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Глава 1. О документе

1. Настоящий документ предназначен для квалифицированных специалистов, 

отвечающих за внедрение, ввод в эксплуатацию и обслуживание ПО.

2. Документ содержит все необходимые сведения для успешного использования ПО, 

здесь поэтапно описан процесс конфигурирования/настройки KSE Platform.

3. ООО "К-СОФТ Инжиниринг" оставляет за собой право на внесение изменений в 

настоящий документ в любое время. Если изменения будут носить масштабный 

характер, например: обновление дизайна, создание нового документа, существенные 

изменения сути, то они будут зафиксированы в очередном ReleaseNotes.

4. Вопросы по документу, а также запросы на техническую поддержку ПО можно 

отправить по адресу: support@k-soft-spb.ru.

 ВАЖНО!

Внутренние пользователи ПО оформляют запросы в bitrix. Внешние - любым доступным 
способом (мессенджеры, электронная почта и т.д.)
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Глава 2. Соглашения и условные обозначения, 
принятые в документе

В настоящем документе используются:

• Соглашения:

Меню, названия диалоговых окон и их свойства, названия до
кументов, ключевые слова.

Жирный шрифт

Команды, примеры программ. Runtime.exe

Имена файлов и пути. Курсив

Ссылка на раздел настоящего документа (в скобках указан 
номер страницы).

ссылка  ( 2)

• Условные обозначения:

Информация обязательная для прочтения/выполнения.

Отсылка к документу, который может содержать более полное описа
ние изучаемой темы.

Руководство администратора
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Глава 3. Определения и сокращения

KSE Platform  (Платформа) - программный пакет, предназначенный для разработки или 

обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и 

архивирования информации об объекте мониторинга или управления.

Среда разработки Studio  (Студия, Среда разработки).

Cреда исполнения Runtime  (Среда исполнения, Runtime).

ПКМ  - правая клавиша мыши.

ЛКМ  - левая клавиша мыши.

Администратор - пользователь, работающий под учетной записью администратора 

операционной системы.

Администратор KSE Platform  - пользователь, обладающий правами администратора KSE 

Platform. Может создавать, редактировать, удалять, запускать/останавливать серверные 

объекты; разграничивать права доступа и т.д. Чаще всего разработчик проекта, работающий 

в Студии, вляется администратором KSE Platform.

Оператор - пользователь, с ограниченными правами, только для просмотра. Обычно это 

пользователь Универсальной среды исполнения Runtime.

ОС  - операционная система.

Технологический объект  - сооружения, оборудование и коммуникации технологических и 

инженерных систем и происходящие в них процессы.

АРМ  (автоматическое рабочее место) - под АРМ, в контексте документа, следует понимать 

Cреду исполнения Runtime.

Серверный объект  - основная единица KSE Platform, которая может быть представлена в виде 

обекта типа пользователь, роль, агент, шаблон, тег, мнемосхема, программа. С точки зрения 

программирования, серверный объект обладает стандартными для программных объектов 

свойствами.

Для упрощения процесса разработки, необходимо разбить реальный технологический объект 

на составные части и отобразить их графически в виде мнемосхем. Таким образом 

всегда будет основная мнемосхема, расширить которую можно путем встраивания других 

мнемосхем, которые будут отображаться на основной мнемосхеме или же добавить кнопки 

перехода к, так называемым, всплавающим мнемосхемам, которые будут открываться в 

другом окне.

Мнемосхема  - графическое окно, в котором отображаются параметры технологического 

процесса и состояние оборудования. Мнемосхема отображает технологическую схему 

объекта, на которой оборудование представлено с помощью графических элементов 

или контролов; меняющиеся цвета элементов, положения или формы, характеризуют их 

состояние; параметры отображаются в виде числовых значений.

Руководство администратора
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Глава 4. Системные требования

При выборе оборудования следует придерживаться рекомендуемых в документе требований 

и учитывать особенности реализуемого проекта. Также существенное влияние на скорость 

работы оказывает стороннее ПО: антивирусы, СУБД и т.д.

KSE Platform  работает на следующем (или совместимом с ним) оборудовании и программном 

обеспечении:

Табл.  1. Требования к аппаратному обеспечению для сервера и клиентских приложений:

Параметры ПК Рекомендуемые требова
ния

Минимальные требования

Процессор 2ГГц (4 ядра) 1ГГц (2 ядра)

Оперативная память 16 Gb и выше 8 Gb

Жесткий диск 120 Gb и выше 20 Gb

Табл.  2. Требования к аппаратному обеспечению только для сервера:

Параметры ПК Рекомендуемые требова
ния

Минимальные требования

Процессор 2ГГц (4 ядра) 1ГГц (2 ядра)

Оперативная память 8 Gb и выше 6 Gb

Жесткий диск 120 Gb и выше 20 Gb

Табл.  3. Требования к аппаратному обеспечению только для клиентских приложений:

Параметры ПК Рекомендуемые требова
ния

Минимальные требования

Процессор 2ГГц (4 ядра) 1ГГц (2 ядра)

Оперативная память 8 Gb и выше 4 Gb

Жесткий диск 120 Gb и выше 20 Gb

Руководство администратора
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Табл.  4. Требования к программному окружению:

Наименование Минимальные требования

Операционная система Windows 7 Service Pack 1, Windows 10, 
Windows Server 2012 R2, Windows Server 
2016

Тип системы 64-разрядная ОС, процессор х64

Язык интерфейса Русский, английский

Платформа Microsoft .NET Framework 4.7.2

Руководство администратора
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Глава 5. Архитектура клиент-сервер

KSE Platform  реализован на основе клиент - серверной архитектуры. Основные задачи 

выполняет Сервер, Клиенты выполняют задачи визуализации, все необходимые данные 

запрашивают у Сервера.

В таблице приведенной ниже описан перечень компонентов и краткое описание области их 

применения:

Сервер
ная часть

Server

Обработка и хранение данных, событий и алармов. 
Подпроцессы сервера:

• DbServer  - работа с базой данных (запись и чте
ние значений).

• MbServer  - работа с устройствами по протоколу 
modbus.

Runtime
Среда исполнения - отображение информации о со
стоянии объекта автоматизации на экране монитора в 
удобной и понятной форме.

Heating 
Runtime

Среда исполнения для проектов электрообогрева - 
контроль оборудования элементов электрообогрева, 
поддержание нужной температуры рабочей среды и 
предотвращение замораживания или конденсации в си
стемах трубопровода, сосудах, резервуарах, контроль
но-измерительных приборах (КИП) и вспомогательных 
устройствах.

Внимание!  Данный компонент по умолчанию не уста
навливается. Доступен из файла инсталляции при вы
борочной установке ПО.

Studio
Среда разработки - инструменты для создания, на
стройки и управления объектами.

Report 
Designer

Среда разработки форм отчетов.

Launcher Быстрый доступ ко всем компонентам программы.

Клиент
ская часть

ControlPanel

Активация лицензии, информация о лицензии (владе
лец, дата окончания), статистическая информация о 
сервере, мониторинг процесса синхронизации и пере
ключение ролей узла WDRBD.

Руководство администратора
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LuaScript Исполнение Lua скриптов.

DbAnalyzer Анализ баз данных KSE Platform.

EditConfigs Работа с конфигурационными файлами.

Demo 
Projects

Скрипты для автоматического разворачивания проек
тов:

• Initial Heating Script  - используется для инициали
зации проекта (создается «каркас», который содер
жит все обязательные объекты обогревного про
екта). Скрипт доступен только в том случае, когда 
установлен «Heating Runtime».

• Initial DemoProject Script  - используется для уста
новки Демонстрационного проекта.

 ВАЖНО!

1. ПО сервера устанавливается в виде отдельной службы KSoft.Platform.Server.
2. Мастер установки позволяет установить сразу все компоненты вместе или по отдель

ности в зависимости от решаемых задач.
3. Проект разрабатывается и запускается на исполнение в Среде разработки Studio, 

далее оператор отслеживает состояние объекта автоматизации в Среде исполнения 
Runtime.

Руководство администратора
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Глава 6. Подготовка к установке и настройке

 ВАЖНО!

Действия, описанные в Руководстве, которые необходимо выполнять под учетной запи
сью администратора или пользователя, обладающего правами администратора, помече
ны термином от имени администратора.

Прежде чем приступить к установке и настройке KSE Platform  оптимизируйте работу ОС, для 

этого:

• Установите классическую тему:

1. В контектном меню рабочего стола выберите опцию Персонализация.

2. В окне Персонализация  в блоке Базовые (упрощенные) темы и темы с высокой 

контрастностью  выберите классическую тему:

• Отключите службу Windows search

1. Перейдите Пуск →  Все программы →  Служебные.

2. Запустите командную строку от имени администратора.

3. В окне Администратор: Командная строка  выполните команду:

%windir%\system32\services.msc

4. В окне Службы  остановите службу Windows Search:

Руководство администратора
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5. Перейдите в свойства службы Windows Search  с помощью опции контекстного 

меню Свойства.

6. В окне Свойства: Windows Search, на вкладке Общие, установите тип запуска 

Отключена:

7. Нажмите кнопку Применить, затем кнопку ОК.

Руководство администратора
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Глава 7. Подготовка программного окружения

Установка .NET Framework 4.7.2
Запустите файл инсталляции «NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe» для установки 

платформы «.NET Framework 4.7.2». После чего начнется распаковка файлов.

Если в диалоговом окне появится вопрос о восстановлении/удалении «.NET Framework 4.7.2», 

значит установка не требуется, отмените ее.

Для Операционной системы Windows 7 SP1 x64 (64-разрядная)
Для стабильной работы KSE Platform  с данной версией ОС необходимо  скачать и установить:

• Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Update 3  ( );

• KB2533623  ( )  (перейти по ссылке и выбрать «Загрузить пакет Windows6.1-

KB2533623-x64.msu»).

Руководство администратора
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Глава 8. Установка KSE Platform

1. Запустите файл PlatformSetup-3.4.хх.хххх-Release.msi.

2. В окне Welcome to the KSE Platform Setup Wizard  нажмите Next:

3. В окне End-User License Agreement:

• ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и при необходимости 

распечатать лицензионное соглашение, воспользуйтесь кнопкой Print,

• установите флаг I accept the terms in the Licence Agreement,

Руководство администратора
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• нажмите кнопку Next, чтобы принять условия лицензионного соглашения и 

кнопку Back  или Cancel, чтобы отменить установку:

4. В окне Choose Setup Type  выберите вариант  установки  ( 14):

5. Для подтверждения установки нажмите кнопку Install.

 ВАЖНО!

В том случае, если откроется окно Контроль учетных записей пользователя, 
разрешите внести изменения на компьютере.

6. В окне Installing KSE Platform 3.4  отобразится процесс установки.

Руководство администратора
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7. После завершения установки появится окно Completed the KSE Platform 3.4 Setup 

Wizard.

8. Нажмите кнопку Finish  для выхода из мастера установки.

Руководство администратора
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Варианты установки
При установке KSE Platform  в окне Choose Setup Type  доступны два варианта установки:

• Custom  (Выборочный) - компоненты устанавливаются по выбору Пользователя;

• Complete  (Полный) - устанавливается полный набор программных компонентов.

В качестве примера, приведен сценарий выборочного варианта установки:

1. В окне Choose Setup Type  нажмите на кнопку Custom:

2. В окне Custom Setup  по умолчанию все компоненты находятся в режиме Will be installed 

on local hard drive  (будут установлены на компьютер).Чтобы установить необходимые 

компоненты, выделите компоненты и выберите подходящую опцию установки:

Руководство администратора
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• Will be installed on local hard drive  - Будет установлен на локальный жесткий диск;

• Entire feature will be installed on local hard drive  - Весь компонент будет установлен 

на локальный жесткий диск;

• Entire feature will be unavailable  - Весь компонент будет недоступен.

 ВАЖНО!

1. Для компонентов Launcher  и ControlPanel  доступны только два пункта установки 
из трех: Entire feature will be installed on local hard drive  и Entire feature will be 
installed on local hard drive.

2. При выборочной установке, в нижней части окна доступны дополнительные кнопки:
• Reset  - позволяет сбросить настройки установки в значение по умолчанию.

