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1 ВВЕДЕНИЕ
Технология связывания и внедрения объектов для систем промышленной автоматизации OPC (OLE
for Process Control) предназначена для обеспечения универсального механизма обмена данными между
датчиками, исполнительными механизмами, контроллерами, устройствами связи с объектом и системами
представления технологической информации, оперативного диспетчерского управления, а также системами
управления базами данных.
Производители аппаратных средств, пользуясь спецификацией OPC, имеют возможность
разрабатывать один сервер OPC для обеспечения общего способа организации доступа к данным и передачи
их в адрес приложений-клиентов различных производителей программного обеспечения для промышленной
автоматизации.
Структура взаимодействия между приложениями-клиентами и серверами OPC различных
производителей показана на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Структура взаимодействия между приложениями-клиентами и серверами OPC
различных производителей
Опираясь на объектную технологию COM/DCOM, стандарт OPC фиксирует определенную модель
взаимодействия между клиентом и сервером.
Базовым понятием этой модели является элемент данных (Item). Каждый элемент данных имеет
значение, время последнего обновления (timestamp) и признак качества, определяющий степень
достоверности значения. Значение может быть практически любого скалярного типа (булево, целое, с
плавающей точкой и т.п.) или строкой (так называемый OLE VARIANT). Время представляется с 100наносекундной точностью (FILETIME Win32 API). Реальная точность измерения времени обычно бывает хуже
и, в общем случае, зависит от реализации сервера и аппаратуры. Качество - это код, содержащий в себе
грубую оценку UNCERTAIN, GOOD и BAD («не определено», «хорошее» и «плохое»), а на случай плохой еще
и расшифровку, например QUAL_SENSOR_FAILURE – «ошибка датчика».
Следующим вверх по иерархии является понятие группы элементов (OPC Group). Группа создается
OPC-сервером по требованию клиента, который затем может добавлять в группу элементы (Items). Для
группы клиентом задается частота обновления данных, и сервер старается все данные в группе обновлять и
передавать клиенту с заданной частотой. Отдельно стоящих вне группы элементов быть не может. Клиент
может создать для себя на сервере несколько групп, различающихся требуемой частотой обновления. Для
каждого клиента всегда создается своя группа (кроме так называемых публичных групп), даже если состав
элементов и частоты обновления совпадают. Отсоединение клиента приводит к уничтожению группы.
Наконец, на верхней ступеньке иерархии понятий находится сам OPC-сервер. Из всех перечисленных
(OPC-группа, OPC-элемент) он единственный является COM-объектом, все остальные объекты доступны
через его интерфейсы, которые он предоставляет клиенту.

2 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Обслуживающий персонал и наладчики систем управления при проведении работ по установке,
настройке и введении в эксплуатацию программного пакета «Microl OPC Server» на объекте, обязаны
выполнять требования безопасности, изложенные в инструкции по охране труда и технике безопасности,
действующей на предприятии, разработанной с учетом действующих норм и правил, правил техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а также требований инструкций заводовизготовителей по эксплуатации применяемого оборудования.
При настройке и эксплуатации «Microl OPC Server» запрещается проводить калибровку и
перестройку входных и выходных аналоговых каналов, изменять конфигурацию регуляторов и управляющих
систем при работающих соответствующих исполнительных механизмах технологической установки.
При вводе в эксплуатацию «Microl OPC Server», снятии динамических, статических характеристик
объекта, переходных характеристик (кривых разгона) необходимо руководствоваться рекомендациями и
разрешениями персонала технологической установки для проведения данного вида работ, а также для того,
чтобы не нарушить нормальной работы технологического процесса, не повредить оборудование, не поставить
под угрозу жизнь персонала технологического объекта.
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3 УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Порядок инсталляции программы:
1. Запустите исполняемый файл Setup.exe из директории дистрибутива программы.
2. Следуйте указаниям программы инсталляции.
Порядок деинсталляции программы:
1. Выполните файл uninstall.bat (C:\Program Files\Microl\MODBUS OPC Server\uninstall.bat).
2. Удалите программу выбором из меню Пуск соответствующего ярлыка (Пуск ► Программы ► Microl
► ModBus OPC Server ► Uninstall OPC).

4 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
4.1 Описание программного пакета «Microl OPC Server»
Программный пакет «Microl OPC Server» (далее ОРС-сервер), разработанный предприятием
МИКРОЛ, предназначен для автоматизации обмена информацией между приборами производства МИКРОЛ
или приборами других производителей, которые поддерживают стандартный протокол обмена Modbus RTU и
приложениями – клиентами на ПК. ОРС-сервер реализует стандартный интерфейс доступа к данным - ОРС
Data Access 2.0 в соответствии со спецификацией OPC Data Access Custom Interface Specification 2.0.
Запуск программы конфигурирования ОРС-сервера осуществляется из меню Пуск ► Программы ►
Microl ► ModBus OPC Server ► Конфигурация сервера.
После запуска программы или при создании нового проекта создается «пустая» база, рисунок 4.1.

Рисунок 4.1- Вид программы «Конфигурация сервера» («MicrolOPCServer») после запуска
или при создании нового проекта



С помощью программы «Конфигурация сервера» создается конфигурационный файл
сервера сбора данных от приборов.

Конфигурация Сервера – это конфигурация последовательных портов RS-232 или USB
(виртуальный СОМ порт), встроенных в ПК и конфигурация приборов, подключенных через преобразователи
интерфейсов RS-485 ↔ RS-232 (RS-485 ↔ USB) к этим портам ПК.
Конфигурация пространства имен сервера – многоуровневая структура виртуальных
технологических объектов, которые содержат параметры (регистры прибора), информация с которых
передается ОРС-сервером для ОРС-клиента.
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4.2 Меню программы «Конфигурация сервера»
Меню Файл
Новый

– создает новую базу данных;

Открыть…

– открывает файл базы данных;

Сохранить

– записывает текущий файл базы данных;

Сохранить как …

– записывает текущий файл базы данных
под другим именем;

Сделать
конфигурацию
активной

– активирует созданную конфигурацию

1 _, 2 _

– ссылки на последние рабочие файлы
базы;

Выход

– выход из программы.

