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1 Общие сведения
1.1 Основные термины и определения

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

OPC (OLE for Process Control) – набор повсеместно принятых
спецификаций, предоставляющих универсальный механизм обмена данными
между датчиками, исполнительными механизмами, контроллерами и
устройствами связи с объектами и системами представления технологической
информации. OPC обеспечивает независимость потребителей от наличия или
отсутствия драйверов или протоколов, что позволяет выбирать оборудование и
программное обеспечение, наиболее полно отвечающее реальным
потребностям.
OPC DA 2.05а (OPC Data Access Custom Interface Specification Version
2.05а) – стандарт OPC, описывающий набор функций обмена данными в
реальном времени с физическими устройствами. Более подробная информация
приведена в спецификации OPC Data Access Custom Interface Specification
Version
2.0.5A,
которая
может
быть
загружена
с
Web-узла
www.opcfoundation.org.
OPC–теги (далее теги) – логические связи, ссылки с источниками
данных внутри сервера, через которые ОРС-клиенты получают доступ к
данным физических устройств. Тег не доступен в качестве объекта клиенту
OPC напрямую, любая операция доступа к тегам со стороны клиента
осуществляется через объект OPC-группа, который включает в себя теги.
ОРС клиент – приложение, осуществляющее взаимодействие с OPC–
сервером посредством спецификаций OPC.
Контроль учѐтных записей пользователей (англ. User Account Control,
UAC) – компонент операционных систем (начиная с Windows Vista©),
позволяющий предотвратить несанкционированные изменения в системных
файлах компьютера. UAC обеспечивает защиту, запрашивая разрешение или
пароль администратора перед совершением потенциально опасных для
компьютера действий или при изменении параметров, которые могут оказать
влияние на работу других пользователей. Окно запроса размещается на
защищѐнном рабочем столе, чтобы предотвратить «нажатие» программой
кнопки разрешения.
Журнал событий – специальный набор данных, предназначенный для
фиксирования событий запуска и завершения ОРС-Сервера, а также событий
происходящих во время его работы.
База данных – набор структурированной информации. Отдельные
элементы данных в базе данных связаны между собой логическими связями,
что отличает базу данных от простых файлов с данными, также являющимися
наборами данных.
ЦП, CPU – Центральный процессор компьютера.
RAM (Random Access Memory) – Запоминающее устройство с
произвольным доступом. Один из видов памяти компьютера, позволяющий
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единовременно получить доступ к любой ячейке (всегда за одно и то же время,
вне зависимости от расположения) по еѐ адресу на чтение или запись. При
выключении питания, информация, хранящаяся в RAM, стирается.
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) —
электрически стираемое перепрограммируемое постоянное запоминающее
устройство, один из видов энергонезависимой памяти. Информация, записанная
в EEPROM, сохраняется даже при выключении питания.
ВПО (Встроенное Программное Обеспечение) – программное
обеспечение в машинных кодах (называемое также программным обеспечением
низкого уровня), размещенное в энергонезависимой памяти контроллера и
управляющее его работой.
«Горячие» клавиши – комбинация определенных клавиш на клавиатуре
нажатых одновременно с целью выполнения некоторой команды или вызова
определенного пункта меню.
Последовательный порт (англ. Serial port), серийный порт или COM–
порт (произносится «ком-порт», от англ. Communication port) –
двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена
битовой информацией между компьютером и внешними физическими
устройствами.
Скроллинг («Бегущая» строка) – Форма представления информации, при
которой выводимая информация сдвигается в горизонтальном направлении
справа налево на один символ с заданным интервалом времени.

Подп. и дата

1.2 Назначение и возможности

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

НПА OPC-Сервер (далее Сервер) предназначен для обеспечения
информационного обмена объектов и систем представления технологической
информации с устройствами ЗАО «Нефтепромавтоматика» на основе
спецификации OPC DA 2.05a.
Сервер обеспечивает выполнение следующих основных функций:
 обеспечение взаимодействия с подключенными физическими
устройствами ЗАО «Нефтепромавтоматика», в частности чтение данных из
регистров устройств, запись в них новых значений, а также формирование
управляющих команд;
 обеспечение информационного обмена с OPC–клиентами согласно
спецификации OPC Data Access версии 2.05а;
 добавление и конфигурацию физических устройств;
 добавление и конфигурацию последовательных портов;
 одновременный опрос физических устройств разного типа
сконфигурированных независимо друг от друга;
 одновременное подключение физических устройств по нескольким
физическим каналам связи одновременно, что позволяет уменьшить общее
время информационного обмена c устройствами;
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 автоматическая генерация набора тегов для каждого добавляемого
физического устройства;
 поддержка
интерфейса
просмотра
пространства
имен
IOPCBrowseServerAddressSpace с поддержкой иерархической структуры
адресного пространства Сервера;
 визуальное отображение структуры адресного пространства Сервера;
 посылку клиентам сообщения ShutDownRequest - для корректного
отключения клиентских приложений от Сервера при прекращении его работы.
OPC-сервер обеспечивает выполнение следующих дополнительных
функций:
 мониторинг значений тегов, при этом отображаются актуальные
данные с устройств и данные, считанные ОРС-клиентами;
 отображение количества клиентов, использующих данный экземпляр
Сервера, с указанием количества созданных ими групп данных;
 автоматическое сохранение конфигурации сервера при завершении
его работы и восстановление при его запуске;
 автоматическое ведение журнала событий Сервера.
1.3 Требования к программно-аппаратным средствам
1.3.1

Требования к аппаратной части

Взам. инв. №

Подп. и дата

Минимальная конфигурация компьютера для функционирования
программы:
 процессор: Intel Pentium IV 1000;
 оперативная память 1 Gb;
 20 мегабайт дискового пространства для файлов программы с учетом
пространства, необходимого для создания временных файлов;
В дополнение к указанному выше объему дискового пространства,
необходимо предусмотреть свободное пространство для хранения данных
журнала учета (из расчета 25 мегабайт на один год работы программы).

Инв. № дубл.

1.3.2

Требования к системному программному обеспечению

Подп. и дата

Для функционирования программы учета требуется персональный
компьютер, функционирующий под управлением операционных Windows XP©
или Windows 7©1. Корректная работа под управлением других операционных
систем не гарантируется.
ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что в процессе работы Сервер оперирует
временем, установленном в компьютере на котором эксплуатируется

Инв. № подп

1

Windows XP© и Windows 7© зарегистрированные товарные знаки Microsoft
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программа, необходимо контролировать время, установленное в компьютере на
предмет его соответствия текущему времени.
1.4 Требования к персоналу

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Персонал, допущенный к работе с программой учета, обязан:
а) пройти инструктаж по технике безопасности;
б) обладать уверенными навыками работы с персональным
компьютером под управлением операционной системы Windows XP© и
Windows 7©;
в) изучить настоящее Руководство
г) пройти курс обучения с НПА OPC Сервером.

Лист

XXX-XXX-XXXX
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

10

2 Установка НПА ОРС-Сервера
2.1 Установка OPC Core Components
Для работы OPC серверов и OPC клиентов требуется установленный
пакет библиотек «OPC Core Components». Этот пакет библиотек доступен в
виде
архивного
файла
для
бесплатного
скачивания
с
сайта
www.opcfoundation.org. Расположение требуемых компонентов показано на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Вид страницы сайта для скачивания пакета библиотек OPC Core Components

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В зависимости от разрядности установленной на компьютере
операционной системы, необходимо выбрать соответствующую версию пакета
библиотек:
 «OPC Core Components Redistributable (x86)» для 32-х разрядных
операционных систем;
 «OPC Core Components Redistributable (x64)» для 64-х разрядных
операционных систем.
Версия пакета библиотек «OPC Core Components SDK» не привязана к
разрядности операционной системы.
После скачивания архивного файла, его необходимо разархивировать и
запустить файл setup.exe. Подробная инструкция процесса установки пакета
библиотек «OPC Core Components» приведена в Приложении А.
Для установки пакета библиотек OPC Core Components, в зависимости
от установленной операционной системы, может потребоваться установка
компонента .Net Framework v1.1, доступного для скачивания по адресу:
http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3.
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2.2 Установка НПА ОРС-Сервера
Для установки НПА ОРС-Сервера необходимо проделать следующие
шаги:

Подп. и дата

а) Вставьте CD диск с программой в привод CD/DVD дисков.
б) Запустите файл setup.exe из папки Install. Появится окно приветствия
программы установки Сервера (Рисунок 2). Нажмите кнопку «Далее» в этом
окне.
ВНИМАНИЕ! При установке Сервера в Windows 7 необходимо
запускать файл setup.exe с правами администратора, иначе при попытке
регистрации Сервера в операционной системе программа установки выдаст
сообщение об ошибке! Регистрация Сервера в операционной системе в этом
случае возможна путем повторного запуска программы установки с правами
администратора или с использованием инструментария самого Сервера (см. 4.4
на странице 26 настоящего руководства).

Рисунок 2

Рисунок 3

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

в) Внимательно ознакомьтесь с текстом Лицензионного Соглашения
(Рисунок 3). В случае принятия всех пунктов Соглашения выберите «Я
принимаю условия соглашения» и нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 3).
г) Укажите папку, в которую будет установлен Сервер, используя
кнопку «Обзор» и нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 4).
д) Укажите название группы в меню «Пуск»«Все программы» и
нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 5).
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Рисунок 4

Рисунок 5

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

е) Укажите, необходимо ли создавать ярлык для запуска Сервера на
рабочем столе и группу Сервера в меню «Пуск» и нажмите кнопку «Далее»
(Рисунок 6).
В случае создания группы Сервера в меню «Пуск» ей будет присвоено
название «ЗАО Нефтепромавтоматика»«OPC Сервер» и в нее, помимо
запускаемого модуля, будут также включены:
 ссылка на файл справки;
 ссылка на сайт разработчика;
 программа удаления Сервера из системы.
Появится окно готовности программы установки начать установку
Сервера на компьютер (Рисунок 7). Для начала процесса установки нажмите
кнопку «Установить».

Рисунок 6

ж) По окончании процесса установки появится окно (Рисунок 8), с
предложением прочитать файл Readme.txt и зарегистрировать Сервер в
системе. В случае отказа от регистрации Сервера, эту процедуру можно
провести позднее.

Подп. и дата
Инв. № подп

Рисунок 7
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Рисунок 8

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Примечание – Процесс регистрации сопровождается появлением на
экране монитора окна  заставки Сервера, которое автоматически закроется
после завершения процесса регистрации.
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3 Сведения о НПА ОРС-Сервере
3.1 Общие сведения

Взам. инв. №

Подп. и дата

НПА OPCсервер представляет собой программную среду,
обеспечивающую одновременный унифицированный способ доступа к данным
физических устройств, разработанных ЗАО «Нефтепромавтоматика» и
передачи этих данных другим программам посредством стандарта OPC DA
2.05а (OPC Data Access Custom Interface Specification Version 2.05а).
Программный интерфейс OPC DA 2.05а позволяет подключить к OPC
Серверу одновременно несколько клиентских программ, в том числе
работающих на удаленных компьютерах.
Сервер автономно, с заданной периодичностью, опрашивает физические
устройства и предоставляет данные, полученные от каждого из них, по
правилам OPC DA 2.05а.
Особенностью данного Сервера является возможность одновременного
опроса различных видов физических устройств, которые могут быть
подключены по разным последовательным портам.
В случае записи значений в теги, представляющие собой управляющие
команды, OPC-сервер отсылает команду устройству, в адресном пространстве
которого находится тег, при этом заданное тегу значение будет передано в
качестве параметра команды.
Все существующие OPC сервера имеют специальные имена и номера в
реестре, необходимые для подключения клиентских программ. OPC-Сервер
имеет следующие идентификационные параметры:
имя: NPA.OPC.DataAccessServer20
GUID: {118921D8-0703-11D5-962A-00A024AEBA44}.
Ряд команд и операций Сервера могут быть выполнены путем
использования комбинаций «горячих» клавиш, полный список которых
приведен в приложении Ж.
3.2 Структура файлов

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

В процессе установки ОРС-Сервера на компьютер в папку с
установленной программой копируются следующие файлы:
 NPADataAccess20.exe – выполняемый файл Сервера;
 COMPort.dll – библиотека функций, реализующих обмен данными
через последовательный порт с использованием интерфейса RS-232.
 xmlSettings.dll – библиотека функций, реализующих работу с файлом
настроек программы;
 LibSettingsForm.dll – библиотека, реализующая настройку программы
и конфигурирование подключенных устройств;
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Подп. и дата

 Indicators.dll – библиотека, реализующая обмен данными с
индикаторами;
 ControllersNPA2005.dll – библиотека, реализующая обмен данными с
контроллерами НПА2005 с установленным ВПО версии K4_NOAD_MB_T;
 CntrSendResLic.dll – библиотека, реализующая обмен данными с
контроллерами НПА2005 с установленным ВПО версий SEND_RES_LIC и
SEND_RES_LIC5;
 Terminals_MC_UITV.dll – библиотека, реализующая обмен данными с
терминалами;
 Рictures.dll – библиотека использующихся Сервером изображений;
 Registration.dll – библиотека функций реализующих а случае
необходимости запрос на повышение привилегий при выполнении ряда команд
Сервера при работе под управлением Windows 7© , в частности команды на
регистрацию Сервера в системе и команды на удаление Сервера из системы;
 Reports.rav – шаблон для формирования просмотра журнала работы
Сервера;
 NPAOPCServer.chm – Файл справки;
 SysInfo.exe – программа мониторинга системных ресурсов;
 License.txt – текст лицензионного Соглашения;
 Readme.txt – содержит разные сведения, поступившие после выхода
продукта, и перечень ошибок, если таковые будут обнаружены в последний
момент.
Помимо перечисленных файлов в папку данных программы копируются
файлы:
 NPADataAccess20.xml – файл с настройками Сервера;
 database.mdb – файл базы данных.
Расположение папки данных программы зависит от версии
операционной системы в соответствии с таблицей 1.

Взам. инв. №

Таблица 1 – Расположение папки данных Сервера
Версия ОС
Описание

x:\Documents and Settings\{USERNAME}\Application Data\ЗАО
Нефтепромавтоматика\OPC Сервер\
x:\Users\{USERNAME}\AppData\Roaming\ЗАО
Windows 7©
Нефтепромавтоматика\OPC Сервер\
Примечания
1 Под «x:» в таблице 1 подразумевается метка раздела диска, в который
установлена операционная система, под {USERNAME} – имя пользователя.
2 Необходимые для работы НПА ОРС-Сервера папки, создаются
автоматически в процессе его установки на компьютер.
3 Отсутствие одного или нескольких файлов, перечисленных выше (за
исключением файлов readme.txt и license.txt), сделает работу программы учета
невозможной.
4 В процессе работы программа учета создает служебный файл
database.ldb, необходимый для функционирования базы данных.

Инв. № подп
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Windows XP©
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3.3 Поддерживаемые интерфейсы
В таблице 2 приведены интерфейсы ОРС, предусмотренные
спецификацией Data Access 2.05a, которые поддерживаются Сервером.
Таблица 2 – Интерфейсы ОРС, поддерживаемые Сервером
Интерфейс

Описание

Общий интерфейс для всех COM объектов, с
помощью которого клиент запрашивает у
Сервера необходимый интерфейс
Основной OPC интерфейс, позволяющий
IOPCServer
клиенту создавать группы для обмена
данными между Сервером и клиентом
Основной OPC интерфейс, с помощью
которого, клиент идентифицирует себя на
IOPCCommon
Сервере и получает доступ к его
информации
Основной OPC интерфейс, с помощью
которого клиент передает Серверу точку
входа (указатель) на интерфейс
IConnectionPointContainer
IOPCShutdown, необходимый для
корректного завершения Сервера в случае,
когда к нему подключены клиенты.
Основной OPC интерфейс,
предоставляющий полную информацию о
IOPCItemProperties
теге (значение, качество, тип данных и тому
подобную)
Вспомогательный OPC интерфейс,
IOPCServerPublicGroups
предоставляющий механизм совместного
доступа к группам
Вспомогательный OPC интерфейс,
IOPCBrowseServerAddressSpace предоставляющий адресное пространство
Сервера в виде дерева или списка
Вспомогательный OPC интерфейс
IPersistFile
реализующий стандартный интерфейс
IPersistFile

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

IUnknown

Требуется
Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

Желательно
Желательно
Желательно

3.4 Взаимосвязь с OPC – клиентами
Сервер предоставляет клиентам два стандартных режима чтения
данных:
 синхронный режим: клиент посылает запрос серверу и ждет от него
ответ;

Подп. и дата
Инв. № подп

Требование
спецификации
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 асинхронный режим: клиент отправляет запрос и сразу же переходит
к выполнению других задач. После выполнения функции запроса Сервер
посылает клиенту уведомление и тот забирает предоставленные данные.
Данные для OPC–клиентов обновляются асинхронно относительно их
запросов, поэтому клиент получает информацию не непосредственно из
устройства, а из внутреннего кэша сервера. Такая реализация обмена данными
позволяет минимизировать задержки с получением данных ОРС-клиентами, так
как, во-первых, скорость обращения к памяти несравнимо больше, чем скорость
обращения к устройству, а во-вторых загрузка каналов связи не будет зависеть
от количества подключенных к серверу клиентов и от количества
используемых ими тегов. Возможное запаздывание минимизируется с
помощью частотой сканирования устройства – для этого в Сервере должен
быть выставлен соответствующий цикл сканирования каждого из
подключенных устройств.
3.5 Взаимосвязь с устройствами

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Обмен данными Сервера с физическими устройствами осуществляется
посредством последовательных портов. Данные направляются Сервером
непосредственно в устройство, без промежуточной буферизации.
Устройства могут быть подключены к любому из последовательных
портов компьютера в любых комбинациях, при этом для каждого из
используемых портов параметры обмена настраиваются индивидуально.
Сервер поддерживает два стандартных режима обмена данными с
физическими устройствами:
 синхронный режим: Сервер посылает запрос физическому устройству
и ждет от него ответ;
 асинхронный режим: Сервер отправляет запрос устройству и
переходит к выполнению других задач.
Режим обмена настраивается на этапе конфигурирования Сервера.
Независимо от заданного режима, если ответ не будет получен в течение
отведенного на ожидание ответа времени, генерируется событие отсутствия
отклика от устройства, о чем в журнал событий записывается соответствующее
сообщение.
Настройка параметров подключенных устройств осуществляется
отдельно для каждого из подключенных устройств на этапе конфигурирования
Сервера.
Адреса устройств должны быть уникальны в пределах пространства
имен Сервера.
В начале работы Сервера до момента, когда в первый раз приходит
событие запроса значения, теги устройств будут иметь «мертвую зону» –
качество тега будет установлено в состояние OPC_QUALITY_BAD.
Устройство начинает опрашиваться сервером сразу после того, как OPCклиент запросит значение хотя бы одного тега с этого устройства.
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3.6 Перечень поддерживаемых устройств
В текущей версии Сервера реализована поддержка следующих
устройств ЗАО «Нефтепромавтоматика»:
 индикаторы;
 контроллеры НПА-2005 с ВПО версий K4_NOAD_MB_T,
SEND_RES_LIC и SEND_RES_LIC5;
 терминалы МС-УИТВ-В3-Т.
Общее количество всех подключенных к серверу устройств не должно
превышать 255.
3.7 Структура адресного пространства Сервера
Адресное пространство Сервера организовано в виде иерархической
структуры, на первом уровне которой располагаются подключенные к Серверу
устройства, на втором уровне располагаются теги или группы тегов, на третьем
– теги, объединенные в группы.
ВНИМАНИЕ! Группы тегов, формируемые OPC-Сервером, созданы
исключительно для удобства навигации по тегам и не связаны с группами тегов
формируемыми клиентами для организации доступа к данным OPC-Сервера!
Клиенты могут создавать свои группы тегов исходя из решаемых клиентами
задач.

