
Тренды в Телемеханике Лайт 
 

Тренды служат для отображения истории технологического процесса. Существуют 
тренды двух типов: накопительные и исторические.  
 
Накопительный тренд накапливает данные, получаемые в реальном времени от 
сервера, поэтому может отображать данные только на данный момент. Имеет смысл 
использовать накопительный тренд в случае, когда необходимо показать только 
динамику текущего процесса, без получения исторических данных. 
 
Исторический тренд является значительно более мощным инструментом просмотра 
истории. Он оперирует историческими данными, получая их не от сервера, а из баз 
данных регистратора. Он позволяет просматривать данные как в текущий момент 
времени, так и за произвольный промежуток времени из накопленных регистратором баз. 
 
В палитре объектов модуля KVision  исторический и накопительный тренды находяться 
на вкладке Тренды. 
 
Исторический тренд является основным инструментом просмотра истории в Диалоговой 
Среде Контроля и Управления KVision. Он оперирует историческими данными, получая их 
не от сервера, а из баз данных регистратора. Он позволяет просматривать данные как в 
текущий момент времени, так и за произвольный промежуток времени из накопленных 
регистратором баз. 
 
При создании тренд сразу требует выбрать для просмотра параметры из базы  
 

.  
В режиме работы тренд отображает данные из баз, накопленных регистратором 
технологического процесса. В этом режиме пользователю предоставляются широкие 
возможности для управления диапазоном отображения, масштабом, стиля показа. 
Данные можно экспортировать в формат Microsoft Excel или вывести графики на печать. 
 



 
 
 
 
Оперативный тренд получает данные непосредственно от Сервера Доступа к Данным 
(СДД), поэтому позволяет увидеть историю за небольшой период времени, равному 
глубине тренда. 
 

 
 
Так же как и исторический тренд,  оперативный тренд позволяет отображать и 
аналоговые, и дискретные параметры на одном экране. При этом дискретные параметры 
располагаются друг над другом. 
Поскольку оперативный тренд является более простым объектом отображения истории, 
чем исторический, то и настройка его более проста. 
 
 
В режиме работы оперативный тренд накапливает данные и отображает их на заданный 
промежуток времени. 
 



 
 
Управлять отображением графиков, включать и выключать их можно из контекстного 
меню. При щелчке правой кнопкой мыши на тренде появится меню вида: 
 

 
 
Щелкнув на нужном графике, можно включить или выключить его. Можно также скрыть 
или показать все графики, скрыть только аналоговые или только дискретные, а также 
включить или выключить режим отображения точек. 
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