Отменить

– отмена действия

Вырезать

– вырезает помеченный элемент в буфер
обмена;

Копировать

– копирует помеченный элемент в буфер
обмена;

Вставить

– вставляет в позицию указателя
содержимое буфера обмена;

Импорт

– импортирует содержимое файла формата
xml в позицию указателя;

Экспорт

– экспортирует элементы, начиная с
позиции указателя, в файл формата xml.

Меню Редактировать

Меню Вид
Панель
инструментов

– отображение панель инструментов под
строкой «Меню»;

Статусная строка

– отображение статусной строки в нижней
части окна программы.

О программе

– информация о программе.

Меню Помощь

4.2 Панель инструментов Tool Bar
Панель инструментов Tool Bar предназначена для облегчения навигации, создания и редактирования
базы данных. Внешний вид панели показан на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 - Панель инструментов Tool Bar
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Описание пиктограмм (кнопок) панели инструментов Tool Bar показано в таблице 4.1.
Вид

Таблица 4.1 - Описание пиктограм панели инструментов Tool Bar
Команда
Описание
New

создает «пустую» базу данных «Root»

Open

открывает файл базы данных

Save

записывает текущий файл базы данных

Cut

вырезает помеченный элемент в буфер обмена

Copy

копирует помеченный элемент в буфер обмена

Paste

вставляет в позицию указателя содержимое буфера обмена

New Base

создает новую «базу» в рамках общей базы данных Root

Delete Base

удаляет модуль базы данных в рамках общей базы данных Root

New Object

создает новый «объект» в рамках выбранной «базы» или «объекта»

Delete Object
New Atom
Delete Atom
New Property
Delete Property

удаляет «объект» в рамках выбранной «базы» или «объекта»
создает новый «атом» в рамках выбранного «объекта»
удаляет «атом» в рамках выбранного «объекта»
создает новое «свойство» в рамках выбранного «атома»
удаляет «свойство» в рамках выбранного «атома»
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5 РЕДАКТОР КОНФИГУРАЦИИ БАЗЫ ПРОЕКТА
5.1 Добавление приборов первой группы в базу «Конфигурация Сервера»
В данной главе рассматривается процесс добавления в базу «Конфигурация Сервера» с
последующей настройкой приборов первой группы производства предприятия МИКРОЛ (МИК-12, МИК-21,
МИК-22, МИК-25, МИК-2, МТР-8, МТР-44, МТЛ-32, ИТМ-22У, ИТМ-22, ИТМ-20У, ИТМ-20У, ИТМ-2, ИТМ-10,
ИТМ-11, ИТМ-12, ИТМ-1, БРУ-10, БРУ-7, БРУ-5, ПП-10).
Прежде всего необходимо сформировать первый уровень конфигурации ОРС-сервера, то есть
«Конфигурацию сервера». Для этого запустите программу «Конфигурация Сервера» (Пуск ► Программы ►
Microl ► ModBus OPC Server ► Конфигурация сервера (рисунок 5.1)).

Рисунок 5.1 – Вид базы проекта «Microl OPC Server»
Далее необходимо создать объект СОМ-порта: одинарным нажатием левой кнопки мыши сделать
активной базу «Конфигурация сервера», далее на панели инструментов Tool Bar нажать кнопку Добавить
объект (рисунок 5.2).

Нажать кнопку Добавить
объект

Рисунок 5.2 - Создание объекта СОМ-порта
В окне «Добавить объект» необходимо указать тот номер СОМ-порта (рисунок 5.4), к которому
подключен прибор через преобразователь интерфейсов (эту информацию можно узнать по следующему
адресу: Пуск ► Панель управления ► Система ► Оборудование ► Диспетчер устройств ► Порты
(рисунок 5.3)).
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Рисунок 5.3 – Диспетчер устройств
1. Ввести название базы
Hardware

3. Подтвердить создание базы
Рисунок 5.4 – Ввод номера СОМ-порта
На рисунке 5.5 представлен результат добавления объекта, отвечающего за СОМ-порт.

Рисунок 5.5 – Вид базы проекта после создания объекта
Настройка порта в соответствии с аппаратными возможностями ПК производится с помощью атома
«Refer», который при конфигурации СОМ-порта является обязательным и в любом случае должен называться
именно так.
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Атом «Refer» содержит стандартный набор свойств, которые используются для настройки,
диагностики и проверки состояния СОМ-порта. Так как набор свойств объекта СОМ-порта является
стандартным, то для его добавления в конфигурацию ОРС-сервера можно воспользоваться файломшаблоном, который находится в инсталяцинной директории «ModBus OPC Server». Для этого одноразовым
нажатием левой кнопки мыши необходимо сделать активным объект «COM3», далее - выбрать вкладку меню
Редактировать ► Импорт (рисунок 5.6). Файлы-шаблоны конфигураций приборов МИКРОЛ находятся в
директории C:\Program Files\Microl\MODBUS OPC Server\, из которых нужно выбрать файл «Com_refer»,
после чего, в появившемся окне Импорт, подтвердить выбор нажатием кнопки Применить.
1. Выбрать вкладку
Редактировать ►
Импорт

2. Выбрать файл
конфигурации прибора

4. Подтвердить выбор
файла

3. Нажать кнопку Открыть
Рисунок 5.6 - Добавление атома «Refer» для настройки СОМ-порта
Добавленный атом «Refer» будет выглядеть так (рисунок 5.7):

Рисунок 5.7 - Атом настройки СОМ-порта
Атом коммуникационных портов (рисунок 5.7) состоит из следующих свойств:





ComPortSpeed – скорость работы СОМ-порта. Все приборы, которые подключены к этому
коммуникационному порту, должны быть настроены на данную скорость работы (рисунок 5.8).
IsResponse – определяет работоспособность порта
Operating – свойство содержит служебную информацию
Status – отображает состояние сервера. Служебная информация
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1. Выбрать свойство
настройки скорости
обмена данными

2. Стандартная скорость
работы приборов
производства МИКРОЛ 115200 кБит/с; эта
скорость должна
соответствовать
скорости передачи
данных прибором

Рисунок 5.8 – Настройка скорости обмена данными



Все приборы (регуляторы, контроллеры и др.), которые подключены к одному СОМ-порту,
должны быть настроены на одинаковую скорость работы и совпадать с заданной в
свойстве «ComPortSpeed».

