнем 

источнике (сервере). 

Задание пути к файлу фонового изображения на внешнем источнике 

Если файл фонового изображения находится на внешнем источнике, то путь к нему указывается 

следующим образов. Например, так: 

 

Задание пути к файлу фонового изображения на сервере WebDisCo 

Если файл фонового изображения находится на сервере WebDisC, то путь к нему задается 

следующим образом: /storage/img/get/<имя библиотеки изображений>/<имя файла>. Для 

примера, рассмотренного нами в разделе Импорт виджетов, путь к ранее загруженному файлу 

должен быть задан следующим образом: /storage/img/get/Навигация/Architectura.png 

 

Размер страницы 

Из списка выбирается размер страницы  при печати, как это показано на рисунке. 



WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

50 
 

 

Размер бумаги при печати страницы устанавливает размер страницы относительно заданного 

размера мнемосхемы. WebDisCo не имеет доступа к настройкам печати операционной системы. 

Иногда то, что WebDisCo считает, например, как А4, не совпадает с тем, что думает ОС, или когда 

вы выбираете альбомную ориентацию, вы должны вручную сопоставить эту настройку в реальном 

диалоговом окне печати ОС. 

Шаг сетки 

Этот параметр задает значение шага сетки. Шаг сетки задается в единицах измерения pt (пункт) 

для каждой мнемосхемы. Определяет измерение в типографских пунктах (твип), введённых 

компанией Adobe. Пункт равен 1/72 дюйма или 25,4/72 мм = 0,3528 мм. 

 

Печать… 

Задаются параметры печати страниц мнемосхемы. 
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Окно печати позволяет распечатать в текущей мнемосхеме одну или несколько страниц 
мнемосхемы. В окне Масштаб страницы используется только тогда, когда вам нужно сопоставить 
размер страницы в WebDisCo с размером системы. При нажатии кнопки Печать выполняется 
вариант печати в зависимости от указанных в окне параметров. При нажатии кнопки Просмотр 
показывается внешний вид страниц в том виде, как они будут выведены на печать. 

Выход 

При выполнении этой команды происходит выход пользователя из дизайнера WebDisCo и ему 

предоставляется возможность снова войти в WebDisCo. При выходе автоматически сохраняются 

на сервере WebDisCo базы данных на момент последнего автосохранения. 
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Правка 

 

Отменить 

Команда позволяет отменить последнее действие, выполненное в Дизайнере. 

Вернуть 

Команда позволяет отменить последнее действие, отмененное в Дизайнере. 

Вырезать 

Вырезать выделенный элемент и поместить его в буфер обмена. 

Копировать 

Скопировать выделенный элемент. 

Вставить 

Вставить элемент из буфера обмена. 

Удалить 

Удалить выделенный элемент. 

Дублировать 

Дублировать выделенный элемент. 

Изменить подсказку... 

Подсказка – это текст, который появляется при наведении курсора на графический элемент. Текст 

подсказки появляется после небольшой задержки (около 1 секунды).  
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Этот текст можно ввести или редактировать операцией “Изменить подсказку...”: 

 

Результат операции: 

 

Если для фигуры не было введено никакого текста подсказки, то в этом случае показывается 

символическая запись элементов анимации для этой графической фигуры. 
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Подсказка появляется только при установленном флажке Подсказки в пункте Вид главного меню. 

 

Редактировать стиль... 

Стиль – это текстовая запись, описывающая свойства графического элемента мнемосхемы. 

Подробное описание синтаксиса обозначения Стиля приведено в Приложении 5. 

Пример графического элемента:  

 

Пример записи стиля для графического элемента: 

ellipse;shape=doubleEllipse;whiteSpace=wrap;html=1; 

Пример редактирования стиля для графического элемента: 

 

Правка 

Правка элемента позволяет перемещать и вращать графический элемент, изменять вершины. 
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Выделить вершины 

Команда позволяет выделить вершины, которые будут показываться синими кружками. На 

рисунке ниже некоторые вершины показаны красными стрелками. 

 

Выделить края 

Команда позволяет выделить края, которые будут показываться синими пунктирными линиями. 

 

Выделить все 

Выделяются все вершины и края. 
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Сбросить выделение 

Выполняется сброс всех выделений (краев, вершин). 

Блокировать/Разблокировать 

Команда позволяет блокировать/разблокировать элемент. 
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Вид 

Команды в группе Вид позволяют разработчику мнемосхемы задать различные параметры 

отображения. 

 

Формат 

Команда Формат вызывает появление в правой части редактора блока формата. При повторном 

выполнении команды этот блок исчезает. 

 

Контур 

Контур – это текущая видимая область текущего окна мнемосхемы. которая задается в блоке 

свойств мнемосхемы («Формате») в правой части Дизайнера (выделено на рисунке синим цветом 

в красном прямоугольнике). Окно Контур появляется после установки соответствующего флажка в 

меню Вид в пункте Контур.  
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Возможность задания контура (текущей видимой области) мнемосхемы полезна при создании 

или редактировании сложных мнемосхем с множеством элементов. Размеры контура можно 

изменять, “схватив” за угол контура. 

 

Вначале нам видна вся мнемосхема, как это показано на рисунке выше. Изменив размер контур в 

окне Контур, мы изменим видимую область мнемосхемы. Результат изменения размера контура 

показан ниже. 
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Также можно менять положение контура, используя движки снизу и справа, либо передвигая 

границы контура внутри окна Контур. 

 

Слои 

Слой – одно из свойств мнемосхемы. Для работы со слоями нам вначале надо выбрать опцию 

Слои в меню Вид: 
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Также окно Слои можно вызывать из Панели инструментов или комбинацией клавиш Ctrl+Shift+L: 

 

Вначале на мнемосхеме всегда присутствует только слой Фон: 

 

С каждым слоем можно выполнять различные операции. Подробнее о работе со слоями 

рассказано в Уроке 4. 

Отображать страницы 

Команда устанавливает, отображать границы страниц или нет. Если флажок установлен, то на 

рабочем поле будут показаны пунктирными линиями границы страниц. Как видно, данная 

мнемосхема разделена на 4 страницы. 

  

Это же будет видно и при предпросмотре печати мнемосхемы. 
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Масштаб страницы... 

Команда задает масштаб отображения страницы. 

 

Полосы прокрутки 

Команда указывает, отображать полосы прокрутки или нет. 

 

Подсказки 

Команда указывает, отображать подсказку выбранного элемента или нет в режиме Разработки в 

Дизайнере. 
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Сетка 

Параметр Сетка указывает, отображать или нет сетку. Шаг сетки задается в единицах измерения pt 

(пункт) для каждой мнемосхемы. Единица измерения Пункт (pt) определяет измерение в 

типографских пунктах (твип), введённых компанией Adobe. Пункт равен 1/72 дюйма или 25,4/72 

мм = 0,3528 мм. 

 

Направляющие 

Команда указывает, отображать или нет направляющие. Пример использования направляющих 

приведен в Уроке 1 Приложения 3. Направляющие линии могут возникать при перемещении 

фигур в виде синих сплошных линий, показывающих рекомендации размещения фигуры с точки 

зрения выравнивания с другими фигурами на мнемосхеме. 
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Стрелки соединения (Connection Arrows) 

Команда указывает, отображать Стрелки соединения (Connection Arrows). При активации данной 

опции WebDisCo отображает стрелки для удобного создания соединений, при наведении курсора 

мыши на графический объект. 

Точки соединения 

Установка указывает, отображать при наведении курсора на фигуру или нет точки соединения. 

Точки соединения определяют места, из которых могут начинаться или в которых могут 

заканчиваться соединения. Ниже показан вид выбранной фигуры c установленным признаком 

Точки соединения. В данном примере с каждой стороны фигуры есть по три точки соединения. 

 

А здесь без установки этого признака. 

 

Исходный режим просмотра 

Команда устанавливает все значения пунктов меню Вид в исходный вид. 

Увеличить 

Команда увеличивает масштаб страницы. Это же действие можно выполнить с помощью колесика 

мыши при нажатой на клавиатуре клавише Ctrl или Alt. 
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Уменьшить 

Команда уменьшает масштаб страницы. Это же действие можно выполнить с помощью колесика 

мыши при нажатой на клавиатуре клавише Ctrl или Alt. 
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Положение 

Команды в группе Положение позволяют разработчику мнемосхемы задать различные 

параметры отображения. 

 

На передний план 

Эта команда используется при наложении фигур друг на друга и позволяет определить, что 

выделенная фигура будет поверх других. Например, если до выполнения команды фрагмент 

страницы выглядит так 

 

то после выполнения команды На передний план над элементом «красная кнопка» фрагмент 

страницы будет выглядеть следующим образом 
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На задний план 

Эта команда используется при наложении фигур друг на друга и позволяет определить, что 

выделенная фигура будет позади других. Например, если до выполнения команды фрагмент 

страницы выглядит так, 

 

то после выполнения команды На задний план над элементом «красная кнопка» фрагмент 

страницы будет выглядеть следующим образом 

 

Отражение/вращение 

Группа команд Отражение/вращение включает следующие команды: Отразить слева направо, 

Отразить сверху вниз, Повернуть. При выборе этой команды из меню появляется дополнительное 

меню, уточняющее требуемое действие. 

 

Отразить слева направо 

В примере сначала показана фигура до выполнения операции Отразить слева направо, 
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А затем – после выполнения операции Отразить слева направо 

 

Отразить сверху вниз 

В примере сначала показана фигура до выполнения операции Отразить сверху вниз, 

 

А затем – после выполнения операции Отразить сверху вниз 

 

Повернуть 

Команда Повернуть позволяет указать точное значение угла поворота: 
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Повернуть на 90 градусов 

При выборе этой команды из меню выбранный элемент страницы поворачивается на 90 градусов. 

Например, если до выполнения команды фрагмент страницы выглядит так, 

 

то после выполнения команды Повернуть на 90 градусов фрагмент страницы будет выглядеть 

следующим образом 

 

Выровнять 

Для выполнения этой команды вначале надо при нажатой клавише Ctrl или Shift выделить 

элементы.  
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После этого при выборе этой команды из меню появляется дополнительное меню, уточняющее 

требуемое действие. Группа команд Выровнять включает следующие команды: По левому краю, 

По центру, По правому краю, По верхнему краю, Посередине, По нижнему краю. 

 

И в зависимости от выбранного варианта будет выполнено соответствующее выравнивание. 

Например, если выбран вариант По левому краю, то фрагмент страницы будет выглядеть 

следующим образом: 

 

Распределить 

Группа команд Распределить включает следующие команды: Горизонтально, Вертикально.  
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Горизонтально 

Команда Горизонтально распределяет элементы горизонтально. Эта команда позволяет 

установить для выбранного множества фигур одинаковое расстояние между ними по 

горизонтали. Рассмотрим это на примере. Пусть вначале у нас есть 5 прямоугольников. Как видно, 

расстояния по горизонтали между ними разные.  

 

Выделим все эти прямоугольники. 

 

И выполним команду Горизонтально. В результате расстояние по горизонтали между 

прямоугольниками станет одинаковым. 

 

Вертикально 

Команда Вертикально распределяет элементы вертикально. Эта команда позволяет установить 

для выбранного множества фигур одинаковое расстояние между ними по вертикали. Рассмотрим 

это на примере. Пусть вначале у нас есть 5 прямоугольников. Как видно, расстояния по вертикали 

между ними разные. 
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Выделим все эти прямоугольники и выполним команду Вертикально. В результате расстояние по 

вертикали между прямоугольниками станет одинаковым. 

 

Навигация 

Концепция иерархически вложенных групп 

Группа команд Навигация ориентирована на использование концепции Группа. Группа - это 
концепция логической ассоциации фигур друг с другом. Группа включает в себя одну или 
несколько вершин или краев (ребер), становящихся потомками родительской вершины или края 
(обычно вершины) в структуре данных. Группировка позволяет предоставлять ряд полезных 
функций: 

Свертывание 

Свертывание - это возможность визуально заменить коллекцию сгруппированных фигур только их 

родительской фигурой. Развертывание - это обратное действие. Это поведение можно увидеть, 

щелкнув маленький символ ‘-‘ в верхнем левом углу фигур группы  

Слои 

Слои - это концепция назначения фигур определенному слою z-порядка в отображении 
мнемосхемы. 

Основная цель концепции вложенных групп – поддержка разработчика сложных мнемосхем, в 
которых используются множество фигур. Есть две основные причины контролировать количество 



WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

72 
 

фигур мнемосхемы, отображаемых одновременно. Во-первых, это производительность, при 
которой все больше и больше фигур в какой-то момент достигают пределов удобства 
использования на любой платформе. Вторая причина - простота использования, человек может 
воспринять только определенное количество информации. Все концепции, связанные с группами, 
перечисленные выше, могут использоваться для уменьшения сложности информации на экране 
для пользователя. 

Группа команд Навигация 

Группа команд Навигация включает следующие команды: Главная, Выйти из группы, Введите 

группу, Развернуть, Свернуть, Сворачиваемый. Пример использования команд из группы 

Навигация приведен в Уроке 5 Приложения 3 (Превратите любую форму в контейнер 

(группу)). 

 

Главная 

Мнемосхема может состоять из ряда элементов, вложенных в иерархию. По команде Главная 

выполняется выход из всех иерархически вложенных групп, делая родителя по умолчанию 

корневой фигурой. 

Выйти из группы 

По команде Выйти из группы выполняется переход на один более высокий уровень в 

иерархической структуре групп мнемосхемы. Другими словами, делает родителя текущей 

корневой фигуры, если она есть, новой корневой фигурой. 

Войти в группу 

По команде Войти в группу выполняется переход (или добавление) на один следующий уровень в 

иерархической структуре групп мнемосхемы. Другими словами, делает указанную фигуру новым 

корнем области отображения. 

Развернуть 

Команда Развернуть разворачивает содержимое контейнера выбранной группы. 

Свернуть 

Команда Cвернуть сворачивает содержимое контейнера выбранной группы. 
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Сворачиваемый 

Команда Cворачиваемый позволяет сворачивать или разворачивать содержимое контейнера 

группы. Визуально это выражается в появлении или исчезновении значка ‘+’ и ‘-‘. 

Вставить 

Команда Вставить позволяет вставить в мнемосхему ссылку или изображение. 

 

Вставить ссылку 

Команда Вставить ссылку позволяет вставить в мнемосхему ссылку. 

 

На рабочем поле редактора появится элемент ссылки, который можно легко редактировать, 

кликнув на символе «карандаша»: 

 

Другой способ изменить ссылку – использование в контекстном меню для правой клавиши мыши  

функцию Изменить ссылку. 

Вставить изображение 

Команда Вставить изображение позволяет вставить в мнемосхему изображение. 
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Структура 

Концепция структур  

Фигуры мнемосхемы могут быть нарисованы в любом месте простого проекта, в том числе, поверх 
друг друга. Определенные приложения должны представлять свою информацию в обычно 
упорядоченной или специально упорядоченной структуре. Это может включать обеспечение того, 
чтобы фигуры не перекрывались и оставались на определенном расстоянии друг от друга или 
чтобы фигуры появлялись в определенных положениях относительно других фигур, обычно фигур, 
с которыми они соединены. Это действие, называемое применением алгоритма структуры, может 
быть использовано несколькими способами, чтобы помочь пользователям в настройке их 
мнемосхемы. 

 

Рис. Структура рабочего процесса с использованием горизонтальной последовательности 

Группа команд Структура 

Группа команд Структура работает для фигур с соединениями и включает следующие команды: 

Горизонтальная последовательность, Вертикальная последовательность, Горизонтальное 

дерево, Вертикальное дерево, Радиальное дерево, Радиальная диаграмма, По кругу. 
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Действие этих команд рассмотрим на примерах. Вот исходное состояние мнемосхемы. Выделим 

все фигуры и посмотрим, как мнемосхема будет выглядеть после выполнения команды. Обратим 

внимание на то, фигуры имеют соединения между собой. 

 

Горизонтальная последовательность 
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Вертикальная последовательность 

 

Горизонтальное дерево 

Вначале появляется следующее окно, в котором надо ввести значение интервала: 

 

Результат: 

 

Вертикальное дерево 

Вначале появляется следующее окно, в котором надо ввести значение интервала: 
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Результат: 

 

Радиальное дерево 

Радиальное дерево реализует алгоритм радиального дерева. Этот макет подходит для мнемосхем 

без циклов (деревьев). Вершины, которые не связаны с деревом, будут игнорироваться этим 

макетом. 

Пример: Вначале появляется следующее окно, в котором надо ввести значение интервала: 

 

Результат: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Radial_tree


WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

78 
 

 

Радиальная диаграмма 

Вначале появляется следующее окно, в котором надо ввести значение интервала: 

 

Результат: 
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По кругу 

Результат: 

 

Сгруппировать 

Эта операция позволяет объединить («сгруппировать») несколько графических элементов в один 

элемент («группу») и выполнять в дальнейшем действия с ним. Для указания (выбора) элементов 

группы надо нажать, не отпуская на клавиатуре клавишу Shift или Ctrl, а затем мышью кликать на 
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требуемых элементах группы. После выбора всех элементов группы надо выполнить в меню 

операцию «Сгруппировать»: 

 

После этого при нажатии мышью на любом из элементов группы будут показываться точками 

границы всей группы.  

 

При двойном клике на конкретном элементе группы будет показываться только этот конкретный 

элемент группы. 

 

Для созданной таким образом группы все операции будут применяться ко всем входящим в 

группу элементам. Например, сгруппировать два прямоугольника, а затем вращать 

сгруппированный элемент: 
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Обратной операцией является операция «разгруппировать». Также можно удалять отдельные 

элементы из группы. 

Разгруппировать 

Разгруппировать - обратная операция к операции «сгруппировать». 

 

Удалить из группы 

Надо кликом мыши выделить отдельный элемент в группе, а затем выполнить операцию 

«Удалить из группы».  
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Это означает, что все дальнейшие операции для этого элемента будут применяться только к нему, 

а не ко всем элементам группы. Например, этот элемент можно самостоятельно вращать, при 

этом, не затрагивая другие элементы группы: 

 

Очистить путевые точки 

Выполняется очищение путевых точек. Подробнее об использовании Путевых точек рассказано в 

Уроке 3. 

Авторазмер 

Выполняется команда установки автоматического размера. 
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Конфигурация  

Пункт Конфигурация главного меню позволяет разработчику задавать и изменять основные 

функции проекта, такие как мнемосхемы, переменные, коммуникации. 

 

Менеджер проекта 

 

 

Менеджер проекта позволяет получить доступ к основным группам элементов проекта, таким как 

мнемосхемы, переменные, данным пользователей или профилям. 
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Переменные 

 

В WebDisCo переменные делятся на системные (SYSTEM) и переменные пользователя. Кроме того, 

для каждой переменной можно определить связанную переменную - тревогу. 
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Системные переменные 

Системные переменные содержат информацию о системных параметрах. Пользователь не может 

добавлять, удалять или изменять свойства системных переменных. Значения системных 

переменных автоматически изменяются самой системой. 

 

Переменные пользователя 

Переменные пользователя задаются пользователем. Пользователь может добавлять, удалять или 

изменять свойства пользовательских переменных. 

 

В WebDisCo определены следующие типы переменных: бит (bit), число (reg) и текст (txt). С каждой 

переменной в Дизайнере с помощью соответствующих кнопок можно выполнять операции 

создания , редактирования  и удаления . А также к каждой переменной можно 

привязать тревогу (связанную переменную) с помощью кнопки . 
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Добавление и Изменение 

Операция  добавления переменной позволяет создать (добавить) переменную в таблице 

переменных и задать ее свойства. 

Операция   изменения переменной позволяет изменить свойства переменной. 

 

Для любой переменной надо обязательно задать ее имя. Имя может содержать буквы (в том 

числе, на русском языке), цифры и символы. Также для каждой переменной можно задать 

комментарий, начальное значение и флажки того, что она используется в качестве команды и 

сохраняться в базе данных истории («архиве»).  

Бит (bit) 

Для битовой переменной (кроме имени, параметров Комментарий и флажков История и 

Команда) указывается начальное значение – true или false. 
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Число (reg) 

Для числовой переменной (кроме имени, параметров Комментарий и флажков История и 

Команда) указывается начальное значение мертвая зона. 

 

Мертвая зона 

Мертвая зона задается в виде числа с плавающей точкой с возможностью использования дробной 

части числа. 
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Дробная часть чисел (reg) 

Дробная часть чисел задается через знак запятой (,): например, так 3,62. 

Текст (txt) 

Для текстовой переменной (кроме имени, параметров Комментарий и флажков История и 

Команда) указывается начальное значение 

 

Удаление 

Эта операция  удаляет переменную из таблицы переменных. 

Добавление и Изменение связанной переменной (тревоги) 

Эта операция  позволяет изменить свойства связанной переменной (тревоги) или добавить 

новую связанную переменную (тревогу). 

Связанные переменные (тревоги) 

Связанные переменные (тревоги) пользователя задаются пользователем для пользовательской 

или системной переменной. Пользователь может добавлять, удалять или изменять свойства 

связанных переменных.  

Изменение или добавление переменной тревоги 

Вначале пользователь должен выбрать переменную, к которой он хочет привязать тревогу (или 

изменить), и нажать кнопку . 



WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

89 
 

Параметры тревоги для битовой (bit) переменной 

Выберем битовую переменную (в данном случае b1), для которой мы хотим создать сигнал 

тревоги и нажмем значок . 

 

После этого появится окно свойств тревоги. Для битовой (bit) переменной окно свойств тревоги 

выглядит следующим образом: 

 

Тип системы тревог для битовой переменной 

В настоящее время в WebDisCo для битовых переменных определен только один тип системы 

тревог. Чтобы для битовой переменной была добавлена тревога, необходимо установить флажок 

alarmBit (как это показано на рисунке выше). После добавления переменной тревоги она появится 

в списке переменных. Параметр Уровень указывает, при переходе в какое значение будет 

возникать сигнал тревоги. 
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Параметры тревоги для числовой (reg) переменной 

Выберем числовую (регистровую, reg) переменную (в данном случае humidity_p1), для которой 

мы хотим создать сигнал тревоги и нажмем значок .  

 

Для числовой (reg) переменной окно свойств тревоги выглядит следующим образом: 
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Тип системы тревог для числовой (reg) переменной 

Здесь важным является поле Тип системы тревог, которое задает тип системы тревог для 

числовой переменной. Определено 4 типа системы тревог для числовой переменной: hihihihi 

hihihi hihi hi, hihihihi hihihi hihi lo, hihihihi hihihi lolo lo, hihihihi lololo lolo lo, lolololo lololo lolo lo. 

Например, окно параметров тревоги числовой (регистровой) переменной для типа системы тревог 

hihihihi hihihi hihi hi имеет следующий вид: 

 

В нашем примере для числовой переменной для данного типа системы тревог можно задать до 4 

порогов тревог: hihihihi, hihihi, hihi, hi. Чтобы тревога конкретного порога появилась, надо задать 

флажок в блоке этой тревоги. Должно появиться в списке переменных 4 новых переменных для 

тревог: 
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Другой пример приведен в Приложении 9. 

