
Инструкция по установке и работе с ActiveX компонентом для 

MasterScada «ReporteeM». 

 

Компонент «ReporteeM» предназначен для встраивания в MasterScada и вывода 

отчетов формируемых генератором отчетов «АБАК REPORTER». 

 

Установка компонента. 

1. Установить MasterScada. 

2. Запустить один раз от имени администратора генератор отчетов. 

3. Содержимое архива ReporteeM.zip (файлы: ReporteeM.dll, Interop.ReporteeX.dll, 

AxInterop.ReporteeX.dll, netreg.bat) распаковать в папку куда была установлена 

MasterScada, для x86 систем это обычно «C:\Program Files\InSAT\MasterSCADA», для x64 

систем это «C:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA». 

4. Файл netreg.bat запустить от имени администратора. 

5. Если регистрация прошла успешно то в файле netreg.log будет сделана запись вида: 

«19.01.2016 12:44:09 ReporteeM.dll - registering...» 

 

После выполнения этих пяти пунктов компонент считается готовым к работе с 

MasterScada. 

 

 

Регистрация компонента в MasterScada 

 

1. В MasterScada открыть любую мнемосхему. 

2. Запустить «Органайзер ActiveX» выбрав пункт меню «Сервис – Органайзер ActiveX» 

 

 

3. В появившемся окне выбрать компонент «АБАК REPORTER», нажать на клавишу « 

>>> » и после этого нажать на клавишу «OK». 



 

 

 

4. В группе палитры «Другие элементы ActiveX» появится компонент «АБАК 

REPORTER», который можно в дальнейшем использовать для работы. 

 

 



Работа с компонентом в MasterScada 

После размещения компонента на мнемосхеме в окне свойств элемента 

мнемосхемы, помимо стандартных свойств, добавлены три группы: «АБАК REPORTER», 

«Значения параметров», «Названия параметров». 

 

 

Группа параметров «АБАК REPORTER».  

Назначение параметров группы: 

1. «Путь к шаблону». В этот параметр передается путь где располагается шаблон 

формируемого отчета. 

2. «Сформировать отчет». Этот параметр является командой компоненту для 

формирования отчета. Компонент формирует отчет только при смене состояния из 0 в 1, в 

этом случае компонент начнет формирование отчета. Для формирования следующего 

отчета необходимо этот вход сбросить в 0 и заново выставить 1. 



3. «Принтер». В этот параметр передается название принтера, который будет 

производить печать. Если ничего не задано, то печать будет производиться на принтере 

установленным в системе по умолчанию. 

4. «Отправить на печать». Этот параметр является командой для отправки 

сформированного отчета на выбранный принтер. 

5. «Показать дерево с отчетами». С помощью этого параметра можно показать в ActiveX 

компоненте дерево отчетов с заданными директориями. 

6. «Директория с отчетами». Здесь задается путь к папке которую необходимо вывести в 

дерево отчетов. Если необходимо отслеживать несколько директорий то они должны 

следовать друг за другом через «;», например: «С:\Reports\Hours;C:\Reports\Months». 

7. «Количество копий для печати». Здесь задается, сколько будет распечатано копий при 

выдаче команды на печать. 

8. «Путь для экспорта». Полный путь к файл в который необходимо выполнить экспорт. 

9. «Экспорт в HTML», «Экспорт в PDF», «Экспорт в XLS» команда на экспорт в 

форматы HTML, PDF и XLS соотвественно. 

10. «Показать окно экспорта», если выставлен этот флаг и не указан путь для экспорта то 

компонент выводит специальное диалоговое окно, с помощью которого можно выбрать 

место для сохранения файла. 

 

Группы параметров «Значения параметров» и «Названия параметров». 

Эти группы предназначены для передачи в отчет дополнительных параметров 

(номер акта КМХ к примеру) перед формированием отчета. В группе «Название 

параметров» указывается имя переменной, объявленной в генераторе отчетов, а в группе 

«Значения параметров» передаются значения этих переменных. Таким образом, чтобы 

передать в отчет значения параметра в поле «Параметр №1» группы «Названия 

параметров» необходимо передать название переменной, а в поле «Параметр №1» группы 

«Значение параметров» значение передаваемого параметра. 