После создания объекта СОМ-порта, нужно описать структуру подключаемого к нему прибора.
Конфигурацию шаблонов можно прописать вручную или импортировать из существующих файлов шаблонов:
одноразовым нажатием левой кнопки мыши сделать активным объект «COM3», далее - выбрать вкладку меню
Редактировать ► Импорт (рисунок 5.9).
Файлы-шаблоны конфигураций приборов МИКРОЛ находятся в директории C:\Program
Files\Microl\MODBUS OPC Server\, из которых нужно выбрать файл (рисунок 5.9), что соответствует прибору
(например, файл конфигурации прибора MИK-22.xml), после чего, в появившемся окне Импорт, подтвердить
выбор нажатием кнопки Применить.
1. Выбрать вкладку
Редактировать ►
Импорт
2. Выбрать файл
конфигурации прибора

4. Подтвердить
выбор файла
3. Нажать кнопку Открыть
Рисунок 5.9 - Добавление конфигурации прибора МИК-22

Добавленная конфигурация прибора будет выглядеть так (рисунок 5.9):
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1. База конфигурации
сервера
2. Номер СОМ-порта
3. Атом настройки СОМ-порта
4. Объект прибора
5. Атом настройки работы
и диагностики прибора в сети

6. Атом

7. Свойство

Рисунок 5.10 - Конфигурация прибора МИК-22
Названия «объектов» конфигурации прибора (группы, подгруппы, название прибора) для самой
программы не несут никакой полезной информации, они используются для удобства и простоты понимания
пользователем регистровой конфигурации прибора. Соответственно, их название можно менять по своему
усмотрению. Для этого нужно остановиться на необходимом объекте и в поле редактирования «Название»
произвести необходимое изменение и нажать кнопку Применить (рисунок 5.11).

1. Выбрать элемент, который
нужно переименовать

2. Ввести новое название
элемента

3. Подтвердить
переименование

4. Вид базы проекта
после переименования

Рисунок 5.11 – Переименование объектов, атомов и свойств

Процедуру импорта конфигурации прибора необходимо повторить для каждой новой конфигурации
(рисунок 5.12).

2010 © МИКРОЛ ● тел/факс (0342) 502701, 502702 ● e-mail: microl@microl.ua ● http: //www.microl.ua

13 (39)

ПРМК.426000.004 РЭ
Rev.1.01, 16.08.2010

Рисунок 5.12 – Результат импортирования дополнительных приборов
Для идентификации прибора и определения опрашиваемых регистров используется атом «Refer», в
котором содержатся основные свойства для работы с прибором.



Атом «Refer» должен находиться в начале структуры прибора, как это изображено на
рисунке 5.13.

Атом настройки работы
и диагностики прибора
в сети

Рисунок 5.13 – Положение атома «Refer»
В атоме «Refer» изначально прописано 9 свойств, которые представлены в таблице 5.1.

2010 © МИКРОЛ ● тел/факс (0342) 502701, 502702 ● e-mail: microl@microl.ua ● http: //www.microl.ua

14 (39)

ПРМК.426000.004 РЭ
Rev.1.01, 16.08.2010

Таблица 5.1 - Набор свойств атома «Refer» для регулятора МИК-22
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название свойства
IsResponse
ExchangeErrors
Status
DeviceNum
Protocol
Check CMD List
Check CMD Value
Init CMD List
Cyclic CMD List

Описание свойства
Состояние прибора
Ошибки сетевого обмена
Статус прибора
Номер прибора в сети
Идентификатор протокола
Список команд проверки ID прибора
Значение ID прибора
Список команд инициализации прибора
Список команд циклического опроса

Значение поумолчанию
1
0
1
0
3,0,1
xx,xx

Более подробно остановимся на 4-х основных свойствах:
● DeviceNum - это свойство используется для хранения сетевого адреса опрашиваемого прибора.
Если значение равно 0, то прибор не опрашивается. Если значение этого свойства находится в диапазоне
1…254, прибор будет участвовать в опросе. Значение данного свойства должно совпадать с номером прибора
в сети.
Пример. Для идентификации регулятора МИК-22 в сети нужно, чтобы значение данного свойства
совпадало со значением параметров настройки прибора (пункт меню 15.00 при программировании с передней
панели; по умолчанию адрес регулятора МИК-22 в сети задан равным 22).
● Cyclic CMD List - это свойство используется для описания команд циклического опроса прибора, то
есть для указания номеров регистров, значения которых ОРС-сервер должен читать постоянно. Команда
имеет формат IF (ID функции), SR (Регистр начала), QR (Количество регистров). Команды чтения регистров
используют ID функции 3, которая позволяет выполнять следующие действия: прочитать регистр прибора и
записать в регистр прибора. Как правило, для всех приборов первой группы, достаточно одной такой команды.
Максимальное количество опрашиваемых регистров для одной команды равно 16.
Для приборов первой группы:
3,1,15
количество регистров для считывания
начальное значение регистра для считывания
функциональный код операции «читать регистр»
Пример. Пускай необходимо читать значения регистров прибора: с 3-го по 8-й, 12-й, с 23-го по 25-й и
114-й. Значение свойства «Cyclic CMD List» в этом случае будет выглядеть так (рисунок 5.14):

