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наим., 3 прил., 6 листов схем ф. А3, 4 лист схем ф. А4. 

В выпускной квалификационной работе проведена модификация 

имитационной установки ENBRA, предназначенной для моделирования 

технологических процессов теплоснабжения зданий и сооружений. 

В ходе работы, был проведен анализ функций установки, существующего 

программного обеспечения для управления установкой, сформированы команды 

взаимодействия с модулями ввода/вывода, выполняющими в системе 

определенные функции. В результате существующему способу интеграции 

контроллеров, работающих на базе малораспространенного коммуникационного 

протокола,  была предложена альтернатива в виде OPC сервера. Также для 

управления установкой на базе свободно распространяемых пакетов программ 

была разработана SCADA-система, куда был интегрирован разработанный OPC 

сервер.  

Данная тема является актуальной в настоящее время, так как применение 

индивидуальных тепловых пунктов становится всё более востребованным, а  

технологии, используемые в работе, являются повсеместно распространенными 

и современными. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время применение индивидуальных тепловых пунктов 

становится все более востребованным. Необходимы специалисты, которые 

способны их устанавливать и обслуживать. В сложившейся политической 

обстановке таких специалистов можно только вырастить, воспитать или 

переучить [1]. Для таких целей может послужить имитационный стенд ENBRA, 

расположенный в центре коллективного пользования в энергетике и 

энергосбережении Южно-Уральского государственного университета. Данный 

стенд установлен фирмой ENBRA (г. Брно, Чехия), которая занимается 

производством и поставкой комплектующих в области теплоснабжения. 

Установка ENBRA позволяет проводить полунатурное моделирование 

особенностей отопительной системы зданий и сооружений [33]. 

В ходе пользования данной установкой были обнаружены препятствия, 

связанные с тем, что принятые при разработке установки технические решения не 

являются актуальными для Российской Федерации. В ней используются 

стандарты  и оборудование, характерные только для Чехии, но на мировом рынке 

они не представлены практически никак. В связи с этим, возникла задача 

разработать альтернативные технические решения, свойственные уже 

российскому рынку, что позволит модернизировать данную установку. 

Таким образом, целью данной работы является расширение функциональных 

возможностей имитационного стенда ENBRA и более рациональное 

использование пространства помещения, в котором она установлена. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) исследовать возможности данной установки; 

2) исследовать действующую структуру системы; 

3) изучить принципы мониторинга параметров установки; 

4) исследовать действующий способ организации связи с оборудованием; 

5) разработать альтернативный способ организации связи с 

оборудованием; 
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6) разработать программное обеспечение для установления связи с 

оборудованием, организации команд управления и мониторинга 

параметров; 

7) разработать систему управления оператора ПК с помощью доступных 

программным пакетов; 

8) определить осуществимость задуманной перепланировки системы. 

Все указанные вопросы рассмотрены в настоящей пояснительной записке. 
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1      ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ ENBRA 

1.1     Область применения, решаемые задачи и состав установки 

 

Данная установка предназначена для [33]: 

1) проведения полунатурного моделирования особенностей отопительной 

системы зданий и сооружений; 

2) реализации различных схем включения инженерных тепловых сетей: 

 отечественная однотрубная с нижней подводкой теплоносителя; 

 европейская однотрубная с верхней подводкой теплоносителя; 

 европейская двухтрубная с термостатическими регуляторами. 

3) проведения гидравлической балансировки тепловой сети. 

Имитационная установка осуществляет моделирование следующих ситуаций 

и процессов [34]: 

1) штатная ситуация – изменение параметров окружающей среды: 

 суточное и сезонное изменение температуры воздуха; 

 изменение солнечной освещенности; 

 изменение направления и скорости ветровой нагрузки. 

2) штатная ситуация – воздействие потребителя: 

 наличие внутренних источников тепла (количество людей в 

помещении, дополнительные обогревательные устройства, приборы 

приготовления пищи, работа систем освещения); 

 принудительная вентиляция помещения при открытии окон и 

дверей; 

 принудительное регулирование или отключение основных 

отопительных приборов; 

 изменение условий теплоотдачи от отопительного прибора к воздуху 

помещения. 

3) нештатные и аварийные ситуации [34]: 

 отклонение параметров теплоносителя от нормативных значений на 

входе в ИТП; 
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 отказ датчиков и исполнительных механизмов; 

 отключение тепловой системы здания; 

 ввод в эксплуатацию тепловой системы в начале отопительного 

сезона; 

 образование воздушных полостей в системе теплоснабжения; 

 утечка теплоносителя из тепловой системы; 

 прорыв тепловой системы. 

Установка состоит из [34]: 

1) системы подготовки теплоснабжения установки – тепловой узел, в состав 

которого входит 2 электрокотла, используемых для нагрева воды; 

2) системы имитирующей изменение наружной температуры воздуха (вне 

помещения); 

3) модульного блока имитационных климатических камер, состоящего из 9 

боксов. Каждый бокс имеет три отопительных элемента (радиатора) и один 

охладительный элемент (кондиционер); 

4) распределительного шкафа; 

5) системы управления установкой, где на нижнем уровне используются 

контроллеры Jonson Controls FX15 и FX16. 

1.2     Гидравлическая схема установки и принцип работы 

На рис. 1.1 приведена упрощенная гидравлическая схема установки ENBRA. 

В первичной ветви вода нагревается при помощи двух электрокотлов. Каждый 

электрокотел состоит из 3 тэнов, управляемых согласно уставке, выставленной на 

панели котла, с помощью ступенчато встроенного термостатического регулятора. 

После нагрева теплоноситель проходит в пластинчатые теплообменники горячего 

водоснабжения и отопления. Тепло передается из первичной ветви во вторичную 

ветвь системы отопления и горячего водоснабжения посредством этих 

теплообменников. Циркуляционные насосы обеспечивают циркуляцию 

теплоносителя. В зависимости от включенной разводки, теплоноситель поступает 

в разные отопительные радиаторы климатических камер. Переключение данных 
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разводок производится на АРМ оператора в специально разработанной для 

установки программе Monitor System. Описание данной программы будет 

проведено далее в работе [19; 34]. 

Теплообменник ГВС

Теплообменник 

системы отопления

Вторичная 

ветвь

ГВС

RV3

М2

М3

M

M

М1

T

Охладитель

Электрокотел

RV4

Климатическая 

камера

Холодильный агрегат

Радиатор

ТЕ

ТЕ

 

Рисунок 1.1 – Упрощенная гидравлическая схема 

Температура воды, подаваемой во вторичную ветвь системы отопления 

регулируется с помощью регулировочного клапана с электроприводом, 

обозначенным на схеме как RV3, а температура воды, поступающей во вторичный 

контур системы горячего водоснабжения, осуществляется работой 

регулировочного клапана RV4 [15; 16]. 

Охлаждения установки обеспечивает охладитель, осуществляющий подачу 

воды, охлажденной до плюс 6 
о
С, в холодильные агрегаты климатических камер. 

Холодильные агрегаты состоят из радиатора и вентилятора, при этом позволяется 

ступенчато управлять скоростью вращения двигателя так же в программе Monitor 

System. 

В состав установки входит три различных разводки системы отопления: 

1) российская однотрубная с нижней подводкой теплоносителя; 
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2) европейская однотрубная c верхней подводкой теплоносителя с 

альтернативными отопительными приборами и термостатическими 

регуляторами; 

3) европейская двухтрубная с термостатическими регуляторами. 

Все разводки работают независимо друг от друга. Активной при этом может 

быть только одна разводка. Такое разнообразие разводок системы отопления дает 

возможность продемонстрировать и оценить достоинства и недостатки каждой 

[33].  

1.3     Контура управления 

1.3.1     Управление котлами 

Котлы подключены независимо, как правило работают в автоматическом 

режиме (есть возможность выбора режима на панели шкафа). Изначально при 

включении, работают только первые тэны обоих котлов. Затем контроллер 

обеспечивает постепенно подключение второго и третьего тэнов последовательно 

для каждого котла. На панели управления также существует возможность 

ограничения числа подключаемых тэнов. Для управления работой тэнов 

используется термостатический регулятор, уставка для которого выставляется с 

помощью потенциометра. На рис. 1.2 показана схема управления котлом,  

где Тз – температура заданная потенциометром; 

 Тв – температура воды на выходе котла.  

Тз

Термостат Тэны котла

  

Тв

 

Рисунок 1.2 – Контур управления котлом 

 

О превышении максимальной температуры отопительной воды (плюс 95
 о

С) 

сигнализирует датчик температуры воды, выходящей из электрокотлов. При 
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превышении установленного значения управляющая система выключит котлы и 

включит аварийную сигнализацию. 

1.3.2     Контур горячего водоснабжения 

Вода для нужд ГВС нагревается в пластинчатом теплообменнике. На 

выходном трубопроводе за теплообменником расположен датчик температуры. 

Его сигнал подается на аналоговый вход контроллера, который управляет 

регулировочным вентилем RV4, осуществляющим подачу отопительной воды в 

теплообменник (рис. 1.3). В случае аварии, привод вентиля имеет функцию, 

срабатывающую при потере напряжения закрытием в ускоренном режиме. 

Задвижка
RV4

Теплоомбенник 
ГВС

  

ТвQ, м3/чТз=60oС

 

Рисунок 1.3 – Контур регулирования горячего водоснабжения 

 

О превышении максимальной температуры в системе горячего водоснабжения 

(плюс 60 °C) сигнализирует датчик температуры выходной воды из 

теплообменника, который расположен рядом с основным. При превышении 

максимально заданного значения управляющая система закрывает регулирующий 

вентиль RV4, и включает аварийную сигнализацию. 

1.3.3     Контур системы отопления 

Отопительная вода системы отопления (СО) нагревается в пластинчатом 

теплообменнике. На выходном трубопроводе за теплообменником расположен 

датчик температуры. Его сигнал поступает на аналоговый вход контроллера, 

который осуществляет управление регулировочным вентилем RV3, 

обеспечивающем подачу отопительной воды в теплообменник (рис. 1.4).  
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Рисунок 1.4 – Контур управления системой отопления 

О превышении максимальной температуры системы отопления (плюс 80 °C) 

сигнализирует аварийный датчик температуры воды, выходящей из 

теплообменника, который расположен рядом с основным. При превышении 

максимально установленного значения управляющая система закрывает 

регулирующие вентили и включает аварийную сигнализацию. 

Также на данный контур оказывает влияние сигнал имитации наружной 

температуры, который задается в той же программе Monitor System в окне 

управления индивидуальным тепловым пунктом. По умолчанию данный сигнал 

равен минус 50 °C, при котором клапан RV3 открыт полностью. Температура 

подачи воды в систему отопления осуществляется в соответствии с 

температурным графиком (рис. 1.5). В случае, если сигнал имитации наружной 

температуры превышает значение около плюс 20 °C, клапан RV3 закрывается и 

циркуляционные насосы М2, М3 (М4) отключаются. 

 

Рисунок 1.5 – Температурный график  
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1.3.4     Контур поддержания давления в индивидуальном тепловом пункте 

Дополнение воды в первичный контур системы проходит из водопровода 

через вихревой фильтр механических нечистот и смягчающий автоматический 

фильтр с часовым реле. В первичном контуре индивидуального теплового пункта 

расположен датчик давления, данные с которого поступают в управляющую 

систему. При снижении давления воды управляющая система откроет шаровой 

кран с приводом KV1.1 системы дополнения, этим самым подкачается 

необходимое количество воды, и давление повысится до необходимого значения. 

На рис. 1.6 представлен контур поддержания давления в ИТП,  

где Pз – заданное давление; 

 P – давление в первичном контуре ИТП. 

Задвижка 
KV1.1

Первичная ветвь 
ИТП

  

Pз = 2бар P,бар

 

Рисунок 1.6 – Контур поддержания давления в ИТП 

Если давление упадёт до минимального значения, то аварийный датчик  

пошлёт импульс в управляющую систему, и этим включит аварийную 

сигнализацию.  

1.3.5     Контур поддержания давления в системе отопления 

Дополнение воды во вторичный контур системы отопления проходит из 

водопровода через вихревой фильтр механических нечистот и смягчающий 

автоматический фильтр с часовым реле. В обратной ветви отопительной системы 

со стороны теплообменника расположен датчик давления, передающий данные в 

управляющую систему. При спаде давления управляющая система откроет 

шаровой затвор с приводом KV1.2 системы дополнения, этим самым подкачается 

необходимое количество воды, и давление повысится до необходимого значения 

(рис. 1.7).  
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Pз = 2бар P,бар

 

Рисунок 1.7 – Контур поддержания давления в СО 

Если давление упадёт до минимального значения, то аварийный 

дифференциальный датчик давления пошлёт импульс в управляющую систему, и 

этим включит аварийную сигнализацию. 

1.3.6     Аварийные контура 

Затопление помещения индивидуального теплового пункта. 

В индивидуальном тепловом пункте на расстоянии 5 см над полом находится 

поплавковый датчик, который закрывается при затоплении водой, и подаёт сигнал 

в управляющую систему ИТП, которая остановит работу ИТП, перекроет подачу 

воды в ИТП и включит аварийную сигнализацию. 

Перегрев помещения ИТП. 

В индивидуальном тепловом пункте на стене, на высоте примерно от 1,7 до 

2,0 м от пола расположен комнатный термостат, который при превышении 

температуры в помещении выше плюс 35 °C пошлёт сигнал в управляющую 

систему ИТП, которая остановит работу ИТП и включит аварийную 

сигнализацию. 

1.4     Методика съема показаний с датчиков 

В промышленных системах контроля и управления в качестве датчиков 

температуры часто используют термосопротивления – резисторы, для которых 

известна зависимость сопротивления от температуры. При подаче 

стабилизированного тока на датчике возникает падение напряжения, 

пропорциональное сопротивлению и, соответственно, измеряемой температуре. 

Поскольку напряжение на входе (рис. 1.8; контакты 5, 6) вторичного 

измерительного преобразователя  (ВИП), в общем случае, зависит не только от 

сопротивления датчика, но и от сопротивления линий связи (ЛС) между датчиком 
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и ВИП, должны быть приняты меры по устранению влияния линий связи на 

результаты измерения температуры [14].  