Подп. и дата

3.7.1

Идентификаторы устройств

Инв. № дубл.

Теги каждого из устройств формируются автоматически в процессе
конфигурирования сервера при добавлении физического устройства. Для
удобства навигации по тегам, ряд тегов объединены в группы, сформированные
по какому-либо объединяющему признаку, например: группа тегов,
относящихся к первой строке индикатора, группа тегов состояния контролера.
Группы располагаются на втором уровне иерархии.

Инв. № подп

3.7.2

Подп. и дата

Взам. инв. №

Каждому из подключаемых Серверу устройств, автоматически
присваивается идентификатор, значение которого по умолчанию соответствует
типу подключаемого устройства. Для каждого последующего устройства к
идентификатору добавляется индекс «_1», «_2» и так далее. Не допускается
наличие двух устройств с одинаковыми идентификаторами.
Идентификатор устройства может быть изменен пользователем,
используя щелчок левой клавишей манипулятора «мышь» на идентификаторе,
который требуется изменить.
Теги устройств
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таким образом, в случае принадлежности тега группе, полное имя тега
будет выглядеть:
<ИдентификаторУстройства>.<ИмяГруппы>.<ИмяТега>,
в противном случае:
<ИдентификаторУстройства>.<ИмяТега>
Сервер предоставляет для каждого тега стандартные атрибуты,
назначение и подробное описание которых приведено в спецификации OPC
Data Access версии 2.05.
Полный список тегов с кратким описанием, названием группы, типа
данных и режима доступа для индикаторов приведен а Приложении Б, для
контроллеров НПА-2005 – в Приложении В, для терминалов МС-УИТВ-В3-Т –
в приложении Д.
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4 Эксплуатация НПА ОРС Сервера
4.1 Особенности работы в среде операционной системы Windows 7©
Выполнение ряда операций таких, как регистрация Сервера в системе,
конфигурирование Сервера, а также удаление его из системы требует прав
администратора.
При попытке выполнить одну из этих операций в среде операционной
системы Windows 7© на защищѐнном рабочем столе будет выдан запрос вида
«Разрешить внесение изменений на данном компьютере следующей программе
неизвестного издателя», на котором в качестве имени программы будет указано
«НПА ОРС Сервер».
Для завершения операции необходимо ответить на это запрос
утвердительно, указав, при необходимости, пароль администратора.
Запрос не будет выдаваться в случаях если:
а) Сервер был запущен с правами администратора.
б) Контроль учетных записей отключен.
4.2 Запуск

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Запуск Сервера осуществляется автоматически при первом обращении
OPC-клиента. Подключение каждого последующего OPC-клиента производится
к уже запущенному Серверу. В случае автоматического запуска, при
отключении всех OPC-клиентов Сервер автоматически выгружается.
Существует также возможность ручного запуска Сервера. Если во время
установке программы в окне, изображенном на рисунке 6 (см. страницу 13
Руководства), был установлен флажок «Создать иконку на рабочем столе», то
запуск может быть осуществлен двойным щелчком левой клавиши
манипулятора «мышь» по иконке «НПА ОРС Сервер» на рабочем столе. Если
флажок установлен не был, то Сервер может быть запущен двойным щелчком
левой клавиши манипулятора «мышь» на ярлыке «NPADataAccess20» из
группы «ЗАО Нефтепромавтоматика/ОРС Сервер» меню «Пуск»«Все
программы».
Если при запуске Сервера в папке с установленной программой будет
отсутствовать файл настройки «NPADataAccess20.xml», об этом будет
выведено специальное сообщение и будет создан пустой файл.
Примечание – В зависимости от настроек, сразу после запуска и
отображения заставки, главное окно Сервера может быть свернуто в области
уведомлений.
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4.3 Основное окно
Основное окно Сервера имеет вид, показанный на рисунке 9, и состоит
из следующих панелей:
 панель меню;
 панель информации;
 панель статуса.

Рисунок 9 – Окно OPC Сервера

Подп. и дата

4.3.1

Панель меню

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Панель меню содержит следующие пункты: «Файл», «Сервер»,
«Помощь».
Полное содержимое панели меню с кратким описанием команд
приведено в таблице 3.
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Таблица 3 – Содержимое панели меню

Наименование Краткое описание
Свернуть в трей. Скрывает основное окно Сервера в области
уведомлений. Для восстановления программы из области
уведомлений может быть использована комбинация «горячих»
клавиш «Ctrl»+«Shift»+«».
Монитор ресурсов…. Запускает программу мониторинга
ресурсов, при помощи которой можно просматривать
сведения об использовании ЦП и оперативной памяти.

Файл

Завершить работу. Завершает работу Сервера. Если в момент
завершения работы имеются подключенные к Серверу
клиенты, будет выдан соответствующий запрос на
подтверждение выполнения команды, с указанием списка
подключенных клиентов.
Просмотр
данных
Сервера.
Запускает
программу
мониторинга значения тегов. Подробная информация о
программе мониторинга приведена в 4.6 на странице 31
настоящего Руководства.
Просмотр журнала событий. Запускает программу
просмотра журнала событий. Подробная информация о
программе просмотра журнала событий приведена в 4.7 на
странице 32 настоящего Руководства.

Подп. и дата

Сервер

Взам. инв. №

Зарегистрировать в системе. Осуществляет регистрацию
Сервера в Системе. Процедура регистрации Сервера описана в
4.4 на странице 26 настоящего Руководства.

Инв. № дубл.

Удалить сервер из системы. Удаляет OPC–Сервер из списка
Серверов, зарегистрированных в операционной системе.
Процедура удаления Сервера описана в 4.4 на странице 39
настоящего Руководства.
Помощь. Запускает систему помощи в работе с Сервером.

Подп. и дата

Помощь

Инв. № подп

Конфигурация Сервера. Запускает программу конфигурации
сервера, подключенных к нему физических устройств, а также
последовательных портов, к которым устройства подключены.
Подробная информация о конфигурации Сервера приведена в
4.5 на странице 26 настоящего Руководства.

О программе. Отображает на экране монитора основную
информацию о программе, в том числе информацию о
разработчике.
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4.3.2

Панель информации.

Панель информации содержит информацию о ходе работы Сервера и
состоит из следующих закладок:
 «Журнал событий»;
 «СОМ порты»;
 «Индикаторы»;
 «Контроллеры НПА 2005»;
 «Сигнализаторы МС-УИТ-И3».
Примечания
1 Наличие закладок «СОМ порты», «Индикаторы», «Контроллеры НПА
2005» и «Сигнализаторы МС-УИТ-И3» является необязательным и зависит от
конфигурации Сервера.
2 Для каждой прошивки контроллера создается отдельная закладка.
Версия прошивки указывается в заголовке закладки, например «Контроллер
НПА 2005(SEND_RES_LIC)»
4.3.2.1 Закладка «Журнал событий»

Подп. и дата

Закладка «Журнал событий» содержит оперативную информацию о
событиях, происходящих во время работы Сервера. Сообщения об
информационных событиях сопровождаются иконкой с буквой «i» посередине
синего круга, критические события сопровождаются иконкой с
восклицательным знаком посередине желтого треугольника.
Для просмотра и печати журнала событий необходимо использовать
пункт меню «Сервер»«Просмотр журнала событий». Подробная информация
о программе просмотра журнала событий приведена в 4.7 на странице 32
настоящего Руководства.

Взам. инв. №

4.3.2.2 Закладка «СОМ порты»

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Закладка «СОМ порты» содержит статистические данные и
информацию о параметрах каждого из последовательных портов, к которым
подключены физические устройства.
Информация представлена в виде иерархической структуры на первом
уровне которой находится имя СОМ порта, например «СОМ1», на втором
следующие данные:
а) Параметры обмена. Параметры последовательного порта в формате
[«Скорость обмена»«Проверка четности»«Бит в байте»«Стопбиты], где
«Скорость обмена»  скорость обмена с внешними устройствами, «Проверка
четности»  схема контроля четности, «Бит в байте»  количество
информационных бит в передаваемых и принимаемых через последовательный
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порт байтах, «Стопбиты»  количество стоповых бит. Подробное описание
каждого параметра, а также их настройка приведены в 4.5.4 на странице 28
настоящего Руководства.
б) Режим обмена. Режим обмена данными между Сервером и
физическим устройством. Поддерживается два стандартных режима обмена:
синхронный и асинхронный. В синхронном режиме Сервер посылает запрос
физическому устройству и ждет от него ответ. В асинхронном режиме Сервер
посылает запрос физическому устройству и сразу же переходит к выполнению
других задач в ожидании уведомления от физического устройства об окончании
обработки запроса.
в) Отправлено.
Объем
данных,
отправленных
физическому
устройству.
г) Принято. Объем данных, принятых от физического устройства.
д) Трафик. Средний объем передаваемых через порт данных.
4.3.2.3 Закладки физических устройств

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Закладки физических устройств содержат статистические данные и
информацию о параметрах каждого из подключенных к Серверу физических
устройств, при этом каждая группа устройств размещается в соответствующих
закладках.
Информация представлена в виде иерархической структуры, на первом
уровне которой находится идентификатор устройства, а на втором следующие
данные:
а) Порт. Название последовательного порта, к которому подключено
устройство.
б) ModBus адрес. ModBus адрес устройства.
в) Интервал опроса, мс. Интервал, с которым Сервером
осуществляется опрос физического устройства.
г) Отправлено запросов. Количество отправленных Сервером
запросов физическому устройству.
д) Запросов без ответов. Количество отправленных Сервером запросов
физическому устройству, на которые не получен отклик.
е) Ошибок CRC. Количество запросов с ошибкой контрольной суммы.
Для контроллеров и терминалов, в дополнение к указанным выше
данным, в соответствующих полях указываются данные о количестве запросов
к устройству за одну секунду и о времени отклика устройства на запросы
Сервера. В случае, если время отклика физического устройства превышает
заданный интервал опроса, опрос физического устройства Сервером
осуществляется с интервалом, равным времени отклика.
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4.3.3

Панель статуса

Панель информации содержит:
а) Текущее время.
б) Текущую дату.
в) Время непрерывной работы Сервера с момента запуска.
г) Количество подключенных к Серверу OPC-клиентов. При этом
выводится количество подключенных к Серверу OPC-клиентов и количество
подключений клиентами к данным Сервера.
4.4 Регистрация в системе

Подп. и дата

Регистрация Сервера в операционной системе может быть осуществлена
автоматически при его установке в систему, с помощью флажка
«Зарегистрировать НПА ОРС–Сервер в системе» на финальном окне процесса
установки (Рисунок 8 на странице 14 Руководства).
В случае, если при установке Сервер не был зарегистрирован,
регистрацию
можно
осуществить
путем
выбора
пункта
меню
«Сервер»«Зарегистрировать в системе».
Примечания
1 Для выполнения данной операции требуется пароль администратора
программы, который необходимо будет ввести в ответ на запрос Сервера.
2 Недоступность данного пункта меню означает, что Сервер в
операционной системе уже зарегистрирован.
4.5 Конфигурирование

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Для конфигурации Сервера
используется
специальная
программа, которая запускается
путем
выбора
пункта
меню
«Сервер»«Конфигурация
сервера».
Внимание! Перед запуском
программы конфигурации будет
запрошен пароль администратора
Сервера!
При первом запуске окно
программы конфигурации имеет
вид, приведенный на рисунке 10.
Окно
программы
конфигурации состоит из двух
панелей: Панель устройств, которая

Рисунок 10 – Окно программы конфигурации
сервера в режиме настройки параметров
программы при первом запуске
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находится в левой половине окна, и Панель настроек.
Панель устройств содержит в виде иерархической структуры список
подключенных устройств и последовательных портов, а также пункт
«Настройка программы», содержащий параметры OPC–Сервера.
Содержимое Панели настроек меняется в соответствии с выбранным
пунктом в панели устройств. На рисунке 10 приведен вид панели настроек для
пункта «Настройка программы». Параметры тегов, такие как «Тип данных» и
«Режим доступа», доступны только для чтения, и меняться не могут.
4.5.1

Взам. инв. №

Подп. и дата

Конфигурация программного модуля осуществляется путем выбора
пункта «Настройка программы» в Панели устройств окна программы
конфигурации (Рисунок 10).
Доступны для настройки следующие параметры:
1 Минимизировать при запуске. При включении этого параметра,
сразу после запуска, Сервер будет минимизирован в область уведомления.
2 Отображать список подключенных устройств. При включении
этого параметра, в главном окне программы для каждого из последовательных
портов из списка в соответствующей панели, помимо статистической
информации будет показан список подключенных физических устройств.
3 Обновлять статистику. Переключает режим обновления статистики
для последовательных портов и подключенных устройств. При выборе режима
«По таймеру (интервал 1 сек)» обновление данных будет происходить 1 раз в
секунду по всем устройствам и последовательным портам. При выборе режима
«По информации от устройств» обновление данных будет происходить для
каждого устройства и последовательного порта, к которому устройство
подключено, после каждого обмена данными с этим устройством, то есть
интервал обновления статистики будет равен интервалу опроса устройства.
4.5.2

Добавление физических устройств

Инв. № дубл.

Для вызова диалога добавления новых устройств необходимо нажать
кнопку «Добавить» в окне программы конфигурации. Появится окно диалога
добавления (Рисунок 11):
Для
добавления
устройства
необходимо выбрать требуемое устройство
из списка, ввести его идентификатор (или
оставить предложенный по умолчанию) в
Рисунок 11 – Добавление устройств
поле «Название устройства» и нажать
кнопку «OK». Устройство появится в списке устройств окна программы
конфигурации в соответствующей ветке списка.

Подп. и дата
Инв. № подп

Конфигурирование программного модуля
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Если устройство с таким именем уже существует, то его идентификатор
будет автоматически изменен, в целях обеспечения его уникальности.
Например, в случае добавления устройства с идентификатором «Индикатор» и
наличия устройства с таким идентификатором в списке, вновь добавляемому
устройству будет присвоен идентификатор «Индикатор_1», при наличии
устройства с идентификатором «Контроллер НПА2005_1»  «Контроллер
НПА2005_2» и так далее.
Помимо добавления устройства в список устройств, в список
последовательных портов автоматически будет добавлен порт, к которому
добавленное устройство подключается по умолчанию.
Примечание – Последовательным портом по умолчанию считается
первый порт из списка последовательных портов, зарегистрированных в
операционной системе.
4.5.3

Добавление/удаление последовательных портов

Подп. и дата

Добавление и удаление последовательных портов происходит
автоматически при добавлении и удалении физических устройств.
Если в процессе настройки параметров физического устройства указан
порт, которого нет в списке последовательных портов, то это порт
автоматически добавляется в список. Последовательные порты, к которым не
подключено ни одного устройства из списка удаляются автоматически.
Ручное добавление и удаление последовательных портов из списка не
допускается.
4.5.4

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Для конфигурации последовательного порта необходимо выбрать его в
панели устройств программы конфигурации, при этом панель настроек будет
содержать следующие доступные для настройки параметры:
а) Скорость обмена. Скорость обмена с внешними устройствами.
Возможен выбор из выпадающего списка одного из следующих значений
скорости: «4800», «9600», «14400», «19200», «38400», «56000», «57600»,
«115200», «128000» и «256000» бод.
б) Бит в байте. Количество информационных бит в передаваемых и
принимаемых через последовательный порт байтах. Возможен выбор из
выпадающего списка одного из двух значений скорости: 7 или 8 бит в байте.
в) Стоп-биты. Количество стоповых бит. Возможен выбор из
выпадающего списка одного из следующих значений:
«1»  один стоповый бит;
«1.5»  полтора стоповых бита;
«2»  два стоповых бита.