• Disc usage  - используется для просмотра сведений о жестких дисках. Если на
жать на кпонку Disc usage, откроется окно Disc space requirements  с отобра
жением размера дисков, доступной и требуемой памятью для установки ПО.

• Back  - позволяет вернуться на предыдущий этап установки.

• Cancel  - прервет установку.

• Next  - используется для продолжения установки. Если нажать на кпонку Next, 
откроется окно Ready to install KSE Platform 3.4.

Руководство администратора
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Изменение и удаление

1. Завершите работу открытых приложений KSE Platform.

2. Запустите файл PlatformSetup-3.4.хх.хххх-Release.msi, который использовали для 

установки.

3. В окне Welcome to the KSE Platform 3.4 Setup Wizard  нажмите кнопку Next:

4. В окне Change, repair, or remove installation  выберите необходимую операцию:
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• Change  ( 17);

• Repair  ( 18);

• Remove  ( 19).

Change - изменение набора компонентов

1. Нажмите на кнопку Change:
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2. В окне Custom Setup  выберите необходимые для установки компоненты и нажмите 

кнопку Next.

3. В окне Ready to change KSE Platform 3.4  нажмите кнопку:

• Change  для внесения изменений в программу,

• Back, чтобы вернуться в предыдущее окно настроек,

• Cancel, чтобы прервать процесс установки дополнительных компонентов.

4. Если в предыдущем пункте была нажата кнопка Change, откроется окно со статусом 

установки.

5. После завершения установки появится окно Completed the KSE Platform 3.4 Setup 

Wizard.

6. Нажмите кнопку Finish  для выхода из мастера установки.

Repair - переустановка

1. Нажмите кнопку Repair:

2. В окне Ready to repair KSE Platform 3.4  нажмите кнопку Repair:
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3. Откроется окно со статусом переустановки.

4. После завершения установки появится окно Completed the KSE Platform 3.4 Setup 

Wizard.

5. Нажмите кнопку Finish  для выхода из мастера установки.

Remove - удаление

1. Завершите работу открытых приложений KSE Platform  и запустите файл 

PlatformSetup-3.4.хх.хххх-Release.msi, который использовали для установки.

2. В окне Welcome to the KSE Platform Setup Wizard  нажмите кнопку Next:
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3. В окне Change, repair or remove installation  нажмите на кнопку Remove:

4. В окне Ready to remove KSE Platform 3.4  нажмите кнопку Remove  для запуска процесса 

удаления:
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 ВАЖНО!

В том случае, если откроется окно Контроль учетных записей пользователя, 
разрешите внести изменения на компьютере.

5. В процессе удаления отобразится окно Неудаленные данные, оповещающее об 

оставшихся данных KSE Platform  после удаления. Нажмите кнопку OK:

Для удаления данных вручную откройте папку C:\ProgramData\KSoft  и, при 

необходимости, удалите папки, содержащие данные, резервные копии, 

логи (db, backup, logs).

6. После удаления ПО в окне Completed the KSE Platform 3.4 Setup Wizard, нажмите кнопку 

Finish.
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Обновление

1. Перед обновлением KSE Platform, убедитесь, что все компоненты программы закрыты.

2. Остановите Сервер и закройте лаунчер.

3. Запустите Диспетчер задач  и убедитесь, что все процессы KSE Platform  завершены:

• KSoft.Platform.Server  - процесс сервера;

• KSoft.Platform.Studio  - процесс студии;

• KSoft.Platform.Launcher  - процесс лаунчера;

• ControlPanel  - процесс панели управления;

• LuaScript  - процесс командной строки для запуска скриптов;

• KSoft.Platform.HeatingRuntime  - процесс обогревного рантайма;

• KSoft.Platform.Runtime  - процесс универсального рантайма;

• DbAnalyzer  - процесс DbAnalyzer.

4. Запустите файл инсталляции PlatformSetup-[Номер_версии].msi..
5. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку Next.

6. Установите флаг о принятии условий лицензионного соглашения и нажмите Next.

7. Выберите вариант установки Custom  и нажмите кнопку Next.

8. Нажмите кнопку Install  для запуска процесса обновления, который может занять 

продолжительное время.

9. Дождитесь окончания и нажите кнопку Finish.
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Глава 9. Конфигурирование компонентов KSE 
Platform

Дня конфигурирования компонентов KSE Platfrom  используйте конфигурационные файлы:

1. Откройте конфигурационный файл в текстовом редакторе от имени администратора, 

внесите необходимые изменения и сохраните файл.

2. Запустите приложение EditConfigs  ( 76)  из лаунчера, внесите изменения в 

кофигурационные файлы с помощью инструментов приложения.

Данные разбиты на секции (разделы) и представляют собой пары: имя_параметра = значение.

Конфигурационные файлы KSE Platform  хранятся в каталоге: C:\Program Files\K-Soft\Platform. 

Каждый компонент имеет свой файл конфигурации:

• Runtime.exe.config  ( 24)  - конфигурационный файл Среды исполнения.

• ReportDesigner.exe.config  ( 27)  - конфигурационный файл Cреды разработки форм 

отчетов.

• Server.exe.config  ( 28)  - конфигурационный файл Сервера KSE Platform.

• Studio.exe.config  ( 29)  - конфигурационный файл Среды разработки.

• DbServer.exe.config  ( 30)  - конфигурационный файл подпроцесса Сервера, 

работающего с БД.

• MbServer.exe.config  ( 31)  - конфигурационный файл подпроцесса Сервера, 

работающего с устройствами по протоколу modbus.

• ControlPanel.exe.config - нет настраиваемых параметров.

• DbAnalyzer.exe.config - нет настраиваемых параметров.

• Launcher.exe.config - нет настраиваемых параметров.

• LuaScript.exe.config - нет настраиваемых параметров.
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Runtime.exe.config

 ВАЖНО!

При создании нового проекта или изменении параметров существующего следует внести 
соответствующие изменения в конфигурационный файл Среды исполнения.

 Листинг файла Runtime.exe.config  ( 114)

Табл.  5. Параметры Runtime.exe.config

Наименование Пояснение

SmartSymbolsPath Путь к набору SmartSymbols

ServerUri Адрес сервера KSE Platform

User Имя пользователя "по умолчанию", под которым осуществля
ется вход при запуске Runtime.

Внимание!

Здесь указывается имя Пользователя для локальной авто
ризации к KSE Platform. Пользователь является серверным 
объектом; полный перечень пользователей можно посмот
реть в Среде разработки.

Password Пароль пользователя.

Внимание!

Если данная строка в файле конфигурации отсутствует, то 
это воспринимается, как пустой пароль.

При необходимости осуществлять вход в Runtime  с запаро
леным пользователем, надо в открытом виде прописать па
роль в файле конфигурации.

ProjectName Имя проекта, загружаемого в Runtime.

WorkstationName Название рабочей станции, соответствует символьному на
именованию папки, которая находится в папке Workstations. 
В указываемой папке хранятся теги с настройками загружае
мого проекта.

SessionName Название сессии (используется в том случае, если проект 
включает в себя несколько Сред исполнения и есть необхо
димость отслеживать с какой именно Среды исполнения вно
сятся изменения).
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Табл.  5. Параметры Runtime.exe.config

Наименование Пояснение

IdleTimeout Время бездействия в системе, через которое происходит пе
реключение на Пользователя по умолчанию (в секундах)

TabsMultiline Для отображения всех вкладок на экране (при большом коли
честве мнемосхем в проекте) измените значение параметра, 
присвоив ему true.

EnableHotkeyRelogin Подключение горячих клавиш (Ctrl + F3) для вызова окна ав
торизации.

EnableViewWindow Позволяет отобразить/скрыть в панели меню вкладки Окна.

EnableTrendTab Позволяет отобразить/скрыть вкладку с историческими трен
дами.

EnableAlarmEventTab Позволяет отобразить/скрыть вкладку Алармы и события.

EnableReportTab Позволяет отобразить/скрыть вкладку Отчеты.

EnableEventHistoryTab Позволяет отобразить/скрыть вкладку Журнал.

SecondaryServerUri При настройке failover необходимо добавить второй IP-ад
рес.

EnableHotkeyExit Подключение горячих клавиш (Alt + F4) для завершения ра
боты.

DiagnosticEnabled Отображение/скрытие опции Диагностика подключения  из 
вкладки Окна  в панели меню.

EnableOnScreenKeyboard Вызов экранной клавиатуры (на панели Среды исполнения 
отобразится кнопка, при нажатии на которую появится экран
ная клавиатура Windows).

EnableRestoreTrend 

SettingsPanel

Вкл/выкл настройки перьев и шкал в исторических трендах.

MaxPointsInTrend Настройка количества точек, отображаемых в исторических 
трендах. (По умолчанию кол-во точек в исторических трендах 
2000).

Диапазон настраиваемых чисел 0 - 699 999, однако следует 
помнить о возможном зависании приложения в случае, когда 
задано большое количество точек.
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Табл.  5. Параметры Runtime.exe.config

Наименование Пояснение

Singleton Настройка, запрещающая запуск Среды исполнения более 
одного раза. Если данная настройка отсутствует в конфигу
рационном файле, то по умолчанию она выставлена в true. 
Отключить настройку может пользователь, обладающий пра
вами администратора.

Внимание!  Далее приведены 2 параметра, которые необходимо настроить для перепод
ключения Среды исполнения при переходе с одного сервера на другой.

MaxReconnectAttempts Максимальное число попыток повторного подключения до 
смены сервера.

Если значение меньше 1, то количество не ограничено, то 
есть переключение на резервный сервер не произойдёт.

OperationTimeout Таймаут операции с сервером.

При установке значения меньше 1000, устанавливается в 
1000. Значение по умолчанию (было раньше, и остаётся ес
ли убрать эту настройку) - 60000.

Внимание!

При отключении сервера таймаут занимает всегда 3 секун
ды. При потере связи таймаут равен OperationTimeout + 2се
кунды.
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ReportDesigner.exe.config
 Листинг файла ReportDesigner.exe.config  ( 123)

Табл.  6. Параметры ReportDesigner.exe.config

Наименование Пояснение

AllowedUsers Cписок пользователей, которым доступно подключение к ба
зе через приложение Report Designer.

При необходимости перечислить имена пользователей через 
запятую и без пробелов.
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Server.exe.config
 Листинг файла Server.exe.config  ( 117)

Табл.  7. Параметры Server.exe.config

Наименование Пояснение

BaseAddress0 Адрес для приема входящих соединений

RecoveryItems Автоматический бэкап проекта при старте сервера. Через за
пятую можно прописать папки для резервного копирования.

PasswordMinimumLength Минимальная длина пароля, опциональный параметр.

0 - отключен (по умолчанию), максимум - 14.

PasswordComplexity 

Enforced

Cложность пароля: буквы латиница (разного регистра), циф
ры, спецсимволы.

По умолчанию равен false.

PasswordHistoryLength Количество паролей, которые будут хранится в истории.

Хранимые пароли запрещены для повторного использова
ния:

0 - отключено (по умолчанию), максимум - 24.

PasswordMaxDays Количество дней, в течение которого пароль будет валиден.

Применим для всех пользователей, кроме администратора 
(admin).

0 - отключено (по умолчанию), максимум - 999.

Failover При настройке failover необходимо прописать:

на одном компьютере значение данного параметра - Primary, 
на другом - Secondary.
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Studio.exe.config
 Листинг файла Studio.exe.config  ( 124)

Табл.  8. Параметры Studio.exe.config

Наименование Пояснение

SmartSymbolsPath Путь к набору SmartSymbols.

AllowedUsers Cписок пользователей, которым доступно подключение к ба
зе через приложение Studio.

При необходимости перечислить имена пользователей через 
запятую и без пробелов.
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DbServer.exe.config
 Листинг файла DbServer.exe.config  ( 126)

Табл.  9. Параметры DbServer.exe.config

Наименование Пояснение

RootPath Данная настройка позволяет задать любой путь к папке db.
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MbServer.exe.config
 Листинг файла MbServer.exe.config  ( 127)

Табл.  10. Параметры MbServer.exe.config

Наименование Пояснение

MaxBlockSize Максимальный размер пакета в одном запросе.