Резистивные датчики заведенные на контроллеры, подключены по 

простейшей двухпроводной схеме (рис. 1.8), при этом сопротивление ЛС входит в 

погрешность измерений. В данном случае длина ЛС не велика, поэтому 

сопротивлением проводов можно пренебречь [15]. 

 

Рисунок 1.8 – Двухпроводная и четырехпроводная схемы подключения 

Большая часть термодатчиков в установке подключена по четырехпроводной 

схеме (рис. 1.8). В качестве измерителей преобразователей используются модули 

Tedia MU-812 [34]. 

1.5     SCADA-система Monitor System 

 Для модернизируемой установки существует специально разработанная 

компанией Tedia SCADA система, имеющая название Monitor System. В данной 

SCADA системе есть несколько экранов. Кнопка на левой стороне служит для 

переключения изображений экрана. Возле кнопки выбранного экрана горит 

индикатор. В левом верхнем углу имеется поле, в котором после нажатия мыши 

на данный сигнал отобразится его название и описание [34].  Остановимся 

подробнее на каждом экране. 

1.5.1     Экран индивидуального теплового пункта 

У каждого измерителя тепла отображается входная и выходная температура, 

общая энергия, мгновенный расход и мгновенная мощность. Также имеется поле 

– температура вне схемы измерения. Это значения оператор может задавать сам, и 

система управления будет имитировать температуру наружного воздуха. 

Температурный интервал от минус 50 до плюс 50 °C. 

Внешний вид экрана представлен на рис. 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Индивидуальный тепловой пункт 

1.5.2     Экран горячего водоснабжения 

Этот экран связан с предыдущим. Экраны взаимно перекрываются (счетчик 

тепла, теплообменник, температуры перед и за теплообменником). 

 

Рисунок 1.10 – Горячее водоснабжение 
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1.5.3     Экран теплоснабжения 

Данный экран связан с первым экраном (общий теплообменник и температура 

до и после теплообменника).  

На этом экране оператор выбирает какая система отопления будет 

использоваться. Рядом с каждой кнопкой имеется индикатор, сигнализирующий о 

том, какая разводка выбрана. После выбора одного из трех вариантов системы 

отопления, начнется открытие вентиля выбранной системы, а остальные 

закроются. Продолжительность перестройки вентилей составляет около 30 

секунд. Каждый вентиль имеет фиксацию конечных положений. Выбирать 

систему отопления необходимо всегда. 

 

Рисунок 1.11 – Теплоснабжение 

1.5.4     Экраны разводок системы отопления 

Эти экраны связаны с экраном выбора системы отопления. 

Для наглядности все системы отопления изображены и каждая в своем окне. 

Когда система отопления выбрана, нижний вентиль открыт, а у все остальные 

закрыты. На этих экранах показывается температура в отдельных камерах и 

температура в стояке. 
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Персонал также может выбрать степень охлаждения в каждой камере. Степень 

«0» - охлаждение выключено, степень «3» соответственно – максимальная 

степень охлаждения. 

На рис. 1.12 показана российская трубная разводка. Оставшиеся 2 системы 

выглядят аналогично. 

 

Рисунок 1.12 – Российская разводка системы отопления 

1.5.5     Экран системы охлаждения  

На данном экране изображено внешнее охлаждающее устройство и тепловой 

насос, который несет ответственность за создание холодной среды для 

охлаждения в отдельных камерах. 

После нажатия кнопки «Охлаждение» включатся все насосы внешних 

охлаждающих устройств и тепловой насос. Степень охлаждения внешних 

охлаждающих устройств управляется автоматически в зависимости от 

температуры воздуха, который из них выходит. Тепловой насос выключается, 

когда температура воды, которая из него выходит, ниже температуры, 

обозначенной в окне «температура выключения». 

Повторное включение произойдет после того, как температура достигнет 

температуры выключения плюс величины гистерезиса «температура 
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гистерезиса». Эти две величины можно изменять, однако рекомендуется оставить 

на величине, установленной производителем. Работу теплового насоса 

сигнализирует индикатор в правом верхнем углу панели насоса. 

 

Рисунок 1.13 – Система охлаждения 

1.5.6     Экраны мониторов 

На данных экранах находятся окна, в которых строятся графики изменения 

интересующих пользователя величин. 

На рис. 1.14 приведен внешний вид экрана Монитор 1, оставшиеся 2 экрана 

выглядят примерно так же. 
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Рисунок 1.14 – Монитор 1 

2     ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ КОНТРОЛЛЕРАМИ И ПК 

2.1     Модули ввода-вывода MicroUnit 

В SCADA-системе Monitor System получение данных с датчиков температуры, 

давления, управление системами охлаждения и включением разводок 

осуществляется при помощи модулей аналогового ввода/вывода или дискретных 

модулей ввода/вывода MicroUnit производства компании Tedia. 

Модули ввода/вывода серии MicroUnit специально разработаны для 

реализации распределенных систем для мониторинга или контроля 

технологических процессов, но могут также использоваться в ряде других 

применений в области лабораторных измерений и т.д. Они выполняют функцию 

удаленных интеллектуальных блоков, обрабатывающих аналоговые или 

цифровые сигналы от технологических датчиков или генерации необходимых 

аналоговых и цифровых сигналов управления [44]. 
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Рисунок 2.1 – Модули MicroUnit 

Модули серии MicroUnit устанавливаются в пластиковых корпусах 

Modulebox, предназначенных для монтажа на DIN-рейку 35 мм. 

Винтовые клеммы для подключения напряжения питания, линии связи и 

технологических сигналов расположены на нижнем и верхнем краях. На местах 

заглушек у некоторых модулей обычно расположены светодиоды для 

сигнализации напряжения питания, активности линии связи или состояния 

цифровых входов и выходов [44]. 

Модули используют линию связи RS-485 с протоколом AIBus-2 

(коммуникационный протокол, разработанный Tedia) для передачи данных. В 

качестве альтернативы, они могут быть подключены к стандартной локальной 

сети с использованием интеллектуальных преобразователей. 

MicroUnit взаимодействуют с системой управления через последовательную 

линию RS-485 с опциональной скоростью от 2400 до 115.2 Кбит/с (все типы), 

некоторые типы от 600 бит/с или до 230.4 Кбит/с. С одним сегментом линии RS-

485 данные могут быть переданы до 1200 м; если используются повторители RS-

485, то можно обеспечить расстояние для передачи до 4800 м. Это позволяет 
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эффективно создавать распределенные системы при размещении модулей в 

непосредственной близости от технологических датчиков [39; 40; 41]. 

2.2     Краткое описание протокола AIBus-2 

Все модули серии MicroUnit имеют стандартный протокол компании, под 

названием AIBus-2 для реализации сетей типа «ведущий – ведомый» с 

диапазоном до 255 единиц. 

Данный протокол – ModBus-подобный протокол, характеризуется простой, но 

надежной структурой. 

Краткая характеристика коммуникационного протокола: 

1) топология «ведущий-ведомый» с единственным «ведущим» на линии; 

2) фиксированная длина команды; 

3) распределенное направление передачи с помощью бита переменной 

четности (не обязательно для дуплекса); 

4) идентификация конечной точки 8-битным адресом; 

5) предоставляется диагностическая информация через переменную ошибки; 

6) проверка на безошибочность передачи сообщений 16-битным CRC. 

Структура сообщения данного протокола будет рассмотрена далее в процессе 

разработки [32]. 

Особенностью данного протокола является то, что он практически не 

распространен на территории России. Соответственно его поддержка различными 

программными пакетами для автоматизации не осуществляется, что приносит как 

минимум сложности в организации связи с модулями, работающими на данном 

протоколе. 

2.3     Существующий способ организации связи  

2.3.1      Коммуникационная карта PCI-1052 

В установке ENBRA для связи модулей, работающих на протоколе AIBus-2, с 

ПК используется устройство, разработанное компанией Tedia, именуемое как 

Tedia PCI-1052. 
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Рисунок 2.2 – Tedia PCI-1052 

PCI-1052 представляет собой двухпортовую коммуникационную карту RS-

485, предназначенную для поддержки набора внешних модулей распределенных 

систем мониторинга и управления серии MicroUnit. 

Эти карты оснащены микрокомпьютером управления AIBus-2, двухпортовой 

памятью для передачи данных между микрокомпьютером и ПК, оптически 

изолированными интерфейсами RS-485 и логикой прерываний, поддерживающей 

все доступные каналы прерываний. 

Карта PCI-1052 предназначена для ПК, и должна быть установлена в слот PCI 

с поддержкой 5 и 33 МГц. 

Данная карта спроектирована как один порт, но интерфейсные схемы 

являются двухсторонними и позволяют подключать два независимых сегмента 

RS-485. Конфигурация программного обеспечения карты может использоваться 

для одновременного режима (карта взаимодействует одновременно с обоими 

интерфейсами) или независимого режима обоих интерфейсов. 

Несмотря на то, что с помощью стандартного последовательного порта ПК 

можно осуществлять связь с модулями или реализовать протокол в различных 
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автоматических и микрокомпьютерных системах, использование специальных 

карт особенно выгодно из-за высокой эффективности связи, точного времени и 

обработки широкого спектра возможных ошибок передачи [47; 32]. 

Данные, поступающую на ПК через данную карту, с помощью драйвера 

передаются в SCADA-систему Monitor System. 

2.3.2     Недостатки существующего способа организации связи 

SCADA-система Monitor System, как уже отмечалось раньше, закрыта для 

изменений. А значит, для выполнения поставленной задачи необходимо 

разработать новую SCADA-систему, аналогичную данной, с помощью любых 

доступных прикладных пакетов программ. К числу таких пакетов относится: 

MasterSCADA, TRACE MODE и другие. При создании новой SCADA-системы, 

существующий способ связи с модулями MicroUnit будет утерян, так как 

информации о нем разработчик стенда не оставил. Покупка исходного кода 

программ, использованных в разработке, а так же других материалов, может быть 

неоправданно дорогой, в связи со всевозможными санкциями в отношении 

Российской Федерации. Следовательно, необходимо обеспечить связь будущей 

SCADA-системы с модулями MicroUnit. 

2.4     Альтернативные способы организации связи с модулями MicroUnit 

2.4.1     Преобразователи протоколов 

Одним из возможных способов организации связи ПК с модулями 

ввода/вывода в подобной ситуации является преобразователь протоколов (шлюз). 

Главная идея шлюза состоит в том, что при получении запроса по одному 

протоколу, он преобразует его в запрос по другому протоколу. В качестве 

примера можно рассмотреть шлюз, преобразующий запрос из Profibus в Modbus:  

когда шлюз получает Profibus-запрос, он преобразует его в Modbus-запрос и 

посылает его всем slave-устройствам работающим по протоколу Modbus. Внешне 

преобразователь протоколов выглядит как отдельный модуль [13; 14; 27].  
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Для реализации данного способа существует два возможных пути: купить 

готовое решение на рынке от различных производителей, либо разработать своё 

собственное устройство. 

Покупка готового устройства обойдется весьма дорого. Например, стоимость 

модуля ICP CON GW-7552, преобразующего из Profibus в Modbus, составляет 

310$. Единственный плюс при этом – простота решения вопроса и экономия 

времени.  

 

Рисунок 2.3 – ICP CON GW-7552  

Для протокола AIBus-2 подобного преобразователя рынок не предлагает, а 

разработка своего собственного шлюза выгодна, только при серийном его 

производстве, когда есть рынок сбыта. 

2.4.2    Драйвер для SCADA-системы 

Ещё один возможный способ решения поставленной задачи – написание 

драйвера для конкретной SCADA-системы. Драйвер – это специальное 

программное обеспечение, которое помогает другому программному 

обеспечению получать доступ к аппаратному обеспечению некоторого 

устройства, а также описывает то, как нужно с ним взаимодействовать [13; 14]. 

Например, в SCADA-системе MasterSCADA для подключения нестандартных 

устройств в системе предусмотрена возможность подключения драйвера 

устройства, разработанного пользователем системы. Пользовательский драйвер, 

предназначенный для выполнения в контроллере, состоит из двух частей – 
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программного модуля, реализующего алгоритм опроса, и описание на языке XML 

для использования в инструментальной системе. 

В MasterSCADA каждому драйверу сопоставляется тип – уникальный номер 

от 0 до 99. Номера от 0 до 49 зарезервированы для встроенных драйверов. 

Пользовательским драйверам должны назначаться номера от 50 до 99 [35]. 

 

Рисунок 2.4 – Пример описания на языке XML 

Главный минус данного способа – отсутствие универсальности. То есть, для 

каждой SCADA-системы и любого другого программного обеспечения, 

необходимо реализовывать свой драйвер, так как у каждого программного пакета 

требования, и способ взаимодействия с ними различен. 

2.4.3      OPC сервер 

На данный момент OPC сервер является наиболее популярным решением 

организации взаимодействия программного обеспечения ПК с модулями 

ввода/вывода. такого вопроса. 

OPC – (аббр. от англ. Open Platform Communications) – это стандарт 

программного интерфейса, который позволяет программам операционной 

системы ПК взаимодействовать с промышленными аппаратными устройствами 

[20]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рисунок 2.5 – Архитектура АСУ при использовании OPC сервера 

Существует ряд программ-клиентов, способных получать данные из разных 

источников и предоставлять доступ к ним для драйверов независимых 

разработчиков. Но при этом образуются некоторые проблемы [35; 36; 47]: 

1) для каждого конкретного устройства АСУ каждая программа 

диспетчеризации обязана иметь драйвер; 

2) между драйверами различных разработчиков нередко возникают различные 

конфликты, в результате чего какие-либо режимы или параметры работы 

оборудования не поддерживаются; 

3) может быть нарушена функциональность драйвера в случае модификации 

оборудования; 

4) так как для каждого устройства необходим свой драйвер, различные 

программы диспетчеризации не могут одновременно получить доступ к одному и 

тому же устройству – возникает конфликт. 
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Рисунок 2.6 – Архитектура АСУ при использовании драйверов 

Данные проблемы производители оборудования пытаются решить путем 

разработки дополнительных драйверов, однако разработчикам систем 

диспетчеризации при этом необходимо усложнять свои клиентские протоколы – 

как следствие образуется противостояние одних с другими [33]. 

