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Создание интерфейса управления тем или иным технологическим процессом – 

важная задача, повышающая эргономичность системы и обеспечивающая стабильную 

и безаварийную работу системы. SCADA система TRACEMODE 6 позволяет решить 

эту задачу. 

Для создания настраиваемого интерфейса оператора, прежде всего требуется 

собрать информацию о программном комплексе TRACEMODE 6 в целом: область 

применения, главные преимущества и т.д. Далее, акцентируя внимание на области 

графического проектирования, описать основные инструменты, используемые при 

создании интерфейса, возможности их настройки, а также использование графического 

интерфейса TRACEMODE на примерах различных техпроцессов. 

В результате исследования производится вывод о целесообразности 

использования интерфейса оператора для модульной установки термовакуумной 

обработки, создается схема экрана с описанием элементов управления, а также 

описываются возможности модернизации интерфейса с целью расширения его 

функциональности. 
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