Интервал допустимых значений [1, 125].

ReconnectPeriod Период (в минутах), по истечении которого произойдет при
нудительное переподключение.

ReconnectOnLost Период (в мс), по истечении которого произойдет попытка 
подключения modbus-агента к устройству, если связь с ним 
была потеряна ранее.
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Глава 10. База данных KSE Platform

Для хранения данных на жестком диске используется папка db, которая создается 

автоматически при первом запуске Сервера.

Для того чтобы запустить Сервер KSE Platform  выберите опцию Start service  в лаунчере (или 

воспользуйтесь командной строкой):

На жестком диске в папке C:\ProgramData\KSoft  найдите и откройте папку db  (также можно 

воспользоваться опцией Data Folder  в лаунчере):

Руководство администратора
10. База данных KSE Platform

ООО «К-СОФТ ИНЖИНИРИНГ» 32



Папка db  содержит фиксированный набор папок:

• alarms  – алармы (сообщения об аварийных событиях).

• events  – события (все события KSE Platform, кроме аварийных).

• external  – внешние мнемосхемы и теги типа ByteArray  или String, созданные по шаблону 

с использованием внешнего хранилища. В обоих случаях при создании мнемосхемы/

тега, установите флаг на поле External / External Storage  соответственно (более подробно 

см. раздел «Управление серверными объектами – Шаблоны тегов, Мнемосхемы»).

• hvalues  – исторические значения тегов. В этом случае при создании шаблона 

тега установите в поле «Archiving» значение – «Enabled» и выполните необходимые 

настройки хранения архивных данных.

 Создание шаблонов тегов описано в Руководстве по Среде проектирования Studio → 

Управление серверными объектами →  Шаблоны тегов.

• items  - информация о структуре проекта (данные о серверных объектах). 1

• values  – текущие значения тегов.

 ВАЖНО!

Для записи/чтения данных с жесткого диска предназначена утилита DbServer. Когда дан
ные Сервера, хранимые в оперативной памяти, достигают определенного размера (уточ
нить какой размер), DbServer  запускает запись на жесткий диск. Соответственно, когда 
Сервер обращается к данным, которые ранее были записаны на жесткий диск, DbServer 
считывает данные с жесткого диска.

Если Сервер был остановлен (Пользователем или в аварийном режиме) в тот момент, ко
гда DbServer  осуществлял процесс записи/чтения транзакций, то это может стать причи
ной зависания процесса KSE.Platform.DbServer. В данном случае следует либо дождать
ся пока процесс завершит свою работу, либо сбросить его в Диспетчере задач.

 Инструкцию по устранению сбоев в работе Сервера, связанных с БД  ( 84)  см. в 
разделе Часто задаваемые вопросы.

1. ◦ Данную папку удалять запрещено.

◦ Папка items по умолчанию попадает в Recovery backup  ( 36).
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Создание резервной копии базы данных

 ВАЖНО!

Резервная копия (бэкап) базы данных - полный бэкап, включающий в себя все папки базы 
данных db.

Создать бэкап можно несколькими способами:

• в Среде разработки Studio:

1. В Server Explorer  выберите опцию контекстного меню Backup...  на строке с 

подключением к серверу, которое должно быть активным.

2. В окне Backup parameters  заполните обязательное поле Backup name 

(максимальная длина имени бэкапа 100 символов):

3. Нажмите кнопку ОК  для создания бэкапа, кнопку Cancel  - для отмены. 

Информация о состоянии процесса отобразится в окне событий:

 ВАЖНО!

Бэкап создается с полной историей. Чем больше история бэкапа, тем доль
ше он будет создаваться.

• с помощью утилиты Diagnostic Tools:
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1. Запустите из лаунчера утилиту Diagnostic Tools  и нажмите кнопку Backup:

2. В окне Connect to Server  задайте имя Сервера, логин и пароль с целью 

подключения в нему и нажмите кнопку Connect:

Если Сервер не запущен, то появится окно Ошибка:

В этом случае нажмите кнопку ОК, запустите Сервер и повторите попытку 

создания бэкапа.

3. В окне Backup parameters  заполните обязательное поле Backup name 

(максимальная длина имени бэкапа 100 символов) и нажмите кнопку ОК  для 

создания бэкапа, кнопку Cancel  - для отмены.
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Автоматическое создание резервной копии базы данных

 ВАЖНО!

При запуске Сервера KSE Platform  автоматически создается Recovery Backup  (отлича
ется от полного бэкапа тем, что по умолчанию в него входит только две папки базы дан
ных: Items, Values).

При необходимости добавить другие папки базы данных следует настроить параметр 
RecoveryItems  конфигурационного файла Server.exe.config  ( 117):

<add key="RecoveryItems" value="Items, Values"/> 
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Глава 11. Настройка Среды исполнения 
Runtime

1. В ОС перелогиньтесь с Администратора  на Оператора.

2. Запустите редактор реестра regedit.exe  (C:\Windows\regedit.exe).

3. Создайте строковый параметр Shell  в ветке редактора реестра 

«HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon»:

4. В контекстном меню Shell  выберите опцию Изменить...:

5. В окне Изменение строкового параметра  укажите в поле Значение  полный путь к 

исполняемому файлу RuntimeBoot.exe  в кавычках.

В качестве аргумента укажите через пробел полный путь к исполняемому файлу Runtime 

в кавычках.

Пример значения с аргументом приведен ниже:

"C:\Program Files\KSoft\Platform\RuntimeBoot.exe" "C:\ProgramFiles\KSoft

\Platform\Runtime.exe":
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6. В ветке редактора реестра «HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Policies»  создайте новую папку System. В ней создайте три файла типа 

DWORD  и значением 1:

• DisableChangePassword  - запрет на изменение пароля;

• DisableLockWorkstation  - запрет на блокировку рабочей станции;

• DisableTaskMgr  - запрет вызова диспетчера задач:

7. Завершите сеанс Оператора  и зайдите снова под этой учетной записью.

8. Убедитесь в отсутствии ошибок:

• запускается только АРМ с правами доступа Оператора;

• на вкладках отображается корректная информация;

• функциональные возможности ОС недоступны для пользователя Оператор.

Для того чтобы исключить возможность изменения размеров окна Среды исполнения 

Runtime  и его перемещения отключите  горячие  клавиши  ( 90).
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Глава 12. Компоненты KSE Platform

В данном разделе дана информация об установке, запуске, интерфейсе и функциональных 

возможностях компонентов KSE Platform, которые являются инструментами Администратора 

для диагностики, анализа и управления KSE Platform.

 ВАЖНО!

Компоненты KSE Platform, не вошедшие в данный документ, описаны в отдельных доку
ментах:

 Руководство администратора Среды исполнения Runtime
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Общие сведения

Установка
Компоненты Control Panel, EditConfigs  и DbAnalyzer  можно установить  ( 11)  при полной 

установке KSE Platform, а также выборочно:

Diagnostic Tools  - встроеннный компонент, специальной установки не требует.
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Запуск
Все компоненты можно запустить через Launcher:

Компоненты Control Panel, EditConfigs  и DbAnalyzer  также можно запустить с помощью 

исполняемого файла *.exe  (путь к файлу: C:\Program Files\KSoft\Platform)
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Control Panel
Control Panel  - утилита KSE Platform, которая позволяет активировать лицензию, 

просматривать информацию о лицензии (владелец, дата окончания) и статистическую 

информацию о Cервере, осуществлять мониторинг процесса синхронизации и переключение 

ролей узла WDRBD.

После запуска Control Panel  - откроется окно KSE Platform Control Panel:

 ВАЖНО!

Заголовок окна содержит информацию о том, к какому релизу относится установленное 
ПО.

Окно KSE Platform Control Panel  содержит вкладки:

• License  - утилита предназначенная для активации  лицензии  ( 43);

• WDRBD  - программная система, обеспечивающая синхронизацию  между  локальным 
блочным  устройством  и  удалённым  ( 46);

• Performance monitor  - монитор производительности или системный монитор - утилита, 

предназначенная для отслеживания  ряда  процессов  в  режиме  реального  времени.  ( 58)

• Files Checking  - утилита предназначенная для проверки  повреждений  среди  системных 
файлов  ( 59)  (*.dll), которые теоретически могут быть провреждены после 

установки или обновления KSE Platform.
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License
Раздел является описанием вкладки License  и содержит инструкцию по активации лицензии 

KSE Platform.

 ВАЖНО!

Если лицензия не активирована, Сервер KSE Platform  автоматически завершает свою 
работу через 2 часа. Чтобы продолжить работу необходимо запускать сервер повторно.

1. Запросите в службе технической поддержки (mailto:support@k-soft-spb.ru  ( )) 

product key, для этого укажите в письме:

• полное название завода (например: ОАО «Нефтеперерабатывающий завод»);

• полное название установки (например: Установка производства серы);

• название организации, запрашивающей лицензию;

 ВАЖНО!

Обязательно сохраните письмо с product key. Ключ может понадобится для 
повторной активации в случае сбоев ОС.

• тип проекта (АСДУЭ, АСУЭО и т.д.).

2. В окне KSE Platform Control Panel  на вкладке License  нажмите кнопку Activate:

3. В окне Activate  введите лицензионный ключ в поле Product Key  и нажмите кнопку 

Generate request:
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4. Скопируйте и сохраните в текстовый документ (формат .txt) содержимое поля Request 

и отправьте запрос с вложенным текстовым документом на почту службе технической 

поддержки (mailto:support@k-soft-spb.ru)  ( ).

5. Дождитесь ответа от службы технической поддержки.

6. Вставьте полученный ответ в поле Response  и нажмите кнопку Activate:

7. Перезапустите Сервер после активации лицензии.
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 ВАЖНО!
Если необходимо повторно активировать лицензию (в случае нарушения целостности ОС 
с последующей ее переустановкой, смены рабочей станции для Сервера KSE Platform 
и т.д.), направьте запрос в службу технической поддержки (mailto:support@k-soft-spb.ru)  ( 

). В запросе укажите:

• product key;

• причину повторной активации;

• сгенерированный на новой машине или ОС Request.
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WDRBD (Failover)
Failover  (аварийное переключение) – это передача функциональной нагрузки на резервный 

компьютер (Сервер) в случае сбоя или нарушения функционирования основного Сервера KSE 

Platform.

Аварийное переключение выполняется автоматически без вмешательства оператора, но при 

необходимости переключение можно выполнить вручную.

Failover  реализован средствами WDRBD  (Windows Distributed Replicated Block Device 

- программная система, обеспечивающая синхронизацию между локальным блочным 

устройством и удалённым).

Порядок действий, которые необходимо выполнить на компьютерах, входящих в среду 

репликации:

1. Установите  ( 11)  на два компьютера KSE Platform;

 ВАЖНО!
a. Если два компьютера будут использоваться только в качестве серверов, 

а клиент будет установлен на третьей машине, выберите пункт установки 
Custom Setup. В открывшемся окне выбора компонентов исключите клиент
ские приложения Среды исполнения и завершите установку.

b. Если клиент будет установлен на одной из двух машин, то при установке не 
исключайте нужный пункт клиентского приложения.

2. Установите  WDRBD  ( 47);

3. Настройте  конфигурацию  ( 48);

4. Выполните  инициализацию  мета-диска  ( 49);

5. Проконтролируйте  процесс  синхронизации  ( 52);

6. Выполните  ручное  изменение  роли  сервера  [при  необходимости]  ( 53);

7. Устраните  возникшие  конфликты  [при  необходимости]  ( 54).
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Установите WDRBD

1. Убедитесь, что оборудование предназначенное для установки WDRBD  соответствует 

минимальным требованиям:

• 1:2 компьютера среды репликации;

• Объем репликации (5G) и раздел мета-диска (1G) должны быть на всех 

компьютерах;

• Компьютеры должны быть подключены друг к другу в физической локальной 

сети или сетевой среде VM;

• Должны быть настроены IP-адреса / имена хостов (рекомендуется использовать 

статический IP-адрес).

2. Отключите  службу  KSoft.Platform.Server  ( 93)  на время установки и настройки 

WDRBD.