В случае с OPC проводится четкая грань между производителями 

оборудования и разработчиками драйверов. Технология OPC позволяет 

осуществлять сбор данных из различных источников и передавать эти данные 

любой клиентской программе вне зависимости от типа используемого 

оборудования. Данный подход позволяет разработчикам максимально 

сконцентрироваться на оптимизации и производительности работы серверной 

части, отвечающей за сбор данных [31]. 

OPC был разработан для обеспечения доступа клиентской программы к 

нижнему уровню технологического процесса в наиболее удобной форме. 

Широкое распространение технологии OPC в промышленности имеет следующие 

преимущества: 

1) независимость в применении систем диспетчеризации от используемого в 

конкретном проекте оборудования; 
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2) разработчики программного обеспечения не должны постоянно 

модифицировать свои продукты из-за модификации оборудования или выпуска 

новых изделий; 

3) заказчик получает свободу выбора между поставщиками оборудования, а 

также имеет возможность интегрировать это оборудование в информационную 

систему предприятия, которая может охватывать всю систему производства, 

управления и логистики [34]. 

Уникальность OPC заключается в том, что он является открытым стандартом, 

что означает снижение затрат для производителей и больше возможностей для 

пользователей. Производителям оборудования необходимо предоставить только 

один OPC-сервер для своих устройств для связи с любым OPC-клиентом. 

Поставщики программного обеспечения просто включают в себя возможности 

OPC-клиентов в своих продуктах, и они мгновенно становятся совместимыми с 

тысячами аппаратных устройств. Пользователи могут выбрать любое 

программное обеспечение OPC-клиента, которое им нужно, и быть уверенными, 

что оно будет легко взаимодействовать с оборудованием, и наоборот [18; 20; 50]. 

Одной из наиболее популярных спецификаций OPC является OPC Data Access, 

или просто OPC DA. Она обеспечивает стандартный способ доступа к данным 

реального времени из аппаратного и программного обеспечения управления 

технологическим процессом. Благодаря этому связь между всеми устройствами и 

приложениями является последовательным сервером OPC DA для ПЛК или 

других устройств, обеспечивающих данные в точно таком же формате. 

Аналогично, SCADA и другие приложения принимают данные OPC в том же 

формате. Это позволяет всем аппаратным и программным средствам управления 

процессом свободно обмениваться данными, обеспечивая способность к 

взаимодействию всего предприятия [30; 31]. 

Крупные производители приняли OPC DA в качестве своего стандарта связи 

для передачи данных в реальном времени для обеспечения их масштабируемости 

в системе. Выбор OPC DA в качестве стандарта связи позволяет легко расширять 

систему по мере необходимости на долгие годы [18]. 
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3     ВЫБОР ПРОГРАММНЫХ ПАКЕТОВ 

После анализа всех возможных решений поставленной задачи, был сделан 

вывод о необходимости использования технологии OPC. 

Вместе с модулями MicroUnit производитель не поставляет OPC сервер, и 

приобрести его также не предоставляется возможным, так как его попросту не 

существует. Отсюда следует, что необходимо написать свой собственный OPC 

сервер, или использовать какие-либо готовые решения.  

Для коммуникационного протокола AIBus-2 таких решений не имеется в силу 

его слабой распространенности. Однако, у компании ИНСАТ существует такой 

продукт, как Multi-Protocol MasterOPC Server. 

3.1     Multi-Protocol MasterOPC Server 

Данный сервер предоставляет возможность опроса устройств по различным 

протоколам, список которых непрерывно пополняется. Кроме того, для 

пользователей, имеющих профессиональные навыки программирования, сервер 

предоставляет возможность поддержки пользовательских протоколов на языке 

C++, а для инженеров по автоматизации - на встроенном сценарном языке. 

 

Рисунок 3.1 – Возможности MasterOPC 
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Уникальные технические особенности Multi-Protocol MasterOPC Server: 

1) OPC сервер поддерживает стандарты OPC DA (Data Access – текущие 

данные), OPC HDA (Historical Data Access – архивные данные), включая ведение 

архивов для опрашиваемых мгновенных значений переменных, а также 

современный кроссплатформенный стандарт OPC UA. Поддержка стандарта OPC 

UA, включая передачу текущих данных и архивов в открытом или 

зашифрованном виде. OPC UA -  базируется на открытых кроссплатформенных 

технологиях, что позволяет обеспечивать безопасную передачу данных через 

любые маршрутизируемые сети, включая Интернет. Также возможно 

взаимодействие с OPC UA клиентами в других операционных средах, например, 

Linux или Android; 

2) поддержка OPC DA и OPC HDA клиента. Включение в состав сервера 

клиентов классических интерфейсов DA позволяет реализовать преобразование 

OPC DA - OPC UA. На удаленном компьютере можно с помощью Multi-Protocol 

MasterOPC сервера выполнить обратное преобразование из UA в DA или HDA, 

тем самым организовав туннельную передачу данных DA или HDA через 

маршрутизируемые сети, в которых эти стандарты напрямую использовать 

невозможно. Кроме того, использование такого туннеля может снять и проблемы 

сложной и снижающей безопасность настройки DCOM на компьютерах в 

локальной сети; 

3) поддержка ODBC-клиента: возможность обмена данными со сторонними 

приложениями, не поддерживающими технологию OPC, – MES, ERP и BI-

системами, различными системами учета и контроля, облачными сервисами и т.д 

[45]. 

Драйверы всех протоколов в Multi-Protocol MasterOPC Server представляют 

собой плагины (подключаемые программы), включаемые в дистрибутив сервера. 

Также в состав сервера входит плагин User Protocol. Плагин User Protocol 

предназначен для создания собственных плагинов на языке C++ используя 

Microsoft Visual Studio. При этом пользователю доступен как функционал Multi-

Protocol MasterOPC Server, так и весь функционал языка C++. Используя User 
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Protocol и C++, можно создавать собственные плагины (драйверы протоколов) для 

дальнейшего (в том числе коммерческого) тиражирования [45; 46]. 

Для создания плагина необходимо использовать специальную версию для 

разработчика - Multi-Protocol SDK MasterOPC сервер. Данная версия содержит в 

себе специальный инструмент разработчика, облегчающий создание макета 

конфигурации устройства - Protocol Maker, а также примеры разработки. Данная 

версия распространяется бесплатно, не имеет ограничений на количество 

опрашиваемых тегов и устройств, и не имеет ограничений на время работы в 

режиме исполнения, однако данная версия имеет ограничение на количество 

передаваемых тегов внешнему OPC клиенту - не более 32.  

После того, как разработчик закончил создание плагина, скомпилированную 

библиотеку нужно перенести в обычный Multi-Protocol MasterOPC сервер с 

плагином User Protocol [51]. 

Стоимость 500 тегов на одно рабочее место, чего более чем достаточно, 

составляет 1500 российских рублей, что в настоящее время является суммой 

несущественной, чтобы отказываться от такого программного решения [45]. 

3.2     SCADA-система MasterSCADA 

Для построения SCADA-системы выберем продукт той же компании ИНСАТ - 

MasterSCADA 3.9. 

В бесплатной версии программы доступен полный функционал полной 

версии, но существует только одно ограничение – это 1  час в режиме исполнения. 

После окончания часа работы необходимо будет перезапустить режим 

исполнения. 

Данная SCADA-система была выбрана для разработки, так как является 

лидером российского рынка и обладает рядом преимуществ: 

1) единая среда разработки SCADA системы. Разработка всех элементов 

проекта MasterSCADA ведется в единой инструментальной среде. Это и 

разработка аппаратной архитектуры системы, и проектирование алгоритмов 

обработки, описание логической структуры и базы параметров, настройка 
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первичной обработки, разработка системы визуализации, отчетов и журналов и 

прочих компонентов системы. Такой подход, когда все инструменты находятся 

под рукой, а проект представляет собой единое информационное пространство 

легко решать следующие задачи:  

 решить проблемы программной стыковки различных устройств 

системы управления; 

 перераспределять сигналы или алгоритмы их обработки по отдельным 

устройствам; 

 создавать распределенные по устройствам алгоритмы контроля и 

управления; 

 иметь доступ с любого рабочего места к любой информации, 

имеющейся в системе. 

2) двухслойная структура проекта. В MasterSCADA проект разделен на два 

слоя: 

 слой описания аппаратной структуры проекта. Здесь описываются 

рабочие станции, контроллеры и модули ввода-вывода, входящие в проект. 

Задаются их свойства и настраиваются связи между ними; 

 слой описания логики проекта. Здесь описывается логическая 

структура проекта: какие технологические объекты автоматизаруются в 

данном проекте, их свойства, параметры, алгоритмы управления и 

мнемосхемы. Кроме того, здесь разрабатываются отчеты, настраиваются 

журналы и параметры информационной безопасности системы. 

Такой подход дает возможность: 

 разрабатывать эти структуры параллельно; 

 независимо работать специалистам различных профилей; 

 решить проблему перехода от одной технической структуры системы 

к другой (например, реализовать тот же проект на базе других контроллеров). 
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3) открытость и следование стандартам. MasterSCADA – это максимально 

открытый продукт. Это достигается максимальным использованием стандартных 

интерфейсов и спецификаций. Под открытостью понимается: 

 взаимодействие с другими программами с помощью современных 

технологий (OPC, OLE, DCOM, ActiveX, OLE DB, ODBC и др.); 

 использование в операторском интерфейсе системы документов 

любого типа (например, WORD или EXCEL) и обмен данными с ними; 

 открытая объектная модель и возможность добавления 

пользовательских алгоритмов или функций на языке C++ или C#;  

 связь с АСУ производством; 

 открытые интерфейсы для создания пользователем любых базовых 

элементов. 

4) интуитивная легкость освоения и удобство инструментария; 

5) обширные библиотеки: 

 библиотека объемных элементов со встроенным индикатором уровня 

заполнения; 

 библиотеки технологических объектов из различных областей; 

 библиотека алгоритмов стандарта IEC 61131-3; 

 библиотека алгоритмов OSCAT (более 300 алгоритмов). 

6) неограниченная гибкость вычислительных возможностей: 

 автоматическая индикация значений всех вычисленных сигналов; 

 имитационный режим с индивидуальным выбором функций имитации 

сигналов; 

 возможность создания пользовательских функциональных блоков и 

макроблоков; 

 интеграция вычислительных, событийных и визуальных функций 

объектов; 

 открытая объектная модель и возможность подключения скриптов, 

написанных на "C#"; 

https://masterscada.insat.ru/products/?category=14
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 открытые интерфейсы для подключения собственных алгоритмов, 

написанных на языке "C". 

7) объектный подход. Объект в MasterSCADA — это основная единица 

разрабатываемой системы, соответствующая реальному технологическому 

объекту (цеху, участку, аппарату, насосу, задвижке, датчику и т.п.), управляемому 

разрабатываемой с помощью MasterSCADA системой. С другой стороны, это и 

традиционный с точки зрения программирования объект, обладающий 

стандартными для программных объектов качествами; 

8) видео-уроки и методические материалы для простоты освоения программы 

[48]. 

4    КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ AIBUS-2 

4.1     Структура сообщения 

Протокол связи AIBus-2 для топологии «ведущий-ведомый» использует 

адресацию конечных устройств (подчиненных устройств) через 8-разрядные 

адреса, поэтому максимум может быть подключено 256 устройств к одному 

мастеру. Однако адреса 0 и 255 зарезервированы, поэтому остается всего 254 

устройства [32]. 

Таблица 1 – Структура сообщения 

Адрес 

устройства-

получателя 

Код функции Периферия 
Доп.функция/

Статус 
Поле данных 

CRC 

16 

1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 4 байт 2 байт 

 

Сообщение, приведенное в таблице 1,  состоит из следующих полей: 

1) адрес устройства получателя – адрес «подчиненного» устройства, 

однозначно его идентифицирующий в 16-ричном коде; 

2) код функции – 16-ричный код необходимой функции; 
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3) периферия – на практике в этом поле указывается номер входа/выхода 

«подчиненного» устройства в 16-ричном коде; 

4) доп.функция/статус – если сообщение посылает «мастер», то в данном 

поле указывается дополнительная функция, если сообщение посылает 

«подчиненный», то в поле содержится системная информация, например, статус 

выполнения команды и др; 

5) поле данных – поле, в котором передаются необходимые данные;   

6) CRC16 – поле циклической контрольной суммы [32]. 

4.2     Функция чтения с внешнего устройства (FN 0) 

Эта функция предназначена для чтения данных с аналоговых входов, 

логических портов и других периферийных устройств, которые работают с 

структурами данных до 32 бит. 

Команда запроса для функции чтения с внешнего устройства приведена в 

таблице 2, а формат ответа – в таблице 3. 

 

Таблица 2 – Команда запроса на чтение 

 
Адрес Функция Периферия Доп.функция D0 D1 D2 D3 CRC16 

ADR 0 PRF DIR - - - - CRC16 

 

Таблица 3 – Ответ на запрос чтения 

 
Адрес Функция Периферия Статус D0 D1 D2 D3 CRC16 

ADR 0 PRF STAT D0 D1 D2 D3 CRC16 

 

Поле данных содержит 32-разрядные данные, которые при запросе 

заполняются нулями, а при ответе заполняются данными с устройства [32]. 

4.3     Функция записи на внешнее устройство (FN 1) 

Эта функция предназначена для передачи данных для аналоговых выходов, 

логических портов, и других периферийных устройств, которые работают с 

структурами данных до 32 бит .  
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Команда запроса для функции записи во внешнее устройство приведена в 

таблице 4, а формат ответа – в таблице 5.  

