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Предисловие 
Настоящее Руководство по клиентским инструментам IndustrialSQL Server 
описывает аналитические клиентские приложения FactoryOffice™ и то, как 
использовать их для построения запросов к базе данных IndustrialSQL Server. 
Здесь также описываются средства интеграции Wonderware и приложений 
сторонних разработчиков, которые можно использовать для построения 
запросов к базе данных. Руководство предназначено для начинающих 
пользователей системы IndustrialSQL Server. Для того, чтобы работать с 
базой данных, необходимо правильно установить, настроить и запустить 
систему IndustrialSQL Server.   

Клиентские приложения можно установить при первоначальной установке 
IndustrialSQL Server, либо их можно установить отдельно с помощью 
программы установки. Клиента IndustrialSQL Server можно установить на 
любую сетевую машину, имеющую доступ к IndustrialSQL Server. Клиентские 
приложения Wonderware требуют клиентских лицензий для доступа (CAL). 

Данное руководство содержит обзор системы IndustrialSQL Server с кратким 
описанием основных особенностей и процесса установки клиентского 
программного обеспечения. 

Дополнительную информацию по установке и настройке клиентских 
приложений см. в Руководстве администратора FactorySuite и Руководстве 
администратора системы IndustrialSQL Server. 

Что нового в IndustrialSQL Server версии 7.1 
Пакет FactorySuite 2000 IndustrialSQL Server 7.1 поставляется с клиентом, 
обеспечивающим более широкие возможности для работы с информацией, 
просмотра, построения отчетов и анализа данных. 

Два основных улучшения клиентских инструментов IndustrialSQL — это 
новое приложение генерации отчетов и четыре новых элемента ActiveX. 

Новый генератор отчетов 
Теперь в состав FactoryOffice входит приложение InSQL Report, 
предоставляющее удобные средства для создания отчетов по данным 
предприятия. InSQL Report позволяет настраивать, изменять и генерировать 
отчеты, надежно и профессионально представляющие данные IndustrialSQL 
Server. В отчет могут быть включены следующие типы информации: 
архивные и текущие значения данных, конфигурация тэгов, диаграммы, 
статистика, комментарии, события и сводки, а также результаты SQL-
запросов, соответствующих механизму OLE DB. Сводные отчеты готовятся в 
формате .HTML, что позволяет размещать их в Интернете или интранете 
компании. 
Подробную информацию см. в главе 6, "InSQL Report". 
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Улучшенная печать в приложении InSQL Trend 
Возможности печати в InSQL Trend были изменены и теперь представляют 
собой облегченную версию механизма генерации отчетов, используемого в 
программе InSQL Report. Теперь тренды можно печатать в формате .HTML. 
Подробную информацию см. в главе 3, "InSQL Trend". 

Новые элементы ActiveX 
В IndustrialSQL появилось четыре новых элемента ActiveX, 
предоставляющих разработчикам приложений быстрый и простой способ 
доступа и отображения данных IndustrialSQL Server. Вы можете использовать 
эти элементы в любом приложении-контейнере ActiveX, например, в 
InTouch, Visual Basic, Visual C++, Delphi, Internet Explorer (страницы web), 
Active Server Pages (ASP) с Internet Explorer и т.д. В IndustrialSQL элементы 
ActiveX могут настраиваться во время разработки с помощью 
пользовательского интерфейса, а также посредством сценариев, 
использующих свойства, методы и события. 

Для получения дополнительной информации см. Руководство по элементам 
ActiveX IndustrialSQL Server. 
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Условные обозначения 
В этом руководстве используются следующие условные обозначения: 

Обозначение Трактовка 

ВЕРХНИЙ 
РЕГИСТР 

Industrial-SQL™, пути, имена файлов и 
синтаксис. 

СМЕШАННЫЙ 
регистр 

Сокращенный синтаксис.  Сегмент в 
верхнем регистре обязателен.  Сегмент в 
нижнем регистре необязателен. 

МАЛЫЕ 
ЗАГЛАВНЫЕ 

Названия клавиш, например ESC. 

полужирный Системные процедуры, утилиты, команды и 
текст, вводимые пользователем. 

курсив Названия баз данных, таблиц, столбцов, 
индексов и тэгов. 

Пропорциональ-
ный 

Текст на экране, сообщения об ошибках и 
примеры. 

{фигурные 
скобки} 

Обязательные элементы синтаксиса.  Сами 
скобки не нужно вводить в синтаксисе. 

[квадратные 
скобки] 

Необязательные элементы синтаксиса.  
Сами скобки не нужно вводить в синтаксисе. 

| (вертикальная 
черта) 

Равнозначна "или".  В синтаксисе можно 
ввести только один из двух элементов, 
разделенных вертикальной чертой. 

... (многоточие) Предшествующий элемент синтаксиса 
можно повторять. 
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Дополнительные источники информации 
Кроме информации, содержащейся в данной книге, можно найти 
дополнительную информацию о системе IndustrialSQL Server в следующих 
источниках. 

Электронная справка 
Электронную справку можно получить в меню Help клиентских приложений 
IndustrialSQL. 

Электронное руководство IndustrialSQL Server 
Электронную документацию по IndustrialSQL Server можно найти на 
установочном компакт-диске FactorySuite.  Во время установки IndustrialSQL 
Server вы можете выбрать установку электронной документации на жесткий 
диск.  

Набор электронной документации IndustrialSQL Server содержит 
электронные версии следующих книг: 

Руководство администратора системы FactorySuite 

Стандартная книга по FactorySuite, объясняющая 
установку, настройку, сетевые возможности, интеграцию 
и стандартные компоненты. 

Руководство по подготовке к работе с IndustrialSQL Server 

Содержит сведения об использовании базовых и 
расширенных возможностей IndustrialSQL Server и 
клиентских программ. 

Руководство администратора системы IndustrialSQL Server 

Описывает процедуры сопровождения и 
администрирования IndustrialSQL Server. 

Руководство по клиентским инструментам IndustrialSQL Server 

Описывает все клиентские инструменты, используемые 
для получения информации из баз данных IndustrialSQL 
Server. 

Справочное руководство IndustrialSQL Server 

Предоставляет подробное описание всех таблиц баз 
данных IndustrialSQL Server и процедур доступа к 
информации. 

Руководство по элементам ActiveX IndustrialSQL Server  

Описывает элементы управления ActiveX IndustrialSQL и 
процедуры их настройки во время разработки 
приложения. 
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Техническая поддержка 
Служба технической поддержки корпорации Wonderware оказывает 
различные виды помощи, связанные с любыми аспектами использования 
продуктов Wonderware.  Подробные сведения о службе технической 
поддержки даны в электронном Руководстве администратора системы 
FactorySuite.  
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Set wwEndDate '26 May 1999 10:00'

Set wwDuration 3000

Set wwResolution 5000

SELECT DateTime, TagName, Value, Quality
FROM AnalogHistory

WHERE TagName = 'ReactLevel'
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