1. Свойство циклического
опроса регистров

2. Выбор опрашиваемых
регистров

Рисунок 5.14 – Циклический опрос регистров с 3-го по 8-й, 12-го, с 23-го по 25-й и 114-го
● Check CMD Value - это свойство используется для описания значения, с которым сравнивается
содержимое регистра, полученного командой проверки ID прибора. Свойство имеет формат VR (версия
программного обеспечения), ID (ID прибора). Если идентификация прибора не проводится, тогда значение
свойства «Check CMD Value» устанавливается ХХ,ХХ. Необходимо помнить: если прочитанное ID прибора не
совпадет с установленным в свойстве «Check CMD Value», то прибор опрашиваться ОРС-сервером не будет.
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Пример. Пускай необходимо идентифицировать регулятор МИК-21, версия ПО которого 37. Тогда
свойство «Check CMD Value» будет содержать следующее значение: 21,37. В случае, если версия ПО
регулятора не 37, или по данному сетевому адресу находится другой прибор, то ОРС-сервером он
опрашиваться не будет.
● Check CMD List - это свойство используется для описания команды проверки ID прибора
(идентификатор). Команда имеет формат IF (ID функции), SR (регистр начала), QR (количество регистров). У
всех приборов первой группы 2-х байтный регистр 0 содержит значение ID прибора. В этом случае, значение
этого свойства будет иметь вид: 3,0,1.



Другие атрибуты свойств атома «Refer» следует оставить по умолчанию.

5.2 Добавление приборов второй группы в базу «Конфигурация Сервера»
В данной главе рассматривается процесс добавления в базу «Конфигурация Сервера» с
последующей настройкой приборов второй группы производства предприятия МИКРОЛ (контроллеров
МИК-51, МИК-52, МИК-51Н, МИК-52Н).
Исходя из особенности программируемого контроллера МИК-51 (его регистровая структура
непостоянна), можно сказать, что структура «объекта» контроллера при конфигурации сервера будет
представлять собой набор блоков FBD-программы (рисунок 5.15).
Структуру «объекта» контроллера при этом получаем с помощью операций экспорта-импорта
программы контроллера из редактора FBD-программ. То есть для программируемых контроллеров МИК-51
экспорт в xml-файл осуществляется с программы «Альфа», а импорт из созданного xml-файла
осуществляется непосредственно уже в программе «Microl OPC Server» с помощью соответствующей опции
панели инструментов ToolBar. Более подробная информация по программированию приведена в руководстве
по эксплуатации «Программный пакет Редактор FBD-программ АЛЬФА для контроллеров МИК-51, МИК-51Н и
МИК-52 (ПРМК.426000.003 РЭ)».
Запустите программу «Редактор FBD-программ АЛЬФА» Запуск программы осуществляется из меню
Пуск ► Программы ► Microl ► ALFA ► ALFA. Для конфигурирования простейшей структуры «Microl OPC
Server», что позволяет читать значение одного аналогового и одного дискретного ввода, в редакторе
«АЛЬФА» необходимо составить следующую программу (рисунок 5.15).



С помощью программы «Редактор FBD-программ АЛЬФА» создаются программы для
приборов 2-й группы.

Рисунок 5.15 - Разработка программы в среде «Редактор FBD-программ АЛЬФА»
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После составления программы необходимо зафиксировать номера блоков, выбрав вкладку меню
Правка ► Фиксация ► Фиксировать все (рисунок 5.16). После фиксирования номеров блоков необходимо
загрузить созданную программу в контроллер.

Рисунок 5.16 – Фиксирование номеров блоков программы
Далее необходимо выполнить экспортирование программы в xml-файл, выбрав вкладку меню
Сервис ► Экспорт (рисунок 5.17).

Рисунок 5.17 – Экспорт программы в xml-файл
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Текущую конфигурацию следует сохранить (экспортировать) в директорию C:\Program
Files\Microl\MODBUS OPC Server\ под произвольным именем (например, Program.xml (рисунок 5.18)).

Рисунок 5.18 – Сохранение xml-файла



При конфигурации ОРС-сервера каждая программа прибора 2-й группы являет собой
отдельный xml-файл.

Далее формируем первый уровень настройки ОРС-сервера, то есть базу «Конфигурация Сервера».
Для этого нужно запустить программу «Конфигурация сервера». Запуск программы осуществляется из меню
Пуск ► Программы ► Microl ► ModBus OPC Server ► Конфигурация сервера (рисунок 5.19).

Рисунок 5.19 – Вид базы проекта «Microl OPC Server»
Далее необходимо создать объект СОМ-порта: одинарным нажатием левой кнопки мыши сделать
активной базу «Конфигурация Сервера», далее на панели инструментов Tool Bar нажать кнопку Добавить
объект (рисунок 5.20).
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Нажать кнопку Добавить
объект

Рисунок 5.20 - Создание объекта СОМ-порта
В окне «Добавить объект» необходимо указать тот номер СОМ-порта (рисунок 5.22), к которому
подключен прибор через преобразователь интерфейсов (эту информацию можно узнать по следующему
адресу: Пуск ► Панель управления ► Система ► Оборудование ► Диспетчер устройств ► Порты
(рисунок 5.21)).

Рисунок 5.21 – Диспетчер устройств
1. Ввести название базы
Hardware

3. Подтвердить создание базы
Рисунок 5.22 – Ввод номера СОМ-порта
На рисунку 5.23 представлено результат добавления объекта, отвечающего за СОМ-порт.
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Рисунок 5.23 – Вид базы проекта после создания объекта
Настройка порта в соответствии с аппаратными возможностями ПК производится с помощью атома
«Refer», который при конфигурации СОМ-порта является обязательным и в любом случае должен называться
именно так.
Атом «Refer» содержит стандартный набор свойств, которые используются для настройки,
диагностики и проверки состояния СОМ-порта. Так как набор свойств объекта СОМ-порта является
стандартным, то для его добавления в конфигурацию ОРС-сервера можно воспользоваться файломшаблоном, который находится в инсталяцинной директории «ModBus OPC Server». Для этого одноразовым
нажатием левой кнопки мыши необходимо сделать активным объект «COM3», далее - выбрать вкладку меню
Редактировать ► Импорт (рисунок 5.24). Файлы-шаблоны конфигураций приборов МИКРОЛ находятся в
директории C:\Program Files\Microl\MODBUS OPC Server\, из которых нужно выбрать файл «Com_refer»,
после чего, в появившемся окне Импорт, подтвердить выбор нажатием кнопки Применить.