 

Таблица 4 – Команда запроса на запись 

 
Адрес Функция Периферия Доп.функция D0 D1 D2 D3 CRC16 

ADR 1 PRF DIR D0 D1 D2 D3 CRC16 

 

Таблица 5 – Ответ на запрос записи 

Адрес Функция Периферия Статус D0 D1 D2 D3 CRC16 

ADR 1 PRF STAT - - - - CRC16 

 

Поле данных в запросе содержит 32-битные данные, записанные в порядке от 

младшего бита к старшему. Поле данных ответа содержит нули [32]. 

4.4    Алгоритм расчета контрольной суммы 

Проверка правильности пакета выполняется циклическим кодом с полиномом 

длиной 16, поэтому длина управляющего слова CRC составляет 16 бит. 

В бинарном виде полином имеет вид: 1 1000 0000 0000 0101. 

Алгоритм расчета контрольной суммы CRC16: 

1) константа FFFFn вставляется в 16-разрядный регистр; 

2) операция XOR с каждым полем и 16-разрядным регистром; 

3) выполняется циклический сдвиг вправо (в старший бит записывается «0», а 

младший бит запоминается) 

4) если младший бить равен 1, то выполняется операция XOR с полиномом, в 

противном случае шаг 3 делается до тех пор, пока младший бит не окажется 

равным 1; 

5) шаги 3 и 4 повторяются до тех пор, пока циклический сдвиг не будет 

выполнен 8 раз; 

6) содержимое 16-разрядного регистра будет являться  результирующим 

кодом контрольной суммы CRC16 [32]. 
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5    ЛИНИЯ СВЯЗИ AIBUS-2 

Для взаимодействия с модулями MicroUnit из SCADA-системы между ними и 

ПК проложена линия связи. Модули MicroUnit, как изображено в документе 

270304.2018.343.01.01 С1 – Имитационный стенд ENBRA. Схема структурная 

(Приложение В) находятся в общем шкафу управления вместе со всеми 

остальными устройствами контроля. Такое размещение данных модулей вызывает 

проблему жесткой привязанности к текущему расположению общего шкафа 

управления и ПК. Чтобы перенести его в другое место на некоторое расстояние, 

необходимо увеличивать длину линии связи от каждого датчика до связанного с 

ним модуля, что крайне невыгодно из-за большого числа таких линий [14; 30]. 

Для решения данной проблемы можно вынести модули MicroUnit из общего 

шкафа управления в отдельный, и разместить его вблизи объекта управления, 

чтобы сократить длину аналоговых линий подключения датчиков к модулям. 

Также сокращение длины аналоговых линий связи снижается вероятность 

получения помехи и потери энергии на проводах, что говорит о том, что 

помехозащищенность линии связи увеличивается. Предлагаемая структура 

системы управления приведена в документе 270304.2018.343.01.02 С1 – 

Модификация стенда ENBRA. Структурная схема (Приложение В). 

В связи с выдвинутым предложением необходимо рассчитать, насколько 

далеко можно вынести общий шкаф управления и ПК от, теперь уже, отдельного 

шкафа управления модулей MicroUnit для поддержания правильной работы. 

Устройства MicroUnit, как говорилось в пункте 2.1, работают по протоколу 

AIBus-2, для которого линия связи строится по стандарту EIA RS-485 [32]. По 

заданию скорость обмена для устройств MicroUnit должна осуществляться на 

уровне 9600 бит/с, а частота их опроса составлять 1 Гц. Расчет линии связи будет 

проводиться с использованием алгоритма, изложенного в методическом пособии 

Локоткова [21]. 

Для расчета линии связи необходимо знать количество символов в кадре с 

сообщением - запроса/ответа для каждого из контроллеров. 



 

Изм.
Изм. 

Лист
Лист 

№ докум. 
докум. 

Подпись
Подпись 

Дата
Дата 

Лист

Лист
т 43 

 

270304.2018.343.00 ПЗ 
 

Длина сообщения-запроса и сообщения-ответа в протоколе AIBus-2 

фиксирована и составляет, исходя из пункта 4.1 L = 10 байт. 

Всего модулей в распределительном шкафу 13 единиц (см. Приложение А).   

Теперь можно вычислить общую длину передаваемых данных с запасом 

примерно 10%: 

                                                           .                           (1) 

Таким образом, общая длина передаваемых данных составляет примерно 286 

байт. 

В соответствии с документацией на протокол AIBus-2, для передачи одного 

байта данных необходимо p = 12 бит [32]: 

 1 стартовый бит; 

 8 бит данных; 

 2 стоповых бита; 

 1 бит паритета. 

Далее вычислим скорость обмена по формуле: 

                                                                                                                  (2) 

где p – количество бит в одной посылке; 

      n – количество зон; 

      F – частота (Гц); 

      D – общая длина передаваемых данных. 

Итого получим минимальную скорость для передачи нашего объема данных: 

                                                       (бит/с).                                   (3) 

 Для протокола AIBus-2 передача данных осуществляется на фиксированной 

скорости 9600 бит/с, а значит с рассчитанным объемом данных линия связи 

справятся легко. 
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В качестве кабеля для линии связи можно использовать любой кабель для 

промышленного интерфейса RS-485. Выберем для этого уже использованный в 

данном стенде кабель Belden 3105a [30]. 

 

Рисунок 5.1  - Belden 3105a 

Основные технические характеристики кабеля представлены на рис. 5.2. 

 

Рисунок 5.2 – Основные технические характеристики Belden 3105a 

После выбора кабеля необходимо рассчитать максимальную длину кабеля, на 

которую можно разнести общий шкаф управления и ПК оператора от шкафа 

управления модулей MicroUnit. 

Исходя из требуемого значения скорости обмена в 9600 бит/с, вычислим 

длительность информационного бита по формуле: 

                                          
 

 
 

 

    
               ,                                     (4) 

где С – скорость обмена. 
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Минимальное напряжение сигнала, которое должно присутствовать на входе 

самого удаленного приемника по стандарту RS-485 составляет U0 = 220мВ. 

Максимальный уровень искажений сигнала  на входе самого удаленного 

приемника зададим на уровне 20%. 

Далее вычисляется длина переднего фронта импульса (время нарастания 

сигнала от 10% до 90% его максимального уровня) по формуле: 

                                                                                                                     (5) 

где Zk – волновое сопротивление кабеля, 

      Сk – погонная емкость кабеля, 

       L – максимальное значение длины кабеля. 

Максимально допустимая длина кабеля определяется на основе реального 

значения уровня искажений сигнала на входе самого удаленного приемника , 

которое определяется отношением длительности переднего фронта сигнала tr к 

полной длительности информационного бита Tb, а также минимальным 

напряжением сигнала на входе самого удаленного приемника U0 в соответствии с 

графиком, приведенным на рис. 5.3 из пособия Локоткова [21]. 
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Рисунок 5.3 - График зависимости уровня искажений сигнала на входе 

приемника 

Из графика определяем, что отношение tr к Tb должно быть не более: 

                                                           
  

  
                                                             (6) 

Теперь из формул (5) и (6) выражаем максимальную длину кабеля и 

подставляем имеющиеся значения: 

                           
      

        
 

                

                    
        м.                                 (7) 

Получили, что при установленной скорости передачи данных длина кабеля 

может составляет порядка 3.8 км. Для исследуемой установки это значит, что 

общий шкаф управления и ПК оператора можно переносить беспрепятственно. 

Так как полученное значение обеспечивает большой запас для линии связи, то 

можно увеличивать скорость обмена данными вплоть до самых максимальных 

U0 = 200 мВ 
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значений. График зависимости максимально допустимой длины линии связи от 

скорости обмена данными (рис. 5.4) наглядно это показывает [28]. 

Скорость передачи данных, бит/с
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Рисунок 5.4 – График зависимости максимально допустимой длины линии связи 

от скорости обмена данными 

6     РАЗРАБОТКА OPC СЕРВЕРА 

Выберем какой-нибудь один экран SCADA-системы Monitor System для 

разработки и дальнейшего тестирования, так как для остальных экранов процесс 

разработки будет аналогичным. 

В соответствии с документом 270304.2018.343.02.01 С3 – Система отопления. 

Схема автоматизации функциональная (Приложение В), при включении 

российской трубной разводки системы отопления, происходит взаимодействие со 

следующими параметрами: 

 температура на входе и выходе стояков; 

 температура внутри климатических камер; 
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 управление кондиционером внутри климатических камер. 

Также в рассмотрение возьмем тег, отвечающий за имитацию наружной 

температуры с экрана 1, и теги для открытия/закрытия российской разводки с 

экрана 3, для проведения более удобного тестирования работы сервера. 

 

Рисунок 6.1 – Российская разводка 

Каждый параметр – это тег OPC сервера. Эти теги сервер должен постоянно 

опрашивать или записывать в них какую-либо информацию, то есть посылать 

команды [30; 48]. 

Так как за выбранные параметры отвечают устройства MicroUnit, значит 

команды взаимодействия нужно будет описывать по протоколу AIBus-2.  

Для всех тегов будет производиться считывание, а для тегов кондиционера в 

климатической камере, открытия/закрытия разводки в целом и тега имитации 

наружной температуры будет также производиться запись. Следовательно, будут 

использоваться команды и записи и чтения. 

6.1     Преобразование измеряемых величин 

Для данных модулей аналогового ввода/вывода характерен режим, в котором 

для выражения величины напряжения на разъеме используется не само значение 
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напряжение в вольтах, а числа от 0 до 65535. То есть минимальному напряжению 

на разъеме соответствует число 0, а максимальному – 65535. Сделано это для 

более удобного и точного задания напряжения [39; 40; 41; 42]. 

В связи с этим, необходимо организовать преобразование  данных с модуля в 

температуру. 

Более подробно можно остановиться на записи/чтении температуры, 

имитирующей окружающую среду. 

Для данного параметра характерно изменение от  минус 50 до плюс 50, что 

соответствует 0 и 65535 для модуля. Для получения закона, по которому будет 

происходить преобразование величин, можно воспользоваться уравнением 

прямой по двум точкам:  

                                                 
    

     
  

    

     
,                                                         (8) 

где y1 и y2 – координаты точек на оси ординат, 

 х1 и х2 – координаты точек на оси абсцисс. 

Подставив имеющиеся значения в (8), получим: 

                                                
   

       
  

    

     
 .                                                     (9) 

После преобразований уравнение преобразования температуры в значение, 

подаваемое на модуль примет вид: 

                                                       
     

   
                                                 (10) 

где y – величина для модуля, 

 х – температура. 

Для обратного преобразования величин уравнение будет выглядеть так: 

                                                        
    

     
    .                                               (11) 

Это же уравнение работает и для параметров температуры в климатических 

камерах, так как пределы изменения температуры в них те же, чего нельзя сказать 
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про параметры температуры в стояках. Алгоритм получения уравнения такой же, 

разница только в пределах изменения температуры, для данного параметра они 

будут от 0 до плюс 100, так при температуре ниже нуля вода в стояках просто 

замерзнет [15; 22]. Соответственно, уравнение будет выглядеть следующим 

образом: 

                                                             
    

     
                                                     (12) 

где y – величина для модуля, 

 x – температура. 

Теперь нужно организовать запись/чтение этих данных с модулей в командах. 

Данные будут помещаться, соответственно, в поля данных. В команде под 

данные отведено 4 байта (по 1 байту на одно поле данных), но для числа 65535 

достаточно будет всего 2 байт, оставшиеся поля (байты) будут заполнены нулями. 

Значение, записываемое (получаемое) в модуль двухбайтовое, следовательно в 

шестнадцатеричном виде будет выглядеть, как 0хННLL. В первое поле данных 

будет записываться старший байт 0хHH, а во второе поле соответственно 

младший байт 0хLL. 

Для функции записи, для выделения старшего байта из числа будет 

осуществляться операция побитового сдвига вправо на 8 бит, а для младшего 

байта операция логического побитового И с числом 0x00FF. 

Для функции чтения, в итоговое значение сначала будет помещаться старший 

байт с побитовым сдвигом на 8 бит влево, а младший байт будет просто 

«приставляться» к нему справа. 

Это позволит организовать взаимодействие должным образом без ошибок в 

преобразовании величин. 

6.2     Формирование управляющих команд 

6.2.1     Команды для аналоговых модулей 

Адрес устройства и за какие параметры отвечает каждое из этих устройств 

можно найти в таблице сигналов ввода-вывода в Приложении А. 
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Для начала возьмем модуль AO – Tedia MU-251, отвечающий за имитацию 

наружной температуры. 

AO Tedia MU-251 [40]: 

1) тип устройства – устройство аналогового вывода; 

2) адрес – 22; 

3) входы/выходы: 

а) AO0 – имитация наружной температуры; 

б) AO1 – зарезервирован. 

На основе полученной информации сформируем команду записи параметра 

необходимой наружной температуры. Поля заполняются 16-ричным кодом. 

Для примера, пусть наружная температура равна 30 градусам, тогда 

соответствующая команда записи будет выглядеть так, как указано в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Команда записи наружной температуры 

 
Адрес Функция Периферия Доп.Ф D0 D1 D2 D3 CRC16 

0x16 0x01 0x00 0x00 0xСС 0xСС 0x00 0x00 0x2E 

0x82 

 

Формат команды для чтения температуры, установленной снаружи указан в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Команда чтения наружной температуры 

Адрес Функция Периферия Доп.Ф D0 D1 D2 D3 CRC16 

0x16 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xC1 

0x2D 

 

Модули RTDx – Tedia MU-812, отвечают за многие функции в данной 

установке. Для экрана российской разводки следует рассматривать модуль RTD5, 

снимающий данные с датчиков температур на вводах и выводах стояка системы 

отопительной разводки, а также модули RTD7 и RTD8, взаимодействующих с 

датчиками температуры в каждой климатической камере. Так как модули RTDx 
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одинаковые, то в рассмотрение можно взять только какой-нибудь один, например 

RTD5. 

Команды остальных модулей будут выглядеть так же, варьироваться будет 

только поле адреса и поле периферии. 

RTD5 Tedia MU-812 [43]: 

1) тип устройства – устройство аналогового ввода; 

2) адрес – 14; 

3) входы/выходы: 

а) AI0 – температура на вводе 1-го стояка российской разводки; 

б) AI1 – температура на выводе 1-го стояка российской разводки; 

в) AI2 – температура на вводе 2-го стояка российской разводки; 

г) AI3 – температура на выводе 2-го стояка российской разводки; 

д) AI4 – температура на вводе 3-го стояка российской разводки; 

е) AI5 – температура на выводе 3-го стояка российской разводки. 