3. Запустите инсталлятор WDRBD-1.4.3-x64.exe  и дождитесь окончания установки. После 

завершения установки перезагрузите компьютер.
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Настройте конфигурацию

1. После перезагрузки компьютера убедитесь, что служба drbdServise  запущена.

2. Создайте два конфигурационных файла и один файл ресурсов программы на обоих 

компьютерах:

• Конфигурационный файл drbd.conf  в папке C:\Program Files\drbd\etc;

• Конфигурационный файл global_common.conf  в папке C:\Program Files\drbd\etc

\drbd.d;

• Файл ресурсов программы db.res  в папке C:\Program Files\drbd\etc\drbd.d.

3. Отредактируйте файл db.res  согласно примеру:

resource db{  

  on node1 {

    device f minor 3;

    -- «minor 3» означает индекс раздела (индекс раздела 0 - диск «С», 

 индекс раздела 1

    -- диск «D», индекс раздела 2 - диск «E», индекс раздела 3 - диск «F»).

    disk f;

    meta-disk g;

    address 192.168.0.1:7789;}

  node2 {

    device f minor 3;

    disk f;

    meta-disk g;

    address 192.168.0.2:7789;}

}

Ниже приведен пример распределения раздела и мета-диска. Диск F  используется в 

качестве раздела, диск G  – является мета-диском:
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Выполните инициализацию мета-диска

 ВАЖНО!

Мета-диск требуется без файловой системы (раздел RAW). Node1, node2 в конфигураци
ях означает имя хоста. Все настройки должны быть реализованы на каждом компьютере 
(узле).

Редактирование файла drbd.conf:

1. Откройте файл drbd.conf  в текстовом редакторе и впишите следующие настройки:

# %DRBD_PATH%/etc/drbd.d/drbd.conf

include "drbd.d/global_common.conf";

include "drbd.d/*.res";

2. Сохраните внесенные изменения и закройте файл.

Работа с командной строкой:

1. Запустите комнадную строку от имени администратора:

2. Введите команду: drbdadm create-md %ИМЯ_РЕСУРСА(из файла «db.res»)%
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• На вопрос Do you really want to overwrite?  введите yes.

• На вопрос Do you want to proceed?  введите yes.

• В случае успеха появится сообщение New drbd meta data block successfully created:

3. Выполните команду: drbdadm up %ИМЯ_РЕСУРСА(из файла «db.res»)%

4. В результате выполнения команды узлы должны подняться и перейти в состояние 

Secondary  и Inconsistent.

Чтобы проверить состояние узлов выполните команду:

drbdadm status %ИМЯ_РЕСУРСА(из файла «db.res»)%

Результат настройки обоих узлов:

Состояния Secondary  и Inconsistent  на обоих узлах связаны с тем, что хранилища на 

нижнем уровне не синхронизированы между собой, и DRBD  не знает откуда-куда выполнять 

синхронизацию,что нужно явным образом указать, для этого:

1. Выберите, какой из узлов будет Primary  (если есть данные, то это должен быть узел, на 

котором они уже есть).

2. Выполните команду: drbdadm primary --force %ИМЯ_РЕСУРСА(из файла «db.res»)%
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3. Для того чтобы убедиться в корректности настройки узла Primary  повторно проверьте 

состояние узлов, выполнив команду:

drbdadm status %ИМЯ_РЕСУРСА(из файла «db.res»)%.

4. При правильной настройке и выполнении команды, узлы перейдут в состояния Primary 

и Secondary  с состоянием дисков UpToDate:

5. После установки и настройки WDRBD  включите  службу  KSoft.Platform.Server  ( 95).
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Проконтролируйте процесс синхронизации

1. Запустите Control panel:

2. В окне Control panel  перейдите на вкладку WDRBD, где отображается информация о 

состоянии узла, о резервном узле:

3. Обновите информацию нажатием кнопки Refresh.
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Выполните ручное изменение роли сервера [при 
необходимости]
При необходимости доступно ручное переключение роли сервера.

 ВАЖНО!

Все перечисленные ниже пункты необходимо выполнить на компьютере, который являет
ся главным узлом, с ролью сервера Primary.

Смена роли займет продолжительное время.

1. Запустите Control panel  и убедитесь, что узел является Primary. Для смены роли сервера 

нажмите кнопку Switch WDRBD role:

2. В результате основной узел превратится в резервный и сменит роль на Secondary, т.е 

теперь оба узла находятся в состоянии Secondary.

 ВАЖНО!

На резервном компьютере, который является вторым узлом, Запустите Control panel  и 
нажмите кнопку Switch WDRBD role. В результате, спустя некоторое время, роль узла 
сменится на Primary.
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Устраните возникшие конфликты [при необходимости]
Если в Control panel, одного из компьютеров, возникло устаревшее соединение Outdated 

и статус одного из компьютеров Unknown, необходимо посмотреть логи сервера обоих 

компьютеров:

Ниже приведены возможные ситуации и способы их разрешения.

Конфликт: «Primary\Secondary – UpToDate\Outdated (StandAlone)»

В данном случае: один компьютер находится в режиме Primary, второй в режиме Secondary, 

но компьютеры не синхронизируется между собой. Cостояние соединения переводится в 

StandAlone, результат данной ошибки представлен ниже:

При просмотре статуса через командную строку получаем:

• компьютер 1 находится в режиме Primary, состояние диска UpToDate;

• компьютер 2 находится в режиме Secondary  с состоянием диска Outdated;

Руководство администратора
12. Компоненты KSE Platform

ООО «К-СОФТ ИНЖИНИРИНГ» 54



• состояние соединения у обоих узлов StandAlone:

Такое состояние отобразится в логах сервера - хотя бы у одного из компьютеров, в логах 

сервера появится запись:

[2017-07-27 13:16:12.6277] Fatal KSoft.Platform.Server.ServerProgram: 

 System.ApplicationException: Db resource connection is StandAlone. Please solve 

 the Split-Brain

   в KSoft.Platform.Server.StandbyServer.StartStandbyServer(Boolean safe)

   в KSoft.Platform.Server.ServiceHost.OnStart(String[] args) 

Исправить данную ситуацию, необходимо в ручном режиме, с помощью следующих шагов:

1. Компьютер, находящийся в режиме Secondary, необходимо перевести в режим Primary. 

Для этого в командной строке выполните команду:

drbdadm primary --force %ИМЯ_РЕСУРСА(из файла «db.res»)%

В итоге второй компьютер перешел в режим Primary, а состояние диска изменилось на 

UpToDate.

2. Компьютер 2 необходимо снова перевести в режим Secondary  и отменить на нем все 

внесенные изменения, выполнив следующие команды:
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• drbdadm disconnect %ИМЯ_РЕСУРСА(из файла «db.res»)%

• drbdadm secondary %ИМЯ_РЕСУРСА(из файла «db.res»)%

• drbdadm -- --discard-my-data connect %ИМЯ_РЕСУРСА(из файла «db.res»)%

3. На компьютере 1, переведенном ранее в режим Primary, отключите\подключите 

ресурсы следующими командами:

• drbdadm primary all

• drbdadm disconnect all

• drbdadm connect all

4. Чтобы убедиться в том, что узлы восстановили работоспособность, на обоих 

компьютерах выполните команду: drbdadm status %ИМЯ_РЕСУРСА(из файла «db.res»)%

В результате выполненных действий:

• компьютеры некторое время будут восстанавливать соединение;

• начнут синхронизацию, которая займет продолжительное время;
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• перейдут в корректное рабочее состояние:

Конфликт: «Secondary/Secondary - Outdated»

В данном случае, оба компьютера в состоянии Secondary  с «устаревшим» подключением: в 

окне Control panel  оба компьютера отобразятся со статусом Secondary  и типом соединения 

Outdated:

В командной строке, при проверке статуса компьютера, также отобразятся статус 

подключения и тип соединения:

Для решения этой проблемы необходимо основной компьютер перевести в статус Primary, 

для этого в командной строке, открытой под администратором введите команду:

drbdadm primary --force %ИМЯ_РЕСУРСА(из файла «db.res»)%

Убедитесь, что оба компьютера перешли в корректное рабочее состояние.
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Performance monitor
Performance monitor  - таблица, в которой перечислены следующие счетчики 

производительности:

• points written / sec  - количество точек записанных в секунду;

• events written / sec - количество событий записанных в секунду;

• Total tags  - общее число тегов;

• Total enabled alarms  - общее число активных алармов;

• Total active sessions  - общее число активных сессий;

• Total running jobs  - общее число запущенных джобов;

• Total active agents  - общее число активных агентов;

• Points cache drop time, msec  - время в мсек записи кэша исторических точек;

• Points cache drop number  - количество записанных элементов кэша исторических 

точек;

• Items cache drop time, msec  - время в мсек записи кэша серверных объектов;

• Values cache drop time, msec  - время в мсек записи кэша текущих значений;

• Alarms cache drop time, msec  - время в мсек записи кэша алармов;

• Points cache lost number - количество незаписанных (потерянных) исторических 

точек;

• Points cache lost percent  - процент незаписанных (потерянных) исторических точек.

 ВАЖНО!

Performance monitor  отображает данные системного монитора ОС Windows. Более по
дробную иформацию по производительности счетчиков предоставляет штатное приложе
ние ОС Windows  - Системный монитор  ( 96).
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Files checking
Files checking  - таблица, в которой перечислены системные файлы KSE Platfrom  и статус их 

проверки на целостность:

Если в результате проверки системных файлов будут обнаружены проврежденные, следует 

запустить файл PlatformSetup-3.4.хх.хххх-Release.msi  и выбрать опцию Repair  ( 18), что 

позволит заменить повреждённые или удалённые файлы.
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DbAnalyzer
DbAnalyzer  - предоставляет возможность просматривать содержимое баз данных (далее - БД) 

KSE Platform  и свойства отдельных ее элементов:

Окно DbAnalyzer  схематично можно разделить на области (см. рисунок ниже):

1 - Строка  меню  ( 61)

2 - Вкладки  ( 66)

3 - Окно  Output  ( 68)
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Строка меню
Располагается в верхней части окна. Далее в разделе приводится описание каждой отдельной 

опции.

File [выбор анализируемой БД]
File  →  Open. Далее в окне Обзор папок  укажите путь к БД (на носителе) и нажмите кнопку ОК, 

чтобы подтвердить открытие выбранной БД.

File  →  C:\ProgramData\KSoft. Далее выберите БД из списка:
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View [настройка темы рабочей области]
View  →  Skin  →  Light– светлая тема.

View  →  Skin  →  Dark– темная тема.

View  →  Skin  →  Blue– светло-синяя тема.

View  →  Output Window  – флаг для отображения/скрытия в рабочей области окна Output:
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Global Analysis [получение статистической сводки по БД]
Global Analysis  →  LagestEventHistory  (доступна только в том случае, когда выбрана БД) 

используется для нахождения в БД элемента с самым большим количеством событий и 

самым большим размером событий:

В результате в окне Output  будет отображена следующая информация:
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Help [отображение информации по текущей версии ПО]
Help  →  About..., в результате в окне KSE Platform DbAnalyzer  отобразится текущая версия KSE 

Platfrom:
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Refresh [обновление БД]
При работе с активной БД, рекомендуется периодически использовать данную опцию, 

поскольку БД может меняться с течением времени.
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Вкладки
Добавленные в DbAnalyzer  БД отображаются в виде вкладок (их количество не ограничено). 

Активная вкладка выделена синим цветом.

В случае, когда все открытые вкладки не «вмещаются» в рабочую область, для переключения 

между вкладками воспользуйтесь кнопкой «стрелка вниз» и выберите БД из. После этого 

активная база данных будет помечена флажком в списке, подсвечена синим цветом, как 

активная, и отобразится в рабочей области.

На рисунке слева дерево серверных объектов, справа - область для отображения свойств 

объектов. Для того чтобы просмотреть свойства серверного объекта, выберите его в дереве 

слева.

 ВАЖНО!

Дерево серверных объектов, а также их свойства доступны только для просмотра.

