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Компоненты виджетов 
Компоненты виджетов могут быть как видимыми, так и не видимыми.  

Они могут принимать значение (текстовые, числовые, логические), и отображать это значение самыми 

разнообразными способами, к примеру, просто текстом или в виде стрелки, отклоняясь на заданную позицию. 

Так же, компоненты могут устанавливать значения, к примеру, после ввода числа. Установленое значение может 

использовать подключеный к нему модуль. 

xwcArrow 

 

Позволяет отображать стрелку или линию. Используется для разнообразных стрелочных приборов, к примеру, 

термоометров, спидометров и т.д. 

xwcLabel 

 

Отображает текст. Настройки: 

 

Помимо установки цвета и шрифта, можно выбирать, какой текст будет отображаться в зависимости от 

установленного значения. Можно выбирать несколько условий, а в Значение нужно ввести то значение, в 

которым будет сравниваться условие. Значение может быть числовое, строковое или логическое (true/false). 

 Равно. Когда установленное значение равно тому, которое уканано в колонке Значение. 

 Больше. Когда установленное значение больше того, которое усановленно колонке Значение. Может 

принимать только числовые значения. 

 Меньше. Аналогично предыдущему, только наоборот. 

 Другое. Когда не совпало ниодно условие. Если Вы хотите постоянно выводить один текст, со создайте 

только это условие. 

 Не определен. Когда значение не определено. Это может быть, к примеру, при запуске программы, когда 

подключеный модуль ещё не установил значение. 



Вы можете ввести любой текст, а так же, вставить в него текущее значение или название компонента. Чтобы 

вставить значение, введите %%value%%, чтобы вставить название (которое указано в дополнительных настройках 

виджета), введите %%name%%. Допустим, Вы ввели "Текущее значение %%value%%". После того, как кто-то 

(например, модуль) установит значение это компонета, к примеру, в 30, данный компонент отобразит текст 

"Текущее значение 30". 

xwcFills 

 

Отображает заполняемую область. Используется, к примеру, для ёмкостей, на которой нужно в графическом 

виде отображать, на сколько эта ёмкость заполнена. Так же, можно использовать для визуализиции ртутного 

термометра, данный компонент будет заполняться в зависимости от температуры. Заполнение может 

происходить во всех четырех направлениях. Цвет заполняемой области может изменяться в зависимости от 

уровня заполнения. Например, для термометра при значении менее 0 будет синяя, от 0 до 20 - желтая, если 

выше - красная. Выбор цвета для разных значений похож на выбор текста для xwcLabel. 

 

xwcButton 

 

Отображает кнопку, которая может устанавливать значение при клике.  

Настройки: 



 

xwcButton позволяет задавать текст точно так же, как и xwcLabel. Помимо этого, она позволяет задавать то 

значение, которое будет установлено при клике. Учтите, что значение не установится, если нет галочки на 

"Устанавливать значение при клике". 

Допустим, данный компонент подключен к модулю, который управляет освещением, когда свет выключен, 

кнопка должна отображать "Включить" и при клике включать, при выключеном свете - наоборот. 

Предполагается, что модуль устанавливает логические значения (true/false). 

 

xwcCheckBox 

 

Позволяет принимать и устанавливать логические значения. 

xwcSpinBox 

 

Позволяет принимать и устанавливать числовые значения. 



xwcImage  

 

Позволяет устанавливать изображения в зависимости от принятого значения в так же, устанавливать значение 

при клике, подобно xwcButton. Вы можете установить шкалу стрелочного прибора, в поверх разместить 

xwcArrow. 

Настройки: 

 

Изображения должны быть расположены в папке content. 

xwcHidden 

Скрытый компонент. Позволяет только принимать значения. Может использоваться для связи двух модулей, 

когда установленое значение отображать не нужно. 

  



Модули 

xtask_manager 

Данный модуль позволяет выполнять задачи по заданому пользователем алгоритму. 

Переменная. Позволяет хранить значение, а так же, с помощью неё можно устанавливать и получать значение 

компонента. 

Триггер. Выполняет вложенные в него ветки по таймеру, сигналу виджета или при установке значения 

компонента виджета. Может рассполагаться только в кореневой ветке. 

Комманда. Позволяет устанавливать значение переменной или запускать программу. При установке переменной 

можно в качестве значения брать другие переменные, а так же, выполнять математические операции и 

помощью интерпретатора, который поддерживает язык JavaScript. 

 Для того, чтобы взять значение переменной, её нужно заключить в знаки процента. К примеру, 

%variable%.  