Подп. и дата
Инв. № подп

Конфигурирование последовательных портов
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г) Проверка четности. Выбор схемы контроля четности. Возможен
выбор из выпадающего списка одного из следующих значений:
«Нет»  бит четности отсутствует;
«Нечетность»  дополнение до нечетности;
«Четность»  дополнение до четности.
д) Тайм-аут, мсек. Устанавливает, в миллисекундах, максимальное
время ожидания ответа от внешнего устройства.
е) Синхронный режим обмена. Устанавливает синхронный режим
обмена, то есть режим обмена данными, при котором Сервер после отправки
запроса физическому устройству, ждет от него ответа в течение времени, не
превышающего значения заданного в параметре «Тайм-аут, мсек.».
Помимо указанных параметров, панель настройки параметров
последовательного
порта
содержит
список
физических
устройств
подключенных к компьютеру через этот порт.
4.5.5

Информация о тегах

Для каждого тега Сервером предоставляется следующая информация:
а) Тип данных. Тип данных, которые содержит тег. Описание типов
данных приведено в таблице 4.
Тип
VT_EMPTY
VT_I2
VT_I4
VT_I8
VT_R4
VT_R8
VT_BSTR
VT_BOOL
VT_DATE
VT_CY

Описание
Пустое значение
2-х байтное целое со знаком
4-х байтное целое со знаком
8-х байтное целое со знаком
4-х байтное вещественное
4-х байтное вещественное
Строковые данные
Логический
Дата и время

Array
Unknow

Массив данных
Неизвестный тип данных

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 4 – Типы данных тегов Сервера

Денежный

Значение
от минус 32768 до плюс 32767
от минус 2147483648 до плюс 2147483647
от минус 263 до плюс 263-1
от 1.5*10-45 до 3.4 *1038
от 5.0*10-324 до 1.7 10308
«False» или «True»
от минус 922337203685477.5808 до плюс
922337203685477.5807

Инв. № подп

Подп. и дата

б) Режим доступа. Режим доступа к данным тега. Доступные режимы:
 Только чтение
 Только запись
 Чтение/запись
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4.5.6

Конфигурирование индикаторов

Для конфигурирования индикатора необходимо в панели устройств
выбрать индикатор, который требуется сконфигурировать, при этом панель
настроек будет содержать следующие доступные для настройки параметры:
а) COM порт. Название COM порта, к которому подключен
конфигурируемый индикатор. Выбирается из выпадающего списка
последовательных портов, который формируется автоматически из
последовательных портов, зарегистрированных в системе.
б) Адрес. Modbus адрес индикатора.
в) Непрерывный опрос индикатора. Включает режим, при котором
индикатор будет опрашиваться с заданным интервалом. Используется для
проверки работоспособности индикатора и наличия связи с ним. Не является
обязательным. При включении этого параметра физическое устройство будет
опрашиваться с интервалом, заданном в миллисекундах в появившемся поле
«Интервал опроса».
Примечание – В случае, если требуемого индикатора нет в списке, его
необходимо добавить согласно 4.5.2 на странице 27 настоящего Руководства.
4.5.7

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Для конфигурирования контроллера НПА2005, необходимо выбрать его
в панели устройств, при этом панель настроек будет содержать следующие
доступные для настройки параметры:
а) COM порт. Название COM порта, к которому подключен
конфигурируемый контроллер. Выбирается из выпадающего списка
последовательных портов, который формируется автоматически из
последовательных портов, зарегистрированных в системе.
б) Адрес. Modbus адрес контроллера.
в) Интервал опроса, мс. Периодичность опроса состояния контроллера
и обновления значений тегов.
Примечание – В случае, если требуемого контроллера нет в списке, его
можно добавить в соответствии с пунктом 4.5.2 на странице 27 настоящего
Руководства.
4.5.8

Конфигурирование терминалов МС-УИТВ-В3-Т

Для конфигурирования терминала МС-УИТВ-В3-Т необходимо выбрать
его в панели устройств, при этом панель настроек будет содержать следующие
доступные для настройки параметры:
а) COM порт. Название COM порта, к которому подключен
конфигурируемый терминал. Выбирается из выпадающего списка

Подп. и дата
Инв. № подп

Конфигурирование контроллеров НПА2005
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последовательных портов, который формируется автоматически из
последовательных портов, зарегистрированных в системе.
б) Адрес. Modbus адрес контроллера.
в) Интервал опроса, мс. Периодичность опроса состояния контроллера
и обновления значений тегов.
Примечание – В случае если требуемого терминала нет в списке, его
необходимо добавить в соответствии с пунктом 4.5.2 на странице 27
настоящего Руководства.
4.6 Мониторинг значений тегов

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В Сервере предусмотрен мониторинг внутренних и прочитанных
клиентами значений тегов, с указанием времени последнего считывания.
Программа мониторинга, запускается путем выбора пункта меню
«Сервер»«Просмотр данных сервера» или комбинацией «горячих» клавиш
«Ctrl»+«D».
Окно программы мониторинга (Рисунок 12) отображает адресное
пространство Сервера в виде дерева тегов. Для мониторинга значений
необходимо выбрать группу тегов физического устройства.
Для каждого тега выбранной группы будет выводиться следующая
информация:
а) Имя тега. Полное, с указанием устройства и группы, или
сокращенное имя тега. Формат вывода имени тега задается с помощью группы
радиокнопок «Параметры просмотра»
б) Актуальное значение. Значения, считанные на текущий момент
времени из физического устройства.
в) Считанное значение. Значения тегов, считанные OPCклиентами
устройства. Время считывания указано в колонке «Время считывания».
г) Время считывания. Время считывания значений тегов
OPCклиентами.
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Рисунок 12 – Окно программы конфигурации сервера в режиме настройки параметров
программы

Подп. и дата

На рисунке 12 показан пример мониторинга значений тегов группы
«Line2» устройства «Индикатор».
Данные в окне программы мониторинга обновляются с частотой, равной
частоте опроса устройства.
Примечание – Сервер отображает значения тегов логического типа как
«True» и «False». Ряд клиентов, например «MatriconOPC Explorer»
придерживаются той же формы отображения, однако существуют
OPCклиенты, например, «Softing OPC Toolbox Demo Client, которые
отображают такие значения как «-1» и «0» соответственно.

Взам. инв. №

4.7 Мониторинг системных ресурсов

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Программа мониторинга системных ресурсов, запускается путем выбора
пункта меню «Сервер»«Монитор ресурсов…» или с помощью комбинации
«горячих» клавиш «Ctrl»+«M».
Программа мониторинга системных ресурсов (Рисунок 13)
предоставляет информацию в реальном времени о загруженности ЦП и об
объеме оперативной памяти, используемой OPC-Сервером. Заголовок окна
программы содержит идентификационной номер, который присвоен OPCСерверу операционной системой.
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Рисунок 13 – Окно программы конфигурации сервера в режиме настройки параметров
программы

Подп. и дата

Информация предоставляется как в виде мгновенных значениях
параметров, так и в виде графиков, позволяющих отслеживать динамику
изменений следующих параметров за последние 60 секунд работы OPCСервера:
 загрузка ЦП OPC-Сервером;
 объем физической памяти, используемой OPC-Сервером.
 объем виртуальной памяти, зарезервированной операционной
системой для OPC-Сервера.
Список параметров, по которым предоставляется информация о
мгновенных значениях, приведен в таблице 5.
Таблица 5 – Список параметров, по которым предоставляется информация о мгновенных
значениях
Описание параметра
Общая загрузка ЦП операционной системой и загруженными
Общая загрузка ЦП
процессами.
Загрузка ЦП процессом:
текущая:
Текущая загрузка ЦП OPC-Сервером
ср. за 60 сек:
Средняя загрузка ЦП OPC-Сервером за последние 60 сек работы
Объем виртуальной памяти, зарезервированной операционной
Зарезервировано
системой для OPC-Сервера
Рабочий набор
Объем физической памяти, используемой OPC-Сервером
Максимальные значения
Максимальный с момента запуска объем виртуальной памяти,
Зарезервировано
зарезервированный операционной системой для OPC-Сервера
Максимальный с момента запуска объем физической памяти,
Рабочий набор
использованный OPC-Сервером

Инв. № подп
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4.8 Журнал событий
4.8.1

Общие сведения о журнале событий

Программа просмотра журнала событий, запускается путем выбора
пункта меню «Сервер»«Просмотр журнала событий» или с помощью
комбинации «горячих» клавиш «Ctrl»+«M».
В журнале событий Сервером фиксируется следующие события:
 начало и окончание работы Сервера;
 подключение и отключение OPCклиентов к Серверу;
 подключение и отключение OPCклиентов к данным Сервера;
 установление обмена данными между Сервером и физическими
устройствами;
 ошибки контрольных сумм при обмене данными между Сервером и
физическими устройствами;
 запуск программы конфигурации, в том числе случаи неправильного
ввода пароля администратора;
 отключение физических устройств от Сервера;
 принудительная перезагрузка Сервера по запросу пользователя.
Программой предоставляется просмотр журнала событий в двух
режимах: с группировкой по сессиям (Рисунок 14) и с группировкой по
событиям (Рисунок 15). Режимы переключаются с помощью закладок «По
дате» и «По событиям» соответственно.
Подп. и дата

4.8.2

Просмотр журнала событий с группировкой по сессиям

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Под сессией подразумевается период времени, прошедший с момента
запуска Сервера и до его остановки.
Для удобства поиска сессии сгруппированы по датам. Для просмотра
журнала работы сессии необходимо выбрать в левой части окна программы
просмотра журнала событий последовательно год, месяц, день и требуемую
сессию. В результате этих действий в правой части отобразится информация о
выбранной сессии, включающая в себя даты и время начала и окончания
выбранной сессии, а также список произошедших во время сессии событий
(Рисунок 14).
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Рисунок 14 – Окно программы просмотра журнала событий в разрезе дат

4.8.3

Просмотр журнала событий с группировкой по событиям

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В режиме просмотра журнала событий с группировкой по событиям
выводится список всех событий, данные о которых есть в журнале событий,
отсортированных по алфавиту.
При выборе любого из событий в списке в правой части окна просмотра
журнала событий будет выведен список временных значений, с точностью до
секунды и с указанием даты, в которые выбранное событие произошло.
Список временных значений может выводиться отсортированный как по
возрастанию, так и по убыванию.
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Рисунок 15 – Окно программы просмотра журнала событий в разрезе событий

4.8.4

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Печать журнала событий доступна только для режима просмотра с
группировкой по сессиям.
Для печати журнала событий необходимо выбрать требуемую сессию и
щелкнуть левой кнопкой манипулятора «мышь» на кнопке «Печать». Появится
окно параметров вывода (Рисунок 16).
Примечание
–
Кнопка
«Печать»
доступна только тогда, когда выбрана какая–
либо сессия.
Окно параметров печати содержит
следующие панели:
а) Выбранный принтер. Содержит
название печатающего устройства, на которое
будет производится печать отчета (в случае
выбора соответствующего пункта в панели
Рисунок 16 – Формирование отчета
«Назначение отчета».
б) Назначение отчета. Определяет режим вывода отчета: на принтер,
то есть непосредственно печать отчета, режим предварительного просмотра и
вывод в файл в формате, заданном в поле «Формат».
в) Параметры. Содержит следующие параметры печати отчета:
1) «Копии»  количество копий отчета, которые будут напечатаны.

Подп. и дата
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2) «разобрать по стр.»  постраничная печать копий.
3) «двусторонняя»  печать отчета в двухстороннем режиме, то
есть сначала все нечетные страницы, затем все четные.
Примечание – пункты в.2 и в.3 не доступны в режимах просмотра и
вывода отчета в файл.
4.8.4.1 Сохранение отчета в файл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Для сохранения отчета в файл необходимо в окне параметров вывода
(Рисунок 16) отметить пункт «Файл» в панели «Назначение отчѐта», выбрать
формат, указать имя файла и нажать кнопку «ОК».
Имя файла вводится в поле «Файл» панели «Назначение отчѐта», файл в
этом случае будет сохранен с указанным именем в папке, куда был установлен
Сервер. Для изменения места сохранения файл используется кнопка справа от
поля «Файл». Щелчок левой клавишей манипулятора «мышь» по этой кнопке
приведет к появлению диалога, с помощь которого указывается не только имя
файла, но и требуемое место для сохранения.
Поддерживаются два вида формата файла: Rave Snapshot File (NDR) и
Native Printer Output (PRN).
Файл NDR – файл во внутреннем формате Rave, снимок отчета. Файл
NDR может быть открыт и просмотрен из окна предварительного просмотра
(см. 4.8.4.2).
Файл PRN – двоичный файл, в который пишется информация,
отправляемая на принтер при печати с использованием настроек принтера.
Файлы такого типа распечатываются путем прямого копирования на принтер.
ВНИМАНИЕ! Печать путем прямого копирования файла PRN возможна
только на принтере, который был указан в момент формирования файла. В
противном случае корректная печать отчета не гарантируется.
Файл формата NDR также можно сформировать, используя пункт
«Сохранить как» из меню «Файл» окна предварительного просмотра. После
того, как будет выбран этот пункт меню, укажите в появившемся диалоге имя
файла, а также место, куда его необходимо сохранить.

Инв. № дубл.

4.8.4.2 Предварительный просмотр отчета

Инв. № подп

Подп. и дата

Для предварительного просмотра отчета необходимо в окне параметров
вывода (Рисунок 15) отметить пункт «Пред. просмотр» в панели «Назначение
отчѐта» и нажать кнопку «ОК».
В результате этих действий появится окно просмотра отчета (Рисунок
17).
В верхней части окна просмотра расположены две панели: панель меню
и панель кнопок, содержащая ряд кнопок, выполняющих навигацию по отчету,
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Подп. и дата

масштабирование и ряд других функций. Кнопки сгруппированы по секциям,
разделенным вертикальными линиями.
Первая секция кнопок используются для открытия, сохранения, печати
или выхода из просмотра отчета. Эти иконки расположены также в меню
«Файл». Сохранение доступно в двух форматах NDR и PRN. Подробная
информация о процедуре сохранения приведена в 4.8.4.1.

Рисунок 17 – Окно предварительного просмотра отчета

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Окно просмотра позволяет загрузить отчет, сохраненный ранее (файл с
расширением NDR). Эта операция выполняется выбором пункта «Открыть» из
меню «Файл». Появится диалог открытия файла, с помощью которого
выбирается требуемый файл отчета.
Оставшиеся функции напрямую влияют на просмотр отчета на окне
просмотра.
Вторая секция кнопок на панели, это пункты в меню «Страница»,
которые используются для навигации между страницами. Первая слева кнопка
используется для перемещения на первую страницу отчета. Вторая кнопка для
перемещения на предыдущую страницу отчета. Третья для перемещения на
следующую страницу и последняя, соответственно, на последнюю страницу
отчета.
В третьей секции на панели расположен индикатор, показывающий
текущую страницу и общее количество страниц. Индикатор страниц,
используется также для перемещения на конкретную страницу, путем ввода
номера страницы в поле «Страниц». Аналогичные функции выполняет пункт
меню «Перейти к странице #» в меню «Страница». Так, например, введя 10 в
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данном поле, мы перейдем на 10 страницу отчета (при условии, что есть 10 или
более страниц).
В четвертой секции на панели расположен инструментарий для
масштабирования. Иконка лупы, с символом плюса увеличивает масштаб
изображения страницы, а с символом минуса уменьшает. Для указания
коэффициента масштабирования вручную, необходимо ввести число в поле
«Масштаб», и просмотр будет масштабирован на указанный процент.
Для быстрого масштабирования в этой же секции расположены кнопки,
устанавливающие два предопределенных значения. Первое «Отмасштабировать
по ширине странице» и «Отмасштабировать по размеру страницы», то есть
уместить на экране страницу отчета целиком. Аналогичные функции
выполняют пункты меню «По ширине страницы» и «Страница целиком».
Выход из окна предварительного просмотра осуществляется нажатием
на иконку с изображением двери на панели кнопок или нажатием на
стандартную иконку закрытия окна "X".
4.8.4.3 Печать отчета

Взам. инв. №

Подп. и дата

Для печати отчета необходимо в окне параметров вывода (Рисунок 15)
отметить пункт «Принтер» в панели «Назначение отчѐта» и нажать кнопку
«ОК».
В результате этих действий отчет будет напечатан.
Смена печатающего устройства и/или установка его параметров
осуществляется с помощью кнопки «Настройка», вызывающие окно
«Выходные параметры», содержащее настройки основных параметров
печатающего устройства таких как, размер бумаги, на которую осуществляется
печать отчѐта, режим подачи бумаг и печать в режиме «портрет» (вертикальное
размещение листа) или «альбом» (горизонтальное размещение листа).
Помимо этих параметров в окне настройки принтера содержится кнопка
«Свойства…» вызывающая окно настройки всех доступных для настройки
параметров печатающего устройства.

Инв. № дубл.