Для Agents, Tags, Diagrams  предусмотрено контекстное меню, опции которого предоставляют 

информацию о количестве объектов в папке:

Папка Опции контекстного меню

Agents
Count bindings  - подсчитывает общее количество привязок (биндин
гов)

Tags
• Count tags - подсчитывает общее количество тегов

• Lagest value history  - отображает 10 тегов с самыми длинными и 
большими сообщениями

Diagrams Count diagram  - подсчитывает общее количество мнемосхем
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В качестве примера см. рис. ниже (у папки Tags  вызвана опция контекстного меню Lagest 

value history):
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Окно Output
Для работы с логами в окне Output  доступно контекстное меню:

• SelectAll  - выбрать/выделить все отображенные логи: в любом месте окна Output 

вызовите данную опцию контекстного меню.

• Copy  - копировать логи: удерживая ЛКМ, выделите необходимые строки, далее 

выберите опцию Copy.

• ClearAll  - очистить окно Output: в любом месте окна Output  вызовите данную опцию 

контекстного меню.
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Diagnostic Tools
С помощью Diagnostic Tools  собираются следующие данные:

• Platform Events Log- логи событий KSE Platform,

• Windows Events Log  - логи событий ОС,

• Workstation information  - информация о рабочей станции,

• Platform Backups  - информация о резервных копиях KSE Platform,

• Platform Information  - информация о версии KSE Platform, установленной на рабочей 

станции,

• Platform Archives Events Log  - логи исторических событий KSE Platform,

• Platform Config Files  - конфигурационные файлы компонентов KSE Platform,

• Platform Resourse Usage  - ресурсы, потребляемые компонентами KSE Platform.

Получение данных с помощью Diagnostic Tools

1. Выделите категории данных, которые необходимо получить.

 ВАЖНО!

При запуске Diagnostic Tools  автоматически выделены все категории данных, кото
рые можно получить с помощью этой утилиты.

Для того чтобы снять / установить категории воспользуйтесь кнопками Clear Selection, 

Select All  и отдельными флагами напротив каждой категории.

2. Укажите место для хранения данных и сохраните их.

 ВАЖНО!

При запуске Diagnostic Tools  автоматически установлен флаг на опции Use default 
path. По умолчанию данные сохраняются на жесткий диск в папку C:\ProgramData

\KSoft\DiagnosticResult.

Если необходимо указать другую папку, снимите флаг Use default path  и нажмите кнопку 

Save as....

Далее в окне Обзор папок  укажите куда сохранить данные и нажмите кнопку OK.

 ВАЖНО!

Данные, полученные с помощью утилиты Diagnostic Tools, помещаются в архив. 
Имя папки архива формируется автоматически с указнием даты и времени созда
ния файла: например, DiagnosticArchive-06.07.2021 10-09-09

После создания архива автоматически откроется папка с данными, окно Diagnostic 

Tools  будет закрыто.
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Архив диагностических данных
Распакуйте архив данных:

Данные распределены по папкам, состав зависит от выбранных Пользователем категорий 

данных (в примере на рисунке ниже, при создании архива выбраны все категории по 

умолчанию):

Ниже приведено подробное описание содержимого каждой папки:
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• PlatfromArchiveLog  - папки с архивами логов активных компонентов KSE Platform и файл 

ArchivesResult.txt  ( перечислены все компоненты KSE Platform и их статус):

• PlatformBackups  - 2 резервные копии KSE Platform и файл Platform Backups List.txt 

(полный перечень резервных копий KSE Platform). Одна из копий - Recovery 

(самосоздающаяся при запуске Сервера резервная копия) и вторая - последняя 

резервная копия, созданная Пользователем:
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• PlatformConfigFiles  - конфигурационные файлы всех компонентов KSE Platform:

• PlatformEventLog  - папки с логами событий компонентов KSE Platform и файл 

LogsResult.txt  со всеми компонентами KSE Platform и статусом:
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• PlatformInfo  - файл Platform Information.txt  с данными о версии KSE Platform, 

установленной на компьютере, и типе лицензии (Demo, Standart, Developer):

• PlatformResourceUsage  - набор файлов, которые содержат данные о ресурсах, 

потребляемых каждым компонентом KSE Platform:
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• WinEventLog  - файл Application.evtx  с логами событий ОС. При открытии файла 

запускается компонент, включённый в состав операционных систем семейства 

Windows «Просмотр событий»:
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• WorkStationInfo  - набор файлов, с данными о рабочей станции:
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EditConfigs
EditConfigs  - встроенный инструмент KSE Platform  для работы с конфигурационными файлами:

По умолчанию, первым отображается конфигурационный файл Среды исполнения 

HeatingRuntime  (активная страница Heating  подсвечена).

Окно EditConfigs  схематично можно разделить на области (см. рисунок ниже):

Руководство администратора
12. Компоненты KSE Platform

ООО «К-СОФТ ИНЖИНИРИНГ» 76



1 - Строка  меню  ( 79)

2 - Навигация между конфигурационными файлами

3 - Параметры конфигурационных файлов

 ВАЖНО!

Для каждого конфигурационного файла набор параметров будет отличаться.

4 - Поля для отображения/выбора значений параметров (заданных по умолчанию или 

введенных ранее)

 ВАЖНО!
Значения параметров отображаются в виде следующих графических элементов:

• Поле для отображения значений. В этом случае значение будет задаваться с помо
щью кнопки Select.

• Выпадающий список. В этом случае можно выбрать значение из списка, а в случае, 
когда требуется добавить новое значение, следует воспользоваться кнопкой Add 
new.

• Флаг. Здесь достаточно установить/снять флаг.

5 - Поля для ввода новых значений параметров

6 - Набор  функциональных  кнопок  для  присвоения  значений  параметрам  ( 80)
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7 - Набор  функциональных  кнопок  для  управления  набором  параметров  конфигурационного 
файла  ( 82)
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Строка меню
File  →Documentation  – позволяет открыть текущий документ;

File  →Exit  – выход из приложения.

View  →  Dark theme  – темная тема рабочей области.

View  →  Light theme  – светлая тема рабочей области.
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Присвоение значений параметрам

• Select  – позволяет задать значение параметра конфигурационного файла, выбрав его 

из источника, находящегося на жестком диске или любом другом носителе.

Например, необходимо задать значение параметра FileName, для этого нажмите кнопку 

Select:

Далее в окне Выбор папки  выберите соответствующую папку:

• Add new  – позволяет задать новое значение параметра конфигурационного файла, 

добавив его в выпадающий список.

Например, необходимо задать значение параметра MaxArchiveFiles, для этого введите 

новое значение и нажмите кнопку Add new:
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Разверните выпадающий список у параметра MaxArchiveFiles  и убедитесь в том, что 

добавленное значение попало в список:
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Управление параметрами конфигурационного файла

• Set  – позволяет присвоить значения параметрам конфигурационного 

файла. Применяется для сохранения одного/нескольких значений параметров 

конфигурационного файла.

 ВАЖНО!

Если Вы внесли изменения в нескольких конфигурационных файлах, то нужно на
жать кнопку Set  в каждом файле отдельно, иначе изменения будут сохранены толь
ко в последнем измененном конфигурационном файле.

• Save as template  – позволяет сохранить заполненный конфигурационный файл в 

качестве шаблона.

 ВАЖНО!

После того, как Вы нажмете кнопку Save as template, в окне Сохранение  укажите 
место на носителе, куда следует сохранить шаблон конфигурационного файла.

• Fill from template  – позволяет заполнить параметры конфигурационного файла 

значениями взятыми из указанного шаблона.

 ВАЖНО!

После того, как Вы нажмете кнопку Fill from template, в окне Открытие  укажите ме
сто на жестком диске или любом другом носителе, откуда следует загрузить шаб
лон конфигурационного файла.

• Clear old values  – позволяет удалить ранее заданные значения свойств 

конфигурационного файла.
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Глава 13. Часто задаваемые вопросы

В данном разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы:

• Инструкция  по  замене  «битой»  базы  на  бэкап  ( 109)

• Инструкция  по  устранению  сбоев  в  работе  сервера,  связанных  с  базой  данных  ( 84)

• Инструкция  по  устранению  сбоев  в  работе  сервера,  связанных  с  размерами  базы  данных 
( 86)

• Отключение  службы  «Темы» ( 87)

• Ошибка  при  запуске  Универсальной  среды  исполнения  «Runtime» ( 89)

• Отключение  горячих  клавиш  ( 90)
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Инструкция по устранению сбоев в работе сервера, связанных 
с базой данных
Убедитесь в том, что процесс «KSoft.Platform.DbServer» находится в активном состоянии и 

выполняется процессором, для этого:

1. Запустите «Диспетчер задач» и во вкладке «Процессы» найдите процесс 

«KSoft.Platform.DbServer».

2. При необходимости снимите задачу, воспользовавшись контекстным меню или 

кнопкой «Снять задачу»:

3. Нажмите ПКМ на «Launcher» и выберите опцию «Start service» для того чтобы запустить 

сервер Платформы:
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В том случае, если сервер не запускается проведите диагностику с целью уточнения, 

какой раздел базы данных вызывает проблему при запуске сервера, для этого:

• Откройте папку «db» (путь к папке «C:\ProgramData\KSoft») и переименуйте папку 

«alarms», например в «alarms_», запустите сервер из лаунчера, выбрав опцию 

«Start service»:

• В результате в папке «db» будет автоматически создана папка «alarms», которая 

будет содержать минимальные данные по умолчанию. Если сервер запустился, 

можно сделать вывод, что папка «alarms» не приводит к сбою работы сервера.

• Далее проделайте два предыдущих пункта для всех папок, кроме папки «items».

Руководство администратора
13. Часто задаваемые вопросы

ООО «К-СОФТ ИНЖИНИРИНГ» 85



Инструкция по устранению сбоев в работе сервера, связанных 
с размерами базы данных
При необходимости освободить место на жестком диске от устаревшей информации 

(например, большой объем могут занимать исторические значения папки «hvalues») удалите 

наиболее объемные папки базы данных:

1. Остановите сервер из лаунчера, выбрав опцию «Stop service».

2. Откройте папку «db» и удалите наиболее объемные папки базы данных 2.

3. Запустите сервер из лаунчера, выбрав опцию «Start service». В результате в папке «db» 

будет автоматически создана удаленная папка, которая будет содержать минимальные 

данные по умолчанию.

2. Папку «items» удалять запрещено, поскольку данная папка содержит информацию о структуре проекта.
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Отключение службы «Темы»
Данная рекомендация применима в тех случаях, когда аппаратные требования не 

соответствуют требованиям KSE Platfrom 3.4 и необходимо оптимизировать работу ОС с целью 

повышения производительности.

1. В окне «Службы» нажмите ПКМ на службу «Темы» и выберите опцию контекстного 

меню «Остановить» (левой клавишей мыши выделите службу «Темы» и нажмите кнопку 

«Остановка службы»):

2. Нажмите ПКМ на службу «Темы» и выберите опцию контекстного меню «Свойства».

3. В открывшемся окне «Свойства: Темы», на вкладке «Общие», установите тип запуска 

«Отключена».
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4. Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку «Применить», затем кнопку 

«ОК».
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Ошибка при запуске Универсальной среды исполнения 
«Runtime»
Если при запуске Универсальной среды исполнения возникает ошибка при загрузке 

мнемосхем проекта:

Это значит, что мнемосхема была удалена/переименована/перемещена в Среде разработки 

«Studio». Для того, чтобы запустить «Runtime» в подобной ситуации, необходимо:

1. Запустите Среду разработки «Studio» и перейдите в окно серверных объектов «Server 

Explorer».

2. Найдите тег «Diagrams» в корневой папке «Tags», который расположен:

• либо по пути «Tags/ProjectName/Workstations/Main/Diagrams» (где вместо 

«ProjectName» нужно записать наименование собственного проекта, вместо 

«Main» - наименование папки с настройками среды исполнения, пользователь по 

умолчанию - admin),

• либо с указанием пользователя «Tags/ProjectName/Workstations/Main/Users/

UserName/Diagrams» (где вместо «UserName» нужно записать имя пользователя, 

под которым была создана мнемосхема).

3. Далее откройте тег для редактирования двойным нажатием ЛКМ:

4. В окне редактора кода отобразится перечень всех мнемосхем созданных в корневой 

папке «Diagrams (Мнемосхемы)», удалите строку с ранее удаленной мнемосхемой, 

если же мнемосхема была перемещена или переименована, отредактируйте список 

мнемосхем соответствующим образом. Сохраните внесенные изменения.