Так как модули аналогового ввода позволяют осуществлять только чтение 

параметров, то сформируем соответствующую команду на основе полученной 

информации. Поля заполняются 16-ричным кодом. 

Так как для поля «Периферия» требуется номер аналогового входа, то для 

наглядности выберем AI1. Формат команды чтения температуры в стояке 

приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Команда чтения температуры в стояке 

Адрес Функция Периферия Доп.Ф D0 D1 D2 D3 CRC16 

0x0E 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xC0 

0x56 

 

6.2.2     Команды для дискретных модулей 

Команды для дискретных модулей будут выглядеть немного иначе, так как в 

протоколе AIBus-2 дискретные модули – это отдельный случай. 
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В качестве примера возьмем модуль DO1 – Tedia MU-3253A, отвечающий за 

открытие/закрытие разводки отопления в целом, а также за ряд других 

параметров. 

DO1 Tedia MU-3253A [42]: 

1) тип устройства – устройство дискретного вывода; 

2) адрес – 5 ; 

3) входы/выходы (полный список приведен в Приложении А): 

а) DO2 – открытие российской разводки отопления; 

б) DO3 – закрытие российской разводки отопления; 

в) DO7 – включение кондиционера в КК на 1 стояке на 1 этаже 1-я степень 

мощности; 

г) DO8 – включение кондиционера в КК на 1 стояке на 1 этаже 2-я степень 

мощности; 

д) и т.д. 

На основе этой информации, сформируем соответствующие команды на 

запись. 

В протоколе AIBus-2 для дискретных устройств в поле «Периферия» всегда 

записывается число 64 (для первых 32 бит состояния дискретных входов/выходов) 

или 65 (для следующих 32 бит состояния дискретных входов/выходов, если 

устройство имеет, например, 64 входа/выхода). 

В поля данных записывается, соответственно, состояние дискретных 

входов/выходов в порядке от «младшего» к «старшему» [32]. 

Команда для открытия российской отопительной разводки приведена в 

таблице 9, а для закрытия разводки – в таблице 10. 

Таблица 9 – Команда открытия разводки 

Адрес Функция Периферия Доп.Ф D0 D1 D2 D3 CRC16 

0x05 0x01 0x64 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0xEA 

0xFC 
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Таблица 10 – Команда закрытия разводки 

 
Адрес Функция Периферия Доп.Ф D0 D1 D2 D3 CRC16 

0x05 0x01 0x64 0x00 0x08 0x00 0x00 0x00 0xE5 

0xFC 

 

Команды для управления кондиционером с помощью данного модуля будут 

выглядеть аналогично, разница будет только в поле данных и в поле контрольной 

суммы соответственно. 

Команда для включения кондиционера климатической камеры на 1-м стояке 

на 1-м этаже на 1-ю представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Команда включения кондиционера на слабую мощность 

Адрес Функция Периферия Доп.Ф D0 D1 D2 D3 CRC16 

0x05 0x01 0x64 0x00 0x0? 0x00 0x00 0x00 0x00 

0xCE 

 

Так как модуль один и осуществляет управление многими параметрами 

устройств, то перед посылкой команды необходимо сначала считать с модуля 

текущее состояние битов данных, и затем сделать с ним операцию логического 

ИЛИ для полей данных, чтобы ни один бит состояния не был перезаписан в 

состояние, которое не требовалось, новой командой.  

6.3     Разработка в плагине Protocol Maker 

В плагине Protocol Maker описываются общие сведения о протоколе, по 

которому будет происходить взаимодействие с сервером, а также добавляются 

устройства и теги сервера. 

После запуска Protocol Maker добавляем новый протокол, назвав его 

соответствующим образом [26]. 
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Рисунок 6.2 – Добавление протокола 

После этого добавим устройства, работающие на данном протоколе. 

 

Рисунок 6.3 – Добавление устройств 
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Каждое устройство имеет дополнительные свойства, это пароль для доступа к 

устройству и его адрес. Пароль везде в нашем случае будет задаваться нулями, а 

адрес устройства, соответственно взят из таблицы сигналов ввода-вывода 

(Приложение А). Так, например, как было сказано раннее, адрес устройства АО – 

22. 

У каждого устройства есть 2 группы тегов [26]: 

1) DynamicTags – группа динамических тегов. В Protocol Maker создаются 

шаблоны динамических тегов с определенными свойствами, а 

непосредственно сами теги добавляются в устройство пользователем из 

списка созданных шаблонов; 

2) StaticGroup – группа статических тегов. Все тэги этой группы создаются 

автоматически при добавлении устройства. 

Добавим необходимые теги в статическую группу, так как так будет удобнее 

для тестирования. 

 

Рисунок 6.4 – Добавление тегов 
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В качестве примера рассмотрим тег Outside Temperature. Так как это 

температура, то тип данных для тега будет float. Температуру, которую имитирует 

устройство можно как записывать, так и считывать, а значит, тип доступа к тегу 

будет Read/Write. Также тег будет иметь дополнительное свойство tagID – ID тега. 

Такое свойство будут иметь все теги, а не только выбранный. 

Аналогичные действия повторили для всех выбранных устройств и тегов, в 

итоге получив следующий результат: 

 

Рисунок 6.5 – Список устройств и тегов в Protocol Maker 

Теперь, когда работа в Protocol Maker’е завершена, необходимо сохранить 

протокол в рабочую папку и выполнить ряд действий в клиентской программе 

OPC сервера Multi-Protocol SDK MasterOPC Server [26].  

6.4     Разработка в Multi-Protocol SDK MasterOPC Server 

В программе Multi-Protocol SDK MasterOPC Server необходимо добавить 

созданный протокол на сервер и задать для него конфигурацию порта в 

соответствии с документацией, а именно [32]: 
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1) скорость передачи данных – 9600 бит/с; 

2) количество бит данных – 8; 

3) контроль четности – Even/Odd; 

4) количество стоповых бит – 2. 

 

Рисунок 6.6 – Настройка порта 

Далее можно приступать к написанию кода программы-драйвера для OPC 

сервера, по которой будет осуществляться взаимодействие с подготовленным 

протоколом на сервере. 

6.5     Алгоритм работы программы 

Опишем алгоритм работы программы пошагово, от запуска сервера до его 

закрытия после выполнения всех работ.  

При запуске сервера вызывается функция создания драйвера плагина. После 

перевода сервера в режим Runtime вызывается функция его инициализации. В 

этой функции для данных устройства резервируется память, осуществляется 

получение количества свойств устройства и происходит их чтение, после чего они 

записываются в рабочей структуре.  

После этого сервер ожидает поступления команды для чтения или записи. 
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При чтении вызывается функция чтения, в которой получаются данные 

устройства, количество тегов для чтения и формируется список для дальнейшего 

чтения каждого тега. По окончании этих процессов, внутри этой функции 

вызывается процедура, осуществляющая чтение устройства и его тегов. Для 

каждого тега записывается его ID и адрес устройства, которому этот тег 

принадлежит, а далее вызывается функция чтения параметра тега. Эта функция 

формирует команду в соответствии с адресом устройства опроса, которая будет 

ему послана. Затем команда отсылается устройству через последовательный порт 

и ожидается получение ответа. Полученный от устройства ответ записывается в 

буфер. Этот буфер проходит первичную проверку, а затем, в зависимости от ID 

тега происходит распаковка ответа, преобразование полученных данных и 

установление значения тега и его качества. На этом цикл процедуры чтения 

завершается. 

При записи в тег вызывается функция записи, получающая данные об 

устройстве, количество его тегов для записи и формирующая список для 

дальнейшей записи каждого тега. По окончании этих процессов, вызывается 

процедура, которая осуществляет преобразование значений тега. Для каждого 

тега сохраняются те данные, которые были поданы на запись пользователем и, в 

соответствии с адресом устройства, проводится необходимое преобразование 

данных. Далее они посылаются в функцию записи, в которой формируется, в 

соответствии с адресом устройства и ID тега, команда для дальнейшей её посылки  

устройству. Команда посылается устройству через последовательный порт и 

ожидается получение ответа от него. В случае, если ответ корректный, 

устанавливается флаг, что запись прошла успешно. На этом цикл процедуры 

записи завершается. 

При завершении работы с сервером вызывается функция закрытия драйвера, в 

которой освобождаются все ресурсы. 

Блок-схема работы данного алгоритма приведена в документе 

270304.2018.343.03.01 Д32 – OPC-сервер. Схема работы программы (Приложение 

В), а листинг программы OPC сервера в Приложении Б. 
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6.6     Структура файлов проекта программы  

Проект с OPC сервером находится в папке C:\ProgramData\InSAT\Multi-

Protocol SDK MasterOPC Server\SERVERDEVELOP. 

Для открытия проекта необходимо открыть mpsplugin.sln в Visual Studio.  

В состав проекта входят следующие файлы:  

1) в файле aibus-2.cpp находятся функции работы с портом, отправки данных, 

приема данных; 

2) в файле plugin-close.cpp находится функция закрытия драйвера, которая 

вызывается сервером один раз для освобождения ресурсов; 

3) в файле plugin-common.cpp производится опрос устройств, вызываются 

процедуры из aibus-2.cpp; 

4) в файле plugin-create.cpp находится функция создания драйвера, которая 

вызывается один раз при загрузке сервера; 

5) в файле plugin-init.cpp находится функция инициализации драйвера, которая 

вызывается один раз при старте Runtime; 

6) в файле plugin-read.cpp находится функция чтения драйвера, которая 

вызывается циклически из сервера; 

7) в файле plugin-write.cpp находится функция записи драйвера, которая 

вызывается при необходимости записи в теги. 

После компиляции проекта формируется файл плагина mpsplugin-aibus-2.spl. 

Он появляется в папке C:\ProgramData\InSAT\Multi-Protocol SDK MasterOPC 

Server\SERVERPLUGINS\INPOUT [26]. 

 

6.7     Разработка в MasterSCADA 

В MasterSCADA для создания экрана управления был добавлен ряд объектов, 

а также команды управления для каждого из них. Список объектов можно видеть 

на рис. 6.7 [25].  
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Рисунок 6.7 – Список объектов 

После этого в SCADA-систему был добавлен разработанный OPC сервер, 

чтобы получаемые им данные могли динамически отображаться на мнемосхеме. 

Для этого теги OPC сервера «перетаскиваются» на команды управления 

соответствующих объектов [18; 36]. Список тегов OPC сервера представлен ниже 

на рис. 6.8. 
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Рисунок 6.8 – Список тегов OPC сервера 

Затем графическими средствами MasterSCADA была создана мнемосхема 

экрана управления, в которой используются добавленные ранее объекты. 
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Рисунок 6.9 – Мнемосхема экрана российской разводки 

В качестве результата получен полный аналог экрана российской разводки 

отопления SCADA-системы Monitor System, только построенный средствами 

MasterSCADA. 

7     РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Так как бесплатная версия пакета Multi-Protocol SDK MasterOPC Server имеет 

ограничение в 32 тега, то проверку работы проекта осуществим только на части 

рассмотренных тегов, исключив из рассмотрения повторяющиеся по смыслу теги. 

Для проверки необходимо запустить проект в MasterSCADA в режим Runtime. 

После перехода в него запускается OPC сервер и осуществляется вывод 

рассматриваемых параметров. 

Для начала необходимо открыть систему российской трубной разводки, 

выбрав для этого клапан и нажав кнопку «Открыть». После этого задав в 

соответствующем поле желаемую наружную температуру, например минус16 

градусов, начинается процесс нагрева воды для системы отопления. Также в 

климатической камере на 1-м стояке на 1-м этаже был включен холодильный 
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агрегат на минимальную степень мощности (1-я степень). По завершении всех 

переходных процессов получили следующее состояние системы на мнемосхеме 

(рис. 7.1): 

 

Рисунок 7.1 – Работа мнемосхемы 

Опираясь на график изменения температуры воды в системе отопления от 

наружной температуры, вода в стояках должна нагреться до примерно 60°C. 

Приведенный выше результат это подтверждает, что говорит о правильности 

работы системы.  

Также можно обратить внимание на запущенный системой OPC сервер, 

расположенный на панели задач, который показывает более подробную 

информацию о состоянии рассматриваемых тегов. Так, каждый параметр имеет 

качество «GOOD» и соответствующее значение (рис. 7.2). 
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Рисунок 7.2 – Состояние тегов OPC сервера 

Кроме того во вкладке «Трассировка ввода-вывода» клиента сервера 

показывается состояние линии RS-485, то есть команды взаимодействия с 

устройствами ввода/вывода, где синим цветом помечены команды, отправляемые 

устройствам, а зеленым цветом помечены те, что приходят от устройств в 

качестве ответа на них.  

Так, например, для устройства, имитирующего наружную температуру 

сервером посылается команда чтения текущего значения, на что устройство 

отвечает значением напряжения на аналоговом выходе (рис. 7.3).  

 

Рисунок 7.3 – Запрос-ответ на сервере 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе был модернизирован имитационный стенд 

ENBRA для полунатурного моделирования особенностей отопительной системы 

зданий и сооружений. Для достижения данной цели, путем изучения паспорта, 

руководства по эксплуатации установки, а также другим имеющимся к ней 

документам была исследована действующая структура системы, изучены 

принципы мониторинга параметров установки. Также был исследован 

действующий способ организации связи с оборудованием, который оказался 

неактуальным для Российской Федерации, из-за чего возникали различные 

препятствия и ограничения в ходе эксплуатации. Для решения данной проблемы 

был разработан альтернативный способ связи с оборудованием. В качестве такого 

способа выступило разработано программное обеспечение для установления 

связи с оборудованием, организации команд управления и мониторинга 

параметров, а именно OPC-сервер, который, благодаря архитектуре клиент-

сервер, позволяет различному программному обеспечению устанавливать связь и 

обмениваться данными с полевыми устройствами, без необходимости 

многократной разработки драйверов для каждой такой программного 

обеспечения. В качестве OPC-сервера был выбран Multi-Protocol MasterOPC 

Server, так как он предоставляет API, на котором можно разработать сервер для 

нестандартного коммуникационного протокола без особых проблем, тем самым 

ускорив процесс разработки. Также была разработана система управления 

оператора ПК, для реализации которой использовался прикладной пакет 

программ MasterSCADA. Помимо этого, была разработана альтернативная 

структура имитационного стенда, что позволило более рационально использовать 

пространство помещения, в котором он установлен. 