Редактирование параметров переменной тревоги 

Для редактирования параметров переменной тревоги надо сначала выбрать в списке 

переменную, для которой требуется изменить тревоги, и нажать кнопку : 
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После этого будет снова показано окно связанных переменных, в которое можно внести 

изменения: 

 

После нажатия кнопки OK изменения будут внесены в таблицу связанных переменных: 

 

Созданные тревоги будут также добавлены в основной список переменных. 

Удаление переменной тревоги 

Для удаления переменной тревоги надо сначала выбрать в списке связанную переменную 

(тревогу) и нажать кнопку ‘- ’ в таблице переменных  
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После этого переменная тревоги будет удалена из списка переменных, а также из списка 

связанных переменных: 
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В окне связанных переменных также исчезнет флажок для удаленной тревоги: 
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Мнемосхемы 

 

В этом окне показывается список мнемосхем в проекте.  

 

С каждой мнемосхемой в Дизайнере можно выполнять операции создания, редактирования и 

удаления. Эти операции выполняются с помощью соответствующих кнопок. 

 

Уведомления 

Уведомления используется для отправки сообщений о событиях в системе получателям в виде 

писем по электронной почте или SMS. 
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В этом меню конфигурируются уведомления: Получатели, выполняется настройка почты и SMS.  

 

Концепция рассылки уведомлений в WebDisCo 

В WebDisCo используются глобальные настройки SMTP и SMS сервиса: предполагается только 

одна глобальная группа получателей, заданная в таблице Получателей. При срабатывании тревоги 

всем получателям отправляется письмо (при условии, что настройки SMTP и SMS сервиса 

введены) с сообщением о тревоге. 

Получатели 

В таблице показывается список получателей (адресатов), для которых задаются название (имя) 

получателя, его email и телефон.  

 



WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

98 
 

 

Для добавления, редактирования или удаления строк и данных в таблице используется 

стандартная панель инструментов. 

 

Настройки почты 

В таблице настройки электронной почты в меню Уведомления показывается список названий 

SMTP узлов , адрес smtp узла и логин.  

 

Для добавления, редактирования или удаления строк и данных в таблице настроек почты 

используется стандартная панель инструментов. 

 

В окне настройки почты надо указать название соединения, данные (URL) smtp узла, логин и 

пароль. Для устранения возможной ошибки ввода пароля пользователю предлагается повторно 

ввести пароль (поле Проверка Пароля).  
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В WebDisCo по умолчанию длина пароля должна быть не менее 5 символов. Если длина меньше, 

то появляется сообщение об ошибке. 

Настройки SMS 

В таблице настройки SMS в меню Уведомления показывается список названий SMS , COM порт, 

скорость, четность данные (число бит), число стоп бит, таймаут, телефон.  

 

 

Для добавления, редактирования или удаления строк и данных в таблице настроек SMS 

используется стандартная панель инструментов. 

 

Пример настройки и отправления уведомления о тревоге 

Настроим таблицу получателей уведомлений и почты (SMTP-узла): 
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Пусть для переменной kitch control в демо-проекте настроена тревога kitch control_hi с пороговым 

значением 90. 

 

Анимация Команда -> Отправить число на мнемосхеме HOME:  

 

для этой переменной такова: 
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Теперь в режиме Исполнения увеличим значение переменной kitch control до значения выше 90 

(например, до 95): 

 

Пример  уведомления о тревоге по email 

В этом случае на почтовые адреса в таблице получателей Уведомлений придут письма с 

сообщением о возникновении тревоги: 
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Если состояние тревоги для переменной kitch control исчезло, то также придет письмо об этом. 

 

А так эта же тревога показывается в таблице тревог: 

  

Пример  уведомления о тревоге по SMS 

Ниже показан другой пример SMS-сообщения у получателя. 
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WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

104 
 

Коммуникации 

 

В этом окне конфигурируются параметры коммуникационных протоколов: OPC, FDA, Modbus TCP 

и Modbus RTU. 

 

Добавление коммуникации в проект 

Для добавления коммуникации в проект надо нажать кнопку ‘+’. 

 

после чего появится список доступных протоколов: 
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Удаление коммуникации из проекта 

Для удаления коммуникации из проекта надо выбрать коммуникацию и нажать кнопку ‘-’. 

 

OPC  

OPC (аббр. от англ. Open Platform Communications, ранее англ. OLE for Process Control) — 

семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления 

объектами автоматизации и технологическими процессами. Многие из OPC протоколов 

базируются на Windows-технологиях: OLE, ActiveX, COM/DCOM. OPC-соединения можно добавлять 

и удалять. При добавлении нового OPC-соединения требуется выполнить его настройку. В 

WebDisCo реализован вариант OPC DA (Data Access) — основной и наиболее востребованный 

стандарт. 

 

OPC: создать или редактировать  соединение 

Для создания OPC соединения надо нажать кнопку ‘+’. Для редактирования OPC соединения надо 

выбрать OPC соединение и нажать кнопку . 

При создании и редактировании OPC соединения задаются название соединения, IP-адрес, имя 

OPC сервера и период опроса. Как правило, IP-адрес OPC сервера – 127.0.0.1 (если он запущен на 

той же машине, что и сервер WebDisCo). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/OPC
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После заполнения данных таблица OPC соединений примет аналогичный вид: 

 

OPC: удалить соединение 

Для удаления OPC соединения  надо выбрать OPC соединение и нажать кнопку ‘-’. 

 

После этого появится окно с предупреждением и при выборе OK будут удалены созданные для 

тегов связи с переменными. При этом сами переменные удаляться не будут, и останутся без 

изменений. 
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OPC: тег 

В каждом OPC соединении можно задать OPC теги, которые могут привязываться к переменным 

WebDisCo. Каждый OPC тег задается с помощью названия, адреса, типа тега. 

 

С OPC тегами можно выполнять операции удаления , загрузки с контроллера , привязки 

к переменным WebDisCo , создать переменные для тегов  с помощью 

соответствующих кнопок. Список отображается в виде таблицы тегов. 

 

OPC: удалить тег 

При нажатии кнопки Удалить тег  можно удалить выбранный в таблице один тег. Для 

удаления нескольких тегов надо поочередно выбирать строку с тегом и нажимать кнопку Удалить 

тег . 

OPC: создать переменные для тегов 

При нажатии кнопки Создать переменные для тегов    

 

в таблице переменных будет создан узел, который соответствует тегам выбранного OPC 

соединения. 
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OPC: привязка тега OPC к переменной WebDisCo 

При нажатии кнопки Связать будет вызвана таблица связанных переменных, из которой можно 

выбрать нужную переменную. 

 

OPC : удаление привязки тега OPC к переменной WebDisCo 

Можно также удалить привязку тега OPC к переменной WebDisCo. Для этого надо в таблице 

связанных переменных нажать кнопку   
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и тогда привязка тега к переменной будет удалена. 

 

Действие аналогично описанному действию в разделе «Modbus TCP: удаление привязки тега 

Modbus TCP к переменной WebDisCo». 
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FDA 

FDA (Fast Data Access) - составная часть исполнительной системы ISaGRAF 6 Fiord Target, 

предназначенная для доступа к данным реального времени исполнительной системы ISaGRAF 6 

Fiord Target по запросам от OPC-сервера FDA-OPC либо другого приложения. Под данными 

реального времени здесь понимаются текущие данные ISaGRAF на момент получения запроса на 

их выдачу. Подробнее смотрите здесь.  

FDA: создать или редактировать узел 

Для создания FDA узла надо нажать кнопку ‘+’. Для редактирования надо выбрать FDA узел и 

нажать кнопку . 

 

FDA узлы задаются через название, IP-адрес, порт и период опроса. 

 

FDA: удалить узел 

Для удаления FDAS OPC соединения  надо выбрать FDA узел соединение и нажать кнопку ‘-’. 

 

После этого появится окно с предупреждением и при выборе OK будут удалены созданные для 

тегов связи с переменными. При этом сами переменные удаляться не будут, и останутся без 

изменений. 

https://isagraf.ru/sistema-bystrogo-dostupa-fda/isagraf-segodnya/rasshireniya-isagraf/sistema-bystrogo-dostupa-k-dannym-isagraf
https://isagraf.ru/isagraf-6-fiord-target/isagraf-segodnya/rasshireniya-isagraf/isagraf-6-fiord-target
https://isagraf.ru/tekhnologiya-isagraf/isagraf-segodnya/isagraf-glavnaya/isagraf
https://isagraf.ru/sistema-bystrogo-dostupa-fda/isagraf-segodnya/rasshireniya-isagraf/sistema-bystrogo-dostupa-k-dannym-isagraf
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FDA: ресурс 

FDA ресурс имеет название и номер. С каждым FDA ресурсом можно выполнять операции 

создания, редактирования и удаления. Эти операции выполняются с помощью соответствующих 

кнопок. 

 

 

FDA: тег 

В каждом FDA ресурсе можно задать FDA теги, которые могут привязываться к переменным 

WebDisCo. Каждый FDA тег задается с помощью названия, адреса и типа данных.  

 

С FDA тегами можно выполнять операции создания , редактирования , удаления 

, загрузки с контроллера , привязки к переменным WebDisCo , создания 

переменных для тегов  с помощью соответствующих кнопок . 
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FDA: создать и редактировать тег 

При нажатии кнопки создания  или редактирования  появится окно ввода данных 

тега.  

 

FDA: тип данных тега 

Тип данных может принимать значение число, бит, текст. 

 

FDA: удалить тег 

При нажатии кнопки Удалить тег  можно удалить выбранный в таблице один тег. Для 

удаления нескольких тегов надо поочередно выбирать строку с тегом и нажимать кнопку Удалить 

тег . 

FDA: создать переменные для тегов 

При нажатии кнопки Создать переменные для тегов   
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в таблице переменных будет создан узел, который соответствует тегам выбранного FDA ресурса. 

 

FDA: привязка тега FDA к переменной WebDisCo 

При нажатии кнопки Связать будет вызвана таблица связанных переменных, из которой можно 

выбрать нужную переменную. 
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FDA: удаление привязки тега FDA к переменной WebDisCo 

Можно также удалить привязку тега FDA к переменной WebDisCo. Для этого надо в таблице 

связанных переменных нажать кнопку  и тогда привязка тега к переменной будет удалена. 

Действие аналогично описанному действию в разделе «Modbus TCP: удаление привязки тега 

Modbus TCP  переменной WebDisCo». 
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Modbus TCP 

Modbus TCP  – это протокол взаимодействия устройств по Ethernet TCP/IP. Подробнее здесь. 

Modbus TCP: создать или редактировать узел 

Modbus TCP узлы задаются через IP-адрес, порт, таймаут, переподключение (Да или Нет) и период 

опроса. 

 

С Modbus TCP узлами можно выполнять операции создания, редактирования и удаления с 

помощью соответствующих кнопок.  

 

Параметры Modbus TCP узла задаются в окне настройки Modbus TCP узла. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
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Modbus TCP : тег 

В каждом Modbus TCP узле можно задать Modbus TCP теги, которые могут привязываться к 

переменным WebDisCo. С Modbus TCP тегами можно выполнять операции создания, 

редактирования, удаления, загрузки с контроллера и привязки к переменным WebDisCo с 

помощью соответствующих кнопок:  операции создания , редактирования , удаления 

 и привязки к переменным WebDisCo . 

 

Modbus TCP: создать и редактировать тег 

При нажатии  кнопки создания  или редактирования  появится окно ввода данных 

тега. 

Каждый Modbus TCP тег задается с помощью названия, комментария (необязательно), типа 

данных, типа фрейма (coil, di), адреса и доступа. 
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Modbus TCP: тип данных тега 

 

Modbus TCP: тип фрейма 

 

Modbus TCP: доступ тега 
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Modbus TCP: удалить тег 

При нажатии кнопки Удалить тег  можно удалить выбранный в таблице один тег. Для 

удаления нескольких тегов надо поочередно выбирать строку с тегом и нажимать кнопку Удалить 

тег . 

Modbus TCP: привязка тега Modbus TCP к переменной WebDisCo 

При нажатии кнопки Связать будет вызвана таблица связанных переменных, из которой двойным 

кликом мыши можно выбрать нужную переменную. 

 

 

Modbus TCP: удаление привязки тега Modbus TCP к переменной WebDisCo 

Можно также удалить привязку тега Modbus TCP к переменной WebDisCo. Для этого надо в 

таблице связанных переменных нажать кнопку  и тогда привязка тега к переменной будет 

удалена. 
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WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

120 
 

Modbus RTU  

Modbus RTU   – это протокол взаимодействия устройств по последовательному каналу связи. 

Подробнее здесь. 

Modbus RTU: создать или редактировать соединение 

Modbus RTU соединения задаются через COM порт, скорость, четность (E,O,N), число бит данных (7 

или 8), число стоп-битов (1 или 2), таймаут, переподключение (Да или Нет) и период опроса. Для 

каждого Modbus RTU соединения можно определить Modbus RTU узлы и теги. 

 

С Modbus RTU соединениями  можно выполнять операции создания, редактирования и удаления 

с помощью соответствующих кнопок. 

 

Параметры Modbus RTU соединения задаются в окне настройки Modbus RTU соединения. Для 

версии сервера WebDisCo в Windows, как правило, COM порт задается в виде COMx. Для версии 

сервера WebDisCo в Linux, как правило, COM порт задается в виде /dev/ttySx. 

 

Modbus RTU: узел 

Modbus RTU узлы  задаются через номер узла. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
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С Modbus RTU узлами можно выполнять операции создания, редактирования и удаления с 

помощью соответствующих кнопок. 

 

Параметры Modbus RTU узла задаются в окне настройки Modbus RTU узла. 

 

Modbus RTU: тег 

В каждом Modbus RTU соединении можно задать Modbus RTU теги, которые могут привязываться 

к переменным WebDisCo. С Modbus RTU тегами можно выполнять операции создания, 

редактирования удаления и привязки к переменным WebDisCo с помощью соответствующих 

кнопок:  операции создания , редактирования , удаления  и привязки к 

переменным WebDisCo  
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Modbus RTU: создать и редактировать тег 

При нажатии  кнопки создания  или редактирования  появится окно ввода данных 

тега. 

Каждый тег Modbus RTU задается с помощью названия, комментария (необязательно), типа 

данных, адреса и доступа. 

 

Modbus RTU: тип данных тега 
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Modbus RTU: тип фрейма 

 

Modbus RTU: доступ тега 

 

Modbus RTU: удалить тег 

При нажатии кнопки Удалить тег  можно удалить выбранный в таблице один тег. Для 

удаления нескольких тегов надо поочередно выбирать строку с тегом и нажимать кнопку Удалить 

тег . 

Modbus RTU: привязка тега Modbus RTU к переменной WebDisCo 

При нажатии кнопки Связать будет вызвана таблица связанных переменных, из которой можно 

выбрать нужную переменную. 
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Modbus RTU: удаление привязки тега Modbus RTU к переменной WebDisCo 

Можно также удалить привязку тега Modbus RTU к переменной WebDisCo. Для этого надо в 

таблице связанных переменных нажать кнопку  и тогда привязка тега к переменной будет 

удалена. 

Действие аналогично описанному действию в разделе «Modbus TCP: удаление привязки тега 

Modbus TCP  переменной WebDisCo». 

 

  



WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

125 
 

Доступ 

 

В этом окне задаются права доступа конкретных пользователей (пункт «Пользователи») и 

профили пользователей (пункт «Профили»). 

 



WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

126 
 

Пользователи 

 

В WebDisCo может добавлять, удалять или изменять свойства пользователей, указывая имя 

пользователя (логин), пароль и профиль. 

 

В окне настройки пользователя надо указать название пользователя (логин), пароль и выбрать 

профиль. Для устранения возможной ошибки ввода пароля пользователю предлагается повторно 

ввести пароль (поля Проверка Пароля). 

В WebDisCo по-умолчанию длина пароля должна быть не менее 5 символов. Если длина меньше, 

то появляется сообщение об ошибке. 
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С каждым пользователем в Дизайнере можно выполнять операции создания, редактирования и 

удаления. Эти операции выполняются с помощью соответствующих кнопок. 

 

Профили 

В WebDisCo может добавлять, удалять или изменять профили пользователей, указывая основные 

свойства и доступные ему мнемосхемы. 

 

С каждым профилем в Дизайнере можно выполнять операции создания, редактирования и 

удаления. Эти операции выполняются с помощью соответствующих кнопок. 
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Настройка профиля 

Настройка профиля состоит в задании основных параметров профиля и выбора вариантов доступа 

к мнемосхемам. 

Основные настройки профиля 

Основные настройки профиля включают задание названия профиля, комментария, стартовой 

мнемосхемы и режима работы (Разработка/Исполнение или Исполнение). 

 

Стартовая мнемосхема профиля 

Стартовая мнемосхема для профиля указывает мнемосхему, которая будет показана 

пользователю с этим профилем сразу после авторизации в WebDisCo. 

Режим работы профиля 

Режим работы для профиля указывает один из двух возможных вариантов работы пользователя с 

этим профилем сразу после авторизации в WebDisCo: Разработка/Исполнение и Исполнение. 

Настройки в профиле вариантов доступа к мнемосхемам 

Настройки в профиле вариантов доступа к мнемосхемам задают режим доступа в режиме 

Исполнение к каждой мнемосхеме (Управление, Просмотр, Нет доступа). 
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Режимы доступа к мнемосхемам в профиле 

Доступ Управление позволяет в режиме Исполнение пользователю взаимодействовать с 

мнемосхемой (например, изменять значения, выполнять переход на другие мнемосхемы,….). 

Доступ Просмотр определяет, что в режиме Исполнение пользователю не разрешены никакие 

действия по взаимодействию с мнемосхемой (например, изменять значения, выполнять переход 

на другие мнемосхемы,….). Пользователь может только просматривать информацию реального 

времени на мнемосхеме. 

Доступ Нет доступа определяет, что в режиме Исполнение пользователь не сможет 

просматривать мнемосхему. 

Настройки баз данных 

 

В этом окне задаются параметры баз данных (БД) WebDisCo . Для параметров, задающих процент 

очищения, указан допустимый диапазон. Для параметров, задающих размер БД , значение 

указывается в мегабайтах (Мб). Отметим, что под тревогами здесь понимаются тревоги, 

возникшие в системе в режиме Исполнение.    
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Очищение баз данных 

При использовании баз данных в WebDisCo используется встроенный механизм очищения СУБД 

SQLite, построенный на базе команды языка sqlite VACUUM . 

Настройки 

 

В этом пункте меню задаются системные настройки WebDisCo. В основном они относятся к 

режиму Исполнение. В опциях окна Настройки используются следующие сокращения:  «футер» – 

информационная область, «рантайм» – режим Исполнение. 

Установить значения настроек по умолчанию 

Нажатие кнопки По умолчанию устанавливает все значения параметров настройки в значения по 

умолчанию. 
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Режим адаптации размера мнемосхем 

Режим адаптации размера мнемосхем к размеру экрана монитора в режиме Исполнение: без 

адаптации, по ширине, по высоте, адаптивно. По умолчанию – без адаптации. 

Ниже приведен пример разных вариантов адаптации размер одной и той же мнемосхемы к 

размеру экрана монитора в зависимости от установленного в Настройках значения 

соответствующего параметра. Линией синего цвета обозначены границы экрана монитора, а 

красной линией показаны границы мнемосхемы. 
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Режим без адаптации 

 

Режим адаптации по ширине 

 

Режим адаптации по высоте 

 

Режим 'Адаптивно' 

Период автосохранения мнемосхемы (мин.) 

Этот параметр задает значение интервала (в минутах), через который автоматически происходит 

запись баз данных проекта в режиме Разработка на диск сервера. 
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Кол-во ошибок связи с сервером 

Этот параметр задает значение числа ошибочных попыток клиента связаться с сервером 

WebDisCo. По умолчанию – 5. 

Длина списка тревог (в строках) 

Этот параметр задает значение длины списка тревог в строках (для режима Исполнение). 

Время показа окна сообщений (сек) 

Этот параметр задает время (в секундах) показа всплывающего окна сообщений в режиме 

Исполнение и Разработка при установленном флаге ‘Активировать всплытие окна сообщений’. 

Кол-во знаков после запятой в режиме Исполнения 

Этот параметр задает значение количество знаков после запятой для числовых (reg) переменных 

для отображения (только в режиме Исполнение). По умолчанию – 1. 

 

Например, при изменении значения числа на мнемосхеме было введено много знаков после 

запятой 
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то, после нажатия клавиши Enter в этом поле будет отображаться только столько знаков после 

запятой, сколько было задано в параметре ‘Кол-во знаков после запятой’ в настройках. В нашем 

случае, 1 знак. 

 

Этот параметр также используется, если в анимации Отобразить число не заполнено поле Кол-во 

знаков после запятой. 

 

Значение по умолчанию для чисел 

Значение по умолчанию для чисел указывает на то, что это значение надо использовать для 

числовых переменных в качестве начального значения при создании переменной вручную или 

командой ‘Создать переменные для тегов’. Если поле не заполнено, то считается 0. 

Минимальное значение по умолчанию для чисел 

Этот параметр задает минимальное значение по умолчанию для чисел в режиме Разработка, если 

для этого числа минимальное значение не задано. Пусть в настройках значение этого параметра 

установлено как 2. 
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Тогда, если для анимации Отправить число  

 

не задать никакого значения и нажать кнопку OK,  

  

то автоматически в это поле будет вставлено значение, установленное в параметре 

‘Минимальное значение по умолчанию для чисел’.  
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Вставленное значение будет видно после повторного входа в окно анимации. 

Максимальное значение по умолчанию для чисел 

Этот параметр задает максимальное значение по умолчанию для чисел в режиме Разработка, 

если для этого числа максимальное значение не задано. Пусть в настройках значение этого 

параметра установлено как 98. 

 

Тогда, если для анимации Отправить число  

 

не задать никакого значения и нажать кнопку OK,  
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то автоматически будет в это поле вставлено значение, установленное в параметре 

‘Максимальное значение по умолчанию для чисел’.  

 

Значение по умолчанию для строк 

Значение по умолчанию для чисел указывает на то, что это значение надо использовать для 

текстовых переменных в качестве начального значения при создании переменной вручную или 

командой ‘Создать переменные для тегов’. Если поле не заполнено, то считается пустым. 

Значение true по умолчанию для битов 

Установка этого флага указывает на то, что надо считать true значением по умолчанию для битов и 

используется в качестве начального значения при создании переменной вручную или командой 

‘Создать переменные для тегов’. Если флаг не установлен, то используется значение false в 

аналогичных случаях. 

Пример 1.  
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Пример 2. 

 

 

Запускать в режиме Исполнения 

Установка этого флага указывает на то, что после авторизации клиента сервер и соответствующий 

проект переходит в режим Исполнение.  

Этот флажок также затрагивает работу сервера. При его установке (или снятии) требуется 

перезапуск сервера. При установленном флажке сервер при перезапуске автоматически перейдет 

в режим Исполнение. При снятом флажке сервер при перезапуске автоматически перейдет в 

режим Разработка. 

Ниже показан вид этого флага в Windows. 
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Скрыть меню в режиме Исполнения 

Функция реализована и используется только разработчиками WebDisCo. 