5. Снова запустите Среду исполнения «Runtime».

Руководство администратора
13. Часто задаваемые вопросы

ООО «К-СОФТ ИНЖИНИРИНГ» 89



Отключение горячих клавиш

1. Пуск →  Панель управления →  Центр специальных возможностей»:

2. В окне Центр специальных возможностей, выберите параметр Облегчение работы с 

клавиатурой:
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3. В Облегчение работы с клавиатурой, установите флаг у параметра Отключение 

автоматического упорядочения окон при их перемещении к границе экрана:

4. Нажмите кнопку Применить, далее ОК.
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 ВАЖНО!

Выше описан вариант настройки параметра Отключение автоматического упорядоче
ния окон при их перемещении к границе экрана  для ОС Windows 7.

Для ОС Windows 10  настраиваемый параметр Отключение автоматического упорядо
чения окон при их перемещении к границе экрана  найдите следующим образом: Пуск 
→ Служебные - Windows → Панель управления → Центр специальных возможностей → 
Облегчение работы с клавиатурой.
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Отключение службы KSoft.Platform.Server

1. Нажмите комбинацию клавиш Пуск+R.

2. В окне Выполнить  введите службу services.msc  и нажмите кнопку ОK:

3. В окне Службы  найдите службу KSoft.Platform.Server  и в контекстном меню службы 

выберите опцию Свойства:

4. В окне Свойства  установите Тип запуска  – отключена, нажмите кнопку Применить, 

затем - ОК:

Руководство администратора
13. Часто задаваемые вопросы

ООО «К-СОФТ ИНЖИНИРИНГ» 93



5. Убедитесь, что служба KSoft.Platform.Server  отключена.
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Включение службы KSoft.Platform.Server

1. В окне Службы  найдите службу KSoft.Platform.Server  и в контекстном меню службы 

выберите опцию Свойства.

2. В окне Свойства  установите Тип запуска  – автоматически, нажмите кнопку Применить, 

затем - ОК:

3. В окне Службы  найдите службу KSoft.Platform.Server  и в контекстном меню службы 

выберите опцию Запустить.
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Краткое руководство по работе с Системным монитором 
Windows
Запустить Системный монитор  можно несколькими способами:

• нажмите кнопку Поиск  в Windows и наберите в строке поиска - perfmon, далее откройте 

найденное приложение:

• нажмите Пуск  →  Средства администрирования  →  Системный монитор:
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• в командной строке наберите команду perfmon:
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При первом запуске в окне Системный монитор, будет открыта главная страница с кратким 

обзором, в котором будут отображаться сведения о системе в режиме реального времени: 

данные о памяти, сетевом адаптере, физическом диске и процессоре:

Слева на панели навигации представлены разделы:

• Средства наблюдения;

• Группы сборщиков данных;

• Отчеты.

Раскройте Средства наблюдения  и переключитесь на Системный монитор, в окне которого 

будет отображен экран с одним счётчиком. Обычно это счётчик Процессорное время  - 

показывает загрузку процессора за последние 100 секунд:
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Добавление новых счетчиков:

1. Нажмите на кнопку Добавить  (или воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL+N) в 

панели инструментов расположенной над областью, где отображаются графики:

2. В окне Добавление  в разделе Имеющиеся счетчики  выберите KSoft Platform Server, в 

этом случае будут автоматически выбраны все счетчики KSE Platform:
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Если необходимо выбрать конкретные счетчики KSE Platfrom, разверните KSoft Platform 

Server  и выберите необходимые:
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3. Нажмите кнопку Добавить >>, убедитесь, что счетчики были добавлены в раздел 

Добавленные счетчики:

Для добавления нескольких счетчиков, выбирайте необходимые счетчики, удерживая 

клавишу CTRL.

Для того, чтобы ознакомиться с описанием счетчика установите флаг Отображать описание:
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Настройка системного монитора

1. Дважды нажмите ПКМ на один из счётчиков:

2. В открывшемся окне «Свойства: Системный монитор» на вкладке «Данные», выберите 

счетчик. В нижней части, задайте цвет, масштаб, ширину и стиль:
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3. Нажмите кнопку «OK» для сохранения внесенных изменений или «Отмена».

4. Для того чтобы изменить тип графика, нажмите на кнопку «Изменить тип 

диаграммы» (или воспользуйтесь комбинацией клавиш «CTRL+G») на панели 

инструментов и выберите один из предлагаемых видов:

• строка;

• линейчатая гистограмма;

• отчет.

5. Для того чтобы проанализировать текущие данные, воспользуйтесь кнопкой «Не 

изменять отображение» (или воспользуйтесь комбинацией клавиш «CTRL+F») - аналог 

паузы.

Запись данных системного монитора в файл

Для того чтобы проанализировать показания счетчиков производительности в течении 

определенного периода времени необходимо использовать «Группы сборщиков данных», 

которые записывают показания выбранных счетчиков в файл журнала «Системного 

монитора».

Для создания сборщика данных необходимо:

1. Разверните «Группы сборщиков данных».

2. Перейдите в папку «Особые» и воспользуйтесь опцией контекстного меню «Создать - 

Группа сборщиков данных»:
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3. В появившемся окне задайте имя новой группы и нажмите кнопку «Далее»:

4. В качестве шалобна выберите «Основной» шаблон и нажмите кнопку «Далее»:
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5. Укажите путь куда будут сохраняться данные (например, «C:\Test») и нажмите кнопку 

«Готово»:

6. Перейдите во вновь созданную группу сборщика данных «Мониторинг счетчиков 

Платформы». В правом окне, должны быть три параметра:

• Счетчик производительности;

• Настройка;
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• Трассировка ядра:

7. Дважды нажмите ПКМ на «Счетчик производительности».

8. В открывшемся окне «Свойства: Счетчик производительности» по умолчанию 

расположен счетчик «Процессор», удалите его с помощью кнопки «Удалить»:

9. Далее нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить счетчик/набор счетчиков (на 

картинке представленной ниже, были добавлены все счетчики Платформы):
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10. В свойствах «Счетчик производительности» установите формат, в котором удобнее 

просматривать информацию, для этого двойным нажатием ПКМ перейдите в свойства 

и выберите нужный формат журнала:

Здесь же в свойствах можно задать «Интервал выборки» или оставить заданный по 

умолчанию - каждую секунду.

11. Для того чтобы задать такие параметры мониторинга (например «Расписание», 

«Условие остановки» и т.д.), нажмите ПКМ на созданной группе сборщиков 

данных «Мониторинг счетчиков Платформы» и выберите опцию контекстного меню 

«Свойства»:
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12. В открывшемся окне «Свойства: Мониторинг счетчиков Платформы», перейдите на 

вкладку «Условие остановки» и укажитие длительность сбора данных - 5 мин:

Нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить заданные параметры.

13. Запустите «Мониторинг счетчиков Платформы», для этого воспользуйтесь опцией 

контекстного меню «Пуск».

14. Спустя 5 минут после запуска мониторинга откройте папку «C:\Test», в которую должна 

была сохраниться информация:
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15. Для просмотра результатов откройте файл формата CSV с помощью EXCEL или файл 

формата report.html.

Инструкция по замене «битой» базы на бэкап

1. Остановите службу KSE.Platform.Server. Для это воспользуйтесь служебной утилитой 

ОС Windows Службы  либо Launcher  →  Stop service.

2. В папке C:\ProgramData\KSoft  переименуйте папку db  в db_old, затем заархивируйте ее и, 

при необходимости, отправьте в службу технической поддержки на электронный адрес 

mailto:support@k-soft-spb.ru  ( )  для исследования.

3. Переместите папку db  из бэкапа БД в папку C:\ProgramData\KSoft.

4. Launcher  →  Exit:
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 ВАЖНО!
Для корректной работы Performance Monitor  выполните:

• Запустите Сервер от имени администратора: C:\Program Files\KSoft\Platform 

→ Server.exe
• Запустите Launcher  от имени администратора: C:\Program Files\KSoft

\Platform  → Launcher.exe
• Запустите службу KSE.Platform.Server

5. Запустите Среду разработки Studio  любым из способов (Launcher  →  Studio  или C:

\Program Files\KSoft\Platform  →  Studio.exe).

6. При запуске Среды разработки Studio  появится окно Connect to Server, где необходимо 

ввести корректные данные для аутентификации пользователя:

Если проект относится к электрообогреву, выполните в Среде разработки Studio 

пункты перечисленные ниже:

7. Остановите запущенные джобы в проекте, для этого:
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• В окне Server Explorer  раскройте папку с джобами проекта /Jobs/Heating  3.

• Остановите джобы pollHeating  и pollRmo_192_168_0_102, выбрав опцию 

контекстного меню Stop.

8. Запустите внешний скрипт initHeating, для этого:

• в Сроке меню выберите File  →  Open…

• В окне Open File  откройте файл initHeating.lua  расположенный в директории C:

\ProgramData\KSoft\Scripts

3. Действия описанные для джоба pollRmo_192_168_0_102  нужно выполнять только в том случае, если в проекте есть 

линии RMO.
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• На панели инструментов нажмите на кнопку Start  или воспользуйтесь 

комбинацией клавиш Ctrl+R:

• В окне Параметры проекта  введите пароль и нажмите кнопку ОК:
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• В окне Output  убедитесь, что внешний скрипт initHeating  отработал без ошибок. 

При удачном исполнении джоба, должна отобразиться надпись Scripts: Done.:

9. Запустите ранее остановленные джобы pollHeating  и pollRmo_192_168_0_102, выбрав 

опцию контекстного меню Start.
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Глава 14. Приложения

Приложение 1. Runtime.exe.config - конфигурационный файл 
Среды исполнения Runtime
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<configuration>

<configSections>

<section name="nlog" type="NLog.Config.ConfigSectionHandler, NLog"/>

</configSections>

-- настройка архивирования логов

<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi="http://

www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<targets async="true" encoding="UTF8">

<target

name="file"

xsi:type="File"

layout="[${longdate}] ${level} ${logger}: ${message} 

 ${exception:format=toString}"

fileName="${specialfolder:folder=CommonApplicationData}/KSoft/Logs/

${processname}/${shortdate}.log"

-- наименование файла и путь, по которому будет создан и сохранен архивный файл

archiveFileName="${specialfolder:folder=CommonApplicationData}/KSoft/Logs/

Archives/${processname}/${shortdate}.{####}.log.zip"

-- размер в байтах, при превышении которого логи журнала будут автоматически 

-- архивироваться

archiveAboveSize="10485760"         

-- варианты нумерации архивов

archiveNumbering="Sequence"

-- поддержка оптимизированных одновременных записей в один и тот же файл журнала из 

-- нескольких процессов на одном компьютере-хосте при использовании keepFileOpen 

 = true.

concurrentWrites="true"

-- периодичность архивирования

archiveEvery="Month"

-- указывает, следует ли сохранять файл журнала открытым, а не открывать и 

-- закрывать его при каждом событии

keepFileOpen="false"

-- архивировать старый файл журнала при запуске сервера

archiveOldFileOnStartup="false"

-- указывает, следует ли сжимать архивные файлы в zip-файлы

enableArchiveFileCompression="true"
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-- максимальное количество архивных файлов, которые должны храниться

maxArchiveFiles="365"/>

</targets>

<rules>

<logger name="*" minlevel="Trace" writeTo="file"/>

</rules>

</nlog>

<startup>

<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6"/>

</startup>

<appSettings>

-- путь к набору SmartSymbols

<add key="SmartSymbolsPath" value="C:\ProgramData\KSoft\SmartSymbols"/>     

-- адрес сервера "KSE Platform"

<add key="ServerUri" value="opc.tcp://127.0.0.1:4840"/> 

-- имя пользователя "по умолчанию", под которым осуществляется вход при запуске 

 Runtime

<add key="User" value="admin"/>

-- пароль пользователя 

-- Внимание!  Если данная строка в файле конфигурации среды исполнения

-- отсутствует, то это воспринимается, как пустой пароль. При необходимости 

 осуществлять вход

-- в Runtime с запароленым пользователем, надо в открытом виде прописать пароль 

 в файле

-- конфигурации среды исполнения

<add key="Password" value=""/>

-- имя проекта, загружаемого в Runtime

<add key="ProjectName" value="ASDUE"/>

-- название рабочей станции, соответствует символьному наименованию папки, которая 