2. Выбрать файл
конфигурации прибора

1. Выбрать вкладку
Редактировать ►
Импорт

4. Подтвердить выбор
файла

3. Нажать кнопку Открыть
Рисунок 5.24 - Добавление атома «Refer» для настройки СОМ-порта
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Добавленный атом «Refer» будет выглядеть так (рисунок 5.25):

Рисунок 5.25 - Атом настройки СОМ-порта
Атом коммуникационных портов (рисунок 5.25) состоит из «свойств»:





ComPortSpeed – скорость работы СОМ-порта. Все приборы, которые подключены к этому
коммуникационному порту, должны быть настроены на данную скорость работы (рисунок 5.26).
IsResponse – определяет работоспособность порта
Operating – свойство содержит служебную информацию
Status – отображает состояние сервера. Служебная информация

1. Выбрать свойство
настройки скорости
обмена данными

2. Стандартная скорость
работы приборов
производства МИКРОЛ 115200 кБит/с; эта
скорость должна
соответствовать
скорости передачи
данных прибором

Рисунок 5.26 – Настройка скорости обмена данными



Все приборы (регуляторы, контроллеры и др.), которые подключены к одному СОМ-порту,
должны быть настроены на одинаковую скорость работы и совпадать с заданной в
свойстве «ComPortSpeed».

Импортирование файла конфигурации структуры прибора второй группы выполняется аналогично
импорту шаблона прибора первой группы (рисунок 5.27).



Процедуру импорта конфигурации прибора необходимо повторить для каждой новой
конфигурации.
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1. Выбрать вкладку
Редактировать ►
Импорт

2. Выбрать файл
конфигурации прибора

4. Подтвердить выбор
файла

3. Нажать кнопку Открыть
Рисунок 5.27 - Добавление конфигурации прибора МИК-51
Добавленная конфигурация прибора будет выглядеть так (рисунок 5.28):

Рисунок 5.28 – Конфигурация прибора
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Для идентификации прибора и определения опрашиваемых регистров используется атом «Refer», в
котором содержатся основные свойства для работы с прибором.



Атом «Refer» должен находиться в начале структуры прибора, как это изображено на
рисунке 5.29.

«Атом» настройки работы
и диагностики прибора
в сети

Рисунок 5.29 – Положение атома «Refer»
В атоме «Refer» изначально прописано 10 свойств, которые представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 - Набор свойств атома «Refer» для МИК-51
№

Название свойства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IsResponse
DeviceNum
Protocol
Cyclic CMD List
Check CMD List
Init CMD List
Check CMD Value
Status
ExchangeErrors
PRG

Описание свойства
Состояние контроллера
Номер контроллера в сети
Идентификатор протокола
Список команд циклического опроса
Список команд проверки ID контроллера
Список команд инициализации контроллера
Значение ID контроллера
Статус контроллера
Ошибки сетевого обмена
Имя файла программирования контроллера

Значение
по-умолчанию
1
1
77,0,2
0
xx,xx,xx,xx
0
0
0

Более подробно остановимся на 5-х основных свойствах:
● DeviceNum - это свойство используется для хранения сетевого адреса опрашиваемого прибора.
Если значение равно 0, то прибор не опрашивается. Если значение этого свойства находится в диапазоне
1…254, прибор будет участвовать в опросе. Значение данного свойства должно совпадать с номером прибора
в сети.
Пример. Для идентификации контроллера МИК-51 в сети нужно, чтобы значение данного свойства
совпадало со значением соответствующего параметра настройки МИK-51 (пункт меню 6.01 при
программировании с передней панели), что по умолчанию соответствует номеру 10.
● Cyclic CMD List - это свойство используется для описания команд циклического опроса прибора, то
есть для указания номеров регистров, значения которых ОРС-сервер должен читать постоянно. Команда
имеет формат: IF (ID функции), SR (Регистр начала), QR (Количество регистров). Команды чтения регистров
используют ID функции 3 или 4, которая позволяет выполнять следующие действия: прочитать регистр
прибора и записать в регистр прибора (рисунок 5.32).
Для приборов второй группы:
3,257,1
тип регистра для считывания (см. таблицу 5.3 ниже)
номер регистра для считывания
функциональный код операции: 3 – «читать выход функционального блока»;
4 – «читать свойство функционального блока».
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Таблица 5.3 - Типы данных
Наименование
типа
Дискретное
Целое длинное
Вещественное

Тип

Диапазон изменения

Тип данных

1
2
2

0 или 1
-2147483648 … 2147483647
–38
+38
3,4х10
… 3,4х10

BYTE
INT
FLOAT

Количество
используемых
регистров
1 регистр
2 регистра
2 регистра

Пример. Необходимо читать значения выхода функционального блока аналогового ввода
контроллера (рисунок 5.30). Для этого нужно выполнить следующий подсчет: номер блока (001_АIN(05))
умножить на 256 и добавить номер выхода блока, который необходимо прочитать:
1*256+4=260.
Значение свойства «Cyclic CMD List» в этом случае будет выглядеть так: 3,260,2 (рисунок 5.32).