Показывать футер в режиме Исполнения 

Установка этого флага указывает на то, что надо в режиме Исполнение  показывать 

информационные области («футер»). 

 

Показывать кнопку тревог в футере 

При установке флага ‘Показывать кнопку тревог в футере’ эта кнопка будет показываться для 

отображения списка возникших в системе тревог (для режима Исполнение). Для открытия окна 

тревог надо кликнуть на кнопке в правом нижнем углу экрана. Для закрытия этого окна надо 

снова нажать на значке в правом нижнем углу экрана. 
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Не показывать предупреждение о переходе в «Дизайн» 

Установка этого флага отменяет показ сообщения о переходе в режим Разработки из режима 

Исполнение, которое появляется при нажатии комбинации клавиш Crtl+Shift+F6. 

 

Показывать подсветку элементов управления 

Установка этого флага указывает на то, что надо показывать в режиме Исполнение синюю рамку 

вокруг элементов управления при наведении на них курсора мыши. 
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Если этот флаг не установлен, то те же элементы управления на мнемосхеме будут показываться 

следующим образом – без синей рамки: 

 

Активировать коррекцию мнемосхемы 

Не реализовано. 

Добавить метатег viewport 

Установка этого флага указывает на то, что в веб-странице надо установить метатег viewport в 

режиме Исполнение. Используйте метатег (meta name="viewport"), чтобы указать браузеру, как 

изменять вид страницы для адаптивного дизайна. Метатег viewport содержит инструкции для 

https://developers.google.com/search/mobile-sites/mobile-seo/responsive-design?hl=ru
https://developers.google.com/web/fundamentals/layouts/rwd-fundamentals/set-the-viewport?hl=ru
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браузера по корректировке размеров и масштабированию страницы с учетом ширины экрана 

устройства. 
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Справка 

 

Лицензия ВебДисКо 

Этот пункт меню позволяет показать текущую лицензию или запросить новую лицензию. 

Показать текущую лицензию 

 

Демо-версия WebDisCo не имеет ограничений на работу Дизайнера, но имеет ограничения на 

режим Исполнение: 2 веб клиента , 7 тегов, лимит времени работы в режиме Исполнение - 1 час. 

Запросить лицензию 

 

В этом окне пользователю предложено ввести следующие данные: Компания, ФИО, количество 

WEB клиентов, количество тегов и лимит времени (в часах). 

После ввода всех требуемых данных и нажатия кнопки Запросить лицензию будет создан b и 

сохранен файл license.txt. Пользователь должен отправить его по адресу sales.software@fiord.com, 



WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

144 
 

чтобы ему сгенерировали и прислали файл license.sig. Дальнейшее использование этого файла 

описано в разделе Установить лицензию. 

Тип лицензии 

 

Предусмотрено два типа лицензии: Разработка/Исполнение («Полная») и Исполнение. 

Количество WEB клиентов  

Предусмотрены значения WEB клиентов 1, 3, 5, 7, Неограниченно. 

 

Кол-во тегов  

Предусмотрены значения количества тегов 64, 128, 256, 512, Неограниченно. 
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Лимит времени  

Лимит времени задается в часах. Предусмотрены значения количества тегов 1, 2, 4, 8, 16, 24, 

Неограниченно. 

 

Установить лицензию 

 

Как было сказано в разделе Запросить лицензию, пользователю будет прислан файл license.sig. 

После нажатия кнопки Установить лицензию пользователю будет предложено выбрать этот файл. 

После выбора на сервер будет установлена запрошенная лицензия WebDisCo. 
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Справка  

При вызове этого пункта меню показывается данный документ (pdf-файл). 

 

 

Обращаем внимание на то, что в дистрибутиве WebDisCo может находиться не самая последняя 

версия документации (вариант документации, доступный на момент «сборки» дистрибутива 

WebDisCo). Все актуальные версии документации WebDisCo можно в любой момент скачать с 

сайта по следующей ссылке: https://webdisco.ru/#dokumentatsiya. 

Кроме того, Руководство пользователя и документ по установке WebDisCo можно посмотреть в 

формате WebHelp по следующим ссылкам: https://webdisco.ru/help/UserManual/Default.htm и 

https://webdisco.ru/help/Installation/Default.htm. 

https://webdisco.ru/#dokumentatsiya
https://webdisco.ru/help/UserManual/Default.htm
https://webdisco.ru/help/Installation/Default.htm
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Панель инструментов 

Панель инструментов расположена в верхней части окна редактора. Она содержит кнопки, 

которые дают доступ к различным функциям редактора. Все кнопки сгруппированы в соответствии 

с их функциями и включают в себя различные операции (например, уменьшить, увеличить, 

контур, …). 

 

 

Элементы панели инструментов 

Элементы панели инструментов редактора иллюстрируются иконками;  при наведении на них 

мышью появляются всплывающие подсказки, отображающие названия функций, которым 

соответствуют данные иконки. 

В таблице ниже указаны все элементы панели инструментов. 

Кнопка 
панели 

Название Функции 

 
Вид Формат 

Слои 

 

Масштаб Исходный 

режим 

просмотра 

25% 

75% 

100% 

125% 

150% 

200% 

300% 

400% 

Вписать в окно 

Ширина 

страницы 

Одна страница 

Две страницы 

Настроить... 

 

 

Увеличить или уменьшить  

 Отменяет последнее действие  

 Возвращает последнее  
отмененное действие 

 

 
Удалить  
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На передний план  

 
На задний план  

 

Цвет заливки  

 

Цвет линии  

 

Тень  

 

Соединение 

 

 

Путевые точки 
Подробнее об использовании Путевых точек рассказано в Уроке 
3 Приложения 3. 

 

 

Вставить Ссылка… 
Изображение… 

 

Режим работы: 

 

 

Разработка 
Исполнение 
(Ctrl+Shift+F6) 

 

Менеджер проекта  

 
Новый проект  

 
Новая мнемосхема  

 

Сохранить проект  



WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

150 
 

 

Выход  

Вид 

 

Масштаб 

 

Соединение 

Соединение (связь) позволяет связывать элементы мнемосхемы.  

Точки соединения 

Соединение имеет начальную и конечную точку соединения, из которых могут начинаться или в 

которых могут заканчиваться соединения. Эти точки соединения появляются при наведении 

курсора на фигуру (если установлен признак Точки соединения в меню Вид). 

Соединения можно создавать, изменять (редактировать) и удалять, Операция на панели 

инструментов позволяет изменять вариант соединения. Существует 4 таких варианта: линия, 

ссылка, стрелка, простая стрелка. Подробнее об использовании Соединений рассказано в разделе 

«Использование соединений (линий связи)» Урока 3 Приложения 3. 
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Создание соединения 

Для создания соединения надо сначала выделить начальный графический элемент кликом мыши. 

После этого выделенный элемент будет иметь следующий вид: 

 

Или просто навести на элемент курсор мыши: 

 

Следующий шаг создания соединения  - надо навести курсор на одну из четырех стрелок (сверху, 

снизу справа и слева от выделенного элемента). При этом будет показан подсказка по возможным 

действиям. На рис. ниже стрелки (для целей данной документации) выделены прямоугольником 

красного цвета:  

 

И наконец, надо кликнуть мышью на наведенную стрелку и, не отпуская кнопки мыши, 

переместить курсор в нужное место. В результате появится соединение. В примере ниже была 

выбрана правая стрелка: 
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Редактирование соединения 

Кликнуть мышью на соединении  

 

и редактировать его как обычный графический элемент: 

 

Также можно поменять тип стрелки соединения с помощью операции на панели инструментов и 

изменить вид путевых точек с помощью соответствующей операции на панели инструментов.  

Путевые точки  

Подробнее об использовании Путевых точек рассказано в разделе «Путевые точки» Урока 3 

Приложения 3.  
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Режим работы  

Режим работы имеет два варианта: Разработка и Исполнение (Ctrl+Shift+F6). При переходе из 
режима Разработка в режим Испонение с помощью кнопки на панели инструментов Дизайнера 
открывается текущая мнемосхема. Это обусловлено тем, что чаще всего такие переходы делает 
разработчик, для проверки проекта. Следует иметь в виду, что при работе WebDisCo в режиме 
Исполнение после авторизации открывается Стартовая мнемосхема профиля. 
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Область редактирования 

 

Контекстное меню 

Контекстное меню вызывается нажатием правой кнопки мыши на элементе мнемосхемы. На 

рисунке представлен пример контекстного меню. 

 

Меню является контекстно-зависимым, то есть, варианты выбора функций отображаются в нем в 

зависимости от объекта, который был выбран. 

Изменить ссылку 

Функция Изменить ссылку аналогичная функции Вставить ссылку, но может использоваться для 

любой фигуры. 

Редактировать данные 

При работе в Дизайнере пользователю может быть показана дополнительная информация в 

текстовом виде, обозначающая элемент редактирования или выбора, или обозначение анимации. 

Более подробно об этом изложено в Приложении 4. Функция Редактировать данные как раз 

предназначена для редатирования данных в этом окне. 
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Placeholders 

Placeholders (заменители) – это специальный механизм в Дизайнере, который позволяет 

использовать некоторое подобие макропеременных в проекте. Переменная добавляется как 

свойство фигуры или группы и на нее в дальнейшем можно ссылаться. Сначала надо добавить эту 

переменную в виде свойства: 

 

Потом ей надо присвоить значение: 
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И, наконец, на нее можно ссылаться через обрамляющие символы %. В нашем случае - 

%mycolor%. Если мы в проекте где-то введем текст %mycolor%, то вместо него появится 

замещающее значение Какой интересный цвет.  

 

 

В дополнение к именам свойств доступны следующие встроенные заменители: 

 %date%: выводит дату открытия мнемосхемы. 

 ->  

 %time%: выводит время (время берется на машине клиента) открытия мнемосхемы, 
используя системное локальное время. 
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 ->  

 %timestamp%: выводит метку времени (время и дата берется на машине клиента) 
открытия мнемосхемы, используя системный языковой стандарт. Метка времени – это 
дата и время. 

 ->  
 

 %date {format}%: выводит метку времени (время и дата берется на машине клиента) 
открытия мнемосхемы в произвольном формате. 

 %userLogin%: выводит идентификатор (login) пользователя, введенный при авторизации 
пользователя в WebDisCo. 

 ->  
Дополнительные подробности о работе с опцией Placeholders и описание всех деталей 

встроенных заменителей можно прочитать здесь. 

  

https://desk.draw.io/support/solutions/articles/16000051979
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Фигуры (графические элементы) 

Мнемосхемы в WebDisCo формируются с помощью фигур. Фигура (по-другому, виджет, элемент 

интерфейса) - примитив графического интерфейса пользователя, имеющий стандартный внешний 

вид и выполняющий стандартные действия. 

 

В Приложении 1 приведена подробная информация о группах фигур. 
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Поле поиска фигуры 

Поле поиска фигуры позволяет найти фигуру по ее имени. Для фигур в xml-формате (см.раздел 

«Как создать пользовательские фигуры в xml-формате в WebDisCo») встроено в xml-описание и 

показывается пользователю при наведении курсора на фигуру.  

 

Для фигур в растровом формате (см. раздел «Как добавить в WebDisCo библиотеки фигур в 

растровом формате») имя фигуры – это имя файла, в котором хранится растровое изображение. 

Например, COMMANDS_SELECTOR_2POS_TYPE1_BUTTONFACEPLATE_FR_LOCAL для фигуры 
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Пример поиска фигур-таблиц 

В примере ниже найдены все фигуры, в названии которых есть слово table. 

 

Блок свойств мнемосхемы 

Блок свойств мнемосхемы – блок в правой части Дизайнера, в котором можно задать конкретные 

свойства мнемосхемы. 

  

Блок свойств фигуры  

Блок свойств фигуры – контекстно-зависимый  блок в правой части редактора, в котором можно 

задать конкретные свойства фигуры (графического элемента). 
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Элементы блока свойств фигуры 

Стиль 

 

Подробное описание синтаксиса обозначения Стиля приведено в Приложении 5. 

Стиль перехода 

Стиль перехода (jump style) используется для указания, как отображать картинку в месте 

пересечения фигур. 

 

Стиль по умолчанию 

Установить стиль по умолчанию  

1. При редактировании мнемосхемы измените стиль фигуры, параметры которой вы хотите затем 
использовать по умолчанию. 
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2. Выберите эту фигуру, а затем кликните на кнопке Установить как тиль по умолчанию на вкладке 
Стиль панели Формат. 

 
3. После этого любая новая фигура в мнемосхеме будет иметь такой же стиль, как и установленный по 

умолчанию стиль . 

Очистить стиль по умолчанию 

Убедитесь, что ничего не выбрано на мнемосхеме. Кликните на кнопке Очистить стиль по умолчанию в 

нижней части вкладки Стиль панели Формат. Это сбрасывает стиль по умолчанию.  

 

Текст 

 

Таблица 

Если в качестве фигуры выбран один из вариантов таблицы (см. пример), то блоке свойств фигуры 

во вкладке Текст пользователь может выполнить различные действия с таблицей: вставить или 

удалить столбцы и строки, задать цвет границы фона, выравнивание текста внутри ячеек таблицы. 
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Положение 

 

 

Пояснение к некоторым параметрам элементов блока свойств фигуры 

Pt – Пункт 

pt (пункт) - определяет измерение в типографских пунктах (твип), введённых компанией Adobe. 

Пункт равен 1/72 дюйма или 25,4/72 мм = 0,3528 мм. 

Line height – межстрочный интервал, интерлиньяж 

Свойство line-height устанавливает интервал между строками текста (межстрочный интервал). 

Свойство не задает промежуток между строками текста как могло бы показаться, оно задает 
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высоту линии текста. Это значит, что реальный промежуток между строками будет вычисляться 

так: line-height - font-size = расстояние между строками текста. Или наоборот line-height = font-size 

+ расстояние между строками текста. В WebDisCo межстрочный интервал задается в процентах (%) 

от размера шрифта. 
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Анимации и команды 

К элементу мнемосхемы могут быть привязаны несколько анимаций и одна команда. Анимация – 

это изменение внешнего вида элемента, в зависимости значений переменных мнемосхемы. 

Команда – это выдача управляющего значения. 

Чтобы привязать анимацию или команду к элементу мнемосхемы надо сначала выбрать элемент 

мнемосхемы кликом левой клавиши мыши, а затем кликом правой клавиши мыши вызвать 

контекстное меню, в котором выбрать пункт Анимации. При выборе пункта меню Анимации 

появляется окно, которое зависит от фигуры. 

 

 В WebDisCo определены следующие анимации и команды: 

 Высота – высота задается числовой переменной. 

 Ширина - ширина задается числовой переменной. 

 Цвет текста – цвет текста изменяется в зависимости от значения 0 или 1 битовой 

переменной (если значение определено) или равно специальному цвету, если значение 

этой переменной не определено. Другой вариант – цвет задается по состоянию тревоги. 

 Цвет линии  – цвет линии изменяется в зависимости от значения 0 или 1 битовой 

переменной (если значение определено) или равно специальному цвету, если значение 

этой переменной не определено. 

 Цвет заливки – цвет заливки изменяется в зависимости от значения 0 или 1 битовой 

переменной (если значение определено) или равно специальному цвету, если значение 

этой переменной не определено. Другой вариант – цвет задается по состоянию тревоги. 

 Текст – Текст по биту, значению числа или текста. 

 Повернуть – Поворот по значению числа. 

 Видео – Показать видеопоток. 

 Непрозрачность –Видимость по биту. 

 Команда – см. раздел Команды. 
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Привязка анимации к фигуре мнемосхемы 

Чтобы привязать анимацию или команду к элементу мнемосхемы надо сначала выбрать элемент 

мнемосхемы кликом левой клавиши мыши, а затем кликом правой клавиши мыши вызвать 

контекстное меню, в котором выбрать пункт Анимации.  

 

После этого появится окно с типами анимации или команды, доступными для данного элемента 

мнемосхемы. В этом окне будут также показаны (в кодированном символическом виде) 
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анимации и команда, которые уже привязаны к данному элементу мнемосхемы. К одной 

графической фигуре можно привязать несколько типов анимации. 

 

Добавление типа анимации к  фигуре мнемосхемы 

Чтобы добавить или изменить один из типов анимации, привязанных к элементу мнемосхемы, 

надо в окне анимаций для данного графического элемента выбрать нужный тип анимации и 

кликнуть на кнопке  или на прямоугольнике в правой части выбранного типа анимации. 
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После этого будут показаны варианты данного типа анимации. Например, для типа Текст 

 

Удаление типа анимации из фигуры мнемосхемы 

Чтобы удалить один из типов анимации, привязанных к элементу мнемосхемы, надо в окне 

анимаций для данного графического элемента выбрать нужный тип анимации и кликнуть на 

кнопке . 
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Тип анимации будет удален. 
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Типы анимации 

В WebDisCo определены следующие типы анимации, которые могут применяться для различных 

анимаций: 

 Цвет по биту 

 Цвет по тревоге 

 Текст по биту 

 Отобразить число 

 Отобразить текст 

 Видимость по биту 

 Открыть мнемосхему 

 Тренд 

 Видео 

Цвет по биту 

Можно менять цвет заливки, линии  и  текста в зависимости от состояния бита. Цвет изменяется в 

зависимости от значения 0 или 1 битовой переменной (если значение определено) или равно 

специальному цвету, если значение этой переменной не определено. 

Пример: 

Анимация Цвет по биту требует задания имени переменной, по которой меняется цвет, и выбора 

цвета для значений 0, 1 или Переменная не определена. 
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Результат (в кодированном символическом виде): 

CoBJ.,#9ac7bf.#fffi99,#0000ff....... 

Цвет по тревоге 

В  WebDisCo поддерживается всего 8 состояний тревог: в двоичной кодировке от 000 до 111. 

Сейчас задействованы 5 из них, каждый из которых может быть отображен отдельным цветом. 

 

Отобразить число 

 

Параметр Формат задает число знаков после запятой. Если этот параметр не заполнен, то 

показывается число знаков после запятой, заданное в настройках проекта. 
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Отобразить текст 

 

Текст по биту 

Анимация Текст по биту требует задания имени переменной, по которой меняется текст, и выбора 

текста для значений 0, 1 или Переменная не определена. 

 

Видимость по биту 

Анимация Видимость по биту требует задания имени переменной, по которой меняется 

видимость, и выбора варианта видимости для значений 0, 1 или Переменная не определена. 

При наложении нескольких элементов друг на друга есть возможность создавать движущиеся 

элементы. 

 

Установка: 
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Видео 

Для вывода видео потока надо сделать следующее: разметить на мнемосхеме фигуру (например, 

прямоугольник). Затем через стандартное всплывающее меню установить анимацию видео. 

 

В открывшемся окне указать ссылку на видео поток (например, на работающую вебкамеру) и 

признак, по которому на мнемосхеме будет показываться видео в границах фигуры с анимацией 

Видео. Сейчас в качестве ссылки на видео поток допускаются только ссылки на CGI-скрипты 

(файлы с расширением CGI). 

Например, http://178.34.230.26/liveimg.cgi?serverpush=1&jpeg=1&stream=1 
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Условия показа анимации Видео 

Для видео потока надо выбрать битовую переменную, по состоянию которой он будет 

показываться. Допустимы 4 варианта: 

 Показывать, если битовая переменная равна 1; 

 Показывать, если битовая переменная равна 0; 

 Показывать всегда 

 Не показывать. 

Тренд 

Для анимации Тренд требуется задать до 4 имен переменных, кривые которых будут отображать 

их значения выбранным цветом. 

Тренд в Дизайнере 

 

Ниже показан пример представления тренда в Дизайнере. 
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Настройка тренда в Дизайнере 

Окно Тренды в настройке анимации Тренд 

 

Добавление и изменение переменной в тренде 

Для добавления или изменения переменной в тренде  надо выбрать имя переменной из списка 

переменных, который появится при нажатии указанной ниже кнопки вызова окна со списком 

переменных, 

 

и выбрать цвет в окне выбора цвета, которое появится при нажатии указанной ниже кнопки 

вызова окна выбора цвета. 
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Удаление переменной из тренда 

Для удаления переменной из тренда  надо просто стереть в настройках тренда  имя этой 

переменной. 

Окно Параметры в настройке анимации Тренд 

 

 

В окне Параметры для тренда надо указать диапазон времени, который будет отображаться в 

тренде в режиме Исполнение. По умолчанию, это 300 секунд. Вот как будет выглядеть такой 

диапазон для тренда в режиме Исполнение. 
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Окно Легенда в настройке анимации 

 Тренд 

 

Тренд в режиме Исполнение 

 

Ниже показан пример тренда в режиме Исполнение . 

 

Функции управления и мониторинга трендом в режиме Исполнение 

В режиме Исполнение в тренде присутствуют две кнопки в левом верхнем углу.  
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Первая кнопка позволяет в режиме Исполнение задавать дату начала и дату конца 

исторических данных. 

 

Первая кнопка («стрелка»)  позволяет в режиме Исполнение видеть, в каком режиме сейчас 

отображаются данные тренда. Зеленый цвет стрелки  – режим реального времени, красный 

цвет стрелки  – исторические данные. 
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Команды 

В WebDisCo определены следующие команды: 

 Отправить бит 

 Отправить число 

 Отправить текст 

 Открыть мнемосхему 

 Открыть окно тревог 

 Перейти в дизайн 

 Выход 

Отправить бит 

Установка в дизайнере: 

 

Отправить число 

Установка в дизайнере: 

 

Отправить текст 

Установка в дизайнере: 
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Открыть мнемосхему 

Установка в дизайнере: 

 

Открыть окно тревог 

По этой команде открывается Окно тревог. 

Перейти в дизайн 

По этой команде происходит переход сервера (и соответственно режима работы клиента) из 

режима Исполнение в режим Дизайнера 

Выход 

По этой команде происходит выход клиента из проекта в режиме Исполнение. При этом может 

появиться сообщение браузера. Например, в Chrome это сообщение выглядит, как показано ниже: 
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Виджеты 

Виджет – это фигура, с привязанной к ней анимацией или командой (в частном случае, к фигуре 

может не быть привязана какая-либо анимация). Виджеты создаются пользователем и хранятся в 

БД проекта.  

Действия с виджетами 

Виджеты могут создаваться, дублироваться, удаляться, редактироваться и импортироваться с 

помощью средств Дизайнера.  

Создание пользовательской библиотеки виджетов и виджета в библиотеке 

Выберем в качестве примера в демо-проекте некоторый элемент с анимацией на мнемосхеме. 

 

 

Чтобы создать виджет, надо сначала выбрать элемент мнемосхемы кликом левой клавиши мыши, 

а затем кликом правой клавиши мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт 

Создать виджет. 



WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

183 
 

 

После этого WebDisCo запросит название библиотеки виджетов, в которую будет записан 

создаваемый виджет.  

 

Если пользовательская библиотека уже была создана, то ее имя можно будет выбрать из 

выдающего списка пользовательских библиотек, кликнув на стрелку: 

 

Надо либо выбрать это название из выпадающего списка библиотек фигур (виджетов) либо ввести 

имя новой библиотеки виджетов. Пусть у нас еще нет никакой библиотеки, тогда введем в 

качестве имени первой своей библиотеки виджетов имя «Виджеты 1». 
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Как результат этого действия, в блоке «Фигуры и виджеты» окна Дизайнера появится новая 

библиотека «Виджеты 1», в которой появится выбранный виджет «стрелка вниз». 