4.9 Удаление из системы

Инв. № подп

Подп. и дата

Удаление Сервера из системы осуществляется путем выбора пункта
меню «Сервер»«Удалить сервер из системы».
Примечания
1 Для выполнения данной операции требуется пароль администратора
программы, который необходимо будет ввести в ответ на запрос Сервера
2 Недоступность данного пункта меню означает, что Сервер в
операционной системе не зарегистрирован
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5 Управление индикатором
5.1 Общие сведения об управлении индикатором

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Индикатор содержит три строки, которые используются для вывода
информации, как текстовой, так и цифровой.
Каждая строка может выводить в момент времени не более шести
символов. Для вывода более длинных строк в устройстве применяется
скроллинг, то есть форма представления информации, при которой выводимая
информация сдвигается в горизонтальном направлении справа налево на один
символ в заданный интервал времени. Такая форма представления информации
называется «бегущей» строкой.
Для управления выводом информации с помощью индикатора доступны
следующие параметры:
а) Информация, которая будет выводиться на каждую из трех строк
индикатора;
б) Режим вывода информации: с использованием скроллинга или без
скроллинга.
в) Длительность шага, то есть временной интервал до появления на
экране следующего символа выводимой информации;
г) Общее количество символов, которое будет выведено на экран. В
случае если указанное количество превышает количество символов в
выводимой информации, то будут выведены пустые символы, если указанное
количество будет меньше – выводимая информация будет обрезана.
д) Остановка скроллинга при достижении выводимой информации
левой границы строки индикатора;
е) Режим вывода информации. Для каждой из строк индикатора
возможна локальная установка длительности шага и общего количества
символов, выводимых на экран. Режим, при котором строка использует
локальные параметры, называется автономным. В режим автономной работы
могут быть переведены как все строки индикатора, так и некоторые из них.
ж) Способ хранения информации – RAM или EEPROM. В случае
использования RAM, после выключения питания индикатора все
установленные параметры будут сброшены, в случае использования EEPROM
установленные параметры сохранятся.
Теги, значения которых относятся к параметрам строк, сгруппированы
таким образом, что параметры, относящиеся к первой строке, находятся в
группе «Line1», ко второй строке – в группе «Line2», к третьей строке – в
группе «Line3».
Для получения более подробной информации об индикаторе
обращайтесь к Руководству по эксплуатации индикатора.
Полный список тегов, доступных для управления выводом информации
на индикатор, в виде иерархической структуры приведен в таблице Б.1
Приложения Б.
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5.2 Вывод информации на индикатор
Для вывода информации на индикатор необходимо записать выводимую
информацию в теги в соответствии с таблицей 6.
Таблица 6 – Теги вывода информации
Выполняемое действие
Вывод на первой строке индикатора
Вывод на второй строке индикатора
Вывод на третьей строке индикатора

Группа
Line1
Line2
Line3

Тег
Text
Text
Text

Полное имя тега
Line1.Text
Line2.Text
Line3.Text

В случае вывода цифровой информации в качестве разделителя целой и
дробной частей должен использоваться символ «точка» или «запятая».
Использование любых других символов в качестве разделителя не допускается.
Информация, после записи, сохраняется в тегах и помещается в
соответствующие регистры индикатора.
5.3 Включение режима «бегущей строки» (скроллинга)
Включение режима «бегущей» строки осуществляется путем записи
ненулевого значения в теги в соответствии с таблицей 7.
Таблица 7 – Теги управления скроллингом
Выполняемое действие
Группа
Тег
Скроллинг текста на первой строке индикатора
Line1 Creeping
Скроллинг текста на второй строке индикатора
Line2 Creeping
Скроллинг текста на третьей строке индикатора Line3 Creeping

Полное имя тега
Line1.Creeping
Line2.Creeping
Line3.Creeping

Подп. и дата

В случае успешного включения режима «бегущей» строки
соответствующему тегу будет присвоено значение «-1» (True), в противном
случае тегу будет присвоено значение «0» (False).

Взам. инв. №

5.4 Выключение режима «бегущей» строки (скроллинга)
Выключение режима «бегущей» строки осуществляется путем записи
«0» (False) в теги в соответствии с таблицей 7.

Инв. № дубл.

5.5 Установка длительности шага «бегущей» строки (скроллинга)
Длительность шага задается путем установки записи длительности шага
в миллисекундах в теги в соответствии с таблицей 8.

Инв. № подп

Подп. и дата

Таблица 8 – Теги управления длительностью шага
Полное имя тега
Выполняемое действие
Группа
Тег
Длительность шага для индикатора в целом
Total.Step.Time Total.Step.Time
Длительность шага для первой строки
Line1
Step.Time
Line1.Step.Time
Длительность шага для второй строки
Line2
Step.Time
Line2.Step.Time
Длительность шага для третьей строки
Line3
Step.Time
Line3.Step.Time
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5.6 Установка количества выводимых символов
Данные параметр задает количество символов, которое будет
выводиться индикатором.
Если заданное количество символов будет меньше, чем в выводимой
информации, то информация будет обрезана, если заданное количество будет
превышать количество символов в выводимой информации, то информация
будет дополнена до заданного количества пробелами.
Количество выводимых символов задается путем записи величины
количества символов в теги в соответствии с таблицей 9.
Таблица 9 – Теги ограничения длины выводимых строк
Полное имя тега
Выполняемое действие
Группа
Тег
Максимальное количество символов для
Total.Step.Count Total.Step.Count
индикатора в целом
Максимальное количество символов для первой
Line1.Step.Count
Line1
Step.Count
строки
Максимальное количество символов для второй
Line2.Step.Count
Line2
Step.Count
строки
Максимальное количество символов для
Line3.Step.Count
Line3
Step.Count
третьей строки

5.7 Включение режима остановки скроллинга при достижении выводимой
информации левой границы строки индикатора

Взам. инв. №

Таблица 10 – Теги управления остановкой скроллинга
Выполняемое действие
Группа
Тег
Остановка скроллинга на первой
Line1 Stop.At.Left.Border
строке
Остановка скроллинга на второй
Line2 Stop.At.Left.Border
строке
Остановка скроллинга на третьей
Line3 Stop.At.Left.Border
строке

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Режим остановки скроллинга при достижении выводимой информации
левой границы строки индикатора устанавливается путем записи ненулевого
значения в теги в соответствии с таблицей 10.

В случае успешной установки режима остановки скроллинга при
достижении выводимой информации левой границы соответствующему тегу
будет присвоено значение «-1» (True), в противном случае тегу будет
присвоено значение «0» (False).

Полное имя тега
Line1.Stop.At.Left.Border
Line2.Stop.At.Left.Border

Инв. № подп

Подп. и дата

Line2.Stop.At.Left.Border
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5.8 Отключение режима остановки скроллинга при достижении выводимой
информации левой границы строки индикатора
Отключение режима остановки скроллинга при достижении выводимой
информации левой границы строки индикатора осуществляется путем записи
«0» (False) в теги в соответствии с таблицей 10.
5.9 Включение автономного режима вывода информации
В автономном режиме вывода информации используются локальные
(определенные только для отдельной строки) значения длительности шага и
максимального количества выводимых символов.
Установка автономного режима осуществляется путем записи
ненулевого значения в теги в соответствии с таблицей 11.
Таблица 11 – Теги управления автономным режимом
Выполняемое действие
Группа
Тег
Автономный режим вывода
Line1 Autonomous.Mode
первой строки
Автономный режим вывода
Line2 Autonomous.Mode
второй строки
Автономный режим вывода
Line3 Autonomous.Mode
третьей строки

Полное имя тега
Line1.Autonomous.Mode
Line2.Autonomous.Mode
Line2.Autonomous.Mode

Подп. и дата

Отмена автономного режима вывода информации осуществляется путем
записи «0» (False) в теги в соответствии с таблицей 11.
Примечание – после отмены автономного режима для строки будут
использоваться значения длительности шага и максимального количества
выводимых символов определенные в тегах «Total.Step.Time» и
«Total.Step.Count» соответственно.

Инв. № дубл.

5.10 Отмена автономного режима вывода информации

Взам. инв. №

В случае успешной установки автономного режима соответствующему
тегу будет присвоено значение «-1» (True), в противном случае тегу будет
присвоено значение «0» (False).

5.11 Установка способа хранения параметров

Инв. № подп

Подп. и дата

Параметры индикатора могут храниться в RAM (энергозависимой
памяти) или в EEPROM (энергонезависимой памяти).
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Способ хранения информации определяется тегом «Use.RAM» в
соответствии с таблицей 12.
Таблица 12 – Теги управления способом хранения информации
Способ хранения
Значение тега «Use.RAM»
Хранение параметров в RAM
«-1» (True)
Хранение параметров в EEPROM
«0» (False)

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Для установки способа хранения информации необходимо записать в тег
«Use.RAM» соответствующее этому способу хранения параметров значение из
таблицы 12.
Необходимо отметить, что EEPROM, используемая в индикаторе, имеет
гарантированных 100000 тысяч циклов чтения/записи. Поэтому, при выводе на
индикатор данных часто меняющих свое значения (таких как температура,
текущее время и тому подобных), настоятельно рекомендуется использовать
регистры RAM.
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6 Управление контроллером
6.1 Общие сведения об управлении контроллером
6.1.1

Работа контроллера

В процессе своей работы, контроллер НПА2005 (далее контроллер),
начиная с момента включения, непрерывно анализирует дискретные входные
сигналы с датчиков, расположенных на стояке, а также, в случае поступления,
обрабатывает посылаемые Сервером команды.
На основании анализа входных сигналов и в результате исполнения
команд Сервера, контроллер изменяет свое внутреннее состояние и формирует
выходные сигналы, посылаемые на различные исполнительные механизмы.
Для получения более подробной информации о работе контроллера
обращайтесь к Руководству по эксплуатации контроллера.
6.1.2

Подп. и дата

Контроллеры с версией прошивки ВПО «R4–NOAD–MB–T» могут
работать только в режиме отпуска продукта, с версиями ВПО «SEND–RES–
LIC» и «SEND–RES–LIC5» могут работать в одном из двух режимов – прием и
отпуск продукта.
Текущий режим работы контроллера определяется значением тега
«Work.Mode» из группы тегов «OutputSignals»: значение «0» (False)
соответствует режиму приема продукта, значение «-1» (True) – режиму приема
и отпуска.

Взам. инв. №

6.1.3

Версии ВПО контроллера

Инв. № дубл.

ОПС Сервер поддерживает три версии ВПО контроллеров:
 R4–NOAD–MB–T. Контроллером осуществляется только налив
продукта.
 SEND–RES–LIC. Контроллером осуществляется прием и налив
продукта пор четырем направлениям.
 SEND–RES–LIC5. Контроллером осуществляется прием и налив
продукта по пяти направлениям.
В случае попытки открыть дополнительный клапан по направлению,
номер которого больше чем доступное количество направлений, будет открыт
клапан с максимальным номером (для версий ВПО «R4–NOAD–MB–T» и
«SEND–RES–LIC» клапан номер четыре, для версии ВПО «SEND–RES–LIC5» клапан номер 5).

Подп. и дата
Инв. № подп

Режимы работы контроллера
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В связи с тем, что различие между ВПО «SEND–RES–LIC» и «SEND–
RES–LIC5» заключается только в количестве направлений, они объединены в
одну группу «Контроллеры НПА2005(SEND–RES–LIC)».
6.1.4

Коэффициент счетчика

Подп. и дата

В России наиболее распространены десятилитровые, литровые и 200–
миллилитровые счетчики.
Когда через счетчик проходит некоторая доза, счетчиком генерируется
один прямоугольный импульс. Размер дозы зависит от типа счетчика и равен:
 для литрового счетчика – один литр;
 для десятилитрового счетчика – десять литров;
 для 200–миллилитрового счетчика – 200 миллилитров.
При прохождении через 200–миллилитровый счетчик дозы в 1 л,
счетчиком будет сгенерировано пять прямоугольных импульсов. Таким
образом, коэффициент такого счетчика (вес импульса) – 0.2 л/импульс и если
задана доза в 2000 литров, то контроллер должен отсчитать 10000 (2000
[л]/0.2[л/имп]) импульсов с момента старта процесса отпуска продукта.
После калибровки счетчика его коэффициент может быть равен не 0.2
л/импульс, а, например, 0.2087 л/импульс, и соответственно общее количество
импульсов для примера, приведенного в предыдущем абзаце, будет равно 9583
импульса.
В процессе отпуска продукта контроллер непрерывно ведет счет этих
импульсов, и при достижении требуемого их количества обеспечивает закрытие
клапанов и выключение насоса.
В процессе приема1 непрерывный счѐт импульсов ведется до тех пор,
пока поступают импульсы со счетчика.

Взам. инв. №

6.1.5

Отпуск продукта под управлением контроллера

Для осуществления отпуска продукта под управлением контроллера
необходимо установить размер дозы наливаемого продукта и подать стартовую
команду в соответствии с таблицей 13.

Инв. № дубл.

Таблица 13 – Стартовые команды контроллера в зависимости от режима работы
Режим работы контроллера
Стартовая команда
Режим ручного пуска
Нажатие кнопки «СТАРТ» на стояке
Запись ненулевого значения (True) в тег
Режим пуска по команде с компьютера «Start.Pour» или тег «Start.Pour.First.Direction» из
группы тегов «Commands»

Подп. и дата

Отпуск продукта будет осуществляться только при наличии сигналов
заземления и готовности стояка, а также при отсутствии следующих
запрещающих сигналов:

Инв. № подп

1

Только для версий ВПО «SEND–RES–LIC» и «SEND–RES–LIC5»
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

а) Отсутствие запрещающего сигнала 1. Для контроллера управления
нижним наливом таким сигналом является сигнал низкого давления, который
допускается только в течение несколько секунд после начала налива.
б) Отсутствие сигнала перелива. Для контроллера управления нижним
наливом таким сигналом является сигнал высокого давления.
в) Отсутствие сигнала о нажатии кнопки СТОП.
Полный цикл процесса отпуска продукта представляет собой
следующую цепочку событий:
а) Передача дозы в контроллер, возможно с открытием первого
дополнительного клапана. Осуществляется путем записи размера дозы в теги
«Set.Dose» и «Set.Dose.First.Direction» соответственно.
б) Открытие одного из четырех (или пяти, в зависимости от версии
ВПО) дополнительных клапанов, если он не был открыт ранее (выбор одного из
четырех
(пяти)
направлений
подключения
установки).
Открытие
осуществляется путем записи номера открываемого клапана в тег
Open.Additional.Valve.
в) Проверка готовности установки, то есть наличие всех сигналов
готовности и отсутствие всех запрещающих налив сигналов.
г) Отправка команды на начало налива в соответствии с таблицей 13.
д) Открытие контроллером КЭО – сразу после команды на начало
налива.
е) Открытие контроллером КМР – через заданное в теге
«Delay.KMR.Open» время.
ж) Включение контроллером насоса – через заданное в теге
«Delay.Power.On.Pump» время.
з) Открытие контроллером КБР – через заданное в импульсах в теге
«KBR.On.Impulse» количество отпущенного продукта.
и) Закрытие контроллером КБР – через заданное в импульсах в теге
«KBR.Off.Impulse» количество недолитого продукта перед концом налива.
к) Закрытие контроллером КМР и выключение насоса – за заданное в
импульсах в теге «Pour.Stop.Impulse» количество недолитого продукта перед
концом налива.
л) Закрытие контроллером КЭО – через заданное в миллисекундах в
теге «KEO.Hold.Time» время после закрытия КМР и выключения насоса
м) Открытие контроллером воздушного клапана – через заданное в
миллисекундах в теге «Delay.Airvalve.Open» время после открытия КЭО.
н) Закрытие воздушного клапана – через заданное в миллисекундах в
теге «Time.Airvalve.Open» время. После выполнения этой операции контроллер
переходит в состояние «Доза отпущена».
о) Снятие отпущенной дозы, возможно с закрытием 1-го
дополнительного клапана. Осуществляется путем записи значения «-1» (True)
теги «Clear.Dose» и «Clear.Dose.First.Direction» соответственно.
п) Закрытие одного из дополнительных клапанов, если он был открыт
ранее. Закрытие осуществляется путем записи номера клапана в тег
Close.Additional.Valve.
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Примечания
1 Теги, указанные в пунктах 1, 2, 14 и 15 расположены в группе тегов
«Commands» адресного пространства Сервера.
2 Теги, указанные в пунктах с 6 по 13 расположены в группе тегов
«Settings» адресного пространства Сервера.
Если в процессе отпуска продукта возникает какой-либо из
запрещающих сигналов, пропадает сигнал заземления или сигнал готовности
стояка, происходит немедленная остановка налива, при этом выключается
насос и закрываются электромагнитный отсекающий клапан (далее КЭО),
клапан малого расхода (КМР) и клапан большого расхода (КБР). Причина
остановки процесса отпуска продукта контролируется с помощью тегов группы
«LastStopReasons» (см. 6.5 на странице 53 настоящего Руководства), а
состояние контролируемых устройств – с помощью тегов группы
«OutputSignals» (см. 6.7 на странице 54).
После устранения причины остановки, налив может быть продолжен
одной из стартовых команд согласно таблице 13.
Величину отпущенной дозы в импульсах необходимо рассчитывать по
формуле (1):
Отпущено, имп = Preset.Dose.In.Impulse – Remain.Dose.In.Impulse,
где

(1)

Preset.Dose.In.Impulse – тег, содержащий величину заданной дозы в импульсах;
Remain.Dose.In.Impulse – тег, содержащий величину неотпущенного остатка в
имульсах.

Величину отпущенной дозы в литрах необходимо рассчитывать по
формуле (2):
Подп. и дата

Отпущено, л = Round(Отпущено, имп × Coefficient : 32768),

Взам. инв. №

где

6.1.6

Round() – функция округления числа с плавающей запятой до целого значения;
Отпущено, имп – величина отпущенной дозы в импульсах;
Coefficient – тег, содержащий коэффициент отпуска счетчика.

Прием продукта под управлением контроллера1

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Полный цикл процесса приема продукта представляет собой
следующую цепочку событий:
а) Проверка отсутствия запрещающих прием сигналов, при этом
сигналы с датчиков перелива и сигнал готовности стояка игнорируются.
б) Отправка команды на начало приема нефтепродукта.
в) Открытие контроллером КЭО сразу после команды на начало
приема.
г) Открытие контроллером КМР – через заданное в теге
«Delay.KMR.Open» время.
1
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д) Включение контроллером насоса – через заданное в теге
«Delay.Power.On.Pump» время.
е) Открытие контроллером КБР – через заданное в импульсах в теге
«KBR.On.Impulse» количество отпущенного продукта.
ж) По окончании поступления импульсов от счетчика – закрытие всех
клапанов и выключение насоса.
з) Снятие принятой дозы.
Величину принятой дозы в литрах необходимо рассчитывать по
формуле (3):
Отпущено, л = Round(Remain.Dose.In.Impulse × Receive.Coefficient : 32768), (3)
где Round() – функция округления числа с плавающей запятой до целого значения;
Remain.Dose.In.Impulse – тег, содержащий величину принятой дозы в импульсах
(только для режима приема продукта! см. сноску к таблице на странице 52);
Receive.Coefficient – тег, содержащий коэффициент приема счетчика.