-- находится в папке "Workstations". В указываемой папке хранятся теги с 

-- настройками загружаемого проекта

<add key="WorkstationName" value="Main"/> 

-- название сессии (используется в том случае, если проект включает в себя несколько

сред исполнения и есть необходимость отслеживать с какой именно среды исполнения 

вносятся изменения)

<add key="SessionName" value  = ""/>

-- время бездействия в системе, через которое происходит переключение на 

 пользователя по 

-- умолчанию, в секундах

<add key="IdleTimeout" value="900"/>
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-- для отображения всех вкладок на экране (при большом количестве мнемосхем в 

 проекте) 

-- измените значение параметра, присвоив ему true

<add key="TabsMultiline" value="true"/>

-- подключение горячих клавиш (Ctrl + F3) для вызова окна авторизации

<add key="EnableHotkeyRelogin" value="true"/>

-- позволяет отобразить/скрыть в панели меню вкладки "Окна" 

<add key="EnableViewWindow" value="true"/>

-- позволяет отобразить/скрыть вкладку с историческими трендами 

<add key="EnableTrendTab" value="true"/>     

-- позволяет отобразить/скрыть вкладку "Алармы и события"

<add key="EnableAlarmEventTab" value="true"/>     

-- позволяет отобразить/скрыть вкладку "Отчеты"

<add key="EnableReportTab" value="true"/>

-- позволяет отобразить/скрыть вкладку "Журнал"

<add key="EnableEventHistoryTab" value="true"/>

-- при настройке failover необходимо добавить второй IP-адрес

<add key="SecondaryServerUri" value="opc.tcp://192.168.20.229:4840"/>

-- подключение горячих клавиш (Alt + F4) для завершения работы

<add key="EnableHotkeyExit" value="true"/>

-- отображение/скрытие опции "Диагностика подключения" из вкладки "Окна" в панели 

 меню

<add key="DiagnosticEnabled" value="true"/>     

-- вызов экранной клавиатуры (на панели среды исполнения отобразится кнопка, при 

 нажатии на

-- которую появится экранная клавиатура Windows)

<add key="EnableOnScreenKeyboard" value="true"/>

-- вкл/выкл настройки перьев и шкал в исторических трендах

<add key="EnableRestoreTrendSettingsPanel" value="false"/>

-- настройка количества точек, отображаемых в исторических трендах. (По умолчанию 

 кол-во

-- точек в исторических трендах 2000). Диапазон настраиваемых чисел 0 - 699 999, 

 однако

-- следует помнить о возможном зависании приложения в случае, когда задано большое 

 кол-во

-- точек. 

<add key="MaxPointsInTrend" value="5000"/>      

-- настройка, запрещающая запуск рантайма более одного раза

-- Если данная настройка отсутствует в конфигурационном файле, то по умолчанию она 

-- выставлена в true. Отключить настройку может пользователь, обладающий правами 

-- администратора. 

<add key="Singleton" value="true"/>

Руководство администратора
14. Приложения

ООО «К-СОФТ ИНЖИНИРИНГ» 116



----------------------------------------------------------------------------------------

-- Внимание!  Далее приведены 2 параметра, которые необходимо настроить для 

-- переподключения рантайма при переходе с одного сервера на другой

----------------------------------------------------------------------------------------

-- максимальное число попыток повторного подключения до смены сервера. 

-- Если значение меньше 1, то количество не ограничено, то есть переключение

-- на резервный сервер не произойдёт.

<add key="MaxReconnectAttempts" value="1"/> 

-- таймаут операции с сервером. При установке значения меньше 1000, устанавливается 

 в 1000. 

-- Значение по умолчанию (было раньше, и остаётся если убрать эту настройку) - 

 60000. 

<add key="OperationTimeout" value="60000"/> 

-- При отключении сервера таймаут занимает всегда 3 секунды. 

-- При потере связи таймаут равен OperationTimeout + 2секунды.

</appSettings>

</configuration>             

Прим.:  Дополнительная информация по настройке архивирования логов доступна по 

ссылке: https://github.com/nlog/NLog/wiki/File-target  ( )

Приложение 2. Server.exe.config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<configuration>

<configSections>

<section name="nlog" type="NLog.Config.ConfigSectionHandler, NLog"/>

</configSections>

<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi="http://

www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<targets async="true" encoding="UTF8">

<target

name="file"

xsi:type="File"

layout="[${longdate}] ${level} ${logger}: ${message} 

 ${exception:format=toString}"

fileName="${specialfolder:folder=CommonApplicationData}/KSoft/Logs/

${processname}/${shortdate}.log"

-- наименование файла и путь, по которому будет создан и сохранен

-- архивный файл

archiveFileName="${specialfolder:folder=CommonApplicationData}/KSoft/Logs/

Archives/${processname}/${shortdate}.{####}.log.zip"

-- размер в байтах, при превышении которого логи журнала 
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-- будут автоматически архивироваться

archiveAboveSize="10485760"

-- варианты нумерации архивов

archiveNumbering="Sequence"

-- поддержка оптимизированных одновременных записей в один и тот же 

-- файл журнала из нескольких процессов на одном компьютере-хосте 

-- при использовании keepFileOpen  = true.

concurrentWrites="true"

-- периодичность архивирования

archiveEvery="Month"

-- указывает, следует ли сохранять файл журнала открытым, а не 

-- открывать и закрывать его при каждом событии

keepFileOpen="false"

-- архивировать старый файл журнала при запуске сервера

archiveOldFileOnStartup="false"

-- указывает, следует ли сжимать архивные файлы в zip-файлы

enableArchiveFileCompression="true"

-- максимальное количество архивных файлов, которые должны храниться

maxArchiveFiles="365" />

</targets>

<rules>

<logger name="*" minlevel="Debug" writeTo="file"/>

</rules>

</nlog>

<startup> 

<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6"/>

</startup>

<appSettings>

-- адрес для приема входящих соединений

<add key="BaseAddress0" value="opc.tcp://127.0.0.1:4840"/>                      

-- автоматический бэкап проекта при старте сервера

-- через запятую можно прописать папки для резервного копирования

<add key="RecoveryItems" value="Items, Values"/>

-- минимальная длина пароля, опциональный параметр

-- 0 - отключен (по умолчанию), максимум - 14

<add key="PasswordMinimumLength" value="0" />

-- сложность пароля:

-- буквы латиница (разного регистра), цифры, спецсимволы;

-- по умолчанию равен false

<add key="PasswordComplexityEnforced" value="false"/>

-- количество паролей, которые будут хранится в истории

-- хранимые пароли запрещены для повторного использования
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-- 0 - отключено (по умолчанию), максимум - 24

<add key="PasswordHistoryLength" value="0"/>

-- количество дней, в течение которого пароль будет валиден

-- применим для всех пользователей, кроме администратора (admin)

-- 0 - отключено (по умолчанию), максимум - 999

<add key="PasswordMaxDays" value="0"/>

-- при настройке failover необходимо прописать:

--на одном компьютере

<add key="Failover" value="Primary"/>

-- на другом компьютере

<add key="Failover" value="Secondary"/>     

</appSettings>

</configuration>

Прим.:  Дополнительная информация по настройке архивирования логов доступна по 

ссылке: https://github.com/nlog/NLog/wiki/File-target  ( )

Приложение 3. Тег для событий
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>

<EventSourceConfig xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<CriteriaTags>

-- настройка флага "IsRequired"

<EventSourceCriteriaTag IsRequired="true">

-- символьное имя тега

<TagPath>IsUPS</TagPath>

</EventSourceCriteriaTag>

<EventSourceCriteriaTag IsRequired="true">

-- символьное имя тега

<TagPath>IsReadyAVR</TagPath>

</EventSourceCriteriaTag>

<EventSourceCriteriaTag IsRequired="true">

-- символьное имя тега

<TagPath>IsAutoModeAVR</TagPath>

</EventSourceCriteriaTag>

</CriteriaTags>

</EventSourceConfig>           

Приложение 4. Тег для трендов
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>

<TrendConfig xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
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xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

-- настройки осей

<MainAxisConfig Name="Primary" MinValue="0" MaxValue="100" Logarithmic="false"

IsOnOff="false" AutoScale="false" LogarithmicBase="10" 

AlwaysShowZeroLvl="true"/>

-- настройки графиков

<Pens>

-- настройка первого графика

<TrendPen IsRequired="true" UseExtrapolation="false" MarkerKind="Diamond" 

MarkerColor="#548DD4" MarkerColorBorder="#454C69" SeriesViewType="Line" 

Color="#FF0000" Thickness="2" DashStyle="Solid">

<TagPath>Temperature</TagPath>

<DisplayName/>

</TrendPen>

<TrendPen IsRequired="false" UseExtrapolation="false" MarkerKind="Triangle" 

MarkerColor="#953734" MarkerColorBorder="#454C69" SeriesViewType="Scatter" 

Color="#0000FF" Thickness="2" DashStyle="Solid">

<TagPath>Current</TagPath>

<DisplayName/>

</TrendPen>

<TrendPen IsRequired="false" UseExtrapolation="false" MarkerKind="Plus" 

MarkerColor="#E36C09" MarkerColorBorder="#454C69" SeriesViewType="Line" 

Color="#00C000" Thickness="2" DashStyle="Solid">

<TagPath>TempHyst</TagPath>

<DisplayName/>

</TrendPen>

</Pens>

<AxesConfig/>

</TrendConfig>             

Приложение 5. Пример программы для генерации аларма об 
отсутствии связи с АРМом
-- имя папки с настройками среды исполнения

local  wkName ='Main'

local function  getJobFolder()

local  folder =' '

local  job =' '

for  str in  string.gmatch(Context:GetPath(), "[^/]+") do

folder = job

job = str

end
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return  job, folder

end

local  tps = 10  ^ 7

local function  getTimezoneOffset(ts)

local  utcdate = os.date("!*t", ts)

local  localdate = os.date("*t", ts)

localdate.isdst = false -- this is trick

return  os.difftime(os.time(localdate), os.time(utcdate))

end

-- настройки

local  job, prjName = getJobFolder()

-- инициализация

local  root = Context:GetTagFolder('/')

if  root == nil then return  print('Нет корневой папки с егами') end

prjFolder = root:GetFolder(prjName)

if  prjFolder == nil then return  root:ReportEvent(prjName, 800, 'Нет папки с тегами 

 для проекта '..prjName) end

local  wksFolder = prjFolder:GetFolder('Workstations')

if  wksFolder == nil then return  root:ReportEvent(prjName, 800, 'Нет папки с тегами 

 Workstations для проекта '..prjName) end

local  wkFolder = wksFolder:GetFolder(wkName)

if  wkFolder == nil then return  root:ReportEvent(prjName, 800, 'Нет папки с 

 тегами конфигурации рантайма '..wkName..' в папке Workstations для проекта 

 '..prjName) end

local  wksActiveTag = wkFolder:GetTag('LastActiveTime ')

local  alarmWksActive = root:GetAlarm(prjName)

if  wksActiveTag == nil then

if not  alarmWksActive.Enabled then  alarmWksActive:Enable(prjName, 500, 'Нет тега 

 LastActiveTime для конфигурации рантайма '..wkName..' для проекта '..prjName) end

-- для конфигурации 'main'

return

else

if  alarmWksActive.Enabled then  alarmWksActive:Disable(100, 'Тег LastActiveTime 

 добавлен для конфигурации рантайма '..wkName..' для проекта '..prjName) end

end

if  wksActiveTag.Value == nil then return end

local  wksHeartBeat = wkFolder:GetTag('HeartbeatPeriod')

local  interval

local  default = 10  * tps

local  alarmInterval = wkFolder:GetAlarm('HeartbeatPeriod')

if  wksHeartBeat == nil or  wksHeartBeat.Value == nil then
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if not  alarmInterval.Enabled then  alarmInterval:Enable(prjName, 500, 'Отсутствует 