 

Как видно, с библиотекой виджетов можно выполнять следующие действия – дублировать 

(добавить) виджет, редактировать и удалять библиотеку: 

 

Дублирование виджета 

Чтобы продублировать виджет в библиотеке, надо выбрать в ней элемент и нажать значок . 

Как результат этого действия, в библиотеке виджетов продублируется выбранный виджет. 
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Редактирование элементов библиотеки виджетов 

Чтобы редактировать библиотеку виджетов, надо нажать значок карандаша . 

 

 

В результате этого действия появится окно с элементами библиотеки, с которыми можно 

выполнять различные действия: переименовать и удалить. 

 

Переименование виджета 
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Удаление виджета из библиотеки 

 

После нажатия кнопки Сохранить получим следующий вид библиотеки Виджеты 1. В ней остался 

всего один виджет, который получил имя Стрелка 1. 

  

Удаление библиотеки виджетов 

Чтобы удалить библиотеку виджетов, надо нажать значок крестика . 
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Макровиджеты 

Макровиджеты (MacroWidgets) позволяют разместить на мнемосхеме сложные графические 

объекты, например, тренд, к которому затем можно привязать анимацию Тренд. 
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Лицензирование в WebDisCo 
Основные функции подсистемы лицензирования WebDisCo  – это контроль разрешенных клиенту 

режимов работы (Разработка/Исполнение или Исполнение), числа WEB клиентов, числа внешних 

тегов и лимит времени работы в режиме Исполнения. 

Лицензия демо-версии WebDisCo 

Демо-версия WebDisCo не имеет ограничений на работу Дизайнера, но имеет ограничения на 

режим Исполнение: 2 WEB клиента , 7 тегов, 1 час работы в режиме Исполнения. 

 

Вкладки при учете веб клиентов WebDisCo 

При использовании нескольких вкладок для WebDisCo в рамках какого-то браузера на одном 

компьютере считается, что это один и тот же клиент WebDisCo. При этом значения переменных и 

тегов в рамках этого браузера на этом компьютере будут во всех вкладках одни и те же. 

Действия WebDisCo при превышении числа веб клиентов 

При попытке авторизоваться клиенту WebDisCo с уникальным логином в ситуации, когда в 

системе уже авторизовалось такое же число WEB клиентов WebDisCo, которое равно числу WEB 

клиентов в лицензии, то выдается сообщение 'Ошибка аутентификации'. Например, при попытке 

авторизоваться для демо-лицензии (ограничение – 2 WEB клиента) третьему клиенту с  

уникальным логином будет выдано сообщение 'Ошибка аутентификации'. 
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Действия WebDisCo при авторизации клиента с таким же логином 

Если в системе уже ранее авторизовался клиент с тем же логином, то при входе нового клиента с 

таким же логином работа первого клиента будет принудительно остановлена и ему будет выдано 

сообщение “В систему вошел пользователь с таким же именем. Ваш клиент будет выгружен”. 
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Среда и режим работы Исполнение 

Переход в режим Исполнение из режима Разработка (и обратно) 

Для перехода в режим Исполнение из режима Разработка и обратно для клиентов на настольном 
компьютере может использоваться комбинация клавиш Ctrl+Shift+F6. Для клиентов на всех других 
платформах и устройствах может использоваться пункт из Панели инструментов: 

 

Запуск сервера WebDisCo в режиме Исполнение при установленном флаге ‘Запускать в 

режиме Исполнения’ 

Описание процесса такого запуска (если разработчик выставил флаг ‘Запускать в режиме 

Исполнения’ в режиме Разработки) приведено в документе «WebDisCo: установка и запуск» в 

одноименном разделе для Windows и Linux. 

Начальные параметры работы пользователя при переходе в режим Исполнение 

Настройка профиля пользователя позволяет при авторизации клиента в браузере при 

подключении к серверу WebDisCo задать стартовую мнемосхему и режим работы 

(Разработка/Исполнение или Исполнение). Дополнительно также в профиле задаются 

мнемосхемы, доступные для данного профиля, и режим доступа к каждой мнемосхеме 

(управление или просмотр). 

 

Основные функции среды исполнения 

Основные функции среды исполнения: 

 взаимодействие с устройствами (IO-менеджер, менеджер устройств) по различным 
протоколам (ОРС, FDA, Modbus TCP, Modbus RTU,…) 

 разделение прав доступа операторов 

 ведение базы исторических данных 

 ведение журнала действий операторов 

 подсистема тревог: журнал, извещения, подтверждения 

Администратор 
Основные функции администратора: 

 регистрация пользователей 

 создание профилей прав пользователей 

https://webdisco.ru/phocadownload/WebDisCo%20installation.pdf
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 определение уровней доступа к мнемосхемам и проектам 

Тревоги в режиме Исполнение 

Окно тревог 

Окно тревог используется для отображения списка возникших в системе тревог (если установлен 

флаг ‘Показывать кнопку тревог в футере’) в режиме Разработка/Исполнение и в режиме 

Исполнение (если установлен флаг 'Показывать футер в режиме Исполнения'). Для открытия окна 

тревог надо кликнуть на кнопке  или  в правом нижнем углу экрана. Для закрытия этого 

окна надо снова нажать на значке в правом нижнем углу экрана. 

Описание полей, состояний и цветового отображения тревог в таблице тревог приведено в 

разделе «Кнопка и окно тревог». 

Квитирование тревоги 

Для квитирования (подтверждения) конкретной тревоги надо нажать на значок . Для 

квитирования (подтверждения) всех тревог надо нажать на значок . 

 

Сброс тревоги 

Сброс тревоги – это переход текущего значения переменной от одного порога тревоги, к другому 

порогу или к нормальному состоянию (в WebDisCo поддерживается всего 8 состояний тревог: в 

двоичной кодировке от 000 до 111). Например, переменная была выше порога hihi, а потом 

снизилась ниже hihi, но выше hi. Это сброс состояния hihi. 
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Сервер WebDisCo 
Сервер обрабатывает запросы клиентов, отслеживает права пользователей по доступу к тому или 

иному ресурсу (к дизайнеру, к проекту и к мнемосхемам в исполнительной системе и пр.), и 

взаимодействует с внешними источниками и потребителями данных, используя 

коммуникационные протоколы (драйверы): с контроллерами, устройствами и т.п. 

Режимы работы сервера 
Режимы работы серверы задаются в Дизайнере с помощью специальной флага в настройках 

проекта: 

 

Режимы работы сервера по умолчанию при перезагрузке  

Режимы работы сервера по умолчанию при перезагрузке:  

1. если галочка не установлена и лицензия Разработка/Исполнение, то загрузка в дизайнер  

2. если галочка установлена и лицензия Разработка/Исполнение, то загрузка в режим 

Исполнение 

3. если лицензия Исполнение, то загрузка в режим Исполнение (независимо от того, как 

установлена галочка). 

Режимы работы сервера после закрытия сессий в режиме дизайна 

Режимы работы сервера после закрытия сессий в режиме дизайнера: 

1. Если галочка установлена и нет сессий дизайнера, то сервер переключается в режим 

Исполнение. 

2. Если дизайнерские сессии есть, то авторизация не пускаем диспетчера.  

3. Если галочки нет, то сервер остается в дизайне, даже если дизайнер вышел из режима 

Исполнение. Для перехода в режим дизайна должна использоваться специальная 

анимация для создания мнемосхемы для администратора. 

Запуск сервера WebDisCo в режиме Исполнение при установленном флаге ‘Запускать в 

режиме Исполнения’ 

Описание процесса такого запуска (если разработчик выставил флаг ‘Запускать в режиме 

Исполнения’ в режиме Разработки) приведено в документе «WebDisCo: установка и запуск» в 

одноименном разделе для Windows и Linux. 

 

https://webdisco.ru/phocadownload/WebDisCo%20installation.pdf
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Версии сервера WebDisCo 
Существует два варианта сервера WebDisCo: под Linux и под Windows. Описание процесса 

установки и запуска этих версий приведено в документе «WebDisCo: установка и запуск». 

Демо-версия сервера WebDisCo 

Для пользователей доступна демо-версия сервера WebDisCo, цены и документация, которые 

можно скачать с сайта https://webdisco.ru. Для этого надо зарегистрироваться на сайте webdisco.ru 

 

и авторизоваться. 

 

После этого пользователь сможет скачать демо-версию сервера WebDisCo, цены и документацию. 

https://webdisco.ru/phocadownload/WebDisCo%20installation.pdf
https://webdisco.ru/
https://webdisco.ru/registratsiya
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Ограничения демо-версии сервера WebDisCo 

Ограничения демо-версии сервера WebDisCo – 2 веб-клиента, 7 тегов, 1 час работы в режиме 

Исполнение. 
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Конфигурации WebDisCo 

Автономная конфигурация 

Автономная конфигурация – это когда сервер WebDisCo и браузер клиента работают на одном 

компьютере под Windows. Автономная конфигурация предназначена для разработки и 

тестирования проекта. Для входа в Дизайнер WebDisCo надо  запустить сервер WebDisCo, а затем 

в любом браузере под Windows на этом же компьютере набрать localhost:3000, а затем логин и 

пароль. Для демо-версии по умолчанию в качестве логин и пароля надо ввести соответственно 

admin и admin. 

 

Распределенная конфигурация с роутером 

Распределенная конфигурация – сервер WebDisCo на компьютере с Windows, а браузер клиента 

на другом компьютере, планшете или смартфоне. Распределенная конфигурация может 

использоваться как для разработки и тестирования проекта, так и для реальной работы на объекте 

управления. Сначала должен быть запущен сервер WebDisCo, а затем для входа в Дизайнер 

WebDisCo в любом браузере набрать “ip-адрес компьютера под Windows”:3000, а в качестве логин 

и пароля ввести соответственно admin и admin. 

Удаленное устройство (ПК, планшет, смартфон) может быть подсоединено к серверу WebDisCo по 

Ethernet (проводное соединение) или через Wifi (беспроводное соединение). Обычно, такая 

архитектура обеспечивается с помощью роутера c DHCP-сервером, который раздает устройствам 

ip-адреса.  

Пример. Сервер WebDisCo подсоединен к роутеру по Ethernet, Клиент 1 – по WiFi, Клиент 2 – по 

Ethernet. Такая архитектура показана на рисунке ниже. 

Для входа в Дизайнер WebDisCo из браузера на устройстве «Клиент 1» надо в строке браузера 

набрать 192.168.1.38:3000, на устройстве «Клиент 2» - 192.168.1.38:3000 
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Базы данных сервера 

Информация на сервере WebDisCo хранится в базе данных в формате СУБД SQLite slqlite3. SQLite - 

компактная встраиваемая СУБД (см. https://www.sqlite.org/index.html). Параметры баз данных 

(размер и процент очищения) задаются в Дизайнере в пункте меню Настройки баз данных.  

Главная база данных WebDisCo 

Основная информация проектов WebDisCo хранится в файле main.sqlite3. 

База данных исторических данных 

Файл – archive.sqlite3. В этом файле хранятся данные истории в режиме Исполнение переменных 

WebDisCo, для которых задан признак «История». Для каждой переменной в БД истории время 

хранится с точностью до миллисекунды.  

База данных событий  

Файл – journal.sqlite3. В этом файле хранится информация обо всех событиях на сервере в режиме 

Исполнение. Например, данные о входе клиента в систему содержат следующую информацию: 

логин, название события (например, logged in), дату и время события.  

База данных тревог 

Файл – alarm.sqlite3. В этом файле хранится информация обо всех тревогах, возникших в системе в 

режиме Исполнение.  

Как можно использовать базы данных WebDisCo вне WebDisCo 

Информацию из базы данных WebDisCo можно можно использовать в различных продуктах 

третьих фирм, таких как табличные процессоры (например, Excel), популярные базы данных 

(например, Access) и других. Для этого надо установить ODBC драйвер для sqlite3. Один из 

вариантов такого драйвера можно скачать здесь: http://www.ch-

werner.de/sqliteodbc/sqliteodbc.exe. Пример использования этого драйвера подробно описан 

здесь: https://ivannikitin.com/2013/03/24/sqlite-to-access/.  

https://www.sqlite.org/index.html
http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/sqliteodbc.exe
http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/sqliteodbc.exe
https://ivannikitin.com/2013/03/24/sqlite-to-access/
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Приложение 1. Фигуры и виджеты WebDisCo 
В данном документе часто используются термины «Фигура» и «Виджет». Фигура – это 

графический элемент, который не имеет никакого поведения («анимации»). Фигуры не могут 

создаваться, удаляться или редактироваться с помощью средств Дизайнера, а могут только 

импортироваться. Виджет – это фигура, с привязанной к ней анимацией или командой. Виджеты 

создаются пользователем и хранятся в БД проекта. Виджеты в библиотеке виджетов могут 

создаваться, дублироваться, удаляться, переименовываться и импортироваться с помощью 

средств Дизайнера. 

Группы («библиотеки») фигур  

 

По своему внутреннему устройству фигуры делятся на две части: фигуры в формате xml (см.раздел 

«Как создать пользовательские фигуры в xml-формате в WebDisCo») и растровом формате (см. 

раздел «Как добавить в WebDisCo библиотеки фигур в растровом формате»). 

Список групп («библиотек») фигур  

 Общие 

 Дополнительные 

 Расширенные 

 Базовые 

 Стрелки 

 UML 

 BPMN Общие 

 Блок-схемы 

 Картинки 

 Трубы 

 pic 
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 Электрика 

 Вентиляция 

 Вставка 

 Насосы 

 Управление 

 Лампочки 

 Навигация 

 Безопасность 

 Датчики 

 Лифты 

 Двигатели 

 Здание 

 Баки 

 Гифки 

Общие 

 

Пример мнемосхемы: 
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Список фигур в группе «Общие» и синтаксис их записи через атрибуты стиля 

Ниже приведен список фигур в библиотеке «Общие» и синтаксис их описания через атрибуты 

стиля, которое появляется для каждой фигуры в окне Редактировать стиль. 

 

 Rectangle 

Синтаксис записи: rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1; 

 Rounded Rectangle 

Синтаксис записи: rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1; 

 Text 

Синтаксис записи в окне Стиль: 

text;html=1;strokeColor=none;fillColor=none;align=center;verticalAlign=middle;whiteSpace=wrap; 

 Textbox 

Синтаксис записи: text;html=1;strokeColor=none;fillColor=none;spacing=5;spacingTop=-

20;whiteSpace=wrap;overflow=hidden; 

 Double Rectangle. Синтаксис записи: 

shape=ext;double=1;rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1; 
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 Double Rounded Rectangle. Синтаксис записи: 

shape=ext;double=1;rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1; 

 Ellipse. Синтаксис записи: ellipse;whiteSpace=wrap;html=1; 

 Double Ellipse. Синтаксис записи: ellipse;shape=doubleEllipse;whiteSpace=wrap;html=1; 

 Square. Синтаксис записи: whiteSpace=wrap;html=1;aspect=fixed; 

 Double Square. Синтаксис записи: 

shape=ext;double=1;whiteSpace=wrap;html=1;aspect=fixed; 

 Circle. Синтаксис записи: ellipse;whiteSpace=wrap;html=1;aspect=fixed; 

 Double Circle. Синтаксис записи: 

ellipse;shape=doubleEllipse;whiteSpace=wrap;html=1;aspect=fixed; 

 Process. Синтаксис записи: shape=process;whiteSpace=wrap;html=1; 

 Diamond. Синтаксис записи: rhombus;whiteSpace=wrap;html=1; 

 Parallelogram. Синтаксис записи: 

shape=parallelogram;perimeter=parallelogramPerimeter;whiteSpace=wrap;html=1; 

 Hexagon. Синтаксис записи: 

shape=hexagon;perimeter=hexagonPerimeter2;whiteSpace=wrap;html=1; 

 Triangle. Синтаксис записи: triangle;whiteSpace=wrap;html=1; 

 Cylinder. Синтаксис записи: shape=cylinder;whiteSpace=wrap;html=1;boundedLbl=1; 

 Cloud. Синтаксис записи: ellipse;shape=cloud;whiteSpace=wrap;html=1; 

 Document. Синтаксис записи: shape=document;whiteSpace=wrap;html=1;boundedLbl=1; 

 Internal Storage. Синтаксис записи: shape=internalStorage;whiteSpace=wrap;html=1; 

 Cube. Синтаксис записи: shape=cube;whiteSpace=wrap;html=1;boundedLbl=1; 

 Step. Синтаксис записи: shape=step;perimeter=stepPerimeter;whiteSpace=wrap;html=1; 

 Tape. Синтаксис записи: shape=tape;whiteSpace=wrap;html=1; 

 Note. Синтаксис записи: shape=note;whiteSpace=wrap;html=1; 

 Card. Синтаксис записи: shape=card;whiteSpace=wrap;html=1; 

 Callout. Синтаксис записи: 

shape=callout;whiteSpace=wrap;html=1;perimeter=calloutPerimeter; 

 Dashed Line. Синтаксис записи: endArrow=none;dashed=1;html=1; 

 Line. Синтаксис записи: endArrow=none;html=1; 

 Bidirectional Connector. Синтаксис записи: endArrow=classic;startArrow=classic;html=1; 

 Directional Connector. Синтаксис записи: endArrow=classic;html=1; 
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Дополнительные 

 

Пример мнемосхемы: 

Библиотека Дополнительные (Misc) содержит фигуру Filled Edge,  

 

а также переходы по линиям, которые идеально подходят для диаграмм трубопроводов и 

измерительных приборов. 
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Список фигур в группе «Дополнительные» 

 Title 

 Unordered List 

 Ordered List 

 Table 1 

 Table 2 

 Table 3 

 Table 4 

 Link 

 Timestamp 

 Variable 

 Actor 

 Comic Rectangle 

 Comic Diamond 

 Comic Arrow 

 Isometric Square 

 Isometric Cube 

 Isometric Edge 1 

 Isometric Edge 2 

 Horizontal Line 

 Vertical Line 

 Horizontal Backbone 

 Vertical Backbone 

 Curly Bracket 

 Crossbar 

 Image 

 Image 

 Icon 

 Label 1 

 Label 2 

 Partial Rectangle 

 Directional Arrow 

 Bidirectional Arrow 

 Manual Line 

 Filled Edge 

 Horizontal Elbow 

 Vertical Elbow 

 Bidirectional Curve 

 Link 
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Расширенные 

 

Пример мнемосхемы: 

 

Список фигур в группе «Расширенные» 

 Or 

 And 

 Data Storage 

 Tape Data 

 Manual Input 

 Loop Limit 

 Off Page Connector 

 Delay 

 Display 

 Arrow Left 

 Arrow Right 

 Arrow Up 

 Arrow Down 

 Double Arrow 

 Double Arrow Vertical 

 User 

 Cross 

 Corner 

 Tee 

 Data Store 

 Or 

 Sum 

 Ellipse with horizontal divider 

 Ellipse with vertical divider 

 Sort 

 Collate 
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 Switch 

 Horizontal Dimension 

 Vertical Dimension 

 Container 

 List 

 List Item 

Базовые 

 

Пример мнемосхемы: 

 

Список фигур в группу «Базовые» 

 Partial Rectangle 

 4 Point Star 

 6 Point Star 

 8 Point Star 

 Banner 

 Cloud Callout 

 Cone 

 Cross 

 Document 

 Flash 

 Half Circle 

 Loud Callout 

 Moon 

 No Symbol 

 Octagon 

 Orthogonal Triangle 

 Oval Callout 

 Parallelepiped 

 Pentagon 

 Rectangular Callout 
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 Rounded Rectangular Callout 

 Smiley 

 Star 

 Sun 

 Trapezoid 

 Wave 

 X 

Стрелки 

 

Пример мнемосхемы: 

 

Список фигур в группе «Стрелки» 

 Arrow Down 

 Arrow Left 

 Arrow Right 

 Arrow Up 

 Bent Left Arrow 

 Bent Right Arrow 

 Bent Up Arrow 

 Callout Double Arrow 

 Callout Quad Arrow 

 Callout Up Arrow 

 Chevron Arrow 

 Circular Arrow 
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 Jump-in Arrow 1 

 Jump-in Arrow 2 

 Left and Up Arrow 

 Left Sharp Edged Head Arrow 

 Notched Signal-in Arrow 

 Quad Arrow 

 Right Notched Arrow 

 Sharp Edged Arrow 

 Signal-in Arrow 

 Slender Left Arrow 

 Slender Two Way Arrow 

 Slender Wide Tailed Arrow 

 Striped Arrow 

 Stylised Notched Arrow 

 Triad Arrow 

 Two Way Arrow Horizontal 

 Two Way Arrow Vertical 

 U Turn Arrow 

 U Turn Down Arrow 

 U Turn Left Arrow 

 U Turn Right Arrow 

 U Turn Up Arrow 

UML 

UML (Unified Modeling Language, унифицированный язык моделирования) — язык графического 

описания для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения, 

моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и отображения организационных 

структур. Диаграммы UML облегчают документирование всех аспектов проектов разработки 

программного обеспечения - как поведенческих, так и структурных. С легкостью создавайте 

диаграммы вариантов использования, связи, последовательности, взаимодействия, классов, 

объектов и пакетов с помощью компонентов UML в обширной библиотеке форм. 
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Пример мнемосхемы: 

 

Список фигур в группе «UML» 

 Object 

 Interface 

 Class 

 Class 2 

 Item 1 

 'Item 2 

 Spacer 

 Component 

 Component with Attribute 

 Class 3 

 Class 4 

 Class 5 

 Interface 2 

 Provided Interface 

 Required Interface 

 Boundary Object 

 Entity Object 

 Control Object 

 Actor 

 Use Case 

 Start 

 Activity 

 Composite State 

 Condition 

 Fork/Join 

 End 

 Lifeline 

 Actor Lifeline 

 Boundary Lifeline 

 Entity Lifeline 
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 Control Lifeline 

 Frame 

 Destruction 

 Note 

 Found Message 

 Synchronous Invocation 

 Self Call 

 Callback 

 Activation 

 Found Message 1 

 Found Message 2 

 Message 

 Return 

 Relation 1 

 Association 1 

 Aggregation 1 

 Composition 1 

 Relation 2 

 Dependency 

 Generalization 

 Association 2 

 Inner Class 

 Terminate 

 Implementation 

 Aggregation 2 

 Composition 2 

 Association 3 

ВРМN Общие 

BPMN (Business Process Model and Notation, нотация и модель бизнес-процессов) - система 
условных обозначений моделирования бизнес-процессов. Сложные бизнес-процессы и рабочие 
процессы намного легче понять, когда они представлены в виде диаграммы. Эти диаграммы 
особенно полезны в тех случаях, когда необходимо провести аудит бизнес-процессов или для 
привлечения новых сотрудников. 
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Пример мнемосхемы: 

 

Список фигур в группе «ВРМN Общие» 

 Process 

 Transaction 

 Event Sub-Process 

 Call Activity 

 Sub-Process 

 Looped Sub-Process 

 Receive Task 

 User Task 

 Attached Timer Event 1 

 Attached Timer Event 2 

 Pool 

 Lane 

 Conversation 
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 Call Conversation 

 Sub-Conversation 

 Data Object 

 Data Store 

 Sub-Process Marker 

 Loop Marker 

 Parallel MI Marker 

 Sequential MI Marker 

 Ad Hoc Marker 

 Compensation Marker 

 Send Task 

 Receive Task 

 User Task 

 Manual Task 

 Business Rule Task 

 Service Task 

 Script Task 

 Sequence Flow 

 Default Flow 

 Conditional Flow 

 Message Flow 1 

 Message Flow 2 

 Link 

Блок-схемы 

Блок-схема (Flow Chart) - распространенный тип схем (графических моделей), описывающих 

алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги изображаются в виде блоков различной 

формы, соединенных между собой линиями, указывающими направление последовательности. 
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Пример мнемосхемы: 

 

Список фигур в группе «FlowChart» 

 Annotation 1 

 Annotation 2 

 Card 

 Collate 

 Data 

 Database 

 Decision 

 Delay 

 Direct Data 

 Display 

 Document 

 Extract or Measurement 

 Internal Storage 

 Loop Limit 

 Manual Input 

 Manual Operation 

 Merge or Storage 

 Multi-Document 

 Off-page Reference 

 On-page Reference 

 Paper Tape 

 Parallel Mode 

 Predefined Process 

 Preparation 

 Process 

 Sequential Data 

 Sort 

 Start 1 

 Start 2 



WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

213 
 

 Stored Data 

 Summing Function 

 Terminator 

 Transfer 

Картинки 

 

Пример мнемосхемы: 

 

Управление 
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Пример мнемосхемы: 
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Навигация 

 

Пример мнемосхемы: 
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Трубы 

 

Пример мнемосхемы: 

 

Pic 

 

Пример мнемосхемы: 
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Электрика 

 

Пример мнемосхемы: 

Смотрите Пример2 («Электрический проект») в Приложении 2. 