Выход функционального
блока аналогового
ввода контроллера

Рисунок 5.30 – Свойство значения выхода функционального блока
аналогового ввода контроллера МИК-51
Если есть необходимость читать значение свойства функционального блока (например, номер
дискретного ввода контроллера, рисунок 5.31), подсчет происходит аналогичным образом (4*256+1=1025),
только меняется представление записи свойства «Cyclic CMD List»: 4,1025,1 (рисунок 5.32):
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Свойство функционального
блока

Рисунок 5.31 - Свойство значения номера
дискретного ввода контроллера МИК-51

1. Свойство циклического
опроса регистров

2. Выбор опрашиваемых
регистров

Рисунок 5.32 – Циклический опрос регистров
● Check CMD Value - это свойство используется для описания значения, с которым сравнивается
содержимое регистра полученного командой проверки ID контроллера «Check CMD List». Свойство имеет
формат ID, VR, MD, AC. Если идентификация контроллера не проводится тогда значение свойства «Check
CMD Value» устанавливается ХХ,ХХ,ХХ,ХХ (по аналогии с приборами первой группы).
● Check CMD List - это свойство используется для описания команды проверки ID контроллера.
Команда имеет формат IF, SR, QR. У всех приборов второй группы для этого применяется ID функции 77 –
«прочитать системные регистры контроллера». В данном случае необходимо прочитать 0-й системный 4-х
байтовый регистр, и значение этого свойства будет иметь следующий вид: 77,0,2. Максимальное количество
опрашиваемых регистров для одной команды равно 1.
● Init CMD List - это свойство используется для описания команд начальной инициализации
контроллера. Команда имеет формат IF, SR, QR. Назначением этой команды является первоначальное
считывание значений указанных регистров прибора после запуска ОРС-сервера.


Другие атрибуты свойств атома «Refer» следует оставить по умолчанию.
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5.3 Добавление в базу «Конфигурация Сервера» приборов других производителей
«Microl OPC Server» имеет возможность подключения к нему приборов других производителей,
которые поддерживают стандартный протокол передачи данных Modbus RTU. Для подключения таких
приборов, прежде всего, необходимо сформировать первый уровень настройки ОРС сервера, то есть базу
«Конфигурация Сервера». Для этого нужно запустить программу «Конфигурация сервера». Запуск программы
осуществляется из меню Пуск ► Программы ► Microl ► ModBus OPC Server ► Конфигурация сервера.
Далее необходимо создать объект СОМ-порта: одинарным нажатием левой кнопки мыши сделать
активной базу «Конфигурация Сервера», далее на панели инструментов Tool Bar нажать кнопку Добавить
объект (рисунок 5.33).

Нажать кнопку Добавить
объект

Рисунок 5.33 - Создание объекта СОМ-порта
В окне «Добавить объект» необходимо указать тот номер СОМ-порта (рисунок 5.35), к которому
подключен прибор через преобразователь интерфейсов (эту информацию можно узнать по следующему
адресу: Пуск ► Панель управления ► Система ► Оборудование ► Диспетчер устройств ► Порты
(рисунок 5.34)).

Рисунок 5.34 – Диспетчер устройств
1. Ввести название базы
Hardware

3. Подтвердить создание базы
Рисунок 5.35 – Ввод номера СОМ-порта
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На рисунке 5.36 представлен результат добавления «объекта», отвечающего за СОМ-порт.

Рисунок 5.36 – Вид базы проекта после создания объекта
Настройка порта в соответствии с аппаратными возможностями ПК производится с помощью атома
«Refer», который при конфигурации СОМ-порта является обязательным и в любом случае должен называться
именно так.
Атом «Refer» содержит стандартный набор свойств, которые используются для настройки,
диагностики и проверки состояния СОМ-порта. Так как набор свойств объекта СОМ-порта является
стандартным, то для его добавления в конфигурацию ОРС-сервера можно воспользоваться файломшаблоном, который находится в инсталяцинной директории «ModBus OPC Server». Для этого одноразовым
нажатием левой кнопки мыши необходимо сделать активным объект «COM3», далее - выбрать вкладку меню
Редактировать ► Импорт (рисунок 5.37). Файлы-шаблоны конфигураций приборов МИКРОЛ находятся в
директории C:\Program Files\Microl\MODBUS OPC Server\, из которых нужно выбрать файл «Com_refer»,
после чего, в появившемся окне Импорт, подтвердить выбор нажатием кнопки Применить.

2. Выбрать файл
конфигурации прибора

1. Выбрать вкладку
Редактировать ►
Импорт

4. Подтвердить выбор
файла

3. Нажать кнопку Открыть
Рисунок 5.37 - Добавление атома «Refer» для настройки СОМ-порта
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Добавленный атом «Refer» будет выглядеть так (рисунок 5.38):

Рисунок 5.38 - Атом настройки СОМ-порта
Атом коммуникационных портов (рисунок 5.38) состоит из «свойств»:





ComPortSpeed – скорость работы СОМ-порта. Все приборы, которые подключены к этому
коммуникационному порту, должны быть настроены на данную скорость работы (рисунок 5.39).
IsResponse – определяет работоспособность порта
Operating – свойство содержит служебную информацию
Status – отображает состояние сервера. Служебная информация

1. Выбрать свойство
настройки скорости
обмена данными

2. Значение свойства
настройки скорости
обмена данными

Рисунок 5.39 – Настройка скорости обмена данными



Все приборы (регуляторы, контроллеры и др.), которые подключены к одному СОМ-порту,
должны быть настроены на одинаковую скорость работы и совпадать с заданной в
свойстве «ComPortSpeed».

После создания объекта СОМ-порта, нужно описать структуру подключаемого к нему прибора.
Конфигурацию шаблонов нужно прописать вручную: одноразовым нажатием левой кнопки мыши сделать
активным объект «COM3», далее на панели инструментов Tool Bar нажать кнопку Добавить объект
(рисунок 5.40) и произвольно присвоить ему название (например, «Контролер1»).
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1. Нажать кнопку
Добавить объект

3. Результат создания
объекта прибора

2. Название прибора
или контроллера

Рисунок 5.40 - Добавление прибора в конфигурацию ОРС-сервера
Создаем регистры прибора: одноразовым нажатием левой кнопки мыши делаем активным объект
«Контролер1», далее – на панели инструментов Tool Bar нажимаем кнопку Добавить атом (рисунок 5.41) и
присваиваем ему название «01 Регистр».