Проделанная работа позволяет имитационной установке быть легко 

модифицируемой в дальнейшем, так как для достижения цели дипломного 

проекта использовались популярные на рынке технические решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Таблица сигналов ввода-вывода 

 

  RTD1  ADR: 10 
1 EK1_T1 Котел1 выход 

2 EK1_T2 Котел1 вход 

3 EK2_T1 Котел1 выход 

4 EK2_T2 Котел2 вход 

5 ITPP_T1 ИТП выход 

6 ITPP_T2 ИТП вход (к котлам)  

  RTD2  ADR: 11 

1 TSALP_T1 1-я вход ТТС 

2 TSALP_T2 1-я выход ТТС 

3 TSALS_T1 2-я выход ТТС 

4 TSALS_T2 2-я вход ТТС 

5 RES   

6 RES   

  RTD3  ADR: 12 

1 GVSALP_T1 1-я вход ТГВС 

2 GVSALP_T2 1-я выход ТГВС 

3 GVSALS_T1 2-я вход ТГВС 

4 GVSALS_T2 2-я выход ТГВС 

5 GVS_T ГВС 

6 GVSP_T Вход ХВС (подпитка системы) 

  RTD4  ADR: 13 

1 S2TR_T11 1 стояк 2тр. разводка, вход 

2 S2TR_T12 1 стояк 2тр. разводка, выход 

3 S2TR_T21 2 стояк 2тр. разводка, вход 

4 S2TR_T22 2 стояк 2тр. Разводка, выход 

5 S2TR_T31 3 стояк 2тр. разводка, вход 

6 S2TR_T32 3 стояк 2тр. разводка, выход 

  RTD5  ADR: 14 

1 S1TRR_T11 1 стояк 1тр. рос. разводка, вход  

2 S1TRR_T12 1 стояк 1тр. рос. Разводка, выход  

3 S1TRR_T21 2 стояк 1тр. рос. разводка, вход  

4 S1TRR_T22 2 стояк 1тр. рос. разводка, выход  

5 S1TRR_T31 3 стояк 1тр. рос. разводка, вход  

6 S1TRR_T32 3 стояк 1тр. рос. разводка, выход 

  RTD6  ADR: 15 

1 S1TR_T11 1 стояк 1тр. разводка, вход 

2 S1TR_T12 1 стояк 1тр. разводка, выход 

3 S1TR_T21 2 стояк 1тр. разводка, вход 

4 S1TR_T22 2 стояк 1тр. разводка, выход 

5 S1TR_T31 3 стояк 1тр. разводка, вход 

6 S1TR_T32 3 стояк 1тр. разводка, выход 

  RTD7  ADR: 16 

1 KK11_T11 Климатическая камера 1 стояк 1 этаж 

2 KK12_T12 Климатическая камера 1 стояк 2 этаж 

3 KK13_T13 Климатическая камера 1 стояк 3 этаж 

4 KK21_T21 Климатическая камера 2 стояк 1 этаж 

5 KK22_T22 Климатическая камера 2 стояк 2 этаж 

6 KK23_T23 Климатическая камера 2 стояк 3 этаж 
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Продолжение таблицы А.1 

 
  RTD8  ADR: 17 

1 KK31_T31 Климатическая камера 3 стояк 1 этаж 

2 KK32_T32 Климатическая камера 3 стояк 2 этаж 

3 KK33_T33 Климатическая камера 3 стояк 3 этаж 

4 RES   

5 RES   

6 ITP_T0 Помещение 

  RTD9  ADR: 18 

1 OXL_T11 Охладитель 1-ый ввод 

2 OXL_T12 Охладитель 1-ый вывод 

3 OXL_T13 Охладитель бак 

4 OXL_T21 Охладитель 2-ый ввод 

5 OXL_T22 Охладитель 2-ый вывод 

6 RES   

  DO1  ADR: 5 

1 SP2TR-O Сервопривод 2 Трубная Разводка - Открытие 

2 SP2TR-Z Сервопривод 2 Трубная Разводка - Закрытие 

3 SP1TRR-O Сервопривод 1 Трубная Разводка РУС - Открытие 

4 SP1TRR-Z Сервопривод 1 Трубная Разводка РУС - Закрытие 

5 SP1TR-O Сервопривод 1 Трубная Разводка - Открытие 

6 SP1TR-Z Сервопривод 1 Трубная Разводка - Закрытие 

7 OXLKK11_1 Охлаждение Климатическая Камера 1Стояк 1Этаж 1 Степень 

8 OXLKK11_2 Охлаждение Климатическая Камера 1Стояк 1Этаж 2 Степень 

9 OXLKK11_3 Охлаждение Климатическая Камера 1Стояк 1Этаж 3 Степень 

10 OXLKK12_1 Охлаждение Климатическая Камера 1Стояк 2 Этаж 1 Степень 

11 OXLKK12_2 Охлаждение Климатическая Камера 1Стояк 2 Этаж 2 Степень 

12 OXLKK12_3 Охлаждение Климатическая Камера 1Стояк 3 Этаж 3 Степень 

13 OXLKK13_1 Охлаждение Климатическая Камера 1Стояк 3 Этаж 1 Степень 

14 OXLKK13_2 Охлаждение Климатическая Камера 1Стояк 3 Этаж 2 Степень 

15 OXLKK13_3 Охлаждение Климатическая Камера 1Стояк 3 Этаж 3 Степень 

16 OXLKK21_1 Охлаждение Климатическая Камера 2 Стояк 1Этаж 1 Степень 

17 OXLKK21_2 Охлаждение Климатическая Камера 2 Стояк 1Этаж 2 Степень 

18 OXLKK21_3 Охлаждение Климатическая Камера 2 Стояк 1Этаж 3 Степень 

19 OXLKK22_1 Охлаждение Климатическая Камера  2 Стояк 2 Этаж 1Степень 

20 OXLKK22_2 Охлаждение Климатическая Камера 2 Стояк 2 Этаж 2 Степень 

21 OXLKK22_3 Охлаждение Климатическая Камера 2 Стояк 2 Этаж 3 Степень 

22 OXLKK23_1 Охлаждение Климатическая Камера 2 Стояк 3 Этаж 1 Степень 

23 OXLKK23_2 Охлаждение Климатическая Камера 2 Стояк 3 Этаж 2 Степень 

24 OXLKK23_3 Охлаждение Климатическая Камера 2 Стояк 3 Этаж 3 Степень 

25 OXLKK31_1 Охлаждение Климатическая Камера 3 Стояк 1Этаж 1 Степень 

26 OXLKK31_2 Охлаждение Климатическая Камера 3 Стояк 1Этаж 2 Степень 

27 OXLKK31_3 Охлаждение Климатическая Камера 3 Стояк 1Этаж 3 Степень 

28 OXLKK32_1 Охлаждение Климатическая Камера 3 Стояк 2 Этаж 1 Степень 

29 OXLKK32_2 Охлаждение Климатическая Камера 3 Стояк 2 Этаж 2 Степень 

30 OXLKK32_3 Охлаждение Климатическая Камера 3 Стояк 2 Этаж 3 Степень 

31 OXLKK33_1 Охлаждение Климатическая Камера 3 Стояк 3 Этаж 1 Степень 

32 OXLKK33_2 Охлаждение Климатическая Камера 3 Стояк 3 Этаж 2 Степень 

  DO2  ADR: 6 

1 OXLKK33_3 Охлаждение Климатическая Камера 3 Стояк 3 Этаж 3 Степень 

2 OXL_Q1 Охлаждение Циркуляционный насос 1 

3 OXL_Q2 Охлаждение Циркуляционный насос  2 

4 OXL_Q3 Охлаждение Циркуляционный насос 3 
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Продолжение таблицы А.1 

 
5 OXL_TN Охлаждение Тепловой Насос  

6 OXLFAN_1 Охлаждение внешний блок  1 Степень 

7 OXLFAN_2 Охлаждение внешний блок  2 Степень 

8 OXLFAN_3 Охлаждение внешний блок  3 Степень 

  AI  ADR: 20 

1 ITPP_P1 1-й вход ИТП 

2 ITPP_P2 1-й выход ИТП 

3 TS_P1 2-й вход ТТС 

4 TS_P2 2-й выход ТТС 

5 GVSP_P Горячее Водоснабжение подпитка 

6 OXL_P1 Охлаждение 1-я ветвь 

7 OXL_P2 Охлаждение 2-я ветвь 

8 RES   

  DI ADR: 8 

1 RV1:1 Вентиль котла1 открыт 

2 RV1:2 Вентиль котла1 закрыт 

3 RV2:1 Вентиль котла2 открыт 

4 RV2:2 Вентиль котла2 закрыт 

5 RES   

6 RES   

7 RES   

8 RES   

9 SP2TR Вентиль 2тр. Разводки открыт 

10 SP2TR Вентиль 2тр. Разводки закрыт 

11 SP1TRR Вентиль 1тр.р. Разводки открыт 

12 SP1TRR Вентиль 1тр.р. Разводки закрыт 

13 SP1TR Вентиль 1тр. Разводки открыт 

14 SP1TR Вентиль 1тр. Разводки закрыт 

15 M1 Циркуляционный насос М1 

16 M2 Циркуляционный насос М2 

17 M3 Циркуляционный насос М3 

18 M4 Циркуляционный насос М4 

19 M5 Циркуляционный насос М5 

20 NC   

21 GSW060 Тепловой насос GSW060 

22 EK1 Активность котла1 

23 EK2 Активность котла2 

  AO  ADR: 22 

1 Tsim (T20) Моделирование температуры окружающей среды  

2 RES   

      

  
Тепловой 
насос Управляется MonitorSystem 

1   Температура выключения 

2   Температурный гистерезис 

      

  FX 15   

2AI01 P01 Давлениие в системе первичного контура 

2AI02 P02 Давлениие в системе вторичного контура ТС 

2AI03 RES Резерв 

2AI04 RES Резерв 

2AI05 RES Резерв 
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Окончание таблицы А.1 

 
2AI06 RES Резерв 

2AO01 RES Резерв 

2AO02 RES Резерв 

2AO03 RES Резерв 

2AO04 RES Резерв  

2DI01 53.01 (Th1.1) Минимальное давлениие в первичном контуре 

2DI02 53.02 (Th2.1) Минимальное давлениие во вторичном контуре ТС  

2DI03 M1 Ход циркуляционного насоса 1 

2DI04 M2 Ход циркуляционного насоса 2 

2DI05 M3 Ход циркуляционного насоса 3 

2DI06 M4 Ход циркуляционного насоса 4 

2DI07 M5 Ход циркуляционного насоса 5 

2DI08 EK2 Активность котла2 

2DO01 M1 Управление циркуляционным насосом 1 

2DO02 M2 Управление циркуляционным насосом 2 

2DO03 M3 Управление циркуляционным насосом 3 

2DO04 M4 Управление циркуляционным насосом 4 

2DO05 M5 Управление циркуляционным насосом 5 

2DO06 RES Резерв 

2DO07 RES Резерв  

2DO08 HL1 Сигнализация аварий   

      

  FX 16   

1AI01 T20 Имитация наружной температуры 

1AI02 T01 Температура выход Котёл 1 

1AI03 T02 Температура выход Котёл 2 

1AI04 T03 Температура общая выход первичный Котёл 1 и Котёл 2  

1AI05 T04 Температура выхода теплообменника ТС  

1AI06 T05 Температура выхода теплообменника ГВС 

1AO01 RV3 Привод вентиля подачи - теплообменник 1 ТС  

1AO02 RV4 Привод вентиля подачи - теплообменник 2 ГВС  

1AO03 KV1.1 Привод заполняющего вентиля первичного контура  KV1.1 

1AO04 KV1.2 Привод заполняющего вентиля вторичного контура  KV1.2  

1DI01 T54.01 Аварийный перегрев - выход Котёл 1 

1DI02 T54.02 Аварийный перегрев - выход Котёл 2 

1DI03 T54.04 Аварийный перегрев - теплообменник ТС 

1DI04 T54.03 Аварийный перегрев - теплообменник ГВС 

1DI05 T51.01 Перегрев помещения ИТП  

1DI06 52.01 Затопление водой помещения ИТП  

1DI07 TL1 Прекращение сигнала аварии (кнопка) 

1DI08 EK1 Активность котла1 

1DO01 EK1_Ten2 Управление мощностью Котла 1- ТЭН 2 

1DO02 EK1_Ten3 Управление мощностью Котла 1- ТЭН 3 

1DO03 RES Резерв 

1DO04 RV1(UK1.1) Привод вентиля выхода - Котёл 1 

1DO05 RV2(UK1.2) Привод вентиля выхода - Котёл 2 

1DO06 EK2_Ten2 Управление мощностью Котла 2 – ТЭН 2 

1DO07 EK2_Ten3 Управление мощностью Котла 2 – ТЭН 3 

1DO08 RES Резерв 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Листинг 1 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

#include "usclasses.h" 

#include "usstr.h" 

#include "mpsapi.h" 

 

int boxTemperature = 0; 

int outsideTemp = 0; 

int stoyakTemp = 0; 

bool command = false; 

 

static byte replyBuffer[80];   // ответ 

static byte requestBuffer[40]; // запрос 

 

//  Функция создания  драйвера    

//  Вызывается один раз при загрузке сервера 

//  Возвращает  указатель на структуру  OpcMP_plugin_info_t 

 

OpcMP_plugin_info_t *PLUGIN_CREATE(void * data) 

{ 

 return mps_plugin_info_create(data); 

 

} 

 