Вентиляция 

 

Пример мнемосхемы: 
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Вставка 

 

Пример мнемосхемы: 

 

Насосы 

 

Пример мнемосхемы: 
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Лампочки 

 

Пример мнемосхемы: 

 

Безопасность 

 

Пример мнемосхемы: 
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Датчики 

 

Пример мнемосхемы: 

 

Лифты 

 

Пример мнемосхемы: 
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Двигатели 

 

Пример мнемосхемы: 

 

Здание 

 

Пример мнемосхемы: 
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Баки 

 

Пример мнемосхемы: 

 

Гифки 

Гифки – это анимированные gif-файлы. 

 

Пример мнемосхемы: 

https://about.draw.io/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-27_17-57-31.gif 

https://about.draw.io/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-27_17-57-31.gif
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Как добавить в WebDisCo библиотеки фигур в xml-формате из других продуктов, 

соответствующих требованиям лицензии Apache License 2.0  

В данном разделе мы рассмотрим добавление в WebDisCo новых библиотек фигур в хml-формате 

из других продуктов, соответствующих требованиям лицензии Apache License 2.0. Такое действие 

не запрещено условиями Apache License 2.0. В качестве программного продукта возьмем draw.io. 

Ниже приведена пошаговая инструкция. 

1. Скачать draw.io отсюда https://github.com/jgraph/drawio 

2. Распаковать скачанный файл drawio-master.zip. 

3. Скопировать папку из drawio-master исходного текста \src\main\webapp\stencils\ в папку из 

webdisco\static\grapheditor\stencils\.  

 

Редактирование файла с информацией о библиотеках фигур на панели фигур 

 

4. Файл static/grapheditor/js/Sidebar.js содержит информацию о библиотеках фигур на панели 

фигур. Его требуется отредактировать, что позволит добавить в панель фигур WebDisCo 

требуемые библиотеки фигур из draw.io. Например, добавить библиотеки android, 

electrica-misc и electrica-plc_ladder (показано красным цветом). Ниже показан кусок кода в 

этом файле, который требует редактирования и красным цветом выделены строки, 

относящие к нашим библиотекам. 

/** 

 * Adds all palettes to the sidebar. 

 */ 

Sidebar.prototype.init = function() 

{ 

 var dir = STENCIL_PATH; 

    var dirClipart = STENCIL_PATH + '/clipart/'; 

  

 this.addSearchPalette(true); 

 this.addGeneralPalette(true); 

 this.addMiscPalette(false); 

 this.addAdvancedPalette(false); 

https://www.draw.io/
https://github.com/jgraph/drawio
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 this.addBasicPalette(dir); 

 this.addStencilPalette('arrows', mxResources.get('arrows'), dir + '/arrows.xml', 

  ';whiteSpace=wrap;html=1;fillColor=#ffffff;strokeColor=#000000;strokeWidth=2'); 

// библиотеки из draw.io 

 

 this.addStencilPalette('android', mxResources.get('android'), dir + '/android/android.xml', 

  ';whiteSpace=wrap;html=1;fillColor=#ffffff;strokeColor=#000000;strokeWidth=2'); 

 this.addStencilPalette('electricla-misc', mxResources.get('electricla-misc'), dir + '/electrical/miscellaneous.xml', 

  ';whiteSpace=wrap;html=1;fillColor=#ffffff;strokeColor=#000000;strokeWidth=2'); 

 this.addStencilPalette('electricla-plc_ladder', mxResources.get('electricla-plc_ladder'), dir + '/electrical/plc_ladder.xml', 

  ';whiteSpace=wrap;html=1;fillColor=#ffffff;strokeColor=#000000;strokeWidth=2'); 

 

// end --- библиотеки из draw.io 

 

 

 this.addUmlPalette(false); 

 this.addBpmnPalette(dir, false); 

 this.addStencilPalette('flowchart',  mxResources.get('Flowchart'), dir + '/flowchart.xml', 

  ';whiteSpace=wrap;html=1;fillColor=#ffffff;strokeColor=#000000;strokeWidth=2'); 

 

5. Для библиотеки android строка в этом файле имеет вид: 

this.addStencilPalette('android', mxResources.get('android'), dir + '/android/android.xml', 

';whiteSpace=wrap;html=1;fillColor=#ffffff;strokeColor=#000000;strokeWidth=2'); 
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В этой строке задается имя переменной (используется в файле 

config/grapheditor/resources/grapheditor.txt) и путь к библиотеке android в папке 

\static\grapheditor\stencils\. 

 

6. Отредактировать файл config/grapheditor/resources/grapheditor.txt, добавив в конец этого 

файла следующие строки, задающие названия библиотек фигур из draw.io: 

#Названия библиотек из draw.io 

android=Андроид 

electricla-misc=Электрика-Разное  

electricla-plc_ladder=Электрика-Язык LD для ПЛК 

Названия 3-х выбранных библиотек задаются переменными android, electricla-misc, electricla-

plc_ladder: Андроид, Электрика-Разное, Электрика-Язык LD для ПЛК 

 

7. В блоке библиотек фигур WebDisCo появятся следующие три новые библиотеки фигур: 
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Как добавить в WebDisCo библиотеки фигур в растровом формате  

В данном разделе мы рассмотрим добавление в WebDisCo новых библиотек фигур в растровом 

формате. Ниже приведена пошаговая инструкция на примере библиотеки Регуляторы. 

1. Создать папку webdisco\storage\Регулятор 

 
2. Создать в созданной папке текстовый файл meta, в котором вставить строку с кодировкой 

UTF-8 с BOM (для этого можно использовать программу Notepad++): 

{"translation":"Регуляторы"} 

3. Скопировать в созданную папку растровые изображения фигур в формате png, gif (в том 

числе анимированный gif), jpeg,… 

 
8. Запустить WebDisCo. В блоке библиотек фигур WebDisCo появятся новые библиотеки фигур 

Регуляторы: 
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Как создать пользовательские фигуры в xml-формате в WebDisCo 

Библиотеки фигур находятся в папке webdisco \static\grapheditor\stencils\. Для добавить фигуру в 

xml-формате в WebDisCo надо создать соответствующий xml-файл в этой папке или ее подпапке и 

сделать некоторые изменения в файле с информацией о библиотеках фигур на панели фигур. 

Подробнее об этом изложено в разделе «Редактирование файла с информацией о библиотеках 

фигур на панели фигур». 

Общая структура описания фигуры в WebDisCo 

Фигуры в WibDisCo используют XML-формат. Элементом верхнего уровня является тег shape: 
 
<shape name="stencilName" h="100" w="50" aspect="variable" strokewidth="inherit"> 
</shape> 
 
Его атрибутами являются: 

 name - название фигуры 
 h - высота 
 w - ширина 
 aspect - если значение variable, вы можете иметь любое соотношение сторон. если значение fixed, 

то h и w фиксируются в отношении, которое вы определили в h и w. 
 strokewidth – значение inherid, устанавливает strokewidth в стиле, который вы определяете в 

пользовательском интерфейсе. Установите положительное число, и оно будет зафиксировано на 
этой ширине. 
 
Блок shape может содержать 3 дочерних элемента, определенных в следующем порядке: 

 <connections> - точки соединения для краев 
 <background> - геометрия для фона 
 <foreground> - остальная часть геометрии 

Разберемся со соединениями позже. Давайте создадим геометрию для фона: 
 
<background> 
 <path> 
  <move x="0" y="0"/> 
  <line x="50" y="0"/> 
  <line x="50" y="40"/> 
  <line x="100" y="40"/> 
  <line x="100" y="50"/> 
  <line x="0" y="50"/> 
  <close/> 
 </path> 
</background> 
 
Координата 0, 0 всегда является верхней левой точкой. Внизу справа - w, h, поэтому в данном 
случае это 100, 50. 
 
Теперь добавьте геометрию foreground: 
<foreground> 
 <path> 
  <move x="25" y="10"/> 
  <line x="25" y="40"/> 
 </path> 
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</foreground> 
 
Каждый элемент геометрии должен иметь определенный вид. Это может быть stroke, fill или 
fillstroke. Stroke - это штриховка без заливки, fill- это заливка без штриховки, а fillstroke - это 
заливка со штриховкой. Во-первых, должна быть определена геометрия, и предпочтительно 
обычно следующая строка должна быть типа stroke. 
 
После всего этого наша форма должна выглядеть примерно так: 
 
<shape name="stencilName" h="50" w="100" aspect="variable" strokewidth="inherit"> 
<background> 
 <path> 
  <move x="0" y="0"/> 
  <line x="50" y="0"/> 
  <line x="50" y="40"/> 
  <line x="100" y="40"/> 
  <line x="100" y="50"/> 
  <line x="0" y="50"/> 
  <close/> 
 </path> 
</background> 
<foreground> 
 <fillstroke/> 
 <path> 
  <move x="25" y="10"/> 
  <line x="25" y="40"/> 
 </path> 
 <stroke/> 
</foreground> 
</shape> 
 
Обратите внимание на исключение элемента stroke в случае background геометрии. Вы 
определяете его не после геометрии фона, а в качестве первой строки блока переднего плана. 
 
Определенная нами фигуры будет иметь следующий вид: 

 
 

Геометрия 

Существует 4 типа геометрических элементов: 
 

 <rect> с атрибутами "x", "y", "w", "h", задаваемыми десятичными числами 
 <roundrect> с атрибутами "x", "y", "w", "h", задаваемыми десятичными числами. Также допустим 

«arcsize» необязательный десятичный атрибут, определяющий, насколько велики угловые 
кривые. 

 <ellipse> с атрибутами "x", "y", "w", "h", задаваемыми десятичными числами 
 <path> - общий случай геометрии 
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Path - это структура, похожая на path в SVG. path должен начинаться с <move>, где «x» и «y» 
определяют координату. После move должно следовать произвольное количество геометрических 
элементов. Элементами path могут быть: 

 <move> с атрибутами “x” и “y", задаваемыми десятичными числами 
 <line> с атрибутами “x” и “y", задаваемыми десятичными числами 
 <quad>  с атрибутами “x2” и “y2", задаваемыми десятичными числами через опорную точку с 

атрибутами “x1” и “y1", задаваемыми десятичными числами 
 <curve> с атрибутами “x3” и “y3", задаваемыми десятичными числами, через опорные точки с 

атрибутами “x1” и “y1", “x2” и “y2”, задаваемыми десятичными числами 
 <arc> -  это не соответствует подписи HTML Canvas, а является копией команды SVG arc. 

Спецификация SVG дает подробное описание поведения. Атрибуты названы одинаково, они 
являются десятичными числами и все обязательные. 

 <close> завершает текущий subpath (подпуть) и вызывает автоматическую прямую линию от 
текущей точки до последней точки move текущего подпути. 
Когда subpath закончен, есть два варианта: закончить его с помощью </path>, что делает его 
визуально открытым. Второй вариант - использовать <close>, а затем </path>, что закроет текущий 
подпуть. Подпуть - это сегмент, который начинается с <move> и заканчивается <close> или другим 
<move>. Один <path> может содержать несколько подпутей, но все они будут использовать один 
и тот же стиль. И, если они перекрываются, то применяется то же правило заполнения, что и для 
SVG. 
Первый элемент геометрии будет использовать стиль фона background, если это необходимо, а 
остальные - нет. 

Connections (соединения) 

Элемент <connections> определяет точки соединения фигуры, где могут быть соединены края. 
 
<connections> 
 <constraint x="0.5" y="0"/> 
 <constraint x="0.5" y="1"/> 
 <constraint x="0" y="0.5"/> 
 <constraint x="1" y="0.8"/> 
</connections> 
 
В этом примере добавлены 4 точки соединения в соответствующих координатах. Обратите 
внимание, что координаты являются относительными. x = 0 - это 0, x = 1 - это полная ширина.  

Style (Стиль) 

Функции стиля аналогичны спецификации стиля SVG. Пока вы не определили конкретный стиль, 
будет применяться стиль, примененный к фигуре. 

Типы стилей 

Определены следующие типы стилей: 

alpha - определяет альфа-уровень, в противоположность прозрачности. Атрибут alpha задается 

десятичным числом в диапазоне 0-1: десятичный 0 - полностью прозрачный, 1 - сплошной. 

strokewidth - определяет ширину штриховки в пикселях. Атрибутами являются width, которая 

является десятичным числом, а fixed - необязательной, по умолчанию 0 масштабируется с 

изменением размера и 1 для фиксированной ширины штриховки независимо от 

масштабирования. 

 dashed - переключает стиль пунктирной линии. Атрибут dashed равный 1 задает сплошную линию 
пунктира. 

http://www.w3.org/TR/SVG/paths.html#PathDataEllipticalArcCommands
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 dashpattern - определяет стиль пунктирной линии. Атрибут задается параметром pattern и 
является массивом. Числа в массиве определяют, на сколько точек сначала идет линия, на 
следующем шаге - пауза, затем снова линия и так далее. Представьте, что числа включаются и 
выключаются до конца массива, а затем начинаются заново. Таким образом, <dashpattern pattern 
= "5 1 8 1" /> определяет длину штриха 5, паузу 1, еще более длинный штрих 8, еще одну паузу 1 и 
снова сначала. 

 miterlimit - такой же, как в SVG. Атрибут задается параметром limit в виде десятичного числа. Он 
определяет engines («остроту») линейных соединений. Чем больше число, тем больше пиков 
допускается при резких соединениях. Атрибут limit определяет величину среза для стрелок. 

 linejoin - определяет тип соединения линии. Атрибут задается параметром join и может иметь 
значение mitre, round или bevel, как в SVG. По умолчанию это mitre, и он производит прямые 
острые края. round, как следует из названия, дает округлые соединения. Bevel («Скос») является 
средним решением, так как он производит «закругленные» соединения, а не кривую, прямую 
линию. 

 linecap - определяет тип конца строки. Атрибут задается параметром cap и может быть flat, square 
или round, как в SVG. По умолчанию это flat («;плоский»), и он производит квадратный край прямо 
в конце линии. round («округлый»), как следует из названия, дает закругленное окончание после 
окончания линии, поэтому строка немного длиннее. Square («квадратный») - это среднее 
решение, так как оно дает «закругленные» концы, но вместо этого идет не круговая кривая, 
квадрат в виде прямой линии на конце. 
Есть еще несколько стилей, связанных с текстом. 

Text (Текст) 

Текст добавляется с использованием текстового элемента. Он использует следующий формат: 
 
<text str="someText" x="50.0" y="50.0" align="left" valign="top" vertical="0" rotation="0.0" align-
shape="1"/> 
 
Обязательные атрибуты: str , x  и y . Align, valign, localized, vertical, rotation и align-shape  являются 
необязательными. Str  определяет фактический текст, который будет использовать элемент, и 
является строкой. X  и y  являются координатами метки и используют десятичное значение. Align 
определяет горизонтальное выравнивание, и его самоописательные значения: left , center и right . 
Похожий на него атрибут valign, который используется для определения вертикального 
выравнивания. Возможные значения: top, middle и bottom. Если атрибут vertical  равен 1,то текст 
отображается вертикально, если 0 (по умолчанию), он использует горизонтальный текст. rotation 
определяет вращение текста и находится в диапазоне от 0,0 до 360,0. Наконец, align-shape 
определяет, должна ли текстовая метка вращаться с формой (значение 1) или всегда должна 
оставаться фиксированной (значение 0). 
 

Стили, связанные с текстом 

 fontsize – с атрибутом size и является десятичным значением. Определяет размер шрифта. 
 fontstyle – с атрибутом style и является битовым шаблоном (логическим ИЛИ) следующих 

значений: жирный шрифт (1), курсив (2) и подчеркивание (4). Например, подчеркивание жирным 
шрифтом имеет значение «5» 

 fontfamily – с атрибутом family и является строкой, определяющей используемый шрифт 

Использование стиля 

Если вы не определили стиль внутри фигуры, то он будет использовать стиль по умолчанию, 
примененный к нему. В приведенном выше примере вы можете изменить цвет заливки и цвет 
штриховки, и это повлияет на всю фигуру. Допустим, мы хотим сохранить поведение контура 
штриховки (оно меняется при изменении цвета штриховки от пользовательского интерфейса), но 



WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

233 
 

мы хотим, чтобы вертикальная линия была белой. Определим геометрию контура <path1> и 
вертикальную линию <path2>. Мы должны сделать концептуально что-то вроде этого: 
 
Metacode 
<Path1> 
<Fillstroke /> 
<strokecolor color = "# ffffff" /> 
<Path2 /> 
<Ход /> 
 
Теперь предположим, что у нас есть еще одна строка, которую мы будем называть <path3>, 
которая объявлена после <path2>, и мы хотим, чтобы она имела цвет штриховки по умолчанию. 
Поскольку мы уже определили его как белый, нам нужен механизм, чтобы решить эту проблему. 
По этой причине формат имеет стековый механизм. Вводя элемент <save/>, мы сохраняем 
текущий стиль в стеке. Если мы используем <restore/> позже, мы сбрасываем текущий стиль до 
последнего сохранения в стеке. В стеке используется стандартная структура LIFO (последний 
пришел, первый вышел). 
 
Metacode 
<save />   // сохраняем все стили здесь, которые не изменились, поэтому по умолчанию 
<Path1> 
<fillstroke />  // использовать заливку и штриховку по умолчанию 
<strokecolor color = "# ffffff" /> 
<Path2> 
<stroke />  // использовать белый штрих, если бы это был штрих заливки, использовались 
бы белый штрих и цвет заливки по умолчанию 
<restore />  // мы восстанавливаем последнее сохраненное состояние, которое в этом 
случае содержит стили по умолчанию 
<Path3> 
<stroke />  // использует тот же цвет штриховки, что и в первый раз (тем временем белая 
заливка была перезаписана) 
Количество элементов <save /> и <restore /> должно совпадать. 
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Макровиджеты  

TrendViewer 

Этот макровиджет MacroWidgets позволяет разместить на мнемосхеме тренд, к которому затем 

можно привязать анимацию Тренд. 

 

Для привязки к макровиджету анимации Тренд надо на нем кликнуть правой кнопкой мыши. Об 

этом подробно рассказано в разделе «Анимации и команды» в подразделе «Тренд». 
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Приложение 2. Примеры мнемосхем WebDisCo 
Ниже представлены некоторые примеры мнемосхем, сделанные для проектов в среде WebDisCo. 

Пример 1: автоматизация коттеджа 
Пример внедрения WebDisCo - загородный дом в Стрельне (Санкт-Петербург) общей площадью 
около 320 кв.м. С помощью WebDisCo осуществляется мониторинг и управление системой 
вентиляции (как в рамках локальной сети здания, так и через интернет): приточной вентиляцией 
(водяной нагреватель и увлажнитель), вытяжкой купели, кухни, санузлов с первого по третий этаж. 
Основной исполнитель проекта - ООО "АВТОВЕНТ". Система автоматизации построена на базе ПЛК 
Segnetics SMH4 и миниатюрного ПК в качестве сервера WebDisCo. На нескольких мнемосхемах 
показывается состояние элементов системы вентиляции, осуществляется смена зима/лето, 
отображается информация по аварийным ситуациям в системе. 

Описание проекта опубликовано в журнале "Control Engineering Россия": "ВЕБ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
SCADA-СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ WEBDISCO: ПЕРВОЕ ВНЕДРЕНИЕ" 

Коттедж: главная мнемосхема 

 

Рис. Коттедж: главная мнемосхема 

Панель управления 

 

Рис. Фотография панели управления 

  

http://segnetics.com/smh4
http://segnetics.com/smh4
http://webdisco.ru/phocadownload/CE_WebDisCo_Kotedj_22_78.pdf
http://webdisco.ru/phocadownload/CE_WebDisCo_Kotedj_22_78.pdf
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Рис. Коттедж: настройки 

 

Рис. Коттедж: состояние системы 
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Пример 2:  «электрический» проект 
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Пример 3:  дробильно-сортировочная установка 
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Пример 4:  Жилой дом (водоснабжение, освещение, контроль воздуха и 

уровня углекислого газа) 
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Приложение 3. Уроки по WebDisCo 

Урок 1 - Создание мнемосхемы 

В левой части окна дизайнера имеется ряд библиотек фигур, из которых вы можете выбрать 
фигуру для построения мнемосхемы.  Мы будем использовать фигуры из библиотеки «Общие». 
Если эта библиотека не открыта, щелкните на спойлер (вкладку) «Общие», чтобы открыть 
отображения  фигур в библиотеке. 

 

Нажмите и удерживайте фигуру прямоугольника.  

 

Перетащите ее куда-нибудь на мнемосхеме, а затем отпустите кнопку мыши. Фигура будет 
отображаться в мнемосхеме следующим образом. 
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Наведите мышку на прямоугольник. Появится ряд крестиков и четыре синих стрелки.  Это точки 
фиксированной связи, и их можно использовать для размещения связей (соединений). 

Выберите точку связи, и наведите курсор мыши над ней. Вокруг нее появится маленький зеленый 
кружок, чтобы указать, что она выделена. 

 

Нажмите на точку связи.  

 

А затем переместите мышь. Будет отображаться линия, которая будет следовать за мышью и 
создавать линию связи. 