6.1.7

Теги для взаимодействия с контроллером

НПА ОРС-Сервер для взаимодействия с контроллером предоставляет 89
тегов, предназначенных для настройки и управления контроллером.
Для упрощения навигации, теги распределены по группам, список и
назначение которых приведен в таблице 14.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 14 – Группы тегов
Название группы

Описание

Settings
Info
StateFlags
Mode
LastStopReasons
InputSignals
OutputSignals
Command

Настройка контроллера
Информационные теги
Фазы процесса отпуска продукта
Состояние контроллера
Причины последней остановки процесса отпуска продукта
Входные сигналы контроллера
Выходные сигналы контроллера
Теги управления контроллером

Инв. № дубл.

Полный список тегов с разбивкой по группам, доступных для
управления контроллером НПА2005, приведен в таблице В.1 Приложения В.
Порядок расположения тегов в порядке, соответствует порядку в адресном
пространстве Сервера.
6.2 Настройка параметров контроллера

Подп. и дата

Теги для настройки параметров контроллера находятся в группе
«Settings» адресного пространства контроллера, доступны для чтения и записи.
Изменение значения параметра осуществляется путем записи нового
значение в тег, в соответствии с таблицей 15.

Инв. № подп

Таблица 15 – Теги настройки параметров контроллера
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Параметр контроллера

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Время задержки (в миллисекундах) открытия клапана малого
расхода после открытия клапана электромагнитного
отсекающего
Время задержки включения насоса (в миллисекундах) после
открытия КМР
Количество импульсов после открытия КМР при отпуске
продукта, после которого открывается КБР
Величина неотпущенного остатка продукта в импульсах для
закрытия КБР
Величина неотпущенного остатка продукта в импульсах для
остановки налива. В режиме автокоррекции (значение тега
«Correction.Mode» не равно «0») значение тега после
коррекции не может стать больше величины, заданной в теге
«Max.Correction.Valve»
Время удержания (в миллисекундах) КЭО открытым после
остановки налива
Время задержки открытия (в миллисекундах) воздушного
клапана после закрытия КЭО
Время открытия (в миллисекундах) воздушного клапана
Время ожидания (в миллисекундах) первого импульса от
счетчика, после пришествия команды на включение
(продолжение) налива. Если по истечении заданного в этом
теге промежутка времени импульс не поступит, то налив будет
остановлен и тегу «Last.Stop.Reasons.No.Product» будет
присвоено ненулевое значение
Время ожидания (в миллисекундах) очередного импульса от
счетчика, после пришествия предыдущего импульса во время
налива. Если по истечении заданного в этом теге промежутка
времени импульс не поступит, то налив будет остановлен и
тегу «Last.Stop.Reasons.No.Product» будет присвоено ненулевое
значение
Максимальный остаток дозы (в импульсах), при включении
налива на котором не используется преждевременное
отключение налива (значение тега «Pour.Stop.Impulse» не
используется)
Максимальное значение недолива (в импульсах) для
преждевременной остановки налива.
Коэффициент счетчика на отпуск
Коэффициент счетчика на прием
1

Delay.KMP.Open
Delay.Power.On.Pump
KBR.On.Impulse
KBR.Off.Impulse

Pour.Stop.Impulse

KEO.Hold.Time
Delay.Airvalve.Open
Time.Airvalve.Open

Waiting.First.Impulse.Time

Waiting.Next.Impulse.Time

Dose.To.Doliv

Max.Correction.Valve
Coefficient
Receive.Coefficient1)

Только для версий ВПО «SEND–RES–LIC» и «SEND–RES–LIC5»

Примечание – Коэффициенты счетчика могут быть также изменены с
помощью специально предназначенных для этого тегов команд (см. 6.8.5 на
странице 56 настоящего Руководства)
Параметры настройки контроллера записываются в энергонезависимую
часть памяти контроллера, что обеспечивает их сохранность при выключении
питания.

Подп. и дата
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Тег параметра
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6.2.1

Режимы отпуска продукта

Контроллер может осуществлять операцию отпуска продукта в одном из
двух режимов:
а) Режим пуска по команде с компьютера
б) Режим ручного пуска
Управления режимами осуществляется с помощью тега «Manual.Mode»,
который доступен для чтения и записи.
Нулевое значение тега «Manual.Mode» свидетельствует о том, что
контроллер находится в режиме пуска операции налива по команде
контроллера, значение «-1» (True) свидетельствует о том, что контроллер
находится в режиме ручного пуска.
Изменение режима осуществляется по следующим правилам:
а) Режим пуска операции налива по команде с компьютера
устанавливается путем записи нулевого значения в тег «Manual.Mode» , при
этом тег примет значение «0» (False).
б) Режим ручного пуска устанавливается путем записи ненулевого
значения в тег «Manual.Mode», при этом тег примет значение «-1» (True).
6.2.2

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
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Процедура остановки процесса налива является инерционной, то есть
налив не может быть прекращен мгновенно, и продукт будет поступать еще
некоторое время после поступления команды на прекращение налива.
Для того, чтобы учесть инерционность процедуры остановки налива, в
контроллер записывается величина неотпущенного остатка продукта, при
котором контроллер дает команду на остановку.
В режиме автоматической коррекции, после каждого налива, происходит
изменения величины неотпущенного остатка продукта, для того, чтобы учесть
влияние внешних факторов (таких как, например уменьшающееся давление в
резервуаре) на точность налива.
Управление режимом автоматической коррекции осуществляется с
помощью тега «Correction.Mode», который доступен для чтения и записи.
Нулевое значение тега «Correction.Mode» свидетельствует о том, что
контроллер не будет производить автоматической коррекции неотпущенного
остатка после каждой операции налива, значение «-1» (True) свидетельствует о
том, что такая коррекция производиться будет.
Установка режима автоматической коррекции неотпущенного остатка
осуществляется путем записи ненулевого значения в тег «Correction.Mode», при
этом тег примет значение «-1» (True).
Отмена режима автоматической коррекции неотпущенного остатка
осуществляется путем записи нулевого значения тегу «Correction.Mode», при
этом тег примет значение «0» (False).

Подп. и дата
Инв. № подп

Режим автоматической коррекции
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6.2.3

Дополнительные параметры

Теги дополнительных параметров (информационные теги) контроллера
находятся в группе «Info» адресного пространства контроллера и доступны
только для чтения.
Полный список информационных тегов приведен в таблице 16.
Таблица 16 – Информационные теги
Параметр контроллера

Тег параметра

Значение (в литрах) суммарного счетчика
Величина заданной для отпуска дозы в импульсах
Величина неотпущенного остатка дозы в импульсах1)
Величина заданной для отпуска дозы в литрах
Величина заданной для отпуска дозы в импульсах после
выполнения команд «Clear.Dose» и
«Clear.Dose.First.Direction»
Величина неотпущенного остатка дозы в импульсах после
выполнения команд «Clear.Dose» и
«Clear.Dose.First.Direction»

Summator.Value
Preset.Dose.In.Impulse
Remain.Dose.In.Impulse
Preset.Dose.In.Litres
Last.Preset.Dose.In.Impulse

Last.Remain.Dose.In.Impulse

1

В режиме отпуска продукта. В режиме приема в теге «Remain.Dose.In.Impulse»
содержится количество принятого продукта в импульсах. Расчет количества
принятого продукта в литрах производится по формуле (3)

6.3 Флаги фаз отпуска продукта

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Теги флагов фаз отпуска продукта находятся в группе тегов «StateFlags»
и доступны только для чтения.
Каждый тег соответствует одной из фаз отпуска продукта и принимает
значение «-1» (True), когда процесс отпуска продукта переходит в эту фазу, и
значение «0» (False), когда процесс отпуска продукта из этой фазы выходит.
Список тегов и соответствующих им фаз отпуска продукта приведен в
таблице 17.
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Таблица 17 – Тэги флагов фаз отпуска продукта
Тег флага
состояния

Фаза отпуска продукта
Конечный малый расход
Начальный малый расход
Не используется
Пауза по отпуску дозы (пауза перед открытием воздушного клапана
или воздушный клапан открыт)
Ожидание 1-го импульса после включения отпуска
Наличие угона
Доза отпущена, налив завершен полностью
Доза присутствует (может быть как отпущенной, так и неотпущенной)

Final.Low.Rate
Initilal.Low.Rate
Reserved
Pour.Paused
Wait.First.Impulse
Overflow
Pour.Finished
Present.Dose

6.4 Флаги состояния контроллера
Теги флагов состояния контроллера находятся в группе тегов «Mode» и
доступны только для чтения.
Каждый тег соответствует одному из состояний, в котором может
находиться контроллер и принимает значение «-1» (True), когда контроллер
переходит в это состояние, и значение «0» (False), когда контроллер из этого
состояния выходит.
Список тегов и соответствующих им флагов состояния контроллера
приведен в таблице 18.

Подп. и дата

Таблица 18 – Теги состояния контроллера
Состояние контроллера

Тег состояния

Режим ручного пуска
Режим корректировки остановки
Контроллер заблокирован

Manual.Established
Correction.Established
Blocked

Взам. инв. №

6.5 Причины остановки

Инв. № дубл.

Теги причин остановки налива содержатся в группе «LastStopReasons» и
доступны только для чтения.
Каждый из тегов соответствует одной из возможных причин остановки
налива. После остановки налива теги, соответствующие причинам остановки
теги принимают значение «-1» (True).
Полный список причин остановки и соответствующих им тегов
приведен в таблице 19.

Инв. № подп

Подп. и дата

Таблица 19 – Теги причин остановки
Причина остановки

Тег причины остановки

Доза отпущена
Нажата кнопка «Стоп» (в режиме ручного пуска)
Поступил запрещающий сигнал 1
Поступил сигнал с датчика перелива

Dose.Released
Stop.Button.Pressed
Inhibit.Signal
Signal.Overflow.Sensor
Лист

XXX-XXX-XXXX
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

53

Таблица 19 – Теги причин остановки
Причина остановки

Тег причины остановки

Поступила команда «Стоп» с управляющего компьютера
Нет продукта (истекло время ожидания)
Нет готовности (поднят стояк)
Нет заземления

Received.Stop.Command
No.Product
No.Ready
No.Ground

6.6 Входные сигналы
Теги входных сигналов содержатся в группе «InputSignals» и доступны
только для чтения.
Каждый из тегов соответствует какому-либо сигналу, поступающему на
вход контроллера. При поступлении сигнала, тег, соответствующий
поступившему сигналу, принимает значение «-1» (True), при исчезновении
сигнала – значение «0».
Полный список возможных входных сигналов и соответствующих им
тегов приведен в таблице 20.

Подп. и дата

Таблица 20 – Теги входных сигналов
Описание сигнала

Тег входного сигнала

Сигнал со счетчика литров
Сигнал заземления
Сигнал о нажатии кнопки «Старт»
Запрещающий сигнал 1
Сигнал готовности стояка
Сигнал с датчика перелива
Сигнал о нажатии кнопки «Стоп»
Сигнал с трапа

Litres.Counter.Signal
Ground.Signal
Pressed.Start.Button
Inhibit.Input.Signal
Stand.Pipes.Ready
Overflow.Sensor.Input.Signal
Pressed.Stop.Button
Trap.Signal

Взам. инв. №

6.7 Выходные сигналы

Инв. № дубл.

Теги выходных сигналов содержатся в группе «OutputSignals» и
доступны только для чтения.
Каждый из тегов соответствует какому-либо сигналу на выходах
контроллера. При появлении сигнала на выходе контроллера, соответствующий
сигналу тег, принимает значение «-1» (True), при исчезновении сигнала –
значение «0» (False).
Полный список возможных выходных сигналов и соответствующих им
тегов приведен в таблице 21.

Инв. № подп

Подп. и дата

Таблица 21 – Теги выходных сигналов
Описание сигнала

Тег выходного сигнала

Сигнал открытия клапана малого расхода
Сигнал открытия клапана большого расхода
Сигнал открытия воздушного клапана

KMP.Open
KBR.Open
Air.Valve.Open
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Таблица 21 – Теги выходных сигналов
Описание сигнала

Тег выходного сигнала

Сигнал включения насоса
Сигнал включения красного света светофора
Сигнал открытия клапана электромагнитного отсекающего
Сигнал открытия первого дополнительного клапана (выбор
направления номер 1)
Сигнал на плату индикации КУП-40
Режим работы контроллера1
Сигнал открытия второго дополнительного клапана (выбор
направления номер 2)
Сигнал открытия третьего дополнительного клапана (выбор
направления номер 3)
Сигнал открытия четвертого дополнительного клапана (выбор
направления номер 4)
Сигнал открытия пятого дополнительного клапана 5 (выбор
направления номер 5)2

Pump.Power
Red.Light.On
KEO.Open

1
2

Add.Valve1.Open
Indication.Signal
Work.Mode
Add.Valve2.Open
Add.Valve3.Open
Add.Valve4.Open
Add.Valve5.Open

Только для версий ВПО «SEND–RES–LIC» и «SEND–RES–LIC5»
Только для версии ВПО «SEND–RES–LIC5»

6.8 Команды контроллера
6.8.1

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Передача команды контроллеру осуществляется Сервером с помощью
специальных тегов, доступных для чтения и записи, помещенных в группу
тегов «Commands». Для каждой из доступных команд предназначен отдельный
тег.
Сервер формирует и передает контроллеру команду после записи
значения в тег команды, при этом для команд, требующих дополнительных
параметров, значение тега будет передано в качестве параметра. После
передачи команды контроллеру тегу присваивается значение «0».
Передав команду контроллеру, Сервер получает от контроллера
результат ее выполнения и помещает его в теги «Command.Result» и
«Command.Result.Str», при этом тег «Command.Result» содержит код результата
выполнения команды, а «Command.Result.Str» – ее описание.
Полный список кодов ошибок приведен в таблице Г.1 Приложения Г.

Подп. и дата

6.8.2

Инв. № подп

Передача команды контроллеру

Команда «Блокировать контроллер»

Команда «Блокировать контроллер» передается контроллеру одним из
двух способов:
а) Запись ненулевого значения в тег «Block.Controller». После передачи
команды контроллеру, тег «Block.Controller» принимает значение «0».
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б) Запись ненулевого значения в тег «Blocked» из группы тегов
«Mode».
В случае успешного выполнения команды тег «Blocked» из группы тегов
«Mode» принимает значение «-1» (True).
Если контроллеру не удалось выполнить команду, он помещает код
ошибки в тег «Command.Result», а ее описание в тег «Command.Result.Str».
6.8.3

Команда «Разблокировать контроллер»

Команда «Разблокировать контроллер» передается контроллеру одним
из двух способов:
а) Запись нулевого значения в тег «Unblock.Controller». После передачи
команды контроллеру, тегу «Unblock.Controller» присваивается значение «0».
б) Запись нулевого значения в тег «Blocked» из группы тегов «Mode».
В случае успешного выполнения команды тег «Blocked» из группы тегов
«Mode» принимает «0» (False).
Если контроллеру не удалось выполнить команду, он помещает код
ошибки в тег «Command.Result», а ее описание в тег «Command.Result.Str».
6.8.4

Команда «Записать новое значение суммарного счетчика отпуска»

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Команда «Записать новое значение суммарного счетчика отпуска»
передается контроллеру одним из двух способов:
а) Запись нового значения суммарного счетчика отпуска в тег
«Save.Summator.New.Value». Получив команду на запись значения тега, Сервер
передает контроллеру новое значение суммарного счетчика отпуска, команду
на его запись и присваивает тегу «Save.Summator.New.Value» значение «0».
б) Запись нового значения суммарного счетчика отпуска в тег
«Summator.Value».
В случае успешного выполнения команды, тег «Summator.Value» из
группы тегов «Info» принимает значение, равное новому значению суммарного
счетчика отпуска.
Если контроллеру не удалось выполнить команду, он помещает код
ошибки в тег «Command.Result», а ее описание в тег «Command.Result.Str».
6.8.5

Команда «Записать новое значение суммарного счетчика приема»1

Подп. и дата

Команда «Записать новое значение суммарного счетчика приема»
передается контроллеру одним из двух способов:
а) Запись нового значения суммарного счетчика приема в тег
«Save.Receive.Summator.New.Value». Получив команду на запись значения тега,

Инв. № подп

1

Только для версий ВПО «SEND–RES–LIC» и «SEND–RES–LIC5»
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Сервер передает контроллеру новое значение суммарного счетчика приема,
команду на его запись и присваивает тегу «Save.Receive.Summator.New.Value»
значение «0».
б) Запись нового значения суммарного счетчика отпуска в тег
«Receive.Summator.Value».
В
случае
успешного
выполнения
команды,
тег
«Receive.Summator.Value» из группы тегов «Info» принимает значение, равное
новому значению суммарного счетчика приема.
Если контроллеру не удалось выполнить команду, он помещает код
ошибки в тег «Command.Result», а ее описание в тег «Command.Result.Str».
6.8.6

Команда «Записать новое значение коэффициента отпуска»

Команда «Записать новое значение коэффициента отпуска» выполняется
путем записи нового значения коэффициента приема литр/импульс в тег
«Save.Coefficient.New.Value».
Получив команду на запись значения тега, Сервер передает контроллеру
новое значение коэффициента литр/импульс, команду на его запись и
присваивает тегу «Save.Coefficient.New.Value» значение «0».
В случае успешного выполнения команды, тег «Coefficient» из группы
тегов «Info» принимает значение, равное произведению заданного
коэффициента на число 32768 и округлѐнное до ближайшего целого:
Coefficient = Round(коэффициент литр/импульс*32768) ,

(4)

где Round() – функция округления числа с плавающей запятой до целого значения.
Подп. и дата

Если контроллеру не удалось выполнить команду, он помещает код
ошибки в тег «Command.Result», а ее описание в тег «Command.Result.Str».