// функция инициализации драйвера   

// Вызывается один раз при старте runtime 

 

OpcMP_status_t  PLUGIN_INIT(OpcMP_plugin_t * plugin)   

{  

 const char *tmp; 

 char errbuf[256]; 

 

 // создать отладочное сообщение 

 mps_DebugMessage(plugin, "plugin :init"); 

 

 // блокировать происходящее мьютексом 

 mps_mutex_lock(plugin); 

 

 // зарезервировать память для данных устройства 

 my_plugin_data * data = (my_plugin_data*)mps_malloc(plugin,sizeof(my_plugin_data)); 

 

 // получить  количества свойств устройства 

 int countdevice_properties = mps_getNumberDeviceProperties(plugin); 

 

 //Получить указатель на свойства устройства 

 mps_Object *propdevicenode = mps_getDeviceProperties(plugin); 

 

// Сохранить указатель на данные устройства в структуре плагина  

 mps_setPluginData(plugin, (void *)data); 

 

 char rb[80]; 

 

// Считать свойства устройства и сохранить их в рабочей структуре 

 data->moduleAddress = mps_property_as_int(propdevicenode, "address", 0); 

 

// Получить количество разделов свойств тегов (косвенно количество тегов) 

 int counttags_properties = mps_getNumberTagsProperties(plugin); 

  

 for (int i = 0; i < counttags_properties; i++) 

{ 

  mps_Object  *propnode; 

  OpcMP_tag_t *opcmp_tag; 

  my_tagdata  *mytagdata; 

   

  // Cчитать тег по номеру 

  opcmp_tag = (OpcMP_tag_t *)mps_getPluginTag(plugin, i); 
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  // Получить указатель на свойства 

  propnode = mps_getTagProperties(plugin, i); 

 

  // арезервировать память для данных тега 

  mytagdata = (my_tagdata*)mps_malloc(plugin, sizeof(my_tagdata)); 

 

// Прочитать свойства и  запомнить их в рабочей структуре 

  mytagdata->tagID = mps_property_as_int(propnode, "tagID", 0); 

  mytagdata->TypeAnswer = mps_property_as_int(propnode, "TypeAnswer", 0); 

 

  // Запомнить данные в структуре тега 

  mps_setTagData(opcmp_tag, mytagdata); 

 } 

 // Разблокировать мьютекс 

 mps_mutex_unlock(plugin); 

 

 return OPCMP_SUCCESS; 

} 

 

//  Функция чтения драйвера 

//  Вызывается циклически из сервера 

 

OpcMP_status_t PLUGIN_READ(OpcMP_plugin_t *plugin)  

{ 

  OpcMP_status_t status = OPCMP_SUCCESS; 

 

  char errbuf[1024]; 

  char rb[80]; 

  USList *readvar = NULL; 

 

  // создать отладочное сообщение 

  mps_DebugMessage(plugin, "plugin :read"); 

 

  // Получить данные устройства 

  my_plugin_data *data = (my_plugin_data *)mps_getPluginData(plugin); 

 

  // Получить количество тегов  для чтения 

  int NumberTags = mps_getPluginNumberReadTags(plugin); 

 

  readvar = new USList(); 

 

  // В цикле считать   значения  из рабочей структуры заполнить список для опроса 

  for (int i = 0; i < NumberTags; i++)  

  { 

 

    const char *varname = NULL; 

 

    // Прочитать тег по номеру 

    OpcMP_tag_t *opcmp_tag = mps_getPluginReadTag(plugin, i); 

    my_tagdata *mytagdata = (my_tagdata *)mps_getTagData(opcmp_tag); 

 

    // Если структура нулевая – записать тег с плохим качеством 

    if (mytagdata == NULL)  

    { 

      // Записать плохое качество не трогая значение 

      mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_BAD); 

      continue; 

    } 

    readvar->add(opcmp_tag); 

  } 

 

  // Вызов подпрограммы опроса 

  mps_DebugMessage(plugin, "Вызов подпрограммы опроса"); 

 

  bool result = ReadDevice(plugin, readvar); 
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  // Освободить ресурсы 

  if (readvar->count() != 0)  

  { 

    readvar->clear(); 

  } 

 

  delete readvar; 

  return status; 

}; 

 

// функция записи драйвера 

// Вызывается при необходимости записи в теги 

 

OpcMP_status_t PLUGIN_WRITE(OpcMP_plugin_t * plugin)   

{ 

 OpcMP_status_t status = OPCMP_SUCCESS; 

 

 char errbuf[1024]; 

 char rb[80]; 

 USList *readvar = NULL; 

 

 // создать отладочное сообщение 

 mps_DebugMessage(plugin, "plugin :write"); 

 

 // Получить данные устройства 

 my_plugin_data * data = (my_plugin_data*)mps_getPluginData(plugin); 

 

 // Получить количество тегов для записи 

 int NumberTags = mps_getPluginNumberWriteTags(plugin); 

 readvar = new USList(); 

 

 for (int i = 0; i < NumberTags; i++) 

 { 

  const char * varname = NULL; 

 

  // Прочитать тег по номеру 

  OpcMP_tag_t *opcmp_tag = (OpcMP_tag_t *)mps_getPluginWriteTag(plugin, i); 

 

  // Получить рабочую структуру  

  my_tagdata * mytagdata = (my_tagdata *)mps_getTagData(opcmp_tag); 

 

  if (mytagdata == NULL) 

  { 

   continue; 

  } 

 

  readvar->add(opcmp_tag); 

 } 

 

 // Записать в устройство 

 bool result = WriteDevice(plugin, readvar); 

 

 // Освободить ресурсы  

 if (readvar->count() != 0) 

 { 

  readvar->clear(); 

 } 

 

 delete readvar; 

 

 // Выйти 

 return status; 

}; 

 

int SendBlockToRs(OpcMP_plugin_t *Plugin, int port, byte *SourceBuffer, int SourceLen, byte 

*DestBuffer, int DestLen, int TimeOut1)   

{ 

 int result;                          // кол-во байт ответа 

 char WorkBuf[2048];                   

 char WorkBufRecv[2048];               

 unsigned char DestBuffer2[2048];     // копия запроса 
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 unsigned char SourceBuffer2[2048];   // копия ответа 

 mps_sendandreceive_t sendandreceive;  

 

 if (Plugin == NULL) 

  return -1; 

 

 sendandreceive = mps_getSendAndReceive(Plugin); 

 

 if (sendandreceive == NULL) 

  return -1; 

 

 my_plugin_data *data = (my_plugin_data *)mps_getPluginData(Plugin); 

 

 for (int i = 0; i <= SourceLen; i++)  

{  

 

// проходимся по массиву с запросом и передаем элементы в другой массив 

  SourceBuffer2[i] = SourceBuffer[i]; 

 } 

 

 result = sendandreceive(Plugin, (unsigned char *)SourceBuffer2, SourceLen,(unsigned 

char *)DestBuffer2,DestLen); // кол-во байт ответа 

 

 for (int i = 0; i < result; i++)  

{ 

  DestBuffer[i] = DestBuffer2[i]; 

 } 

 

 return result; 

} 

 

bool ReadDevice(OpcMP_plugin_t *plugin, USList *readvar)  

{ 

 bool result = false; 

 my_plugin_data *data = (my_plugin_data *)mps_getPluginData(plugin); 

 struct request *request = new struct request; 

 

 request->moduleAddress = data->moduleAddress; 

 int newTemp; 

 request->tagID = 0; 

 

 USList *readdev = new USList; // список значений тегов 

 

 for (int i = 0; i < readvar->count(); i++) //перебираем тэги, ищем архивные 

 { 

  OpcMP_tag_t *opcmp_tag = (OpcMP_tag_t *)readvar>getItem(i); 

  my_tagdata *mytagdata = (my_tagdata *)mps_getTagData(opcmp_tag); 

 

  readdev->add(opcmp_tag); 

 } 

 

 for (int i = 0; i < readdev->count(); i++)  

{ 

 

  OpcMP_tag_t *opcmp_tag = (OpcMP_tag_t *)readdev->getItem(i); 

  my_tagdata *mytagdata = (my_tagdata *)mps_getTagData(opcmp_tag); 

 

//По нему мы узнаём, какой параметр надо опросить 

  request->tagID = mytagdata->tagID; 

  request->TypeAnswer = mytagdata->TypeAnswer; 

 

  Read(plugin, request, readdev); 

 

  if (request->Status == -1) //Опрос параметра неудачный 

  { 

//Качество тэга плохое 

   mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_BAD);  

  } 

  else { 

   switch (request->moduleAddress) { 

   case 0x16: 
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     switch (request->tagID) { 

     case 0: 

      outsideTemp = (request>replyBufferCopy[4] << 8) + 

request->replyBufferCopy[5]; 

      outsideTemp = (outsideTemp * 100 - 50 * 65535) / 

65535; 

      mps_setTagAsInt(opcmp_tag, outsideTemp); 

     

 //Качество тэга хорошее 

mps_setTagQwality(opcmp_tag, 

       OPCMP_QUALITY_GOOD);  

      break; 

     default: 

      break; 

    } 

    break; 

   case 0x10: 

    switch (request->tagID) { 

    case 0: 

     boxTemperature = (request->replyBufferCopy[4] << 8) + 

request->replyBufferCopy[5]; 

     boxTemperature = (boxTemperature * 100 - 50 * 65535) / 

65535; 

     mps_setTagAsInt(opcmp_tag, boxTemperature); 

//Качество тэга хорошее 

     mps_setTagQwality(opcmp_tag, 

      OPCMP_QUALITY_GOOD);  

     break; 

    case 3: 

     boxTemperature = (request->replyBufferCopy[4] << 8) + 

request->replyBufferCopy[5]; 

     boxTemperature = (boxTemperature * 100 - 50 * 65535) / 

65535; 

     mps_setTagAsInt(opcmp_tag, boxTemperature); 

     mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 

     break; 

    default: 

     break; 

    } 

    break; 

   case 0x11: 

     switch (request->tagID) { 

     case 0: 

      boxTemperature = (request->replyBufferCopy[4] << 8) 

+ request->replyBufferCopy[5]; 

      boxTemperature = (boxTemperature * 100 - 50 * 65535) 

/ 65535; 

      mps_setTagAsDouble(opcmp_tag, boxTemperature); 

      mps_setTagQwality(opcmp_tag,OPCMP_QUALITY_GOOD);  

      break; 

     default: 

      break; 

     } 

    break; 

   case 0x0E: 

    switch (request->tagID) { 

    case 0: 

     stoyakTemp = (request->replyBufferCopy[4] << 8) + request-

>replyBufferCopy[5]; 

     stoyakTemp = (stoyakTemp * 100 - 50 * 65535) / 65535; 

     mps_setTagAsDouble(opcmp_tag, stoyakTemp); 

     mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 

     break; 

    case 1: 

     stoyakTemp = (request->replyBufferCopy[4] << 8) + request-

>replyBufferCopy[5]; 

     stoyakTemp = (stoyakTemp * 100 - 50 * 65535) / 65535; 

     mps_setTagAsDouble(opcmp_tag, stoyakTemp); 

     mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 

     break; 

    } 
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    break; 

   case 0x05: 

    switch (request->tagID) { 

    case 2: 

     command = (request->replyBufferCopy[7] & 0x20); 

     mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, command); 

     mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 

 

     break; 

    case 3: 

     command = (request->replyBufferCopy[7] & 0x10); 

 

     mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, command); 

     mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 

     break; 

    case 6: 

     command = (request->replyBufferCopy[7] & 0x04); 

     mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, command); 

     mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 

     break; 

    case 7: 

     command = (request->replyBufferCopy[7] & 0x02); 

     mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, command); 

     mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 

     break; 

    case 8: 

     command = (request->replyBufferCopy[7] & 0x01); 

     mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, command); 

     mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 

     break; 

    case 33: 

     command = (request->replyBufferCopy[7] & 0x00); 

     mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, command); 

     mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 

     break; 

    } 

    break; 

     

   } 

  } 

 } 

 

 //очистка 

 if (readdev->count() != 0)  

{ 

  readdev->clear(); 

 } 

 

 delete readdev; 

 delete request; 

 return result; 

} 

 

bool WriteDevice(OpcMP_plugin_t *plugin, USList *writevar)  

{ 

 bool result = false; 

 my_plugin_data *data = (my_plugin_data *)mps_getPluginData(plugin); 

 struct request *request = new struct request; 

 

 int temperature = 0; 

 

 request->tagID = 0; 

 request->moduleAddress = data->moduleAddress; 

 

 USList *writedev = new USList; // список значений тегов 

 

 for (int i = 0; i < writevar->count(); i++)  

 { 

  OpcMP_tag_t *opcmp_tag = (OpcMP_tag_t *)writevar->getItem(i); 

  my_tagdata *mytagdata = (my_tagdata *)mps_getTagData(opcmp_tag); 
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  writedev->add(opcmp_tag); 

 } 

 

 for (int i = 0; i < writedev->count(); i++)  

{ 

 

  OpcMP_tag_t *opcmp_tag = (OpcMP_tag_t *)writedev->getItem(i); 

  my_tagdata *mytagdata = (my_tagdata *)mps_getTagData(opcmp_tag); 

 

  request->tagID = mytagdata->tagID; 

  request->TypeAnswer = mytagdata->TypeAnswer; 

 

 

  switch (request->moduleAddress) { 

  case 0x16: 

    switch (request->tagID) { 

    case 0: 

     temperature = mps_getTagAsInt(opcmp_tag); 

 

     if (temperature > 50 || temperature < -50)  

{ 

     mps_DebugMessage(plugin, "Пределы температуры от -50 до + 

50"); 

     break; 

     }  

       

     request->voltageTemp[0] = ((temperature + 50)*13107 / 20) 

>> 8; 

     request->voltageTemp[1] = ((temperature + 50) * 13107 / 20) 

& 0x00FF; 

     Write(plugin, request); 

 

      break; 

    default: 

     break; 

    } 

   break; 

  case 0x05: 

   command = mps_getTagAsBoolean(opcmp_tag); 

 

   if (command == false)  