 Чтобы выполнить вычисление, нужно указать calc(формула). К примеру, нам нужно в переменную var1 

установить значение переменной var2 умноженное на 2: calc(%var2% * 2). Учитывая то, что содержимое 

calc выполняется интерпретатором JavaScript, мы может выполнять и более сложные задачи. К примеру, 

нужно в переменную var1 установить значение 1,  если переменная var2 меньше 10, в противоположном 

случае установить 0. calc((%var2% < 10) ? 1 : 0). 

Условие. Выполнение вложенных веток при совпадении условия, работает так же через интерпретор. Например, 

нужно выполнить условие, если переменная var1 равна 10: %var1%==10. Выполнить условие, если переменная 

var1 больше 10 и меньше 20: (%var1%>10) && (%var1%<20). 

Программа. Может содержать все вышепреведенные элементы кроме триггера. Программа запускается с 

помощью элемента "Комманда".  

  



Скрипты 
Стандартные виджеты и ещё некоторые объекты программы позволяют выполнять скрипты, написаные на языке 

QtScript (подобие JavaScript). QtScript основан на языке ECMAScript стандарта ECMA-262. 

Далее будут описаны объекты и функции, которые добавлены в движок, все остальные функции и объекты 

можно найти в интернете. 

Объекты 

QTimer 

Данный объект является стандартным для Qt, позволяет выполнять функцию через определенные промежутки 

времени. 

Пример: 

var timer = new QTimer(this); 

timer.interval = 5000; // время в милисекундах 

timer.timeout.connect(this, function() { 

    ...Действия... 

}); 

timer.start(); 

 

XObj 

Является объектом самого стандартного виджета, который выполняет скрипт. 

Сигналы 

 clicked(). Клик по виджету. 

 standartWidgetsLoaded(). Все стандартные виджеты загружены 

 allLoaded(). Загружены стандартные виджеты и модули. 

 xsignal(name, number, data). Испущен внутренний сигнал виджета. name - название сигнала (может быть 

пустым), number - номер сигнала в списке, если в списке его нет, будет равен -1, data данные, переданые 

при вызове сигнала (они могут отсутствовать). 

Функции 

 id(). Получить ID виджета. 

 journalAdd(text, level). Сделать запись в журнал. 

 xsignalList(). Получить список внутренних сигналов. 

 xsignalAppend(signalName). Добавить сигнал в список. Вернет порядковый номер сигнала в списке, 

который можно использовать в xsignalEmit. Название может быть пустым. 

 xsignalEmit(signalNameOrNumb, data). Излучить сигнал. Можно передавать номер сигнала или его 

название. Сигнал будет излучен даже в случае, если сигнала с указаным названием нет в списке. data - 

данные, которые будут переданы в сигнал.  

 getOtherWidget(wid). Получить объект другого виджета по его ID. 

 setScriptParameter(pname, value). Установить параметр скрипта. Обычно используется для хранения 

настроек, сохраняется даже после закрытия программы. 

 getScriptParameter(pname). Получить параметр скрипта. 

 getComponent(p). Получить объект компонента стандартного виджета. p — строка с названием 

компонента или число с порядковым номером компонента. 



Сигналы объекта компонента (которой можно получить функцией getComponent(p)) 

 valueUpdated(). Сигнал, вызывается после того, как значение компонента обновилось (к примеру, сэттэр 

установил новое). 

 returnValueUpdatedSignal(). Сигнал, вызываемый после того, как компонент передал значение сэттэру. 

Если сэттэра нет, то не вызывается. 

Функции объекта компонента (которой можно получить функцией getComponent(p)) 

 setRange(min, max, sender). Установить пределы. sender - объект, который их установил (можно указать 

XObj). 

 setWritable(v, sender). Установить возможность компоненту передавать значение сэттру (к примеру, при 

клике на xwcButton). 

 setter(). Получить объект сэттэра. 

 setSetter(o). Установить объект сэттэра. 

 setValue(v, sender). Установить значение. 

 setReturnValue(v). Установить возвратное значение, которое компонент передаст сэттэру. 

 lastSetValue(). Последнее установленное компоненту значение. 

 getValue(). Получить значение, установленное компонентом. 

 getSubObject(). Получить внутренний объект компонента. 

Функции, вызываемые объектом виджета со скрипта 

 componentSetValueHandler(name, value, senderIsSeter). Вызывается при установке значения на 

компонент name. Установленно будет то значение, которое вернет функция. Здесь это значение можно 

подкорректировать. 