Взам. инв. №

6.8.7

Команда «Записать новое значение коэффициента приема»1

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Команда «Записать новое значение коэффициента приема» выполняется
путем записи нового значения коэффициента приема литр/импульс в тег
«Save.Receive.Coefficient.New.Value».
Получив команду на запись значения тега, Сервер передает контроллеру
новое значение коэффициента литр/импульс, команду на его запись и
присваивает тегу «Save.Receive.Coefficient.New.Value» значение «0».
В случае успешного выполнения команды, тег «Receive.Coefficient» из
группы тегов «Info» принимает значение, равное произведению заданного
коэффициента на число 32768 и округлѐнное до ближайшего целого:
Receive.Coefficient = Round(коэффициент литр/импульс*32768) ,

Инв. № подп

1

(5)

Только для версий ВПО «SEND–RES–LIC» и «SEND–RES–LIC5»
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где Round() – функция округления числа с плавающей запятой до целого значения.

Если контроллеру не удалось выполнить команду, он помещает код
ошибки в тег «Command.Result», а ее описание в тег «Command.Result.Str».
6.8.8

Подп. и дата

Команда «Открыть дополнительный клапан» выполняется путем записи
номера клапана, который требуется открыть в тег «Open.Additional.Valve».
Получив команду на открытие дополнительного клапана, Сервер
передает контроллеру номер клапана, команду на его открытие и присваивает
тегу «Open.Additional.Valve» значение «0».
В случае успешного выполнения команды, один из тегов из группы
тегов «OutputSignals», соответствующих сигналам с клапанов, примет значение
«-1» (True), в соответствии с таблицей 21.
Примечания
1 В любой момент времени может быть открыт только один из
дополнительных клапанов.
2 Если на момент выполнения команды «Открыть дополнительный
клапан» один их клапанов будет открыт, команда выполнена не будет, тегу
«Command.Result» будет присвоено значение 19, а тегу «Command.Result.Str»,
соответственно, будет присвоено значение «Один из клапанов открыт».
3 Если тегу «Open.Additional.Valve» будет присвоено значение меньше
нуля, то команда будет проигнорирована.
4 В случае если тегу «Open.Additional.Valve» будет присвоено значение
большее, чем доступное количество направлений, будет открыт клапан с
максимальным номером (для версий ВПО «R4–NOAD–MB–T» и «SEND–RES–
LIC» клапан номер четыре, для версии ВПО «SEND–RES–LIC5» - клапан номер
5).

Взам. инв. №

6.8.9

Команда «Закрыть дополнительный клапан»

Инв. № дубл.

Команда «Закрыть дополнительный клапан» выполняется путем записи
номера клапана, который требуется закрыть в тег «Close.Additional.Valve».
Получив команду на закрытие дополнительного клапана, Сервер
передает контроллеру номер клапана, команду на его закрытие и присваивает
тегу «Close.Additional.Valve» значение «0».
В случае успешного выполнения команды, один из тегов из группы
тегов «OutputSignals», примет значение «0» («False»), в соответствии с
таблицей 21.
Примечания
1 В случае если тегу «Close.Additional.Valve» будет присвоено значение
больше четырех, будет закрыт клапан с максимальным номером (для версий

Подп. и дата
Инв. № подп

Команда «Открыть дополнительный клапан»
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ВПО «R4–NOAD–MB–T» и «SEND–RES–LIC» клапан номер четыре, для
версии ВПО «SEND–RES–LIC5» - клапан номер 5).
2 Если тегу «Close.Additional.Valve» будет присвоено значение меньше
нуля или номер клапана, закрытого на момент выполнения команды, то
команда будет проигнорирована.
6.8.10 Команда «Задать дозу»
Команда «Задать дозу» выполняется путем записи нового значения дозы
отпускаемого продукта в литрах в тег «Set.Dose.Value».
Получив команду на запись значения тега, Сервер передает контроллеру
новое значение дозы в импульсах (см. 6.1.4 на странице 46 настоящего
Руководства), команду на его запись и присваивает тегу «Set.Dose.Value»
значение «0».
Значение дозы в импульсах рассчитывается по формуле (6):
Доза, имп = Round(Доза, л/Коэффициент приема) ,

(6)

где Доза, имп – доза в импульсах;
Round() – функция округления числа с плавающей запятой до целого значения;
Доза, имп – заданная доза в литрах;
Коэффициент – коэффициент приема счетчика;

Взам. инв. №

Подп. и дата

В случае успешного выполнения команды, тег «Preset.Dose.In.Litres»
принимает значение заданной дозы в литрах, а теги «Preset.Dose.In.Impulse» и
«Remain.Dose.In.Impulse» – значение заданной дозы в импульсах.
Примечания
1 Теги
«Preset.Dose.In.Litres»,
«Preset.Dose.In.Impulse»
и
«Remain.Dose.In.Impulse» располагаются в группе тегов «Info».
2 Значение тегов «Preset.Dose.In.Litres», «Preset.Dose.In.Impulse» и
«Remain.Dose.In.Impulse» хранятся в энергонезависимой памяти контроллера и
сохраняются при выключении питания контроллера.
ВНИМАНИЕ!
Задаваемая доза не должна быть меньше двух литров!

Инв. № дубл.

Если контроллеру не удалось выполнить команду, он помещает код
ошибки в тег «Command.Result», а ее описание в тег «Command.Result.Str».
6.8.11 Команда «Снять отпущенную дозу»

Инв. № подп

Подп. и дата

Команда «Снять отпущенную дозу» выполняется путем записи
ненулевого значения дозы в тег «Delete.Dose».
Получив команду на запись значения тега, Сервер передает контроллеру
команду на снятие отпущенной дозы и присваивает тегу «Delete.Dose» значение
«0» (False).
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В случае успешного выполнения команды, значение тега
«Preset.Dose.In.Impulse» присваивается тегу «Last.Preset.Dose.In.Impulse», а
значение
тега
«Remain.Dose.In.Impulse»
присваивается
тегу
«Last.Remain.Dose.In.Impulse»,
после
чего
значения
тегов
«Preset.Dose.In.Impulse» и «Remain.Dose.In.Impulse» обнуляются.
Примечание – Теги «Preset.Dose.In.Litres», «Preset.Dose.In.Impulse»,
«Remain.Dose.In.Impulse»,
«Last.Preset.Dose.In.Impulse»,
«Last.Remain.Dose.In.Impulse» располагаются в группе тегов «Info».
Значение отпущенной по накладной дозы в импульсах рассчитывается
по формуле (1), а значение в литрах – по формуле (2) настоящего Руководства.
Если контроллеру не удалось выполнить команду, он помещает код
ошибки в тег «Command.Result», а ее описание в тег «Command.Result.Str».
6.8.12 Команда «Задать дозу и открыть первый дополнительный клапан»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Команда «Задать дозу и открыть первый дополнительный клапан»
выполняется путем записи нового значения дозы отпускаемого продукта в
литрах в тег «Set.Dose.First.Direction».
Получив команду на запись значения тега, Сервер передает контроллеру
новое значение дозы, команды на открытие первого дополнительного клапана и
запись дозы. После выполнение этих операций тегу «Set.Dose.First.Direction»
присваивается значение «0».
В случае успешного выполнения команды, тег «Preset.Dose.In.Litres»
принимает значение заданной дозы в литрах, а теги «Preset.Dose.In.Impulse» и
«Remain.Dose.In.Impulse».
Примечание – теги «Preset.Dose.In.Litres», «Preset.Dose.In.Impulse» и
«Remain.Dose.In.Impulse» располагаются в группе тегов «Info».
Если контроллеру не удалось выполнить команду, он помещает код
ошибки в тег «Command.Result», а ее описание в тег «Command.Result.Str».
6.8.13 Команда «Снять отпущенную дозу и закрыть дополнительный клапан»

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Команда «Снять отпущенную дозу и закрыть дополнительный клапан»
выполняется
путем
записи
ненулевого
значения
в
тег
«Delete.Dose.First.Direction».
Получив команду на запись значения тега, Сервер передает контроллеру
команды на закрытие открытого дополнительного клапана и снятие
отпущенной
дозы.
После
выполнения
этих
операций
тегу
«Set.Dose.First.Direction» присваивается значение «0» (False).
В случае успешного выполнения команды, значение тега
«Preset.Dose.In.Impulse» присваивается тегу «Last.Preset.Dose.In.Impulse», а
значение
тега
«Remain.Dose.In.Impulse»
присваивается
тегу

Лист

XXX-XXX-XXXX
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

60

«Last.Remain.Dose.In.Impulse»,
после
чего
значения
тегов
«Preset.Dose.In.Impulse» и «Remain.Dose.In.Impulse» обнуляются.
Примечание – Теги «Preset.Dose.In.Litres», «Preset.Dose.In.Impulse»,
«Remain.Dose.In.Impulse»,
«Last.Preset.Dose.In.Impulse»,
«Last.Remain.Dose.In.Impulse» располагаются в группе тегов «Info».
Значение отпущенной по накладной дозы в импульсах рассчитывается
по формуле (1) а значение в литрах – по формуле (2) настоящего Руководства.
Если контроллеру не удалось выполнить команду, он помещает код
ошибки в тег «Command.Result», а ее описание в тег «Command.Result.Str».
6.8.14 Команда «Снять принятую дозу»

Подп. и дата

Команда «Снять принятую дозу» обнуляет счетчик принятого продукта
и подготавливает контроллер к переводу в режим отпуска. Команда
выполняется
путем
записи
ненулевого
значения
дозы
в
тег
«Delete.Received.Dose».
Получив команду на запись значения тега, Сервер передает контроллеру
команду на снятие принятой дозы и присваивает тегу «Delete.Dose» значение
«0». После выполнения команды на снятие принятой дозы контроллер обнуляет
счетчик
принятого
продукта,
соответственно
обнуляется
тег
«Receive.Summator.Value» из группы «Info».
Примечание – Для снятия принятой дозы необходимо, чтобы
электромагнитный отсекающий клапан был закрыт.
Величину принятой дозы в литрах необходимо рассчитывать по
формуле (3).
6.8.15 Команда «Пуск с компьютера»

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Команда «Пуск с компьютера» выполняется путем записи ненулевого
значения дозы в тег «Start.Pour».
Получив команду на запись значения тега, Сервер передает контроллеру
команду на запуск процесса отпуска (если контроллер находится в режиме
отпуска) или приема (если контроллер находится в режиме приема) продукта и
присваивает тегу «Start.Pour» значение «0» (False).
Контроллер инициирует процесс отпуска продукта (см. 6.1.5), только в
случае если:
а) Имеется неотпущенная доза;
б) Контроллер не находится в режиме ручного пуска;
в) Нет входных сигналов, запрещающих налив;
г) Открыт один из четырех (для версии ВПО «SEND–RES–LIC5» один
из пяти) дополнительных клапанов.
Если контроллеру не удалось выполнить команду, он помещает код
ошибки в тег «Command.Result», а ее описание в тег «Command.Result.Str».
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6.8.16 Команда «Пуск с компьютера и открытие первого направления для
отпуска»1
Команда «Пуск с компьютера и открытие первого направления для
отпуска» выполняется путем записи ненулевого значения дозы в тег
«Start.Pour.First.Direction».
Получив команду на запись значения тега, Сервер передает контроллеру
команду на открытие первого дополнительного клапана и запуск процесса
отпуска продукта. После передачи команды Сервер присваивает тегу
«Start.Pour.First.Direction» значение «0» (False).
Контроллер инициирует процесс отпуска по первому направлению (см.
6.1.5), в случае если:
а) Имеется неотпущенная доза;
б) Контроллер не находится в режиме ручного пуска;
в) Нет входных сигналов, запрещающих налив;
Если контроллеру не удалось выполнить команду, он помещает код
ошибки в тег «Command.Result», а ее описание в тег «Command.Result.Str».
6.8.17 Команда «Стоп с компьютера»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Команда «Стоп с компьютера» выполняется путем записи ненулевого
значения дозы в тег «Stop.Pour».
Получив команду на запись значения тега, Сервер передает контроллеру
команду на остановку процесса отпуска продукта и присваивает тегу
«Stop.Pour» значение «0» (False).
Команда будет выполнена даже в случае, если контроллер находится в
режиме ручного пуска.
Если контроллеру не удалось выполнить команду, он помещает код
ошибки в тег «Command.Result», а ее описание в тег «Command.Result.Str».
6.8.18 Команда «Изменение режима работы контроллера»2

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Изменение режима работы контроллера возможно только при
выполнении следующих условий:
а) Не задана доза на отпуск продукта;
б) Обнулен счетчик принятой дозы;
в) Закрыт электромагнитный отсекающий клапан (установка
выключена).
Изменение режима работы контроллера осуществляется путем записи
ненулевого значения в тег «Set.Work.Mode».
1

Инв. № подп

2

Только для версии ВПО «R4–NOAD–MB–T»
Только для версий ВПО «SEND–RES–LIC» и «SEND–RES–LIC5»
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Получив команду на запись значения тега, Сервер передает контроллеру
команду на изменение режима работы и присваивает тегу «Set.Work.Mode»
значение «0» (False).
После выполнения команды тегу «Work.Mode» из группы тегов
«OutputSignals» присваивается значение соответствующее установленному
режиму работы (см. 6.1.3 на странице 45 настоящего Руководства).
Если контроллеру не удалось изменить режим работы, он помещает код
ошибки в тег «Command.Result», а ее описание в тег «Command.Result.Str».
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7 Управление терминалом МС–УИТВ–В3–Т
7.1 Общие сведения о терминале МС–УИТВ–В3–Т

Подп. и дата

Устройство терминал МС–УИТВ–В3 (далее терминал) обеспечивает
полную функциональность при работе с бесконтактными картами стандарта
Mifare Classic (Mifare Standard 1k и Mifare Standard 4k), включая:
 возможность получения номера карты;
 чтение и запись блоков карты вплоть до 4096 байт (в соответствии со
стандартом Mifare Standard 4k);
 выполнение команд Increment block, Decrement block, Transfer block и
Restore block.
Жидкокристаллический экран терминала оснащен подсветкой и
позволяет отображать 4 строки по 20 символов, в матрице 5х8 точек с
интервалом в одну отображаемую точку. Каждой ячейке на экране
соответствует 1 байт из регистра карты MODBUS, содержащий код в
соответствии с кодировкой Windows 1251 с небольшими отличиями от
стандарта в начале таблицы кодировки.
Управление терминалом осуществляется с помощью кнопок «Вверх»,
«Вниз», «Ввод» и «Отмена». Реакция терминала на нажатие кнопок зависит от
режима его работы.
Для получения подробной информации о терминале, включая описание
режимов работы и полную таблицу кодировки символов см. Руководство по
эксплуатации терминала «МС-УИТВ-В3».
7.2 Режимы работы терминала

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Терминал может работать в двух режимах – режим работы по полям и
режим ввода символов.
При работе терминала в режиме ввода символов, коды нажатых клавиш
помещаются в специальный буфер ввода, курсор при этом не отображается.
Подробное описание буфера клавиатуры приведено в главе 7.7 на странице 66
настоящего Руководства.
При работе терминала в режиме ввода по полям коды нажатых клавиш
обрабатываются согласно правилам, описанным в 7.3 га странице 64
настоящего Руководства.

Инв. № подп

Подп. и дата

7.3 Поля ввода
Экран терминала может содержать
последовательность символов «{» (код 7B hex).

поля

–

непрерывную
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Поле является местом для ввода символов с клавиатуры, который
осуществляется следующим образом:
а) в поле помещается курсор;
б) кнопками терминала «Вверх» и «Вниз» выбирается символ для ввода
в место расположения курсора из следующего множества символов: «пробел»,
«0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9». В случае, когда курсор находится
впервой позиции поля во множество символов добавляется символ и «–»,
используемый при вводе отрицательных чисел. После того, как в поле появится
необходимый символ, необходимо нажать кнопку «Ввод».
После нажатия кнопки «Ввод», если в позиции курсора был введен
символ из доступного множества (за исключением символа «пробел») и
позиция курсора не последняя в поле, то курсор перемещается в следующую
позицию поля, в противном случае – в первую позицию следующего поля. Если
следующего поля не существует, то курсор гаснет и тег «St.InpReady» группы
тегов «Status» принимает значение «-1» (True) – ввод завершен.
При нажатии кнопки «Отмена» стирается текущий символ и курсор
перемещается назад – на предыдущую позицию текущего поля или последнюю
позицию предыдущего поля, если курсор находился на первой позиции. Если
курсор находится в 1-ой позиции 1-го поля, то он гаснет и тег «St.InpEsc»
группы тегов «Status» принимает значение «-1» (True) – ввод отменен.
7.4 Чтение и изменение содержимого экрана
Управление экраном терминала осуществляется с помощью тегов в
соответствии с таблицей 22.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 22 – Теги управления экраном терминала
Выполняемое действие
Группа
Тег
Содержимое первой строки терминала
Screen
Scr.Row1
Содержимое второй строки терминала
Screen
Scr.Row2
Содержимое третьей строки терминала
Screen
Scr.Row3
Содержимое четвертой строки
Screen
Scr.Row4
терминала
Содержимое экрана терминала одной
Screen
Scr.Text
строкой
Значения полей индикатора
Screen
Scr.Fields
Режим вывода полей
Screen ShowFieldsValues

Screen.Scr.Row4
Screen.Scr.text
Screen.Scr.Fields
ShowFieldsValues

Информация, после записи в тегах передается Сервером индикатору и
помещается в соответствующие регистры индикатора.
Тег «Screen.Scr.Fields», содержащий значения всех строк индикатора,
доступен только для чтения.
Для отображения полей в значениях тегов необходимо записать в тег
«ShowFieldsValues» значение 0 (False), для отображения значений полей –
записать ненулевое значение, в результате чего тегу будет присвоено значение
«-1» (True).