Поле Тип в этой версии программы не задействовано, значение по умолчанию должно
быть равно «0».
В названиях атомов конфигурации прибора цифры вначале названия обозначают номер
регистра и являются его идентификатором.

1. Нажать кнопку
Добавить атом

3. Результат создания
атома регистра

2. Значение поля Тип
должно быть «0».

Рисунок 5.41 - Добавление регистра в конфигурацию прибора



Название регистра прибора, которое следует после его номера, является произвольным.
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В атом регистра добавляем свойство «Value», которое должно называться именно так.
Устанавливаем тип данных свойства, который должен отвечать типу данных считываемого регистра прибора.
При необходимости, настраиваем необходимые атрибуты (рисунок 5.42).

Нажать кнопку
Добавить свойство

Свойство дискретного типа

Название свойства
Тип данных свойства

Атрибуты свойства
Рисунок 5.42 - Добавление свойства регистра прибора
Остальные регистры прибора создаются аналогично.
Следует отметить, что «объект» прибора необязательно должен содержать все его регистры;
достаточно лишь тех, которые опрашиваются ОРС-сервером. Это важно при добавлении в «Конфигурацию
Сервера» приборов других производителей, чтобы оградить пользователя от лишней работы при
конфигурации.
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6 РЕДАКТОР КОНФИГУРАЦИИ ПРОСТРАНСТВА ИМЕН СЕРВЕРА
При конфигурации пространства имен сервера используются аналогичные принципы и методы
построения структуры «База» – «Объект» – «Атом» – «Свойство» как при формировании «Конфигурации
Сервера».

Рисунок 6.1 - Структура «базы» конфигурации пространства имен сервера
Структурными элементами конфигурации пространства имен сервера являются:
• «Объекты» – виртуальные технологические объекты на которых происходит сбор данных;
• «Атомы» – параметры технологических объектов – данные для ОРС клиента;
• «Свойства»: «Value» – значения параметров технологических объектов, «DecPoint» – положение
десятичной запятой для значеня «Value» для типа данных Short. Тип данных «свойства» «DecPoint»
– Short или Integer (целое число).
Технологические объекты «Конфигурации пространства имен сервера» являются чисто условными
понятиями для понимания места технологических параметров в общей структуре технологического процесса.
Соответственно, они могут носить название, удобное пользователю. Для ОРС-клиента они не несут в себе
никакой полезной информации. Основной информацией для них являются значения технологических
параметров «Value».
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Свойство «Value» «Конфигурации пространства имен сервера» для предоставления
корректных данных для ОРС-клиента должно иметь правильно указанный тип, то есть
тот, который отвечает типу данных регистра прибора, с которого считываются
данные.

Приборы производства предприятия МИКРОЛ используют типы данных, указанные в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Типы данных контроллеров «МИКРОЛ»
Приборы «МИКРОЛ»
Типы данных
Приборы первой группы:
МИК-12, МИК-21, МИК-22, МИК-25, МИК-2, МТР-8, Short – аналогового типа
МТР-44, МТЛ-32, ИТМ-22У, ИТМ-22, ИТМ-20У, Byte – дискретного типа
ИТМ-20У, ИТМ-2, ИТМ-10, ИТМ-11, ИТМ-12, ИТМ1, БРУ-10, БРУ-7, БРУ-5, ПП-10
Приборы второй группы:
МИК-51, МИК-51Н, МИК-52, МИК-52Н
Float - аналогового типа
Integer - дискретного типа
Для создания простейшего объекта имен сервера необходимо: одноразовым нажатием левой кнопки
мыши сделать активной базу «Конфигурация пространства имен сервера», далее на панели инструментов
Tool Bar нажать кнопку Добавить объект (рисунок 6.2) и произвольно присвоить ему название (например,
«Печь пиролиза»).

1. Нажать кнопку
Добавить объект

3. Результат создания

2. Название объекта
(произвольное)

Рисунок 6.2 - Добавление произвольного объекта
После создания объекта «Печь пиролиза», добавляем атом «Зона 1» (имя произвольное):
одноразовым нажатием левой кнопки мыши сделать активным объект «Печь пиролиза», далее – на панели
инструментов Tool Bar нажать кнопку Добавить атом (рисунок 6.3) и присвоить ему название «Зона 1».
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1. Нажать кнопку
Добавить атом
3. Результат создания
атома регистра

2. Значение поля Тип
должно быть «0».
Рисунок 6.3 - Добавление атома в ранее созданный объект
В атом регистра добавляем свойство «Value», которое должно называться именно так.
Устанавливаем тип данных свойства, который должен отвечать типу данных считываемого регистра прибора.
При необходимости, настраиваем необходимые атрибуты (рисунки 6.4 и 6.5).
Для элемента аналогового типа необходимо добавить также свойство «DecPoint» (рисунок 6.6).

Нажать кнопку
Добавить свойство
Свойство элемента
аналогового типа

Название свойства
Тип данных
свойства

Атрибуты свойства

Рисунок 6.4 - Добавление свойства элемента аналогового типа
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Нажать кнопку
Добавить свойство
Свойство элемента
аналогового типа

Название свойства
Тип данных
свойства

Атрибуты свойства
Рисунок 6.5 - Добавление свойства элемента дискретного типа

Рисунок 6.6 – Децимальный разделитель аналогового сигнала
Неотъемлемыми компонентами конфигурации «Microl OPC Server» являются логические связи между
базами «Конфигурация Сервера» и «Конфигурация пространства имен сервера» - предоставление данных,
собранных от приборов для ОРС-клиента. К примеру, нужно связать параметр «Зона1» с регистром прибора.
Это делается следующим образом.
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Сначала нужно выбрать в базе «Конфигурация Сервера» интересующий нас регистр (в нашем случае
«Конфигурация Сервера» ► «МИК-22» ► «АІ1» ► «3 Значение аналогового входа АІ1 параметр канала 1» ►
«Value»). Выбрав данное свойство, необходимо установить «Тип данных» ► «LINK_TO» (рисунок 6.7). После
этого над кнопкой Применить появится еще одна - Путь.
После нажатия кнопки Путь (рисунок 6.8), нужно выбрать параметр, находящийся в базе «Logic», с
которым нужно связать регистр (в нашем случае с «Конфигурация пространства имен сервера» - «Печь
пиролиза» - «Зона1» - «Value»).
Связав регистр базы «Конфигурация Сервера» с параметром базы «Конфигурация пространства имен
сервера» подтвердите данную операцию нажатием кнопки Применить. После выполнения этих пунктов
появится новое окно с путем привязки как это показано на рисунке 6.9.