 тег HeartbeatPeriod, либо не задан интервал') end

interval = default

elseif  wksHeartBeat.Value < 10 or  wksHeartBeat.Value > 600 then

if not  alarmInterval.Enabled then  alarmInterval:Enable(prjName, 500, 'Значение 

 HeartbeatPeriod больше 10 минут или меньше 10 секунд') end

interval = default

else

if  alarmInterval.Enabled then  alarmInterval:Disable(100, 'Значение Heartbeat-

Period в пределах интервала') end

interval = wksHeartBeat.Value * tps

end

local  wksTime = wksActiveTag.Value + (getTimezoneOffset(os.time())*tps)

local  wksAlarm = wksFolder:GetAlarm(wksFolder.DisplayName)

if  interval < (os.time() - wksTime) and not  wksAlarm.Enabled then 

 wksAlarm:Enable(wksFolder.DisplayName, 700, 'Нет связи с АРМ Оператора')

else

if  interval >= (os.time() - wksTime) and  wksAlarm.Enabled then 

 wksAlarm:Disable(100, 'Связь с АРМ Оператора восстановлена')

end

end

Приложение 6. Тег General
<?xml version="1.0" encoding="utf-16">

<GeneralSettings>  

-- Исключение папок источников трендов

<ExcludedTrendSourceFolders> 

<string>EventSources</string>

<string>Trends</string>

<string>Workstations</string>

<string>Devices</string>

<string>Reports</string>

</ExcludedTrendSourceFolders>

-- Исключение папок источников событий

<ExcludedEventSourceFolders> 

<string>EventSources</string>

<string>Trends</string>

<string>Workstations</string>

<string>Devices</string>

<string>Reports</string>

</ExcludedEventSourceFolders>    
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-- Подключение осциллограмм

<OscillogramSourcePaths>

-- считать все папки в папке источниками осциллограмм

<string>c/**</string>

-- добавление единичных источников

-- <string>test/_1</string>

<string>RU_test/_2</string>

</OscillogramSourcePaths>    

-- разрешить плавающие вкладки

<AllowFloatTabs>true</AllowFloatTabs>     

-- скрыть главное меню

<HideMainMenu>true</HideMainMenu>     

</GeneralSettings>

Приложение 7. ReportDesigner.exe.config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<configuration>

<configSections>

<section name="nlog" type="NLog.Config.ConfigSectionHandler, NLog"/>

</configSections>

<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi="http://

www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<targets async="true" encoding="UTF8">

<target 

name="file" 

xsi:type="File" 

layout="[${longdate}] ${level} ${logger}: ${message} 

 ${exception:format=toString}"

fileName="${specialfolder:folder=CommonApplicationData}/KSoft/Logs/

${processname}/${shortdate}.log"

-- наименование файла и путь, по которому будет создан и сохранен

-- архивный файл

archiveFileName="${specialfolder:folder=CommonApplicationData}/KSoft/Logs/

Archives/${processname}/${shortdate}.{####}.log.zip" 

-- размер в байтах, при превышении которого логи журнала будут 

-- автоматически архивироваться

archiveAboveSize="10485760"

-- варианты нумерации архивов

archiveNumbering="Sequence"

-- поддержка оптимизированных одновременных записей в один и тот

-- же файл журнала из нескольких процессов на одном 

-- компьютере-хосте при использовании keepFileOpen  = true.
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concurrentWrites="true"

-- периодичность архивирования

archiveEvery="Month"

-- указывает, следует ли сохранять файл журнала открытым, а не 

-- открывать и закрывать его при каждом событии

keepFileOpen="false"

-- архивировать старый файл журнала при запуске сервера

archiveOldFileOnStartup="false"

-- указывает, следует ли сжимать архивные файлы в zip-файлы

enableArchiveFileCompression="true"

-- максимальное количество архивных файлов, которые должны 

-- храниться

maxArchiveFiles="365"/>

</targets>     

<rules>

<logger name="*" minlevel="Debug" writeTo="file"/>

</rules>

</nlog>

<startup><supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6"/></

startup>

<appSettings>

-- список пользователей, которым доступно подключение к базе через приложение

-- "Report Designer" при необходимости перечислить имена пользователей через

-- запятую и без пробелов)

<add key="AllowedUsers" value="admin"/>

</appSettings>

</configuration>

Прим.:  Дополнительная информация по настройке архивирования логов доступна по 

ссылке: https://github.com/nlog/NLog/wiki/File-target  ( )

Приложение 8. Studio.exe.config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<configuration>

<configSections>

<section name="nlog" type="NLog.Config.ConfigSectionHandler, NLog"/>

</configSections>

<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi="http://

www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<targets async="true" encoding="UTF8">

<target

name="file"
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xsi:type="File"

layout="[${longdate}] ${level} ${logger}: ${message} 

 ${exception:format=toString}"

fileName="${specialfolder:folder=CommonApplicationData}/KSoft/Logs/

${processname}/${shortdate}.log"

-- наименование файла и путь, по которому будет создан и сохранен

-- архивный файл

archiveFileName="${specialfolder:folder=CommonApplicationData}/KSoft/Logs/

Archives/${processname}/${shortdate}.{####}.log.zip"         

-- размер в байтах, при превышении которого логи журнала будут 

-- автоматически архивироваться

archiveAboveSize="10485760"         

-- варианты нумерации архивов

archiveNumbering="Sequence"

-- поддержка оптимизированных одновременных записей в один и тот 

-- же файл журнала из нескольких процессов на одном компьютере-хосте

-- при использовании keepFileOpen  = true.

concurrentWrites="true"

-- периодичность архивирования

archiveEvery="Month"

-- указывает, следует ли сохранять файл журнала открытым, а не 

-- открывать и закрывать его при каждом событии

keepFileOpen="false"

-- архивировать старый файл журнала при запуске сервера

archiveOldFileOnStartup="false"

-- указывает, следует ли сжимать архивные файлы в zip-файлы

enableArchiveFileCompression="true"

-- максимальное количество архивных файлов, которые должны храниться

maxArchiveFiles="365" />

</targets>

<rules>

<logger name="*" minlevel="Debug" writeTo="file"/>

</rules>

</nlog>

<startup>

<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6"/>

</startup>

<appSettings>

-- путь к набору SmartSymbols

<add key="SmartSymbolsPath" value="C:\ProgramData\KSoft\SmartSymbols"/>     

-- список пользователей, которым доступно подключение к базе через 

-- приложение "Studio" (при необходимости перечислить имена пользователей
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-- через запятую и без пробелов)

<add key="AllowedUsers" value="admin"/>

</appSettings>

</configuration>

Прим.:  Дополнительная информация по настройке архивирования логов доступна по 

ссылке: https://github.com/nlog/NLog/wiki/File-target  ( )

Приложение 9. DbServer.exe.config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<configuration>

<configSections>

<section name="nlog" type="NLog.Config.ConfigSectionHandler, NLog" />

</configSections>

<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi="http://

www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<targets async="true" encoding="UTF8">

<target

name="file"

xsi:type="File"

layout="[${longdate}] ${level} ${logger}: ${message} 

 ${exception:format=toString}"

fileName="${specialfolder:folder=CommonApplicationData}/KSoft/Logs/

${processname}/${shortdate}.log"

archiveFileName="${specialfolder:folder=CommonApplicationData}/KSoft/Logs/

Archives/${processname}/${shortdate}.{####}.log.zip"

archiveAboveSize="10485760"

archiveNumbering="Sequence"

concurrentWrites="true"

archiveEvery="Day"

keepFileOpen="false"

archiveOldFileOnStartup="false"

enableArchiveFileCompression="true"

maxArchiveFiles="365" />

</targets>

<rules>

<logger name="*" minlevel="Debug" writeTo="file" />

</rules>

</nlog>

<startup> 

<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6" />

</startup>
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<appSettings>

-- данная настройка позволяет задать любой путь к папке "db"

<add key="RootPath" value="C:/ProgramData/KSoft/"/>

</appSettings>

</configuration>                             

Прим.:  Дополнительная информация по настройке архивирования логов доступна по 

ссылке: https://github.com/nlog/NLog/wiki/File-target  ( )

Приложение 10. MbServer.exe.config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<configuration>

<configSections>

<section name="nlog" type="NLog.Config.ConfigSectionHandler, NLog" />

</configSections>

<nlog xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://

www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd">

<targets async="true" encoding="UTF8">

<target 

xsi:type="File" 

name="file" 

fileName="${specialfolder:folder=CommonApplicationData}/KSoft/Logs/

${processname}/${shortdate}.log" 

archiveFileName="${specialfolder:folder=CommonApplicationData}/KSoft/Logs/

Archives/${processname}/${shortdate}.{####}.log.zip" 

archiveAboveSize="10485760" 

archiveNumbering="Sequence" 

concurrentWrites="true" 

archiveEvery="Day" 

keepFileOpen="false" 

archiveOldFileOnStartup="false" 

enableArchiveFileCompression="true" 

maxArchiveFiles="365" />

</targets>

<rules>

<logger name="*" minlevel="Trace" writeTo="file" />

</rules>

</nlog>

<startup>

<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6" />

</startup>
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<appSettings>

-- данная настройка позволяет задать максимальный размер пакета(интервал 

 допустимых значений [1, 125]) 

<add key="MaxBlockSize" value="125" />

-- данная настройка позволяет задать в минутах периодичность проверки доступности 

 устройства (принудительное переподключение)

<add key="ReconnectPeriod" value="5" />

-- данная настройка позволяет задать период времени (в мс), по истечении которого 

 происходит попытка подключения Modbus 

агента к устройству, если связь с ним была потеряна ранее. Указывается как 1, 3, 

 5, 7 и т. д., а далее это значение внутри MbServer умножается на 1000

<add key="ReconnectOnLost" value="3" />

</appSettings>

</configuration>                 

Приложение 11. MemCleanerTool.exe.config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>                     

<configuration>

<configSections>

<section name="nlog" type="NLog.Config.ConfigSectionHandler, NLog"/>

</configSections>

<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi="http://

www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<targets async="true" encoding="UTF8">

<target

name="file"

xsi:type="File"

layout="[${longdate}] ${level} ${logger}: ${message} 

 ${exception:format=toString}"

fileName="${specialfolder:folder=CommonApplicationData}/KSoft/Logs/

${processname}/${shortdate}.log"

archiveFileName="${specialfolder:folder=CommonApplicationData}/KSoft/Logs/

Archives/${processname}/${shortdate}.{####}.log.zip"

archiveAboveSize="10485760"

archiveNumbering="Sequence"

concurrentWrites="true"

archiveEvery="Day"

keepFileOpen="false"

archiveOldFileOnStartup="false"

enableArchiveFileCompression="true"

maxArchiveFiles="365"/>
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</targets>

<rules>

<logger name="*" minlevel="Trace" writeTo="file"/>

</rules>

</nlog>

<startup>

<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6"/>

</startup>

<appSettings>

-- флаг очистки всех/не всех процессов

<add key="CleanMemoryOfAllProcesses" value="false"/>

-- флаг очистки системного кэш файла

<add key="ClearingSystemCache" value="false"/>

-- задается период проверки, в секундах

<add key="CheckEverySeconds" value="10"/>

-- задается максимальный размер занятой приложением RAM, в Мб

<add key="CleanIfProcessMemoryHigherThan_Mb" value="1024"/>

-- задается минимальный размер свободной RAM, в Мб 

<add key="CleanIfFreeMemoryLowerThan_Mb" value="1024"/>

</appSettings>

</configuration>                 
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Индекс
Спец. символы

.NET Framework

 10, 10

B
backup

 32

C
config

 8

ControlPanel

 4

D
db

 32

DbAnalyzer

 4

I
install

 8, 10

K
KSE

 3

KSE Platform

 3

L
Launcher

 4

LuaScript

 4

R
Report Designer

 4

Runtime

 3, 4

S
Server

 4, 4

Studio

 3, 4

А

Администратор

 3

Аппаратные требования

 4

АРМ

 3

Л
ЛКМ

 3

М
Минимальные требования

 4

Мнемосхема

 3

Н
Настройка

 8

О
Оператор

 3

Оптимизация ОС

 8

П
ПКМ

 3

С
Серверный объект

 3

Т
Технологический объект

 3

У
Установка

 8

Учетные записи

 8
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