Подп. и дата
Инв. № подп

Полное имя тега
Screen.Scr.Row1
Screen.Scr.Row2
Screen.Scr.Row3
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7.5 Получение уникального номера карты
Уникальный номер поднесенной к терминалу карты может быть
прочитан из тега «CardUID» группы тегов «Card», доступного только для
чтения.
7.6 Результат выполнения карточных операций
Результат выполнения карточной операции терминалом помещается в
два тега группы «Card»:
 в тег «CO.Result» помещается код результата;
 в тег «СО.Resulr.Str» помещается расшифровка кода результата в виде
текстовой строки в соответствии с таблицей Е.1 приложения Е.
Код результата при выполнении карточных операций может меняться
несколько раз до полного завершения карточной операции, показывая
результаты промежуточных этапов.
После завершения карточной операции значение тегов «CO.Result» и
«СО.Resulr.Str» не меняется, сохраняя ее результат.
7.7 Буфер введенных с клавиатуры символов

Подп. и дата

Буфер введенных с клавиатуры символов (далее буфер введенных
символов) – специальная область памяти контроллера, в которой хранятся коды
символов нажатых на терминале клавиш.
Реакция терминала на нажатие клавиш (заполнение кодами буфера
введенных символов) зависит от режима работы терминала.
В режиме ввода символов коды в буфер введенных символов заносятся в
соответствии с таблицей 23.

Взам. инв. №

Таблица 23 – Коды клавиш, помещаемые в буфер введенных символов в режиме ввода
символов.
Код

Инв. № дубл.

0
1
2
3
4

0h
1h
2h
3h
4h

Признак очистки буфера
Нажата клавиша «Ввод»
Нажата клавиша «Отмена»
Нажата клавиша «»
Нажата клавиша «»

В режиме ввода по полям нажатие клавиш «» и «» приводит к,
соответственно, прямому или обратному последовательному перебору цифр от
нуля до девяти и коды в буфер введенных символов заносятся в соответствии с
таблицей 24.

Подп. и дата
Инв. № подп

Расшифровка
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Таблица 24 – Коды клавиш, помещаемые в буфер введенных символов в режиме ввода по
полям.
Код

Расшифровка

Пробел. Признак очистки буфера
Коды цифр от нуля, код символа 48(30h) до девяти, код символа 57
48…57 30h…39h (39h)
Символ «–». Может быть введен только в первую позицию поля
45
2Dh
32

20h

Примечание – В режиме ввода по полям коды клавиш «Ввод» и
«Отмена» в буфер ввода символов не помещаются.
Информацию о состоянии буфера введенных символов можно получить,
используя теги, доступные только для чтения, полный список которых
приведен в таблице 25.

Подп. и дата

Таблица 25 – Теги состояния буфера введенных символов
Выполняемое действие
Код первого символа, введенного с клавиатуры
Код второго символа, введенного с клавиатуры
Код третьего символа, введенного с клавиатуры
Код четвертого символа, введенного с клавиатуры
Код пятого символа, введенного с клавиатуры
Код шестого символа, введенного с клавиатуры
Код седьмого символа, введенного с клавиатуры
Код восьмого символа, введенного с клавиатуры
Код девятого символа, введенного с клавиатуры
Код десятого символа, введенного с клавиатуры
Код одиннадцатого символа, введенного с клавиатуры
Код двенадцатого символа, введенного с клавиатуры
Массив кодов введенных с клавиатуры символов
Признак нажатия клавиши «»
Признак нажатия клавиши «»
Признак нажатия клавиши «Ввод»
Признак нажатия клавиши «Отмена»

Тег
Key.Input01
Key.Input02
Key.Input03
Key.Input04
Key.Input05
Key.Input06
Key.Input07
Key.Input08
Key.Input09
Key.Input10
Key.Input11
Key.Input12
Key.Inputs
Key.Up.Pressed
Key.Down.Pressed
Key.Enter.Pressed
Key.Cancel.Pressed

Взам. инв. №

7.8 Флаги состояния терминала

Инв. № дубл.

Теги флагов состояния терминала находятся в группе тегов «Status» и
доступны только для чтения.
Каждый тег соответствует одному из состояний, в котором может
находиться терминал и принимает значение «-1», когда терминал переходит в
это состояние, и значение «0», когда терминал из этого состояний выходит.
Изменение значения тега принудительно меняет соответствующее состояние
терминала.
Список тегов и соответствующих им флагов состояния терминала
приведен таблице 26.

Подп. и дата
Инв. № подп

Группа
KeyInput
KeyInput
KeyInput
KeyInput
KeyInput
KeyInput
KeyInput
KeyInput
KeyInput
KeyInput
KeyInput
KeyInput
KeyInput
KeyInput
KeyInput
KeyInput
KeyInput
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Таблица 26 – Теги флаги состояния терминала
Состояние терминала

St.PassChar

Значение тега равное «-1» (True) обеспечивает отображение в виде
звездочек всех введенных пользователем данных с клавиатуры, за
исключением текущего вводимого символа. Контроллер при этом
должен находиться в режиме ввода по полям, в противном случае
значение тега игнорируется.

St.CardReq

Присваивание ненулевого значения этому тегу инициирует начало
карточной операции и присваивание нулевого значения тегу
«ST.CardReady».
Если в этот момент осуществлялась какая-либо другая карточная
операция, то она прервется и начнется новая.
Присваивание тегу значения «0» (False) не прерывает и не
отменяет текущую карточную операцию.

St.CardReady

Тег принимает значение «-1» (True) при завершении карточной
операции, результат которой помещается в тег «CO.Result» из группы
тегов «Card».
Присваивание тегу ненулевого значения (True) прерывает текущую
карточную операцию и присваивает нулевое значение тегу
«St.CardReq».
В результате этой операции тегам «St.CardReq» и «CO.Result» из
группы тегов «Card» присвоятся значения «0» (False), а тегу
«St.CardReady» – значение «-1» (True).
Попытка присвоить тегу значение «0» (False) будет
проигнорирована.
Если одновременно присвоить ненулевое значение (True) в теги
«St.CardReq» и «St.CardReady», то произойдет следующее:
 если в данный момент осуществляется карточная операция, то
она прервется, при этом тегу «St.CardReq» будет присвоено значение
«0» (False), а тегу «St.CardReady» – значение «-1» (True);
 если в данный момент карточная операция не осуществляется, то
она начнется, при этом тегу «St.CardReq» будет присвоено «-1», а тегу
«St.CardReady» - значение «0» (False).
Примечание – одновременное присваивание ненулевых значений
(True) тегам «St.CardReq» и «St.CardReady» не рекомендуется.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.
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St.InpEsc

В режиме ввода по полям тег принимает значение «-1» (True) в
случае если:
1. Курсор находится в начальной позиции 1-го поля;
2. Значение тега «St.InpReady» равно «0» (False);
3. На клавиатуре терминала нажата кнопка «Отмена».
При присваивании тегу ненулевого значения (True) курсор
установится в начальную позицию 1-го поля. В случае, если поля
отсутствуют, то курсор не отображается и тегу «St.InputRead» будет
присвоено значение «-1» (True).
В режиме ввода символов тег принимает значение «-1» (True) в
случае наличия в буфере введенных с клавиатуры символов (теги
«Key.Input01»…«Key.Input12» из группы тегов «KeyInput») символа с
кодом 2 (была нажата кнопка «Отмена»).
При присваивании ненулевого значения (True) тегу «St.KeyEsc»,
значения «0» (False) присваиваются тегу «St.InpReady», а также тегам
буфера ввода «Key.Input01»...«Key.Input12» из группы тегов
«KeyInput» (очищается буфер введенных с клавиатуры символов).
Примечание – В режиме ввода символов тег может принять
ненулевое значение (True) только совместно с тегом «St.InpReady».
Попытка присвоить значение «0» (False) будет проигнорирована.

St.InpReady

В режиме ввода по полям тегу присваивается значение «-1» (True)
после завершения ввода в последнее поле. В случае если поля
отсутствуют, то значение «-1» (True) присваивается сразу. На экране
терминала курсор гаснет.
В режиме ввода символов тег принимает значение «-1» (True), если
в
буфере
введенных
с
клавиатуры
символов
(теги
«Key.Input01»…«Key.Input12» из группы тегов «KeyInput»)
присутствует хотя бы 1 символ. Если, помимо этого, присутствует
символ с кодом 2 (была нажата кнопка «Отмена»), то также
присваивается значение «-1» (True) тегу «St.InpEsc».
При присваивании ненулевого значения (True) тегу «St.InpReady»,
значение «0» (False) присваивается тегу «St.InpEsc», а также тегам
«Key.Input01»…«Key.Input12» из группы тегов «KeyInput»
(очищается буфер введенных с клавиатуры символов). Если контроллер
в это время находится в режиме ввода по полям, то курсор установится
в начальную позицию 1-го поля. Если поля отсутствуют, то курсор не
отображается и тег «St.InpReady» принимает значение «-1» (True).
Попытка присвоить значение «0» (False) будет проигнорирована.

St.KeyA

В случае, если значение тега равно «-1» (True), при выполнении
карточной операции терминал будет производить авторизацию блока
ключом А, в случае, если значение тега равно «0» (False), то терминал
будет производить авторизацию блока ключом B.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.
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Продолжение таблицы 26
Тег флага
Состояние терминала
состояния

St.Init

Тег принимает значение «-1» (True) при загрузке терминала и
сигнализирует ведущему устройству (программе верхнего уровня) о
перезагрузке терминала.
Присваивание тегу значения «0» (False) осуществляется путем
присваивания ему ненулевого значения, при этом попытка присвоить
значение «0» (False) будет проигнорирована.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

St.Char

Если значение равно «-1» (True), то осуществляется ввод символов,
т.е. курсор на экране не отображается. Если сброшен, то терминал
осуществляет ввод по полям.
В режиме ввода по полям курсор устанавливается в начальную
позицию 1-го поля (если поля отсутствуют, то курсор не отображается
и устанавливается флаг «St.InpReady»).
При изменении значения, тегам «St.InpEsc», «St.InpReady», а
также тегам «Key.Input01»…«Key.Input12» из группы тегов
«KeyInput» присваивается значение «0» (False) (очищается буфер
введенных с клавиатуры символов).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Процесс установки пакета библиотек OPC Core Components
а) Распакуйте скачанный архивный файл во временную папку.
б) Запустите файл setup.exe. В появившемся окне, показанном на
рисунке А-1, нажмите кнопку «Next».

Рисунок А-1

Рисунок А-2

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

в) В окне, показанном на рисунке А-2, укажите папку для установки
пакета библиотек, используя кнопку «Browse», а также выберите режим
установки – «Для всех пользователей» («Everyone») или только для текущего
пользователя («Just me») и нажмите кнопку «Next». В окне, показанном на
рисунке А-3, появится текст лицензионного соглашения на использование
библиотек OPC Core Components.
Примечание – Рекомендуется оставить значения, указанные по
умолчанию.
г) Ознакомитесь с текстом лицензионного соглашения. В случае
полного согласия с ним, выберите «I Agree» и нажмите кнопку «Next».

Инв. № подп

Рисунок А-3

Рисунок А-4
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

д) Подтвердите согласие на установку пакета библиотек «Opc Core
Components», нажав кнопку «Next» в окне, показанном на рисунке А-4.
е) По завершении процесса установки появится окно «Installation
Complete». Для завершения процесса установки нажмите кнопку «Next», в этом
окне и перезагрузите компьютер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Полный список тегов индикатора с разбивкой на группы и указанием типа
данных и режима доступа
В приведенной ниже таблице Б.1, содержащей полный список тегов
индикатора, приняты следующие сокращения:
S – тип данных тега VT_BSTR (строка)
I2 – тип данных тега VT_I2 (целое число)
B – тип данных тега VT_BOOL (логический)
ч – режим доступа «только чтение»
ч/з – режим доступа «чтение и запись»
Таблица Б.1 – Полный список тегов индикатора с разбивкой на группы и указанием типа
данных и режима доступа

Взам. инв. №

Подп. и дата

Индикатор
Total.Step.Time
Total.Step.Count

Наименование устройства
Длительность шага при скроллинге выводимого текста
Количество символов, которое будет выведено на экран

S
I2
I2

ч
ч/з
ч/з

Line1
Text
Creeping
Step.Time
Step.Count
Autonomous.Mode
Stop.At.Left.Border

Текст, выводимый в первой строке индикатора
Использование скроллинга в первой строке
Длительность шага при скроллинге выводимого текста в первой строке
Количество символов, которое будет выведено на экран в первой строке
Использование автономного режима в первой строке
Остановка при достижении левой границы в первой строке

S
B
I2
I2
B
B

ч/з
ч
ч/з
ч/з
ч
ч

Line2
Text
Creeping
Step.Time
Step.Count
Autonomous.Mode
Stop.At.Left.Border

Текст, выводимый во второй строке индикатора
Использование скроллинга во второй строке
Длительность шага при скроллинге выводимого текста во второй строке
Количество символов, которое будет выведено на экран во второй строке
Использование автономного режима во второй строке
Остановка при достижении левой границы во второй строке

S

ч/з

I2
I2
B
B

ч/з
ч/з
ч
ч

Line3
Text
Creeping
Step.Time
Step.Count
Autonomous.Mode
Stop.At.Left.Border

Текст, выводимый в третьей строке индикатора
Использование скроллинга в третьей строке
Длительность шага при скроллинге выводимого текста в третьей строке
Количество символов, которое будет выведено на экран в третьей строке
Использование автономного режима в третьей строке
Остановка при достижении левой границы в третьей

S
B
I2
I2
B
B

ч/з
ч
ч/з
ч/з
ч
ч

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Примечание  В теги, тип данных которых «VT_BOOL» (в таблице Б.1
обозначены как «B»), в качестве «False» записывается значение «0», в качестве
«True» – любое ненулевое значение
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

Полный список тегов контроллера НПА2005 с разбивкой на группы и
указанием типа данных и режима доступа
В приведенной ниже таблице В.1, содержащей полный список тегов
контроллера НПА2005, приняты следующие сокращения:
S – тип данных тега VT_BSTR (строка)
I2 – тип данных тега VT_I2 (целое число)
I4 – тип данных тега VT_I4 (целое число)
I8 – тип данных тега VT_I8 (целое число)
R4 – тип данных тега VT_R4 (вещественное число)
B – тип данных тега VT_BOOL (логический)
ч – режим доступа «только чтение»
ч/з – режим доступа «чтение и запись»

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица В.1 – Полный список тегов индикатора с разбивкой на группы и указанием типа данных и режима
доступа
Контроллер НПА2005
Наименование устройства
S
Группа
тегов
управления
настройками
Settings
Время задержки (в миллисекундах) открытия клапана малого
Delay.KMP.Open
расхода после открытия клапана электромагнитного
I2
отсекающего
Время задержки включения насоса (в миллисекундах) после
Delay.Power.On.Pump
I2
открытия КМР
Количество импульсов после открытия КМР при отпуске
KBR.On.Impulse
продукта, после которого открывается КБР
Величина неотпущенного остатка продукта в импульсах для
KBR.Off.Impulse
I2
закрытия КБР
Величина неотпущенного остатка продукта в импульсах для
остановки налива. В режиме автокоррекции (значение тега
Pour.Stop.Impulse
«Correction.Mode» не равно «0») значение тега после коррекции I2
не может стать больше величины, заданной в теге
«Max.Correction.Valve»
Время удержания (в миллисекундах) КЭО открытым после
KEO.Hold.Time
I2
остановки налива
Время задержки открытия (в миллисекундах) воздушного
Delay.Airvalve.Open
I2
клапана после закрытия КЭО
Time.Airvalve.Open
Время открытия (в миллисекундах) воздушного клапана
I2
Время ожидания (в миллисекундах) первого импульса от
счетчика, после пришествия команды на включение
(продолжение) налива. Если по истечении заданного в этом
Waiting.First.Impulse.Time
I2
теге промежутка времени импульс не поступит, то налив будет
остановлен и тегу «Last.Stop.Reasons.No.Product» будет
присвоено ненулевое значение
Время ожидания (в миллисекундах) очередного импульса от
счетчика, после пришествия предыдущего импульса во время
налива. Если по истечении заданного в этом теге промежутка
Waiting.Next.Impulse.Time
I2
времени импульс не поступит, то налив будет остановлен и тегу
«Last.Stop.Reasons.No.Product» будет присвоено ненулевое
значение
Установка значения этого тега в ненулевое значение, переводит
Manual.Mode
контроллер в режим ручного пуска, установка значения «нуль»
B
отменяет этот режим