 

Когда вы решили, где будет конец линии связи, отпустите кнопку мыши и линия связи 
(соединение) будет создана.  
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Если при перемещении мыши была нажата клавиша Ctrl, то также появится копия исходного 
прямоугольника, подключенная к другому концу линии связи. 

 

Сейчас мы собираемся создать другую линию связи, но на этот раз она будет подключаться к 
другой фигуре. Наведите курсор мыши на второй прямоугольник, выберите точку подключения и 
затем нажмите и переместите курсор мыши, так же, как вы делали раньше. 

 

Когда мы отпустим кнопку мыши на этот раз, мы создадим линию связи, но без фигуры в конце. 
Это позволяет нам выбрать любую из доступных фигур. 

Пока выделена линия связи, перейдите в меню общих фигур и кликните на фигуре ромба. 

 

Появится новая фигура и автоматически подключится к другому концу выделенной линии связи. 
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Возможно, вы заметили голубую стрелку справа от каждой фигуры, когда вы выделяете ее. При 
нажатии будет автоматически создаваться копия фигуры, расположенная справа от оригинала. 

 

Это действие имитирует процесс, аналогичный тому, как была создана копия прямоугольника при 
создании линии связи. Однако есть одно отличие: использование знака стрелки для копирования 
и подключения создает плавающие соединения на обоих концах. 

 

Например, мы могли бы решить, что хотим расположить ромб в другом месте, отличном от того, 
куда его разместил дизайнер по умолчанию. Поскольку у нас уже есть выбранная фигура, давайте, 
перетащим ее в другое место. 

 

В процессе перетаскивания второго ромба из первоначальной позиции (но пока мы еще не 
отпустили клавишу мыши) дизайнер предоставляет дополнительную информацию о том месте, в 
котором будет размещаться второй ромб. 
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Во-первых, мы видим пунктирную линию, которая показывает, где будет размещена фигура после 
отпускания клавиши мыши. Также показываются текущие координаты для конкретного 
положения, отсчитанные от верхнего угла мнемосхемы.  

Пример использования направляющих 

И иногда мы увидим синие сплошные линии, показывающие рекомендации размещения фигуры с 
точки зрения выравнивания с другими фигурами на мнемосхеме. Они говорят нам, что край или 
центральная ось фигуры выровнен по краю или по центральной оси с другой соседней фигурой. В 
приведенном выше примере, мы видим, что наша текущая позиция выравнивается по двум 
фигурам: горизонтальная ось нового положения ромба выравнивается с верхним краем 
прямоугольника, и вертикальная ось нового положения ромба выравнивается с вертикальной 
осью старого положения ромба. 

Давайте здесь расположим ромб и кликнем еще один раз на нем, чтобы он больше не выделялся. 

 

Фигура появилась в новой позиции, а связь изменилась, но по-прежнему соединяет две фигуры. 
Теперь она подключена к точке в нижней части ромба. Это возможность дизайнера – 
автоматически создавать плавающие связи. 

Давайте передвинем второй ромб непосредственно под первым.  Мы будем знать, когда они 
выравниваются, потому что появится синяя вертикальная направляющая линия. 
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Теперь отпустим кнопку мыши. Ромб переместился снова. На этот раз, плавающая связь появилась 
между вертикальными концами ромбов. 

 

Иногда мы хотим изменить соединения на нашей мнемосхеме. Возможно, мы решим, что 
подключение ко второму ромбу должно быть через другую фигуру.  Сначала перетащим  фигуру 
Эллипса из Общей библиотеки. 

  

 

Теперь мы хотим переместить конец стрелки связи, так чтобы она подключалась к эллипсу.  На 
данный момент она подключена к нижнему ромбу, но будет отсоединена от ромба. Чтобы 
переместить линию связи, мы сначала выделим ее, а затем поместим курсор над стрелкой линии 
связи. 
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Теперь кликнем и перетащим стрелку к эллипсу.  Мы хотим подключить и закрепить конец линии 
связи на точке эллипса, поэтому нам нужно найти одну из точек подключения вокруг периметра 
эллипса. Точки подключения обычно расположены вокруг фигуры. Часто там, где ось симметрии 
пересекается с периметром. 

Когда мы начнем перетаскивать конец стрелки линии связи, и он переместится над эллипсом, то в 
этот момент над эллипсом появятся крестики с возможными точками соединения. Также при 
наведении конца стрелки линии связи над конкретной точкой эллипса с крестиком, будет 
появляться зеленый кружок, показывая, что стрелка линии связи может быть подключена к этой 
точке. 

 

Если мы отпустим линию связи, ее конец будет подключен к эллипсу. Если эллипс будет изменять 
свое положение, то линия связи будет следовать за ним. 
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Иногда мы хотим заменить одну фигуру в мнемосхеме на другую.  Скажем, если бы мы захотели 
заменить нижний ромб на цилиндр. Для этого сначала выберем из библиотеки фигуру цилиндра и 
перетащим ее над ромбом, до тех пор, пока над ромбом не появится следующий символ: 

 

Это означает, что мы можем заменить старую фигуру новой. Просто отпустим фигуру цилиндра, и 
ромб будет отображаться на мнемосхеме вместо ромба. 
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Обратите внимание, что новая фигура иногда может сама изменять размер, в зависимости от 
фигуры, на которую вы ее заменили. Например, в нашем случае цилиндр стал больше, чем он был 
умолчанию. Но он может быть изменен, если вы этого захотите (см. Урок 3 Приложения 3 – 
«Соединения (линии связи), путевые точки (опорные точки) и изменение фигуры»). 

Давайте закончим этот первый урок, добавив текст к мнемосхеме. Самый простой способ 
добавить текст — просто дважды кликнув в точке, где вы хотите расположить текст. Кликнув 
внутри фигуры или на линии связи, введите нужный текст, который будет выравнен по центру в 
пределах фигуры. 

 

  

Если вы хотите добавить текст вне фигуры, просто поместите курсор в нужном месте мнемосхемы 
и дважды кликните кнопкой мыши. Появится текстовое поле, и вы можете просто ввести в него 
текст. 
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Урок 2 – Вставка 
Панель инструментов расположена сразу под строкой меню и содержит множество полезных 
функций. Часто многие пользователи используют панель инструментов для быстрого доступа к 
нужной функции: 

 

 

Мы начнем с функции Вставить (Insert) в правой части панели инструментов, отмеченной 
символом +, для вызова раскрывающегося.  

 

Вставить ссылку 

Из этого меню может быть вставлен текст и URL-адрес ссылки.  Пользователи могут вставить 
ссылки  на изображения, видео или файлы. При выполнении операции Ссылка… появляется 
следующее окно, которое позволяет вначале вставить текст на ссылке.  

 

Например, если пользователь хочет вставить ссылку на видео, то надо сначала ввести название 
этого видео: 

 

Вставив текст ссылки, нажмите кнопку Вставить. В Дизайнере появится кнопка с текстом ссылки: 
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Теперь у нас есть текст ссылки на кнопке, вставленной в нашу мнемосхему.  Нажатие на этой 
кнопке позволяет  вставить или изменить URL-адрес, соответствующий этой ссылке. 

 

Для этого надо нажать на значок карандаша: 

 

 И после этого в появившемся окне надо ввести нужный URL-адрес:  

 

И нажать кнопку Применить. В Дизайнере это будет выглядеть следующим образом: 

 

Если выполнить полученный проект с этой мнемосхемой в режиме Исполнение, то увидим 
сначала следующее: 
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А при нажатии клавишей мыши на кнопке появится соответствующее видео: 

 

Вставить Изображение 

Из этого меню также могут быть вставлены Изображения. Вставка изображения вызывает 
следующее окно: 

 

Надо вставить URL-ссылку на изображение: 

 

При нажатии кнопки OK в этом окне мнемосхема в Дизайнере примет следующий вид: 
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Урок 3 – Соединения (линии связи), путевые точки (опорные точки) и 

изменение фигуры 

Поворот фигур 

Когда вы создаете новую фигуру, она всегда ориентирована в некоторую определенную сторону 
относительно страницы. Например, цилиндр при создании всегда будет выглядеть следующим 
образом: 

 

Любую фигуру можно вращать, и существует несколько способов сделать это.  Чтобы использовать 
любой из них, надо сначала кликнуть на фигуре, чтобы выделить ее. 

 

Обратите внимание на изогнутую стрелку над фигурой. Нажав один раз на стрелку, можно 
повернуть объект на 90 градусов по часовой стрелке.  Таким образом, для того чтобы повернуть 
цилиндр на 270 градусов влево, просто нажмите на изогнутую стрелку три раза. 

 

Мы не ограничены кратностью в 90 градусов. Нажав на изогнутую стрелку и удерживая кнопку 
мыши, можно повернуть фигуру в направлении по часовой стрелке или против часовой стрелки 
соответственно на любой градус. Ниже мы видим цилиндр, который  повернут на 128 градусов в 
направлении против часовой стрелки. 
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Изменение размеров фигуры 

Когда вы создаете новую фигуру, она всегда создается одного и того же размера. Например, 
эллипс при создании всегда будет выглядеть следующим образом: 

 

Можно изменить размер любой фигуры, и существует несколько способов сделать это.  Чтобы 
использовать любой из них, сначала кликните кнопкой мыши на фигуре, чтобы выделить ее. 

 

Обратите внимание на синие точки на рамке выделения.  Нажав и перетащив одну из этих точек, 
мы можем изменить размер фигуры. 
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Выше мы расширили форму. Она идентична форме оригинала, но большего размера. Вместо этого 
мы можем изменить только высоту или ширину. Мы делаем это путем перетаскивания одной из 
точек по горизонтали или по вертикали. 

 

Выше мы скорректировали только высоту эллипса.  Теперь эллипс выглядит больше похожим на 
круг. 

Иногда мы хотим сохранить пропорции фигуры (т.е. продолжать поддерживать такое же 

соотношение высоты к ширине).  Чтобы сделать это надо во вкладке Положение для фигуры 

отметить свойство Сохранить пропорции: 

 
В этом случае при любом изменении размера фигуры ее пропорции будут сохраняться:

 

Использование соединений (линий связи) 

В Уроке 1 (Создание мнемосхемы) мы рассмотрели, как связывать фигуры с помощью соединений 
(линий связи). Фактически существует два способа присоединить линию связи к фигуре, которые 
мы рассмотрим сейчас. Мы можем создать либо якорную линию связи или плавающую линию 
связи. 
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Якорные (Anchored) линии связи 

Допустим, мы хотим связать два прямоугольника. 

 

Одна из вещей, которую мы узнали в первом уроке – это соединение двух фигур следующим 
способом: выбрать начальную точку связи на первой фигуре, а затем щелкнуть и перетаскивать ее 
до тех пор, пока точка связи не окажется на второй фигуре. 

 

 

Отпустим кнопку мыши здесь. Мы создали точку якорной линии связи. Это означает, что когда 
фигура перемещается, линия связи всегда будет оставаться прикрепленной к одной и той же точке 
подключения. В нашем примере оба конца линии связи являются якорными. 

Один из лучших способов, чтобы проиллюстрировать, как это работает - это повернуть одну из 
фигур несколько раз. 
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Вы можете увидеть, что линия связи сохраняет точку подключения.  Мы бы увидели то же самое, 
если бы поворачивали первую фигуру. 

Плавающие линии связи 

Давайте посмотрим на еще один способ для соединения двух прямоугольников. 

 

Мы берем точку подключения на первой фигуре, кликаем на ней и перетаскиваем, как и раньше. 
Но на этот раз, мы будет перетаскивать связь в центр второй фигуры. 

 



WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

259 
 

Отпустим кнопку мыши здесь. Мы создали плавающую линию связи (соединения). Это означает, 
что когда фигура перемешается, линия связи выравнивает точку соединения, к которой она 
подсоединена. Обратите внимание, что пока она выглядит идентично якорной точки. 

 

 

Однако, если мы повернем вторую фигуру на 90 градусов, мы видим разницу. 

 

Существует ряд способов для создания соединений между двумя фигурами. В этом уроке мы уже 
рассмотрели создание связи к существующей фигуре. Существуют также способы, в которых 
можно сразу создавать новую фигуру и связь к ней. Мы их рассмотрели в Уроке 1 (Создание 
мнемосхемы). 

Каждый из этих методов приводит к различным видам линий связи, связывающих начальную и 
конечную точки. Таблица ниже суммирует эти методы для того, чтобы можно было их 
комбинировать. 

 Начальная точка Конечная точка 

Линия связи к существующей 
фигуре 

  

Перетащить к краю точки 
подключения 

Якорная Якорная 

Перетащить к центру фигуры Якорная Плавающая 

Создание новой фигуры и 
линии связи к ней 

  

Кликнуть символ стрелки для 
копирования 

Плавающая Плавающая 

Использовать копию на связи Якорная Плавающая 

 

Путевые (опорные) точки 

Соединения (линии связи) можно проводить по-разному. В достаточно сложных мнемосхемах 
часто бывает полезным проводить линии связи между различными фигурами без пересечения 
каких-либо промежуточных фигур. Кроме того, ортогональные связи, которые мы использовали 
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до настоящего времени, могут не подходить. Это можно сделать с помощью Путевых точек. 
Другой часто используемый термин для путевых точек – «опорные точки». 

Давайте начнем с простой мнемосхемы: два прямоугольника связаны между собой. Начало линии 
связи подключено к первому прямоугольнику. Конец линии связи имеет плавающее подключение 
ко второму прямоугольнику. Давайте кликнем кнопкой мыши на линию связи, чтобы выделить ее. 

 

Вы можете увидеть синюю точку в центре линии связи. Это путевая точка. Мы можем 
использовать ее для изменения пути связи. Кликните на синей точке в центре линии связи 
кнопкой мыши и перетащите ее вверх. 

 

Мы изменили путь линии связи. Обратите внимание на концы линии связи - один из них якорный, 
другой плавающий. Оба конца ведут себя, как мы и ожидали от них. Когда мы создаем новые 
секции линии связи, появляется больше точек, что позволяет нам в дальнейшем манипулировать 
путем. Давайте выберем одну из новых точек пути выше первого прямоугольника и перетащим ее 
немного вправо. 

 

 

Давайте теперь перейдем к панели инструментов и выберем функцию Путевые точки, в 
результате чего появится выпадающее меню. В нем есть различные типы линий связи: 
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Выберем в меню первый вариант (По прямой), чтобы сделать линию связи в виде прямой линии. 

 

Мы вернули линии связи исходный путь. 

 

Если мы будем перемещать второй прямоугольник, линия связи будет двигаться вместе с ним - но 
все время прямоугольники будут соединены прямой линией. 
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Такого поведения линии связи мы не видели раньше. Плавающее подключение ко второму 
прямоугольнику переместилось, как это и ожидалось, но оно больше не привязано к какой-либо 
из точек линии связи на втором прямоугольнике. Такое поведение – противоположно к 
поведению ортогональных линий связи (используемых по умолчанию), которые идут только в 
направлении Север, Восток, Юг или Запад. Поэтому даже плавающая линия связи будет указывать 
только на точки линии связи по краям прямоугольника. 

Давайте теперь попробуем изогнуть линию связи. В меню Путевые точки, выберем вариант 
Кривая. 

 

Выделенная линия связи примет следующий вид: 

 

Теперь линия связи стала Кривой линией, и появились новые путевые точки, что позволяет нам 
настроить путь. Мы можем кликнуть и перетащить точку пути, так же, как мы это делали в 
примере с ортогональными линиями связи. 
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У нас есть новый путь линии связи, а также новые путевые точки, которые были добавлены при 
изменении пути линии связи. 

Отмети еще, что существует несколько вариантов, доступных из меню при клике правой кнопкой 
мыши, которое может оказаться полезным.  На выбранной связи щелкните правой кнопкой мыши. 

 

Как видим, в этом меню есть несколько вариантов действий с путевыми точками. Выберем 
команду Очистить путевые точки, и это приведет к удалению путевых точек, которые мы 
добавили в процессе последнего изменения. Также изменится путь линии связи, связанный с 
этими точками. Фактически мы вернулись обратно в состояние до того, как мы изменили путь. 

 

Мы могли бы также удалить дополнительные путевые точки индивидуально, кликнув правой 
кнопкой мыши на каждой из них и выбрав команду Удалить путевую точку. 
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Наконец мы можем добавить наши собственные путевые точки, кликнув правой кнопкой мыши на 
линии связи в месте, где нет точек в настоящее время. 

 

Если в нашем примере добавить таким способом несколько новых путевых точки, то мы увидим 
следующую картину: 
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Урок 4 - Создание мнемосхемы со слоями и изображениями 

Построение мнемосхемы с использованием слоев дает гораздо больше гибкости - вы можете 
переключаться между различными видами мнемосхемы, группировать связанные элементы и 
защищать их от изменения при работе на другом слое. Вы можете отобразить все слои 
одновременно или отключить их по отдельности - они все еще на вашей мнемосхеме, но просто 
скрыты. 

Для работы со слоями нам вначале надо выбрать опцию Слои в меню Вид: 

 

Также окно Слои можно вызывать из Панели инструментов или комбинацией клавиш Ctrl+Shift+L: 

 

 

Вначале на мнемосхеме всегда присутствует только слой Фон: 
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Окно Слои имеет свою небольшую панель инструментов в нижней части окна и позволяет 
выполнять следующие действия со слоями: 

 

 Удалить слой:  

 Переместить выделенное в Фон:  

 Переименовать Фон:  

 Дублировать Фон:  

 Добавить слой:  

Добавление слоя 

В окне Слои кликнем на значке +. Это приведет к добавлению нового слоя с названием ‘Слой без 

названия’: 

 

В окне Слои дважды кликнем на имени слоя, чтобы переименовать его. Сначала появится 

следующее окно: 
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В нем введем новое имя слоя и нажмем кнопку Переименовать: 

 

Окно Слои примет следующий вид: 

 

Добавим еще один слой WD-40. Тогда окно Слои примет следующий вид: 

 

Манипулирование слоями 

 Чтобы вставить что-то в слой, в окне Слои необходимо выбрать правильный слой, кликнув 
его в окне Слои. Выбранный слой будет выделен синим цветом: 

 

 Чтобы показать или скрыть слой, установите флажок рядом с именем слоя. 

 Используйте значок замка  слева от этих флажков, чтобы заблокировать слой. Вы не 
сможете вносить изменения в слой после его блокировки. 

 Слои можно менять местами, используя значки стрелок вверх и вниз справа от имени 
слоя: 
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Здесь мы с помощью этих стрелок поменяли местами слои Лента и WD-40.  

Теперь вставим изображения в слои Лента и WD-40 , как это было описано в Уроке 2. В слой Лента 
вставим изображение ленты: 

 

В слой WD-40 вставим изображение баллончика с WD-40. Чтобы изображение ленты не мешало 
нам, мы временно скрыли слой Лента. 

 

Вставив изображения, вы можете уменьшить непрозрачность, используя вкладку Стиль на панели 
форматирования справа. 

 

Теперь в слое Фон нарисуем два квадрата, в которые поместим два наших изображения: 
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Для изображений уменьшим непрозрачность: до 20%: 

 

Мнемосхема примет следующий вид: 
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Урок 5 – Превратите любую форму в контейнер (группу) 

Любую фигуру можно превратить в контейнер - фигуру, содержащую несколько других фигур. 

Контейнеры полезны для указания групп шагов или подпроцессов в блок-схеме, коллекциях 

данных или группах в иерархии. 

Контейнеры полезны для указания групп шагов или подпроцессов в блок-схеме, коллекциях 
данных, группах внутри древовидной диаграммы или в любой другой диаграмме с иерархической 
структурой. 

Вы также можете развернуть и свернуть контейнеры, упрощая разработку очень сложных 
диаграмм: вы увидите более четкий обзор занятой диаграммы, когда формы контейнеров 
свернуты. 

1. Вставьте фигуру или выберите существующую фигуру и измените ее размер, чтобы другие 
фигуры помещались внутри нее. 

 

2. Выберите подпункт меню Сгруппировать в пункте Положение главного меню, чтобы 
превратить вашу форму в контейнер. 
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После выполнения этой команды в обозначении контейнера появится значок ‘-‘, нажимая на 
который можно сворачивать содержимое контейнера (при этом на этом месте будет показываться 
значок ‘+’) или разворачивать содержимое контейнера. 

 

Перетащите фигуры внутрь области контейнера. 

 

3. Чтобы свернуть или развернуть контейнер, нажимайте на значок ‘-‘ или ‘+’ соответственно. 
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Свернуть 

Нажатие на значке ‘-‘ приводит к сворачиванию содержимого контейнера. При этом на месте 

значка ‘-‘ будет показываться значок ‘+’. 

 

Развернуть 

Нажатие на значке ‘+‘ приводит к разворачиванию содержимого контейнера. При этом на месте 

значка ‘+‘ будет показываться значок ‘-’. 

 

Сворачиваемый 

Команда Cворачиваемый позволяет сворачивать или разворачивать содержимое контейнера. 

Визуально это выражается в появлении или исчезновении значка ‘+’ и ‘-‘. 

Пример: до выполнения команды Сворачиваемый: 
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После выполнения команды Сворачиваемый значок +/- появляется или исчезает. В данном случае 

он исчезнет. 
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Приложение 4. Синтаксис записи анимаций проекта 

При работе в Дизайнере пользователю может быть показана дополнительная информация в 

текстовом виде, обозначающая элемент редактирования или выбора, или обозначение анимации. 

Например, обозначение анимации в Дизайнере: 

 

Другой вариант – обозначение анимации в окне Анимация. 

 

Понимание этого синтаксиса в большинстве случаев не требуется от пользователя, но бывает 

иногда полезным. Поэтому в таблице ниже представлено описание принятых условных 

обозначений анимации. 

Условное обозначение функции 
анимации 

Краткое условное 
обозначение 

Описание анимации 

colorOfBit CoB Цвет по биту 

colorOnAlarm CoA Цвет по тревоге 

SetCellHeight SCH Высота 

SetCellWidth SCW Ширина 

textOnBit ToB Текст по биту 

displayReg DR Отобразить число 

displayText DT Отобразить текст 
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sendBit SB Отправить бит 

sendReg SR Отправить число 

sendText ST Отправить текст 

TrendViewer TV Trend Viewer 

openMimic OM Открыть мнемосхему 

visibleOnBit VoB Видимость по биту, непрозрачность 

fcl_openAlarmViewer OA Открыть окно тревог 

fcl_switchMode SM Перейти в дизайн 

fcl_wDLogout LO Выйти 
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Приложение 5. Список значений атрибутов Стиля фигуры 
При работе в Дизайнере пользователю может быть показана дополнительная информация в 

текстовом виде, обозначающая стиль фигуры или данные о фигуре. Например, обозначение стиля 

для показанной ниже фигуры в Дизайнере будет таким : 

ellipse;shape=doubleEllipse;whiteSpace=wrap;html=1;fillColor=#FF26F8;gradientColor=#9AC7BF;stroke

Color=#E9FF59;dashed=1; 

 

 

Понимание этого синтаксиса в большинстве случаев не требуется от пользователя, но бывает 

иногда полезным. Поэтому ниже представлено описание принятых условных обозначений 

атрибутов стиля и параметров атрибутов. Описание на английском языке составлено на основе 

комментариев в исходном тексте Дизайнера. 