{ 

    request->command = false; 

   } 

   else  

{ 

    request->command = true; 

   } 

 

   Write(plugin, request); 

 

   break; 

  default: 

   break; 

  } 

 

  if (request->Status == -1) //Опрос параметра неудачный 

  { 

   mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_BAD);  

  } 

  else  

{ 

   mps_setTagHBW(opcmp_tag); // Тег был успешно записан 

  } 

 } 

  

 //очистка 

 if (writedev->count() != 0)  

{ 

  writedev->clear(); 

 } 
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 delete writedev; 

 delete request; 

 return result; 

} 

 

// Функция подсчета контрольной суммы 

 

WORD calculateCRC(byte * array, int len) { 

 

 unsigned int idx; 

 unsigned int _accum = 0xffff; 

 

 for (int i = 0; i < len; i++) 

 { 

  //шаг 2 - каждый байт сообщения складывается по XOR с CRC 

  _accum = (_accum ^ array[i]); 

 

  for (int j = 0; j < 8; j++) 

  { 

   //шаг 3 - CRC >> 1 

   //шаг 4 - если младший бит == 1, то XOR CRC и 0xA001 

   if ((_accum & 0x1) == 1) 

   { 

    _accum = _accum >> 1; 

    _accum = (_accum ^ 0xA001); 

   } 

   //шаг 4 - если младший бит == 0, то шаг 3 

   else 

   { 

    _accum = _accum >> 1; 

   } 

  } 

 } 

 return _accum; 

} 

 

 

int Readparam(OpcMP_plugin_t *Plugin, struct request *request); 

 

// функция предварительного чтения 

int Read(OpcMP_plugin_t *Plugin, struct request *request, USList *readdev)  

{ 

 // id тега 

 unsigned short int tagID = request->tagID; 

 

 return Readparam(Plugin, request); 

 

} 

 

// функция записи тега 

 

void Write(OpcMP_plugin_t *Plugin, struct request *request)  

{ 

 int replyLength = 0; // длина ответа 

 int requestLength = 0; // длина запроса 

 unsigned short int tagID = request->tagID; // id тега 

 bool command = request->command; 

 unsigned short int moduleAddress = request->moduleAddress; // адрес устройства 

 unsigned voltageTemp[2] = {}; // вольты для температуры 

 

 voltageTemp[0] = request->voltageTemp[0]; 

 voltageTemp[1] = request->voltageTemp[1]; 

 

 WORD WORD_CRC; 

 static byte byte_h, byte_l; 

 

 requestBuffer[0] = moduleAddress; // байт c адресом устройства 

 requestBuffer[1] = 0x01; // байт с функцией записи 

 

 switch (moduleAddress) { 

 case 0x05: 
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  requestBuffer[2] = 0x64; 

  switch (tagID) { 

   if (command == true)  

{ 

    case 2: 

     requestBuffer[4] = 0x20; 

     requestBuffer[5] = 0x00; 

     requestBuffer[6] = 0x00; 

     requestBuffer[7] = 0x00; 

     break; 

    case 3: 

     requestBuffer[4] = 0x10; 

     requestBuffer[5] = 0x00; 

     requestBuffer[6] = 0x00; 

     requestBuffer[7] = 0x00; 

     break; 

    case 6: 

     requestBuffer[4] = 0x04; 

     requestBuffer[5] = 0x00; 

     requestBuffer[6] = 0x00; 

     requestBuffer[7] = 0x00; 

     break; 

    case 7: 

     requestBuffer[4] = 0x02; 

     requestBuffer[5] = 0x00; 

     requestBuffer[6] = 0x00; 

     requestBuffer[7] = 0x00; 

     break; 

    case 8: 

     requestBuffer[4] = 0x01; 

     requestBuffer[5] = 0x00; 

     requestBuffer[6] = 0x00; 

     requestBuffer[7] = 0x00; 

     break; 

    case 32: 

     requestBuffer[4] = 0x00; 

     requestBuffer[5] = 0x00; 

     requestBuffer[6] = 0x00; 

     requestBuffer[7] = 0x00; 

     break; 

   } 

  default: 

   requestBuffer[4] = 0x00; 

   requestBuffer[5] = 0x00; 

   requestBuffer[6] = 0x00; 

   requestBuffer[7] = 0x00; 

   break; 

  } 

  break; 

 default: 

  requestBuffer[2] = tagID; 

  requestBuffer[4] = voltageTemp[0]; 

  requestBuffer[5] = voltageTemp[1]; 

  requestBuffer[6] = 0x00; 

  requestBuffer[7] = 0x00; 

  break; 

 } 

 

 requestBuffer[3] = 0x00; 

 requestLength = 8; 

 

 request->Status = -1; 

 

 // расчет контрольной суммы 

 WORD_CRC = calculateCRC(requestBuffer, requestLength); 

 byte_l = WORD_CRC >> 8; 

 byte_h = WORD_CRC & 0x00FF; 

 

 // добавление в запрос байтов контрольной суммы 

 requestBuffer[requestLength] = byte_h; 

 requestBuffer[requestLength + 1] = byte_l; 
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 // отправка запрос и запись кол-ва байт ответа 

 replyLength = SendBlockToRs(Plugin, request->port, requestBuffer, requestLength + 2, 

replyBuffer, 57, 3); 

 

 if (replyLength <= 2)  

{ 

  mps_DebugMessage(Plugin, "устройство не ответило  "); 

  request->Status = -1; 

 } 

 

 if (replyLength > 2) //проверка контрольной суммы 

 { 

  WORD_CRC = calculateCRC(replyBuffer, replyLength - 2); 

  byte_l = WORD_CRC >> 8; 

  byte_h = WORD_CRC & 0x00FF; 

 

  if ((byte_h == replyBuffer[replyLength - 2]) && (byte_l == 

replyBuffer[replyLength - 1]))  

{ 

   request->Status = 1; 

  } 

  else  

{ 

   request->Status = -1; 

   mps_DebugMessage(Plugin, "ошибка контрольной суммы CRC"); 

  } 

 } 

 

 if (replyLength > 0)  

{ 

 

//если всё нормально, переносим полученые байты с структуру Zpr 

  if (replyLength < 170)  

{      

   for (int i = 0; i < replyLength; i++) 

// копируем ответ 

    request->replyBufferCopy[i] = replyBuffer[i];  

 

// длина ответа 

   request->replyLengthCopy = replyLength;  

  } 

  else  

{ 

   request->Status = -1; 

   request->replyLengthCopy = 0; 

  } 

 } 

} 

 

// чтение обычного параметра 

 

int Readparam(OpcMP_plugin_t *Plugin, struct request *request)  

{ 

 int replyLength = 0; 

 int requestLength = 0; 

 unsigned short int tagID = request->tagID; 

 unsigned short int moduleAddress = request->moduleAddress; 

 

 WORD WORD_CRC; 

 static byte byte_h, byte_l; 

 

 requestBuffer[0] = moduleAddress; 

 

 switch (moduleAddress) { 

 case 0x05: 

  requestBuffer[2] = 0x64; 

  break; 

 default: 

  requestBuffer[2] = tagID; 

  break; 



 

Изм.
Изм. 

Лист
Лист 

№ докум. 
докум. 

Подпись
Подпись 

Дата
Дата 

Лист

Лист
т 85 

 

270304.2018.343.00 ПЗ 
 

 } 

 

 requestBuffer[1] = 0x00; 

 requestBuffer[3] = 0x00; 

 requestBuffer[4] = 0x00; 

 requestBuffer[5] = 0x00; 

 requestBuffer[6] = 0x00; 

 requestBuffer[7] = 0x00; 

 requestLength = 8; 

 

 request->Status = -1; 

 

// нахожедние контрольной суммы 

 WORD_CRC = calculateCRC(requestBuffer, requestLength);  

 byte_l = WORD_CRC >> 8;                          

 byte_h = WORD_CRC & 0x00FF; 

 

 requestBuffer[requestLength] = byte_h; // добавление в запрос байтов кс 

 requestBuffer[requestLength + 1] = byte_l; 

 

 

 replyLength = SendBlockToRs(Plugin, request->port, requestBuffer, requestLength + 2, 

replyBuffer, 57, 3); // отправка запроса и запись рез-та в Rez 

 

 if (replyLength <= 2)  

{ 

  mps_DebugMessage(Plugin, "счетчик не ответил  "); 

  request->Status = -1; 

  return 0; 

 }; 

 

 if (replyLength > 2) //проверка контрольной суммы 

 { 

 

  WORD_CRC = calculateCRC(replyBuffer, replyLength - 2); 

 

  byte_l = WORD_CRC >> 8; 

  byte_h = WORD_CRC & 0x00FF; 

 

  if ((byte_h == replyBuffer[replyLength - 2]) && (byte_l == 

replyBuffer[replyLength - 1]))  

{ 

   request->Status = 1; 

  } 

  else  

{ 

   request->Status = -1; 

   mps_DebugMessage(Plugin, "ошибка контрольной суммы CRC"); 

  } 

 }; 

 if (replyLength > 0)  

{ 

//если всё нормально, переносим полученые байты с структуру Zpr 

  if (replyLength < 170)  

{  

 

   for (int i = 0; i < replyLength; i++) 

    // копируем ответ 

    request->replyBufferCopy[i] = replyBuffer[i];  

//длина ответа 

   request->replyLengthCopy = replyLength;  

  } 

  else  

{ 

   request->Status = -1; 

   request->replyLengthCopy = 0; 

  } 

 } 

 return 0; 

} 
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// Функция main 

/* GENERATOR PLUGIN METHODS */  

 

extern "C" OPCMP_PLUGIN_EXPORT OpcMP_plugin_info_t * OPCMP_PLUGIN_CREATE(void * pool);  

extern "C" OPCMP_PLUGIN_EXPORT OpcMP_status_t OPCMP_PLUGIN_INIT(OpcMP_plugin_t *plugin);  

extern "C" OPCMP_PLUGIN_EXPORT OpcMP_status_t OPCMP_PLUGIN_RUN(OpcMP_plugin_t * plugin);  

extern "C" OPCMP_PLUGIN_EXPORT OpcMP_status_t OPCMP_PLUGIN_READ(OpcMP_plugin_t * plugin);  

extern "C" OPCMP_PLUGIN_EXPORT OpcMP_status_t OPCMP_PLUGIN_SLAVEPROCESSING(OpcMP_plugin_t * 

plugin);  

extern "C" OPCMP_PLUGIN_EXPORT OpcMP_status_t OPCMP_PLUGIN_WRITE(OpcMP_plugin_t * plugin);  

extern "C" OPCMP_PLUGIN_EXPORT OpcMP_status_t OPCMP_PLUGIN_CLOSE(OpcMP_plugin_t * plugin);  

extern OpcMP_plugin_info_t *PLUGIN_CREATE(void * data);  

 

#define OPCMP_PLUGINIS_USERS 2048  

OpcMP_plugin_info_t *OPCMP_PLUGIN_CREATE(void * data)  

{ 

    OpcMP_plugin_info_t *Plugin = PLUGIN_CREATE(data);  

    return Plugin;  

}  

 

extern OpcMP_status_t PLUGIN_INIT(OpcMP_plugin_t * plugin);  

 

OpcMP_status_t OPCMP_PLUGIN_INIT(OpcMP_plugin_t * plugin)  

{  

    return PLUGIN_INIT(plugin);  

}  

 

OpcMP_status_t OPCMP_PLUGIN_RUN(OpcMP_plugin_t * plugin)  

{  

    return OPCMP_SUCCESS;  

}  

 

extern OpcMP_status_t PLUGIN_READ(OpcMP_plugin_t * plugin);  

 

OpcMP_status_t OPCMP_PLUGIN_READ(OpcMP_plugin_t * plugin)  

{  

    return PLUGIN_READ(plugin);  

};  

 

extern OpcMP_status_t PLUGIN_WRITE(OpcMP_plugin_t * plugin);  

 

OpcMP_status_t OPCMP_PLUGIN_WRITE(OpcMP_plugin_t * plugin)  

{  

    return PLUGIN_WRITE(plugin);  

};  

 

extern OpcMP_status_t PLUGIN_CLOSE(OpcMP_plugin_t * plugin);  

 

OpcMP_status_t OPCMP_PLUGIN_CLOSE(OpcMP_plugin_t * plugin)  

{  

    return PLUGIN_CLOSE(plugin);  

}  

 

extern OpcMP_status_t PLUGIN_SLAVEPROCESSING(OpcMP_plugin_t * plugin);  

 

OpcMP_status_t OPCMP_PLUGIN_SLAVEPROCESSING(OpcMP_plugin_t * plugin)  

{  

    return PLUGIN_SLAVEPROCESSING(plugin);  

}; 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=28445640&st=%23define
https://vk.com/plugin
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// функция закрытия драйвера 

// вызывается сервером один раз для освобождения ресурсов 

 

OpcMP_status_t PLUGIN_CLOSE(OpcMP_plugin_t * plugin)  

{ 

 // Получить данные устройства 

 my_plugin_data * data = (my_plugin_data*)mps_getPluginData(plugin); 

 

 // Получить количество тегов   

 int NumberTags = mps_getPluginNumberTags(plugin); 

 

 // В цикле освободить ресурсы 

 for (int i = 0; i < NumberTags; i++) 

 { 

  // Получить  тег по номеру 

  OpcMP_tag_t *opcmp_tag = (OpcMP_tag_t *)mps_getPluginTag(plugin, i); 

  // Получить данные тега 

  my_tagdata * tagdata = (my_tagdata *)mps_getTagData(opcmp_tag); 

  if (tagdata != NULL) 

  { 

   if (tagdata->TypeChannel != NULL) 

    mps_free(plugin, (void *)tagdata->TypeChannel); 

 

   mps_free(plugin, (void *)tagdata); 

  } 

 } 

 return OPCMP_SUCCESS; 

} 

 

 

OpcMP_status_t PLUGIN_SLAVEPROCESSING( OpcMP_plugin_t * plugin )   

{ 

 OpcMP_status_t status = OPCMP_SUCCESS; 

 return status; 

}; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Схемы и чертежи 

 

 