ч

ч/з
ч/з

ч/з

ч/з

ч/з
ч/з
ч/з

ч/з

ч/з

ч/з
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доступа
Установка значения этого тега в ненулевое значение, переводит
контроллер в режим коррекции остановки, то есть после
Correction.Mode
завершения операции налива корректируется значение тега
B ч/з
Pour.Stop.Impulse, установка значения «нуль» – отменяет этот
режим
Коэффициент отпуска равный Round(коэффициент
Coefficient
I2 ч
импульс/литр*32768)
Максимальный остаток дозы (в импульсах), при включении
налива на котором не используется преждевременное
Dose.To.Doliv
I2 ч/з
отключение налива (значение тега Pour.Stop.Impulse не
используется)
Максимальное значение недолива (в импульсах) для
Max.Correction.Valve
I2 ч/з
преждевременной остановки налива.
Коэффициент приема Round(коэффициент
Receive.Coefficient1)
I2 ч/з
импульс/литр*32768)
Группа информационных тегов
Info
Summator.Value
Значение (в литрах) суммарного счетчика отпуска
I8 ч/з
Receive.Summator.Value1
Значение (в литрах) суммарного счетчика приема
I8 ч/з
Preset.Dose.In.Impulse
Величина заданной для отпуска дозы в импульсах
I4 ч
Remain.Dose.In.Impulse2
Величина неотпущенного остатка дозы в импульсах
I4 ч
Preset.Dose.In.Litres
Величина заданной для отпуска дозы в литрах
I4 ч
Величина заданной для отпуска дозы в импульсах после
Last.Preset.Dose.In.Impulse
I4 ч
выполнения команд «Clear.Dose» и «Clear.Dose.First.Direction»
Величина неотпущенного остатка дозы в импульсах после
Last.Remain.Dose.In.Impulse
I4 ч
выполнения команд «Clear.Dose» и «Clear.Dose.First.Direction»
Группа тегов, содержащих флаги состояния контроллера (регистр FLAG)
StateFlags
Final.Low.Rate
Конечный малый расход
B
ч
Initilal.Low.Rate
Начальный малый расход
B
ч
Reserved
Не используется
B
ч
Пауза по отпуску дозы (пауза перед открытием воздушного
Pour.Paused
B
ч
клапана или воздушный клапан открыт)
Wait.First.Impulse
Ожидание 1-го импульса после включения налива
B
ч
Overflow
Наличие угона
B
ч
Pour.Finished
Доза отпущена, налив завершен полностью
B
ч
Доза присутствует (может быть как отпущенной, так и
Present.Dose
B
ч
неотпущенной)
Группа тегов, содержащих режимы работы контроллера (регистр
Mode
MODE_REG)
Manual.Established
Режим ручного пуска
B
ч
Correction.Established
Режим корректировки остановки
B
ч
Blocked
Блокировка контроллера
B ч/з
Группа тегов, содержащих причины последней остановки контроллера
LastStopReasons
(значения регистра LAST)
Dose.Released
Доза отпущена
B
ч
Stop.Button.Pressed
Нажата кнопка «Стоп»
B
ч
Inhibit.Signal
Запрещающий сигнал 1
B
ч
Signal.Overflow.Sensor
Поступил сигнал с датчика перелива
B
ч
Received.Stop.Command
Поступила команда «Стоп» с управляющего компьютера
B
ч
No.Product
Нет продукта (истекло время ожидания)
B
ч
No.Ready
Нет готовности (поднят стояк)
B
ч
No.Ground
Нет заземления
B
ч
Группа тегов, отображающая состояние входов контроллера (регистр
InputSignals
INP)
Litres.Counter.Signal
Сигнал со счетчика литров
B
ч
Ground.Signal
Поступил сигнал заземления
B
ч
Pressed.Start.Button
Нажата кнопка «Старт»
B
ч
Inhibit.Input.Signal
Запрещающий сигнал 1
B
ч
Stand.Pipes.Ready
Сигнал готовности стояка
B
ч
Overflow.Sensor.Input.Signal Сигнал с датчика перелива
B
ч
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Pressed.Stop.Button
Нажата кнопка «Стоп»
B
Trap.Signal
Сигнал с трапа
B
Группа тегов, отображающая состояние выходов контроллера (регистр
OutputSignals
OUTP и OUTP2)
KMP.Open
Открыт клапан малого расхода
B
KBR.Open
Открыт клапан большого расхода
B
Air.Valve.Open
Открыт воздушный клапан
B
Pulp.Power
Включен насос
B
Red.Light.On
Зажжен красный свет светофора
B
KEO.Open
Открыт КЭО
B
Сигнал открытия первого дополнительного клапана (Выбор
Add.Valve1.Open
B
направления 1)
Indication.Signal
Сигнал на плату индикации КУП-40
B
Work.Mode1
Режим работы контроллера
В
Сигнал открытия второго дополнительного клапана (Выбор
Add.Valve2.Open
B
направления 2)
Сигнал открытия третьего дополнительного клапана (Выбор
Add.Valve3.Open
B
направления 3)
Сигнал открытия четвертого дополнительного клапана (Выбор
Add.Valve4.Open
B
направления 4)
Сигнал открытия пятого дополнительного клапана (Выбор
Add.Valve5.Open3)
В
направления 5)
Группа тегов, являющаяся командами контроллера
Commands
Код результата, возвращенный контроллером после принятия
Command.Result
I2
команды
Строковое значение результата, возвращенного контроллером
Command.Result.Str
S
после принятия команды
Block.Controller
Команда «Заблокировать контроллер»
B
UnBlock.Controller
Команда «Разблокировать контроллер»
B
Команда «Записать новое значение суммарного счетчика
Save.Summator.New.Value
I8
отпуска»
Команда «Записать новое значение суммарного счетчика
Save.Receive.Summator.Value1)
I8
приема»
Save.Coefficient.New.Value
Команда «Записать новое значение коэффициента отпуска»
R4
Save.Receive.Coefficient.New.Value

1

Взам. инв. №

Open.Additional.Valve
Close.Additional.Valve
Set.Dose.Value
Delete.Dose
Set.Dose.First.Direction
Delete.Dose.First.Direction
Start.Pour

Инв. № дубл.

Start.Pour.First.Direction

4

Stop.Pour
Set.Work.Mode1
Delete.Received.Dose1

ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч

ч
ч
ч/з
ч/з
ч/з
ч/з
ч/з

Команда «Записать новое значение коэффициента приема»

R4 ч/з

Команда «Открыть дополнительный клапан»
Команда «Закрыть дополнительный клапан»
Команда «Задать дозу на отпуск в контроллере»
Команда «Снять дозу на отпуск в контроллере»
Команда «Задать дозу в контроллере и открыть клапан 1-го
направления»
Команда «Снять дозу в контроллере и закрыть клапан 1-го
направления»
Команда «Пуск с компьютера»
Команда «Пуск с компьютера и открытие клапана 1-ого
направления»
Команда «Стоп с компьютера»
Команда «Установить режим работы контроллера»
Команда «Снять приятую дозу в контроллере»

I2
I2
I4
B

ч/з
ч/з
ч/з
ч/з

I4

ч/з

B

ч/з

B

ч/з

B

ч/з

B
B
B

ч/з
ч/з
ч/з

1)

Только для версий ВПО «SEND–RES–LIC» и «SEND–RES–LIC5»
В режиме отпуска продукта. В режиме приема в теге «Remain.Dose.In.Impulse»
содержится количество принятого продукта в импульсах. Расчет количества
принятого продукта в литрах производится по формуле (3) (см. 6.1.6 на странице 48
настоящего Руководства)
3)
Только для версии ВПО «SEND–RES–LIC5»
4)
Только для версии ВПО «R4–NOAD–MB–T»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)

Коды ошибок выполнения команд контроллера НПА2005
Таблица Г.1 – Коды ошибок выполнения команд контроллера НПА2005
Код ошибки (значение
тега «Command.Result»)

Будет исполнена
Передана нулевая доза
Доза присутствует
Доза отсутствует
Идет налив
Идет остановка по отпуску
Налив не осуществляется
Доза отпущена
Нет готовности стояка
Нет заземления
Сигнал с датчика перелива (или высокого давления)
Запрещающий сигнал 1
Запрещающий сигнал 2 (в некоторых случаях сигнал с трапа)
Нажата кнопка «Стоп»
Режим ручного пуска
-/Контроллер заблокирован
Контроллер разблокирован
Все дополнительные клапана закрыты
Один из клапанов открыт
Режим отпуска продукта
Режим приема продукта
Присутствуют данные приема
Неверный код команды

Подп. и дата

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
201)
211)
221)
255

Только для версий ВПО «SEND–RES–LIC» и «SEND–RES–LIC5»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(справочное)

Полный список тегов терминала МС–УИТВ–В3–Т с разбивкой на группы и
указанием типа данных и режима доступа
В приведенной ниже таблице Д.1, содержащей полный список тегов
терминала МС–УИТВ–В3–Т, приняты следующие сокращения:
S – тип данных тега VT_BSTR (строка)
I2 – тип данных тега VT_I2 (целое число)
I4 – тип данных тега VT_I4 (целое число)
I8 – тип данных тега VT_I8 (целое число)
R4 – тип данных тега VT_R4 (вещественное число)
B – тип данных тега VT_BOOL (логический)
А – тип данных тега VT_I4+VT_ARRAY (массив с целочисленными
значениями)
ч – режим доступа «только чтение»
ч/з – режим доступа «чтение и запись»
Таблица Д.1 – Полный список тегов терминала МС–УИТВ–В3–Т с разбивкой на группы и указанием типа
данных и режима доступа

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Терминал МС–УИТВ–
В3–Т

Наименование устройства

S

Ч

Screen
Scr.Row1
Scr.Row2
Scr.Row3
Scr.Row4
Scr.text
Scr.Fields
ShowFieldsValues

Группа тегов управления экраном терминала
Содержимое первой строки терминала
Содержимое второй строки терминала
Содержимое третьей строки терминала
Содержимое четвертой строки терминала
Содержимое экрана терминала одной строкой
Значения полей индикатора
Режим вывода полей

S
S
S
S
S
А
B

ч/з
ч/з

Card
CardUID
CO.Result
CO.Result.Str

Группа тегов работы с картой
Уникальный номер карты
Код результата выполнения карточных операций
Результат выполнения карточных операций

I4
I2
S

ч/з
ч/з
ч/з

KeyInput
Key.Input01
Key.Input02
Key.Input03
Key.Input04
Key.Input05
Key.Input06
Key.Input07
Key.Input08
Key.Input09
Key.Input10
Key.Input11
Key.Input12
Key.Inputs
Key.Up.Pressed
Key.Down.Pressed
Key.Enter.Pressed
Key.Cancel.Pressed

Теги работы с буфером введенных с клавиатуры символов
Код первого символа, введенного с клавиатуры
Код второго символа, введенного с клавиатуры
Код третьего символа, введенного с клавиатуры
Код четвертого символа, введенного с клавиатуры
Код пятого символа, введенного с клавиатуры
Код шестого символа, введенного с клавиатуры
Код седьмого символа, введенного с клавиатуры
Код восьмого символа, введенного с клавиатуры
Код девятого символа, введенного с клавиатуры
Код десятого символа, введенного с клавиатуры
Код одиннадцатого символа, введенного с клавиатуры
Код двенадцатого символа, введенного с клавиатуры
Массив кодов введенных с клавиатуры символов
Признак нажатия клавиши «»
Признак нажатия клавиши «»
Признак нажатия клавиши «Ввод»
Признак нажатия клавиши «Отмена»

I2
I2
I2
I2
I2
I2
I2
I2
I2
I2
I2
I2
А
I2
I2
I2
I2

ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч

ч/з
ч/з
ч
ч/з
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Теги флагов состояния

Status

B

ч/з

St.CardReq

Присваивание ненулевого значения этому тегу инициирует
начало карточной операции и присваивание нулевого значения тегу
«ST.CardReady».
Если в этот момент осуществлялась какая-либо другая карточная
операция, то она прервется и начнется новая.
Присваивание тегу значения «0» (False) не прерывает и не
отменяет текущую карточную операцию.

B

ч/з

St.CardReady

Тег принимает значение «-1» (True) при завершении карточной
операции, результат которой помещается в тег «CO.Result» из группы
тегов «Card».
Присваивание тегу ненулевого значения (True) прерывает
текущую карточную операцию и присваивает нулевое значение тегу
«St.CardReq».
В результате этой операции тегам «St.CardReq» и «CO.Result» из
группы тегов «Card» присвоятся значения «0» (False), а тегу
«St.CardReady» – значение «-1» (True).
Попытка присвоить тегу значение «0» (False) будет
проигнорирована.
Если одновременно присвоить ненулевое значение (True) в теги
«St.CardReq» и «St.CardReady», то произойдет следующее:
 если в данный момент осуществляется карточная операция, то
она прервется, при этом тегу «St.CardReq» будет присвоено значение
«0» (False), а тегу «St.CardReady» – значение «-1» (True);
 если в данный момент карточная операция не осуществляется,
то она начнется, при этом тегу «St.CardReq» будет присвоено «-1», а
тегу «St.CardReady» - значение «0» (False).
Примечание – одновременное присваивание ненулевых значений
(True) тегам «St.CardReq» и «St.CardReady» не рекомендуется.

B

ч/з

St.InpEsc

В режиме ввода по полям тег принимает значение «-1» (True) в
случае если:
1 Курсор находится в начальной позиции 1-го поля;
2 Значение тега «St.InpReady» равно «0» (False);
3 На клавиатуре терминала нажата кнопка «Отмена».
При присваивании тегу ненулевого значения (True) курсор
установится в начальную позицию 1-го поля. В случае, если поля
отсутствуют, то курсор не отображается и тегу «St.InputRead» будет
присвоено значение «-1» (True).
В режиме ввода символов тег принимает значение «-1» (True) в
случае наличия в буфере введенных с клавиатуры символов (теги
«Key.Input01»…«Key.Input12» из группы тегов «KeyInput») символа с
кодом 2 (была нажата кнопка «Отмена»).
При присваивании ненулевого значения (True) тегу «St.KeyEsc»,
значения «0» (False) присваиваются тегу «St.InpReady», а также тегам
буфера ввода «Key.Input01»...«Key.Input12» из группы тегов
«KeyInput» (очищается буфер введенных с клавиатуры символов).
Примечание – В режиме ввода символов тег может принять
ненулевое значение (True) только совместно с тегом «St.InpReady».
Попытка присвоить значение «0» (False) будет проигнорирована.

B

ч/з

Инв. № подп
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St.PassChar

Значение тега равное «-1» (True) обеспечивает отображение в
виде звездочек всех введенных пользователем данных с клавиатуры,
за исключением текущего вводимого символа. Контроллер при этом
должен находиться в режиме ввода по полям, в противном случае
значение тега игнорируется.
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St.InpReady

В режиме ввода по полям тегу присваивается значение «-1»
(True) после завершения ввода в последнее поле. В случае если поля
отсутствуют, то значение «-1» (True) присваивается сразу. На экране
терминала курсор гаснет.
В режиме ввода символов тег принимает значение «-1» (True),
если в буфере введенных с клавиатуры символов (теги
«Key.Input01»…«Key.Input12» из группы
тегов
«KeyInput»)
присутствует хотя бы 1 символ. Если, помимо этого, присутствует
символ с кодом 2 (была нажата кнопка «Отмена»), то также
присваивается значение «-1» (True) тегу «St.InpEsc».
При присваивании ненулевого значения (True) тегу
«St.InpReady», значение «0» (False) присваивается тегу «St.InpEsc», а
также тегам «Key.Input01»...«Key.Input12» из группы тегов «KeyInput»
(очищается буфер введенных с клавиатуры символов). Если
контроллер в это время находится в режиме ввода по полям, то курсор
установится в начальную позицию 1-го поля. Если поля отсутствуют,
то курсор не отображается и тег «St.InpReady» принимает значение «1» (True).
Попытка присвоить значение «0» (False) будет проигнорирована.

B

ч/з

St.KeyA

В случае, если значение тега равно «-1» (True), при выполнении
карточной операции терминал будет производить авторизацию блока
ключом А, в случае, если значение тега равно «0» (False), то терминал
будет производить авторизацию блока ключом B.

B

ч/з

St.Char

Если значение равно «-1» (True), то осуществляется ввод
символов, т.е. курсор на экране не отображается. Если сброшен, то
терминал осуществляет ввод по полям.
В режиме ввода по полям курсор устанавливается в начальную
позицию 1-го поля (если поля отсутствуют, то курсор не отображается
и устанавливается флаг «St.InpReady»).
При изменении значения, тегам «St.InpEsc», «St.InpReady», а
также тегам «Key.Input01»…«Key.Input12» из группы тегов
«KeyInput» присваивается значение «0» (False) (очищается буфер
введенных с клавиатуры символов).

B

ч/з

St.Init

Тег принимает значение «-1» (True) при загрузке терминала и
сигнализирует ведущему устройству (программе верхнего уровня) о
перезагрузке терминала.
Присваивание тегу значения «0» (False) осуществляется путем
присваивания ему ненулевого значения, при этом попытка присвоить
значение «0» (False) будет проигнорирована.

B

ч/з

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица Д.1 – Полный список тегов терминала МС–УИТВ–В3–Т с разбивкой на группы и указанием типа
данных и режима доступа

Лист

XXX-XXX-XXXX
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)

Список кодов результата выполнения карточной операции

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица Е.1 – Результат выполнения карточной операции
Код ошибки
Описание ошибки
(значение тега «CO.Result»)
(значение тега «CO.Result.Str»)
0
Нет результата
1
Идет обработка
2
Завершено успешно
3
Нет карты
4
Нет отклика
5
Ошибка коллизии
6
Ошибка четности
7
Ошибка кадра
8
Формат не поддерживается
9
Неизвестный протокол
10
Ошибка CRC
11
Ошибка авторизации блока
12
Ошибка ключа
13
Crypto не включился
14
Нет разрешения
15
Ошибка передачи
16
Ответ карты: NACK, not allowed
17
Ответ карты: NACK, transmission error

Лист

XXX-XXX-XXXX
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(справочное)

Список «горячих» клавиш
Таблица Ж.1 – Список «горячих» клавиш Сервера
«Горячие» клавиши

Свернуть основное окно Сервера в область уведомлений
Восстановить основное окно Сервера из области уведомлений
Запустить программу мониторинга ресурсов
Завершить работу Сервера
Запустить программу мониторинга значения тегов
Запустить программу просмотра журнала событий
Запуск программы конфигурации

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

«Ctrl»+«Shift»+«»
«Ctrl»+«Shift»+«»
«Ctrl»+«M»
«Alt»+«F4»
«Ctrl»+«D»
«Ctrl»+«J»
«Ctrl»+«S»

Выполняемое действие

Лист

XXX-XXX-XXXX
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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Лист регистрации изменений
Изм

новых
новых

изъятых

№ документа

Входящий
номер
сопроводительного
документа и
дата

Подпись

Дата

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

изменен-ных заменен-ных

Всего листов
(страниц) в
докум.

XXX-XXX-XXXX
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

83