Список и синтаксис основных атрибутов фигур 

Основные атрибуты фигур – это атрибуты, на основе которых в интерфейсе Дизайнера могут 

строиться фигуры в библиотеках фигур. Например, фигура ellipse в библиотеке Общие – это 

производная фигура стиля perimeter с параметром ellipse: ellipse=perimeter=ellipsePerimeter. 

Список производных атрибутов приведен в разделе Список и синтаксис производных атрибутов 

фигур. 

perimeter 

Defines the key for the perimeter style. This is a function that defines the perimeter around a 

particular shape. Possible values are the functions defined in <mxPerimeter>. Возможные значения 

параметров атрибута приведены в подразделе «Список значений параметров атрибутов 

perimeter» Приложения 5. 
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sourcePort 

Defines the ID of the cell that should be used for computing the  perimeter point of the source 

for an edge. This allows for graphically connecting to a cell while keeping the actual terminal of the 

edge.  

targetPort 

Defines the ID of the cell that should be used for computing the perimeter point of the target for 

an edge. This allows for graphically connecting to a cell while keeping the actual terminal of the edge. 

portConstraint 

Defines the direction(s) that edges are allowed to connect to cells in. Possible values are 

"DIRECTION_NORTH, DIRECTION_SOUTH, DIRECTION_EAST" and "DIRECTION_WEST".  

portConstraintRotation 

Define whether port constraint directions are rotated with vertex rotation. 0 (default) causes 

port constraints to remain absolute, relative to the graph, 1 causes the constraints to rotate with the 

vertex.  

sourcePortConstraint 

Defines the direction(s) that edges are allowed to connect to sources in. Possible values are 

"DIRECTION_NORTH, DIRECTION_SOUTH, DIRECTION_EAST" and "DIRECTION_WEST".  

targetPortConstraint 

Defines the direction(s) that edges are allowed to connect to targets in. Possible values are 

"DIRECTION_NORTH, DIRECTION_SOUTH, DIRECTION_EAST" and "DIRECTION_WEST". 

opacity 

Defines the key for the opacity style. The type of the value is numeric and the possible range is 

0-100. 

fillOpacity 

Defines the key for the fill opacity style. The type of the value is numeric and the possible range 

is 0-100. 

strokeOpacity 

Defines the key for the stroke opacity style. The type of the value is numeric and the possible 

range is 0-100. 

textOpacity 

Defines the key for the text opacity style. The type of the value is numeric and the possible 

range is 0-100. 

textDirection 

Defines the key for the text direction style. Возможные значения параметров атрибута 

приведены в подразделе «Список значений параметров атрибутов text» Приложения 5. 

overflow 

Defines the key for the overflow style. Possible values are 'visible', 'hidden', 'fill' and 'width'. The 

default value is 'visible'. This value specifies how overlapping vertex labels are handled. A value of  

'visible' will show the complete label. A value of 'hidden' will clip the label so that it does not overlap the 

vertex bounds. A value of 'fill' will use the vertex bounds and a value of 'width' will use the the vertex 
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width for the label. Note that the vertical alignment is ignored for overflow fill and for horizontal 

alignment, left should be used to avoid pixel offsets in Internet Explorer  * 11 and earlier or if 

foreignObjects are disabled. 

orthogonal 

Defines if the connection points on either end of the edge should be computed so that the edge 

is vertical or horizontal if possible and if the point is not at a fixed location. Default is false.  

exitX 

Defines the key for the horizontal relative coordinate connection point of an edge with its 

source terminal. 

exitY 

Defines the key for the vertical relative coordinate connection point of an edge with its source 

terminal. 

exitDx 

Defines the key for the horizontal offset of the connection point of an edge with its source 

terminal. 

exitDy 

Defines the key for the vertical offset of the connection point of an edge with its source 

terminal. 

exitPerimeter 

Defines if the perimeter should be used to find the exact entry point along the perimeter of the 

source. Possible values are 0 (false) and 1 (true). Default is 1 (true). 

entryX 

Defines the key for the horizontal relative coordinate connection point of an edge with its target 

terminal. 

entryY 

Defines the key for the vertical relative coordinate connection point of an edge with its target 

terminal. 

entryDx 

Defines the key for the horizontal offset of the connection point of an edge with its target 

terminal. 

entryDy 

Defines the key for the vertical offset of the connection point of an edge with its target terminal.  

entryPerimeter 

Defines if the perimeter should be used to find the exact entry point along the perimeter of the 

target. Possible values are 0 (false) and 1 (true). Default is 1 (true). 

whitespace 

Defines the key for the white-space style. Possible values are 'nowrap' and 'wrap'. The default 

value is 'nowrap'. This value specifies how white-space inside a HTML vertex label should be handled. A 



WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

279 
 

value of 'nowrap' means the text will never wrap to the next line until a linefeed is encountered. A value 

of 'wrap' means text will wrap when necessary. This style is only used for HTML labels. 

rotation 

Defines the key for the rotation style. The type of the value is numeric and the possible range is 

0-360. Value is "rotation". 

fillColor 

Defines the key for the fill color. Possible values are all HTML color names or HEX codes, as well 

as special keywords such as 'swimlane, 'inherit' or 'indicated' to use the color code of a related cell or 

the indicator shape. 

pointerEvents 

Specifies if pointer events should be fired on transparent backgrounds. This style is currently 

only supported in <mxRectangleShape>. Default is true. This is typically set to false in groups where the 

transparent part should allow any underlying cells to be clickable. 

swimlaneFillColor 

Defines the key for the fill color of the swimlane background. Possible values are all HTML color 

names or HEX codes. Default is no background. 

margin 

Defines the key for the margin between the ellipses in the double ellipse shape. Possible values 

are all positive numbers. 

gradientColor 

Defines the key for the gradient color. Possible values are all HTML color names or HEX codes, as 

well as special keywords such as 'swimlane, 'inherit' or 'indicated' to use the color code of a related cell 

or the indicator shape. This is ignored if no fill color is defined.  

gradientDirection 

Defines the key for the gradient direction. Possible values are <DIRECTION_EAST>, 

<DIRECTION_WEST>, <DIRECTION_NORTH> and <DIRECTION_SOUTH>. Default is <DIRECTION_SOUTH>. 

Generally, and by default in mxGraph, gradient painting is done from the value of <STYLE_FILLCOLOR> 

to the value of <STYLE_GRADIENTCOLOR>. Taking the example of <DIRECTION_NORTH>, this means 

<STYLE_FILLCOLOR> color at the bottom of paint pattern and <STYLE_GRADIENTCOLOR> at top, with a 

gradient in-between. 

strokeColor 

Defines the key for the strokeColor style. Possible values are all HTML color names or HEX codes, 

as well as special keywords such as 'swimlane, 'inherit', 'indicated' to use the color code of a related cell 

or the indicator shape or 'none' for no color.  

separatorColor 

Defines the key for the separatorColor style. Possible values are all HTML color names or HEX 

codes. This style is only used for <SHAPE_SWIMLANE> shapes. 
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strokeWidth 

Defines the key for the strokeWidth style. The type of the value is numeric and the possible 

range is any non-negative value larger or equal to 1. The value defines the stroke width in pixels. Note: 

To hide a stroke use strokeColor none. 

align 

Defines the key for the align style. Possible values are <ALIGN_LEFT>, <ALIGN_CENTER> and 

<ALIGN_RIGHT>. This value defines how the lines of the label are horizontally aligned. <ALIGN_LEFT> 

mean label text lines are aligned to left of the label bounds, <ALIGN_RIGHT> to the right of the label 

bounds and <ALIGN_CENTER> means the center of the text lines are aligned in the center of the label 

bounds. Note this value doesn't affect the positioning of the overall label bounds relative to the vertex, 

to move the label bounds horizontally, use <STYLE_LABEL_POSITION>. Возможные значения 

параметров атрибута align приведены в подразделе «Список значений параметров атрибутов 

align» Приложения 5. 

verticalAlign 

Defines the key for the verticalAlign style. Possible values are  <ALIGN_TOP>, <ALIGN_MIDDLE> 

and <ALIGN_BOTTOM>. This value defines how the lines of the label are vertically aligned. <ALIGN_TOP> 

means the topmost label text line is aligned against the top of the label bounds, <ALIGN_BOTTOM> 

means the bottom-most label text line is aligned against the bottom of the label bounds and 

<ALIGN_MIDDLE> means there is equal spacing between the topmost text label line and the top of the 

label bounds and the bottom-most text label line and the bottom of the label bounds. Note this value 

doesn't affect the positioning of the overall label bounds relative to the vertex, to move the label 

bounds vertically, use <STYLE_VERTICAL_LABEL_POSITION>. Возможные значения параметров 

атрибута verticalAlign приведены в подразделе «Список значений параметров атрибутов align» 

Приложения 5. 

labelWidth 

Defines the key for the width of the label if the label position is not center. 

labelPosition 

Defines the key for the horizontal label position of vertices. Possible values are <ALIGN_LEFT>, 

<ALIGN_CENTER> and <ALIGN_RIGHT>. Default is <ALIGN_CENTER>. The label align defines the position 

of the label relative to the cell. <ALIGN_LEFT> means the entire label bounds is placed completely just to 

the left of the vertex, <ALIGN_RIGHT> means adjust to the right and <ALIGN_CENTER> means the label 

bounds are vertically aligned with the bounds of the vertex. Note this value doesn't affect the 

positioning of label within the label bounds, to move the label horizontally within the label bounds, use 

<STYLE_ALIGN>. 

verticalLabelPosition 

Defines the key for the vertical label position of vertices. Possible values are <ALIGN_TOP>, 

<ALIGN_BOTTOM> and <ALIGN_MIDDLE>. Default is <ALIGN_MIDDLE>. The label align defines the 

position of the label relative to the cell. <ALIGN_TOP> means the entire label bounds is placed 

completely just on the top of the vertex, <ALIGN_BOTTOM> means adjust on the bottom and 

<ALIGN_MIDDLE> means the label bounds are horizontally aligned with the bounds of the vertex. Note 

this value doesn't affect the positioning of label within the label bounds, to move the label vertically 

within the label bounds, use <STYLE_VERTICAL_ALIGN>. 
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imageAspect 

Defines the key for the image aspect style. Possible values are 0 (do not preserve aspect) or 1 

(keep aspect). This is only used in <mxImageShape>. Default is 1. 

imageAlign 

Defines the key for the align style. Possible values are <ALIGN_LEFT>, <ALIGN_CENTER> and 

<ALIGN_RIGHT>. The value defines how any image in the vertex label is aligned horizontally within the 

label bounds of a <SHAPE_LABEL> shape. 

imageVerticalAlign 

Defines the key for the verticalAlign style. Possible values are<ALIGN_TOP>, <ALIGN_MIDDLE> 

and <ALIGN_BOTTOM>. The value defines how any image in the vertex label is aligned vertically within 

the label bounds of a <SHAPE_LABEL> shape. Возможные значения параметров атрибута 

imageVerticalAlign приведены в подразделе «Список значений параметров атрибутов align» 

Приложения 5. 

glass 

Defines the key for the glass style. Possible values are 0 (disabled) and 1(enabled). The default 

value is 0. This is used in <mxLabel>. 

image 

Defines the key for the image style. Possible values are any image URL, the type of the value is 

String. This is the path to the image that is to be displayed within the label of a vertex. Data URLs should 

use the following format: data:image/png,xyz where xyz is the base64 encoded data (without the 

"base64"-prefix). Note that Data URLs are only supported in modern browsers. 

imageWidth 

Defines the key for the imageWidth style. The type of this value is int, the value is the image 

width in pixels and must be greater than 0. 

imageHeight 

Defines the key for the imageHeight style. The type of this value is int, the value is the image 

height in pixels and must be greater than 0. 

imageBackground 

Defines the key for the image background color. This style is only used in <mxImageShape>. 

Possible values are all HTML color names or HEX codes. 

imageBorder 

Defines the key for the image border color. This style is only used in <mxImageShape>. Possible 

values are all HTML color names or HEX codes. 

flipH 

Defines the key for the horizontal image flip. This style is only used in <mxImageShape>. Possible 

values are 0 and 1. Default is 0. 

flipV 

Defines the key for the vertical flip. Possible values are 0 and 1. Default is 0. Value is "flipV". 
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noLabel 

Defines the key for the noLabel style. If this is true then no label is visible for a given cell. 

Possible values are true or false (1 or 0). Default is false. 

noEdgeStyle 

Defines the key for the noEdgeStyle style. If this is true then no edge style is applied for a given 

edge. Possible values are true or false (1 or 0). Default is false. 

labelBackgroundColor 

Defines the key for the label background color. Possible values are all HTML color names or HEX 

codes. 

labelBorderColor 

Defines the key for the label border color. Possible values are all HTML color names or HEX 

codes. 

labelPadding 

Defines the key for the label padding, ie. the space between the label border and the label.  

indicatorShape 

Defines the key for the indicator shape used within an <mxLabel>. Possible values are all 

SHAPE_* constants or the names of any new shapes. The indicatorShape has precedence over the 

indicatorImage. 

indicatorImage 

Defines the key for the indicator image used within an <mxLabel>. Possible values are all image 

URLs. The indicatorShape has precedence over the indicatorImage.  

indicatorColor 

Defines the key for the indicatorColor style. Possible values are all HTML color names or HEX 

codes, as well as the special 'swimlane' keyword to refer to the color of the parent swimlane if one 

exists.  

indicatorStrokeColor 

Defines the key for the indicator stroke color in <mxLabel>. Possible values are all color codes.  

indicatorGradientColor 

Defines the key for the indicatorGradientColor style. Possible values are all HTML color names or 

HEX codes. This style is only supported in <SHAPE_LABEL> shapes.  

indicatorSpacing 

The defines the key for the spacing between the label and the indicator in <mxLabel>. Possible 

values are in pixels. 

indicatorWidth 

Defines the key for the indicator width. Possible values start at 0 (in pixels). 

indicatorHeight 

Defines the key for the indicator height. Possible values start at 0 (in pixels). 
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indicatorDirection 

Defines the key for the indicatorDirection style. The direction style is used to specify the 

direction of certain shapes (eg. <mxTriangle>). Возможные значения параметров атрибута 

приведены в подразделе «Список значений параметров атрибутов direction Приложения 5. 

shadow 

Defines the key for the shadow style. The type of the value is Boolean. 

segment 

Defines the key for the segment style. The type of this value is float and the value represents the 

size of the horizontal segment of the entity relation style. Default is ENTITY_SEGMENT. 

endArrow 

Defines the key for the end arrow marker. This is only used in <mxConnector>. Возможные 

значения параметров атрибута приведены в подразделе «Список значений параметров атрибутов 

arrow» Приложения 5. 

startArrow 

Defines the key for the start arrow marker. This is only used in <mxConnector>. See 

<STYLE_ENDARROW>. Возможные значения параметров атрибута приведены в подразделе 

«Список значений параметров атрибутов arrow» Приложения 5. 

endSize 

Defines the key for the endSize style. The type of this value is numeric and the value represents 

the size of the end marker in pixels.  

startSize 

Defines the key for the startSize style. The type of this value is numeric and the value represents 

the size of the start marker or the size of the swimlane title region depending on the shape it is used for. 

swimlaneLine 

Defines the key for the swimlaneLine style. This style specifies whether the line between the 

title regio of a swimlane should be visible. Use 0 for hidden or 1 (default) for visible. 

endFill 

Defines the key for the endFill style. Use 0 for no fill or 1 (default) for fill. 

startFill 

Defines the key for the startFill style. Use 0 for no fill or 1 (default) for fill. 

dashed 

Defines the key for the dashed style. Use 0 (default) for non-dashed or 1 for dashed. 

dashPattern 

Defines the key for the dashed pattern style in SVG and image exports. The type of this value is a 

space separated list of numbers that specify a custom-defined dash pattern. Dash styles are defined in 

terms of the length of the dash (the drawn part of the stroke) and the length of the space between the 

dashes. The lengths are relative to the line width: a length of "1" is equal to the line width. VML ignores 

this style and uses dashStyle instead as defined in the VML specification. This style is only used in the 

<mxConnector> shape. 
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fixDash 

Defines the key for the fixDash style. Use 0 (default) for dash patterns that depend on the 

linewidth and 1 for dash patterns that ignore the line width.  

rounded 

Defines the key for the rounded style. The type of this value is Boolean. For edges this 

determines whether or not joins between edges segments are smoothed to a rounded finish. For 

vertices that have the rectangle shape, this determines whether or not the rectangle is rounded. Use 0 

(default) for non-rounded or 1 for rounded. 

curved 

Defines the key for the curved style. The type of this value is Boolean. It is only applicable for 

connector shapes. Use 0 (default) for non-curved or 1 for curved.  

arcSize 

Defines the rounding factor for a rounded rectangle in percent (without the percent sign). 

Possible values are between 0 and 100. If this value is not specified then 

RECTANGLE_ROUNDING_FACTOR * 100 is used. For edges, this defines the absolute size of rounded 

corners in pixels. If this values is not specified then LINE_ARCSIZE is used. (This style is only exported via 

<mxImageExport>.). 

absoluteArcSize 

Defines the key for the absolute arc size style. This specifies if arcSize for rectangles is abolute or 

relative. Possible values are 1 and 0 (default).  

sourcePerimeterSpacing 

Defines the key for the source perimeter spacing. The type of this value is numeric. This is the 

distance between the source connection point of an edge and the perimeter of the source vertex in 

pixels. This style only applies to edges.  

targetPerimeterSpacing 

Defines the key for the target perimeter spacing. The type of this value is numeric. This is the 

distance between the target connection point of an edge and the perimeter of the target vertex in 

pixels. This style only applies to edges. 

perimeterSpacing 

Defines the key for the perimeter spacing. This is the distance between the connection point 

and the perimeter in pixels. When used in a vertex style, this applies to all incoming edges to floating 

ports (edges that terminate on the perimeter of the vertex). When used in an edge style, this spacing 

applies to the source and target separately, if they terminate in floating ports (on the perimeter of the 

vertex). 

spacing 

Defines the key for the spacing. The value represents the spacing, in pixels, added to each side 

of a label in a vertex (style applies to vertices only). 

spacingTop 

Defines the key for the spacingTop style. The value represents the spacing, in pixels, added to 

the top side of a label in a vertex (style applies to vertices only).  
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spacingLeft 

Defines the key for the spacingLeft style. The value represents the spacing, in pixels, added to 

the left side of a label in a vertex (style applies to vertices only).  

spacingBottom 

Defines the key for the spacingBottom style The value represents the spacing, in pixels, added to 

the bottom side of a label in a vertex (style applies to vertices only). 

spacingRight 

Defines the key for the spacingRight style The value represents the spacing, in pixels, added to 

the right side of a label in a vertex (style applies to vertices only). 

horizontal 

Defines the key for the horizontal style. Possible values are true or false. This value only applies 

to vertices. If the <STYLE_SHAPE> is "SHAPE_SWIMLANE" a value of false indicates that the swimlane 

should be drawn vertically, true indicates to draw it horizontally. If the shape style does not indicate that 

this vertex is a swimlane, this value affects only whether the label is drawn horizontally or vertically.  

direction 

Defines the key for the direction style. The direction style is used to specify the direction of 

certain shapes (eg. <mxTriangle>). Возможные значения параметров атрибута приведены в 

подразделе «Список значений параметров атрибутов direction» Приложения 5. 

anchorPointDirection 

Defines the key for the anchorPointDirection style. The defines if the direction style should be 

taken into account when computing the fixed point location for connected edges. Default is 1 (yes). Set 

this to 0 to ignore the direction style for fixed connection points. 

elbow 

Defines the key for the elbow style. Possible values are <ELBOW_HORIZONTAL> and 

<ELBOW_VERTICAL>. Default is <ELBOW_HORIZONTAL>. This defines how the three segment 

orthogonal edge style leaves its terminal vertices. The vertical style leaves the terminal vertices at the 

top and bottom sides.  

fontColor 

Defines the key for the fontColor style. Possible values are all HTML color names or HEX codes.  

fontFamily 

Defines the key for the fontFamily style. Possible values are names such as Arial; Dialog; 

Verdana; Times New Roman. The value is of type String. 

fontSize 

Defines the key for the fontSize style (in px). The type of the value is int. 

fontStyle 

Defines the key for the fontStyle style. Values may be any logical AND (sum) of <FONT_BOLD>, 

<FONT_ITALIC> and <FONT_UNDERLINE>. The type of the value is int. 

aspect 

Defines the key for the aspect style. Possible values are empty or fixed. If fixed is used then the 

aspect ratio of the cell will be maintained when resizing. Default is empty. 
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autosize 

Defines the key for the autosize style. This specifies if a cell should be resized automatically if 

the value has changed. Possible values are 0 or 1. Default is 0. This is normally combined with 

<STYLE_RESIZABLE> to disable manual sizing.  

foldable 

Defines the key for the foldable style. This specifies if a cell is foldable using a folding icon. 

Possible values are 0 or 1. Default is 1. 

editable 

Defines the key for the editable style. This specifies if the value of a cell can be edited using the 

in-place editor. Possible values are 0 or 1. Default is 1. 

backgroundOutline 

Defines the key for the backgroundOutline style. This specifies if a only the background of a cell 

should be painted when it is highlighted. Possible values are 0 or 1. Default is 0. 

bendable 

Defines the key for the bendable style. This specifies if the control points of an edge can be 

moved. Possible values are 0 or 1. Default is 1.  

movable 

Defines the key for the movable style. This specifies if a cell can be moved. Possible values are 0 

or 1. Default is 1. 

resizable 

Defines the key for the resizable style. This specifies if a cell can be resized. Possible values are 0 

or 1. Default is 1. 

resizeWidth 

Defines the key for the resizeWidth style. This specifies if a cell's  width is resized if the parent is 

resized. If this is 1 then the width will be resized even if the cell's geometry is relative. If this is 0 then the 

cell's width will not be resized. Default is not defined.  

resizeHeight 

Defines the key for the resizeHeight style. This specifies if a cell's height if resize if the parent is 

resized. If this is 1 then the height will be resized even if the cell's geometry is relative. If this is 0 then 

the cell's height will not be resized. Default is not defined.  

rotatable 

Defines the key for the rotatable style. This specifies if a cell can be rotated. Possible values are 

0 or 1. Default is 1. 

cloneable 

Defines the key for the cloneable style. This specifies if a cell can be cloned. Possible values are 0 

or 1. Default is 1. 

deletable 

Defines the key for the deletable style. This specifies if a cell can be deleted. Possible values are 

0 or 1. Default is 1. 
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shape 

Defines the key for the shape. Возможные значения параметров атрибута shape приведены 

в подразделе «Список значений параметров атрибутов shape» Приложения 5. 

edgeStyle 

Defines the key for the edge style. Possible values are the functions defined in <mxEdgeStyle>.  

jettySize 

Defines the key for the jetty size in <mxEdgeStyle.OrthConnector>. Default is 10. Possible values 

are all numeric values or "auto". Jetty size is the minimum length of the orthogonal segment before it 

attaches to a shape. 

sourceJettySize 

Defines the key for the jetty size in <mxEdgeStyle.OrthConnector>. Default is 10. Possible values 

are numeric values or "auto". This has precedence over <STYLE_JETTY_SIZE. 

targetJettySize 

Defines the key for the jetty size in <mxEdgeStyle.OrthConnector>. Default is 10. Possible values 

are numeric values or "auto". This has precedence over <STYLE_JETTY_SIZE>. 

loopStyle 

Defines the key for the loop style. 

orthogonalLoop 

Defines the key for the orthogonal loop style. Possible values are 0 and 1. Default is 0. Use this 

style to specify if loops with no waypoints and defined anchor points should be routed using 

<STYLE_LOOP> or not routed. 

routingCenterX 

Defines the key for the horizontal routing center. Possible values are between -0.5 and 0.5. This 

is the relative offset from the center used for connecting edges. The type of this value is numeric. 

routingCenterY 

Defines the key for the vertical routing center. Possible values are between -0.5 and 0.5. This is 

the relative offset from the center used for connecting edges. The type of this value is numeric. 
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Примеры использования атрибутов фигур 

Примеры использования общих aтрибутов фигур 

 

 

 

Примеры использования aтрибутов фигур, связанных с цветом 

Вы можете настроить с помощью инструментов WebDisCo такие параметры, связанные с цветом, 
как: 

 Контуры; 
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 Заливка; 
 градиенты и их направления; 
 непрозрачность; 
 контуры; 
 формы и фоны меток. 