Привязывание нужно осуществлять строго из базы «Конфигурация Сервера» к базе
«Конфигурация пространства имен сервера»; обратное связывание параметров
приведет к некорректной работе программы.

1. Выбрать значение регистра,
которое соответствует нужному
параметру

2. Выбрать тип данных
«LINK_TO», который
связывает параметры
Рисунок 6.7 – Изменение типа данных

1. Нажать появившуюся
кнопку Путь

2. Выбрать параметр с базы
«Конфигурация пространства
имен сервера»

3. Подтвердить выбор
параметра нажатием
кнопки ОК
Рисунок 6.8 – Выбор связного параметра
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1. Завершить операцию
привязывания нажатием
кнопки «Применить»

2. Если привязывание
прошло успешно, появится
новое окно с прописанным
путем привязки

Рисунок 6.9 – Вид базы проекта «Microl OPC Server» после связывания параметров
В свою очередь, в базе «Конфигурация пространства имен сервера» нужно присвоить значению
«Value» тип данных, соответствующий регистру прибора (для величин в формате чисел с плавающей запятой
- SHORT, для целых - INT, а для дискретных - BYTE). Для аналогового входа («Печь пиролиза») МIK-22 тип
данных должен быть SHORT.
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7 СОХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ И РОБОТА С НЕЙ
После завершения конфигурирования ОРС-сервера необходимо сохранить его конфигурацию на
жесткий диск ПК. В главном меню Файл выберите вкладку Сохранить как…. В диалоге сохранения задайте
имя файла для сохраняемой конфигурации (к примеру «MIK-22» (рисунок 7.1)) и нажмите кнопку Сохранить.
Директория по умолчанию для программы «Конфигурация сервера» - C:\Program Files\Microl\MODBUS OPC
Server\. После завершения сохранения в указанной директории будет создан файл MIK-22.mоf.



Файлы можно разместить и в других директориях. Сохранение проекта следует
выполнить после завершения составления структуры системы в программе «Modbus
OPC server».

1. Выбрать в меню
Файл пункт
Сохранить как…

2. Подтвердить
сохранение файла

Рисунок 7.1 – Сохранение базы конфигурации



Название файла базы конфигурации должны состоять только из латинских букв.

Для того чтобы сохраненная конфигурация была активна в системе, нужно проделать операции,
показанные на рисунке 7.2. Данная конфигурация будет активной при работе с «Microl OPC Server» до
момента активации другой конфигурации.

1. Выбрать в меню Файл
пункт Сделать
конфигурацию активной
2. Выбрать необходимую
базу для активации
3. Подтвердить
активацию базы
Рисунок 7.2 - Активизация конфигурации «Microl OPC Server»
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8 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ АКТИВНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
ОРС-СЕРВЕРА
Для проверки работоспособности созданной конфигурации ОРС-сервера можно воспользоваться
любым ОРС-клиентом, например, программой «Fastwel ОРС Client».
Прежде всего необходимо из файлового менеджера запустить файл OPC Client.exe. Появится окно
программы (рисунок 8.1).
На панели инструментов программы нужно нажать кнопку Connect («связь»). Программа произведет
поиск активных ОРС-серверов в системе. Из появившегося списка следует выбрать «Microl OPC Server» и
нажать ОК.
«Microl OPC Server» запущен.

1. Нажать кнопку Connect

3. Подтвердить выбор
2. Выбрать ОРС сервер Microl.OPC.Modbus Server
Рисунок 8.1 - Запуск «Microl OPC Server» из программы «Fastwel ОРС Client»
Добавляем регистры приборов, сконфигурированных в ОРС-сервере для считывания.

1. Нажать кнопку
Add Item

3. Параметр для
считывания ОРС-клиентом
2. С «Browse Items» выбрать
необходимый объект для
считывания
4. Тип данных
считываемого параметра

Рисунок 8.2 - Выбор регистра прибора для считывания программой «Fastwel ОРС Client»
Для правильного указания типа считываемых данных в таблице 8.1 показано сопоставление типов
данных программ «Microl OPC Server» и «Fastwel ОРС Client».
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Таблица 8.1 - Сопоставление типов данных программ «Microl OPC Server» и «Fastwel ОРС Client».

Типы данных
«Fastwel ОРС Client»

«Microl OPC Server»

Bool
Short
Long
Double

Bin
Short
Float
Double

String

Integer

Для того, чтобы выбрать тот тип данных, который был указан при конфигурации ОРСсервера необходимо использовать опцию типов данных Use native type («использовать родной
тип»).

Рисунок 8.3 - Отображение значения регистра в «Fastwel ОРС Client»
Если все правильно сконфигурировано и подключено, то в программе «Fastwel ОРС Client» получим
значение считываемого параметра (рисунок 8.3).
Если считываемый регистр прибора доступный по чтению и по записи, то можно попробовать также
записывать его значение в прибор (рисунок 8.4).
1. Нажать кнопку
Write Item

2. Вести необходимое
значение
3. Подтвердить ввод

4. Результат ввода
значения

Рисунок 8.4 - Запись значения регистра из «Fastwel ОРС Client» в прибор
Количество добавляемых регистров в «Fastwel ОРС Client» не ограничено. После проведения всех
необходимых операций в программе нажимаем кнопку Завершить соединение .
Следует помнить, что все добавленные регистры в «Fastwel ОРС Client» активны только
для текущего сеанса работы программы и после завершения соединения исчезнут.
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