Например, форма прямоугольника с красным контуром и градиентом, идущим от синего к белому 
слева направо, и метка с желтым фоном и черным контуром будут иметь следующие значения 
атрибутов: 

strokeColor=#FF0000; 

gradientColor=#CCCCFF; 

labelBackgroundColor=#FFFF33; 

labelBorderColor=#000000; 

gradientDirection=west; 
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Примеры использования aтрибутов фигур, связанных с текстом 

 



WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

292 
 

 



WebDisCo 1.2: руководство пользователя 

293 
 

Примеры использования aтрибутов фигур, связанных параметром perimeter 

 

Примеры использования aтрибутов фигур, связанных параметром indicator 
Для каждой фигуры в этом примере используются атрибуты indicatorShape=circle;indicatorColor=green, если 

не указано обратное. 
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Примеры использования aтрибутов фигур, связанных параметром image 
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Примеры использования атрибутов фигур, связанных стрелками 

 

Список и синтаксис производных атрибутов фигур 
Производные атрибуты фигур – это атрибуты и фигуры в библиотеках фигур на базе основных 

атрибутов Дизайнера. Например, фигура ellipse в библиотеке Общие – это производная фигура 

стиля perimeter с параметром ellipse: ellipse=perimeter=ellipsePerimeter. Список производных 

атрибутов приведен в разделе Список и синтаксис производных атрибутов фигур. 

Triangle 

direction=north;perimeter=trianglePerimeter 

ellipse 

perimeter=ellipsePerimeter 

Пример применения: 

ellipse;perimeter=hexagonPerimeter2;whiteSpace=wrap;html=1; 

circle 

perimeter=ellipsePerimeter 

hexagon 

perimeter=hexagonPerimeter2 
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square 

rect;rounded=1;gradientColor=#CCCCCC;gradientDirection=west;shadow=0;strokeWidth=5;fillC

olor=#ffffff;strokeColor=#3399ff;opacity=100.0; 

round_rectangle 

rect;rounded=1;arcSize=15;absoluteArcSize=1 
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Список значений параметров атрибута shape 

rectangle 

Name under which <mxRectangleShape> is registered in <mxCellRenderer>. Default is rectangle. 

ellipse 

Name under which <mxEllipse> is registered in <mxCellRenderer>. Default is ellipse. 

doubleEllipse 

Name under which <mxDoubleEllipse> is registered in <mxCellRenderer>. Default is 

doubleEllipse. 

rhombus 

Name under which <mxRhombus> is registered in <mxCellRenderer>. Default is rhombus. 

line 

Name under which <mxLine> is registered in <mxCellRenderer>. Default is line. 

image 

Name under which <mxImageShape> is registered in <mxCellRenderer>. Default is image. 

arrow 

Name under which <mxArrow> is registered in <mxCellRenderer>. Default is arrow. 

arrowConnector 

Name under which <mxArrowConnector> is registered in <mxCellRenderer>. Default is 

arrowConnector. 

label 

Name under which <mxLabel> is registered in <mxCellRenderer>. Default is label. 

cylinder 

Name under which <mxCylinder> is registered in <mxCellRenderer>. Default is cylinder. 

swimlane 

Name under which <mxSwimlane> is registered in <mxCellRenderer>. Default is swimlane. 

connector 

Name under which <mxConnector> is registered in <mxCellRenderer>. Default is connector. 

actor 

Name under which <mxActor> is registered in <mxCellRenderer>. Default is actor. 

cloud 

Name under which <mxCloud> is registered in <mxCellRenderer>. Default is cloud. 

triangle 

Name under which <mxTriangle> is registered in <mxCellRenderer>. Default is triangle. 

hexagon 

Name under which <mxHexagon> is registered in <mxCellRenderer>. Default is hexagon. 
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Список значений параметров атрибутов arrow  

classic 

Constant for classic arrow markers. 

classicThin 

Constant for thin classic arrow markers. 

block 

Constant for block arrow markers. 

blockThin 

Constant for thin block arrow markers. 

open 

Constant for open arrow markers. 

openThin 

Constant for thin open arrow markers. 

oval 

Constant for oval arrow markers. 

diamond 

Constant for diamond arrow markers. 

diamondThin 

Constant for thin diamond arrow markers. 
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Список значений параметров атрибутов align  

left 

Constant for left horizontal alignment. Default is left. 

center 

Constant for center horizontal alignment. Default is center. 

right 

Constant for right horizontal alignment. Default is right. 

top 

Constant for top vertical alignment. Default is top. 

middle 

Constant for middle vertical alignment. Default is middle. 

bottom 

Constant for bottom vertical alignment. Default is bottom. 
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Список значений параметров атрибутов direction  

north 

Constant for direction north. Default is north. 

south 

Constant for direction south. Default is south. 

east 

Constant for direction east. Default is east. 

west 

Constant for direction west. Default is west. 

default 

Constant for text direction default. Default is an empty string. Use this value to use the default 

text direction of the operating system.  

auto 

Constant for text direction automatic. Default is auto. Use this value to find the direction for a 

given text.  

ltr 

Constant for text direction left to right. Default is ltr. Use this value for left to right text 

direction. 

rtl 

Constant for text direction right to left. Default is rtl. Use this value for right to left text 

direction. 

0 

Constant for no direction. 

1 

Bitwise mask for west direction. 

2 

Bitwise mask for north direction. 

4 

Bitwise mask for south direction. 

8 

Bitwise mask for east direction. 

15 

Bitwise mask for all directions. 
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Список значений параметров атрибутов text  

auto 

Constant for text direction automatic. Default is auto. Use this value to find the direction for a 

given text with <mxText.getAutoDirection>.  

ltr 

Constant for text direction left to right. Default is ltr. Use this value for left to right text 

direction. 

rtl 

Constant for text direction right to left. Default is rtl. Use this value for right to left text 

direction. 
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Список значений параметров атрибутов direction_mask  

0 

Constant for no direction. 

1 

Bitwise mask for west direction. 

2 

Bitwise mask for north direction. 

4 

Bitwise mask for south direction. 

8 

Bitwise mask for east direction. 

15 

Bitwise mask for all directions. 
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Список значений параметров атрибутов perimeter  

ellipsePerimeter 

Name of the ellipse perimeter. Can be used as a string value for the STYLE_PERIMETER style. 

rectanglePerimeter 

Name of the rectangle perimeter. Can be used as a string value for the STYLE_PERIMETER style. 

rhombusPerimeter 

Name of the rhombus perimeter. Can be used as a string value for the STYLE_PERIMETER style. 

hexagonPerimeter 

Name of the hexagon perimeter. Can be used as a string value for the STYLE_PERIMETER style. 

trianglePerimeter 

Name of the triangle perimeter. Can be used as a string value for the STYLE_PERIMETER style. 
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Приложение 6. Полезные сочетания клавиш в Дизайнере WebDisCo 

Вы можете увидеть сочетания клавиш в меню и пунктах контекстного меню, а также при 
наведении курсора на кнопки на панелях инструментов. Часто быстрее использовать сочетание 
клавиш. 

Замечание для компьютеров Mac 

Если вы используете компьютеры Mac, замените Ctrl на Cmd, option вместо Alt. 

Список сочетаний клавиш 

Общие 

 Двойной клик на области рисования или фигуре Вставить текст 

 Клик на голубой стрелке Соединить или дублировать фигуру 

Навигация и Вид 

 Ctrl+колесико мыши  
Alt+ колесико мыши  
Ctrl+’+’ 
Ctrl+’-‘     Увеличить/Уменьшить масштаб 

 Ctrl+H    Исходный режим просмотра 

 Ctrl+Shift+H   Разместить в окне 

 Ctrl+J    Разместить страницу 

 Ctrl+Shift+J   Разместить две страницы 

 Ctrl+0    Задать вручную масштаб страницы 
 

Дублирование и удаление 

 Ctrl+C    Копировать 

 Ctrl+X    Вырезать 

 Ctrl+V    Вставить 

 Ctrl+D     Дублировать 

 Backspace, Del   Удалить 

 Ctrl+Del, Ctrl+Backspace Удалить, включая соединения 

Изменение размера и перемещение 

 Shift    Удерживайте Shift при изменении размера, чтобы сохранить 
пропорции 

 Shift+Ctrl   Удерживайте клавиши Shift и Ctrl при изменении размера, 
сохраняя при этом центр фигуры на месте 

 Ctrl+Shift +←↑→↓  Изменить размер ячейки (размер сетки) 
  

Выбор элементов 

 Tab    Выбрать следующий элемент 

 Shift+Tab   Выбрать предыдущий 

 Shift+клик левой клавишей  Добавить к выбору 

 Alt+Shift+клик лев.клав.  Удалить из выбор 

 Ctrl+A    Выбрать все элементы 

 Ctrl+Shift+A   Убрать все элементы из выбора 

 Alt+клик левой клавишей Выбрать элемент 
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Выбор нескольких элементов 

 Ctrl+A    Выбрать все элементы 

 Ctrl+клик левой клавишей Переключить состояние выбора 

 Shift+клик левой клавишей Переключить состояние выбора 

 Ctrl+Shift+I   Выделить вершины  

 Ctrl+Shift+E   Выделить края  

Тексты 

 Shift+Enter   Символ новой строки (new line) 

 Shift+Esc   Отменить редактирование 

 Enter    Новый параграф в выбранной ячейке 

 F2    Начать редактирование в выбранной ячейке 

 F2, Tab, Esc   Закончить редактирование в выбранной ячейке 

 Ctrl+B    Полужирный шрифт для выделенного текста 

 Ctrl+I    Курсив для выделенного текста 

 Ctrl+U    Подчеркнутый шрифт для выделенного текста 

 Ctrl+.    Верхний индекс для выделенного текста 

 Ctrl+.    Индекс для выделенного текста 

Инструменты  

 Ctrl+Shift+L   Показать/скрыть окно слоев 

 Ctrl+Shift+O   Показать/скрыть окно контуров 

 Ctrl+M    Редактировать данные 

 Ctrl+Shift+P   Показать/скрыть окно формата 

 Ctrl+Shift+G   Показать/скрыть сетку 

 Клик правой кнопкой мыши Показать/скрыть контекстное меню 

Элементы мнемосхемы 

 Ctrl+C    Копировать  

 Ctrl+X    Вырезать  

 Ctrl+V    Вставить  

 Ctrl+G    Сгруппировать 

 Ctrl+Shift+U   Разгруппировать 

 Ctrl+L    Блокировать/Разблокировать 

 Alt+Shift+L   Редактировать ссылку 

 Ctrl+Enter, Ctrl+D  Дублировать 

 Backspace, Del   Удалить 

 Ctrl+Del   Удалить, включая соединения  

 Ctrl+R    Повернуть на 90 градусов против часовой стрелки 

 Shift    Удерживайте Shift при изменении размера, чтобы сохранить 
пропорции 

 Ctrl+Home   Свернуть контейнер 

 Ctrl+End   Развернуть контейнер 

 Ctrl+Shift+Page Down  Выйти из группы 

 Ctrl+Shift+Page Up  Выйти из группы 

 Ctrl+Shift+B   На задний план 

 Ctrl+Shift+F   На передний план 

 Alt+Shift+C   Очистить путевые точки 

 Alt+Shift+T   Редактировать подсказку (tooltip) 

 Ctrl+Shift+Y   Авторазмер 

 Ctrl+левая кнопка мыши Удерживайте Ctrl и левую кнопку мыши для клонирования 
элемента 
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 Shift+левая кнопка мыши Удерживайте Shift и левую кнопку мыши для отсоединения 
края 

 Alt    (При подключении) Подключение к фиксированной точке 

Проект 

 Ctrl+S    Сохранить 

 Ctrl+Z    Отменить 

 Ctrl+Y    Вернуть отмену 

 Alt+Shift+A   Показать/Скрыть стрелки соединения 

 Alt+Shift+P   Показать/Скрыть точки соединения 

 Ctrl+Shift+G   Показать/Скрыть сетку 

 Ctrl+P    Печать 

 Ctrl+Y    Повторить (Windows) 

 Ctrl+Shift+Z   Повторить (Linux, Mac) 

 Ctrl+Shift+X   Вставить текст 

 Ctrl+K    Вставить прямоугольник 

 Ctrl+Shift+K   Вставить эллипс 

 Esc    Отменить действие 

Стили 

 Ctrl+Shift+R   Очистить стиль по умолчанию 

 Ctrl+E    Редактировать стиль 

 Ctrl+Shift+C   Копировать стиль 

 Ctrl+Shift+V   Вставить стиль 

 Ctrl+Shift+D    Дублировать стиль 
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Приложение 7. Публикации в СМИ о WebDisCo 

 Статья в журнале «Автоматизация и IT в нефтегазовой отрасли»: «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВЕБ–
ОРИЕНТИРОВАННАЯ SCADA–СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ WebDisCo: ПЕРЕДОВАЯ 
ПЛАТФОРМА И ПРОДВИНУТЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ» 

 Статья в журнале «Control Engineering Россия»: «ВЕБ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ SCADA-СИСТЕМА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ WEBDISCO: ПЕРВОЕ ВНЕДРЕНИЕ» 

 Доклад «WebDisCo (Веб Диспетчерский Контроль) – отечественный веб-ориентированный 
SCADA-пакет нового поколения для создания стационарных и мобильных систем 
диспетчеризации» на конференции «Пути повышения надёжности, эффективности и 
безопасности энергетического производства» 3 - 7 июня 2019 г. 

  

https://webdisco.ru/phocadownload/avnfgz-3-2019-webdisco.pdf
https://webdisco.ru/phocadownload/avnfgz-3-2019-webdisco.pdf
https://webdisco.ru/phocadownload/avnfgz-3-2019-webdisco.pdf
https://webdisco.ru/phocadownload/CE_WebDisCo_Kotedj_22_78.pdf
https://webdisco.ru/phocadownload/CE_WebDisCo_Kotedj_22_78.pdf
https://webdisco.ru/images/webdisco/About%20WebDisCo-doklad.pdf
https://webdisco.ru/images/webdisco/About%20WebDisCo-doklad.pdf
https://webdisco.ru/images/webdisco/About%20WebDisCo-doklad.pdf
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Приложение 8. Импорт демо-проекта WebDisCo 

После входа в WebDisCo пользователь может при желании импортировать демо-проект WebDisCo.  

 

 

Для импорта проекта (в том числе, демо-проекта) надо указать нужные sqlite3-файлы, 

соответствующие базам данных (БД) проекта – основным компонентам (main.sqlite3), истории 

(archive.sqlite3), тревог (alarm.sqlite3), событий (journal.sqlite3) и zip-архива библиотеки 

изображений. В настоящее время для демо-проекта используется только одна база данных 

основных компонент проекта – demo.sqlite3. 

Выбор баз данных основных компонент демо-проекта для Windows 
При установке WebDisCo для Windows файлы демо-проекта располагаются в подпапке demo 

сервера WebDisCo.  
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В Windows база данных основных компонент демо-проекта WebDisCo - demo.sqlite3 располагается 

в подпапке demo сервера WebDisCo. 

 

Выбор баз данных основных компонент демо-проекта для Linux 
При установке WebDisCo для Linux файлы демо-проекта располагаются в папке 

/usr/share/webdisco/demo.  
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В Linux база данных основных компонент демо-проекта WebDisCo - demo.sqlite3 располагается в 

папке /usr/share/webdisco/demo. 

 

Завершение процесса импорта демо-проекта 
После выбора всех баз данных в результирующем окне надо нажать кнопку OK. 
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Затем потребуется подтвердить своей действие («Продолжить ?») по импорту проекта и при 

желании сохранить БД текущего проекта. 

 

и заново авторизоваться 

 

Затем появится рабочее поле демо-проекта. 
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Конфигурация коммуникаций демо-проекта 
Конфигурация коммуникаций демо-проекта настроена для работы с ПЛК Segnetics SMH4 по 

протоколу Modbus TCP. 

 

Содержательная сторона демо-проекта описана в статье «ВЕБ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ SCADA-

СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ WEBDISCO: ПЕРВОЕ ВНЕДРЕНИЕ». 

  

http://segnetics.com/smh4
https://webdisco.ru/phocadownload/CE_WebDisCo_Kotedj_22_78.pdf
https://webdisco.ru/phocadownload/CE_WebDisCo_Kotedj_22_78.pdf
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Приложение 9. Концепция тревог в WebDisCo 
Некоторые из приведенных ниже требований в настоящее время не реализованы в WebDisCo. 

1. Тревога - это отдельная переменная специфического типа, которая создается 

автоматически при настройке пользователем условия (граница, граничное условие) для 

одной из переменных. Переменную, чьи значения используются для генерации тревог, 

будем называть в данном контексте базовой. Тревога в таком контексте считается 

связанной переменной. 

2. Тревога становится активной, если выполняется условие. Всего в системе можно задать 

четыре границы для одной переменной. Интерпретация границ определяется 

разработчиком проекта. В WebDisCo это задается с помощью параметра Тип системы 

тревог. 

3. При срабатывании условия должны быть выполнены следующие действия: 

a. Изменена тревога, привязанная к данному условию (см. п.10) 

b. Тревога должна быть записана в журнал тревог в БД.  

c. Изменение тревоги должны быть разосланы ВСЕМ клиентам WebDisCo. 

4. В клиенте существует две возможности вывести (просмотреть) тревоги: 

a. Штатная кнопка в футере. При открытии окна выводятся все поступившие тревоги в 

виде таблицы, новые сверху.  

b. Разработчик может разместить специальную кнопку вызова окна тревог на 

мнемосхему. В данном режиме можно будет указать, какие именно тревоги 

выводятся в режиме настройки анимаций.  

5. Подтвердить (квитировать) тревогу может только ОДИН клиент (диспетчер, оператор). Тем 

самым он подтверждает, что тревогу видел и принял к сведению. Данное действие 

диспетчера должно быть  записано: 

a. в соответствующие параметры тревоги 

b. в журнал действий диспетчера в БД 

c. новое состояние тревоги должно быть записано в журнал тревог в БД 

d. Новое состояние тревоги должно быть разослано всем клиентам WebDisCo 

6. Сохранение тревог в БД. 

a. Все изменения тревог должны быть записаны в БД 

b. Информация в БД должна позволять определить все параметры возникновения 

тревоги, действий  пользователей по квитированию  тревоги и снятия тревоги, т.е. 

описывать все изменения связанные с тревогой. 

7. Данная тревога считается завершенной. При выходе значения этой же переменной за 

граничные условия должна сгенерироваться новая тревога с новым уникальным 

идентификатором. 

 

8. Формат условия. 

Условие используется для настройки тревоги, т.е. эти поля должен задать пользователь в  

дизайнере. Далее все поля условия переходят в переменную тревога. 

Поле Комментарий 

name уникальное название тревоги.  

level Уровень условия. Это значение, с  которым 
сравнивается значение базовой переменной. 

type Тип переменной. Требуется новый тип для 
переменных - alarm.  
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priority Приоритет тревоги. Если приоритет равен 0 
(по умолчанию - то тревога является просто 
событием и не попадает в журнал тревог, ее 
не нужно подтверждать, т.е. она является 
просто событием. Возможно ее нужно 
записывать в журнал логов. Или можно 
добавить флаг alarm, который указан ниже). 

idBaseVar Переменная, к которой применяется 
проверка условия 

archive Флаг архивирования (хранения истории) 
переменной. На текущем этапе 
пользователем не задается и всегда стоит в 
true. 

active Флаг активности тревоги.(on,off). Пока флаг в  
'off', отслеживать тревогу не нужно. 

deadZone Величина, указывающая мертвую зону для 
тревоги, на текущий момент берется из 
переменной. Несет только информационную 
составляющую и не участвует в алгоритмах. 

title Информационное сообщение к тревоге 

К одной переменной можно применить не более 4-х условий. По каждому условию в словаре 

создается своя тревога.  

9. Формат тревоги.  

Тревога - особый тип переменной. Она генерируется при срабатывании одного из условий. На 

каждое условие создается своя тревога. 

Название поля Комментарий 

 Поля из спецификации OPC  без подуровней 

Name уникальное название тревоги. Заполняется по имени из условия. 

Active  активность тревоги, т.е. существует она в данный момент или нет. 
Меняется через механизм отслеживания тревог в сервере 

Enabled Включена ли тревога. Устанавливается пользователем. Например, 
тревоги по определенной переменной могут быть отключены если идет 
замена оборудования. 

Acked Квитирована ли тревога. 

LastAckTime Дата и время последнего квитирования 

CondLastActive  Дата и время последней активности тревоги 

LastInactive  Дата и время снятия последней активности с тревоги 

AcknowledgerID  Идентификатор пользователя, квитировавшего тревогу 

Comment Комментарий, который может ввести пользователь при квитировании 

quality Качество переменной, на основе которой вычисляется тревога 

 Дополнительные поля 

value(state) состояние тревоги. Дополнительный регистр, содержащий флаги Active, 
Acked и Enabled. Биты регистра. 
0 – active 
1 – acked 
2 – enabled 
Расшифровка возможных значений тревоги 
000 - выключена, неподтверждена, неактивна 
001 - выключена, неподтверждена, активна 
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010 - выключена, подтверждена, неактивна 
011 - выключена, подтверждена, активна 
100 - включена, неподтверждена, неактивна 
101 - включена, неподтверждена, активна 
110 - включена, подтверждена, неактивна 
111 - включена, подтверждена, активна 

 Далее идут поля из условия(см. п. 8). 

10. Алгоритм генерации тревог 

Алгоритм генерации тревог можно взять из документа OPC Alarms and Events. 

 

Пример генерации тревоги в WebDisCo 
Ниже показан пример генерации тревоги для переменной с типом системы тревог hihi hi lo lolo. 
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Диаграмма генерации тревоги в WebDisCo 
Ниже показана диаграмма генерации тревоги в WebDisCo. 
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