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Н
овая версия SCADA�сис�

темы TRACE MODE 4.20

содержит Мониторы Ре�

ального Времени для 

MS�DOS (МРВ) и Windows

3.1х (WIN МРВ). Так как

МРВ и WIN МРВ совместимы по форма�

ту файлов, все проекты АСУ ТП, разра�

ботанные в этой инструментальной

системе, могут быть запущены как под

DOS, так и под Windows.

Основные функции
Какие преимущества получает поль�

зователь, переходящий на WIN МРВ

4.20? Прежде всего эта run�time система

TRACE MODE 4.20 является полноцен�

ной Windows�программой, поддержи�

вающей кооперативную многозадач�

ность MS Windows 3.1x и DDE�обмен с

приложениями. Кооперативная много�

задачность Windows позволяет пользо�

вателю одновременно с приемом дан�

ных открывать окна и работать с други�

ми приложениями (естественно, в рам�

ках ограничений, накладываемых опе�

рационной системой). При этом парал�

лельно запущенные Windows�приложе�

ния пользователя могут устанавливать

связь с WIN МРВ либо через файл архи�

ва, либо непосредственно через DDE.

Использование DDE�обмена позволя�

ет посылать в реальном времени дан�

ные из TRACE MODE 4.20 в программы

верхнего уровня, применяемые для ав�

томатизации деятельности предпри�

ятия в целом (СУБД,  электронные таб�

лицы, бухгалтерские программы и 

т. п.). Tакими программами могут слу�

жить, например, MS Access и MS Excel

(рис. 1).

Как и другие программы пакета

TRACE MODE, система реального вре�

мени WIN МРВ обеспечивает динами�

ческую приоритетность выполнения

задач. В настоящее

время WIN МРВ под�

держивает связь с

внешними устрой�

ствами по последова�

тельному интерфейсу

(RS�232, RS�485, RS�422,

ИРПС и др.) в режиме

«запрос�ответ». Связь

может быть осуществлена через встро�

енные протоколы или через драйвер,

реализованный в виде динамически за�

гружаемой библиотеки (DLL). Драйве�

ры МРВ для MS�DOS, использующие

встроенную поддержку обмена по после�

довательному интерфейсу, могут быть

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

WINDOWS�КОМПОНЕНТЫ
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Описаны компоненты пакета TRACE MODE 4.20, являющегося инструментом проектирования АСУ ТП.

Рис. 1. WIN МРВ способен обмениваться с приложениями Windows с использованием
механизма DDE
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легко перенесены в Windows. Для гене�

рации загружаемого модуля DLL до�

лжен быть использован соответствую�

щий компилятор для Windows. При

этом основной текст драйвера остается

без изменений, дополняясь лишь ко�

ротким кодом инициализации и деи�

нициализации DLL.

Как правило, пользователю WIN МРВ

не требуется самостоятельно писать

драйвер связи с аппаратурой – в WIN

МРВ реализована встроенная поддерж�

ка наиболее широко распространен�

ных в России контроллеров. В список

непосредственно поддерживаемых

контроллеров входит ряд популярных

отечественных моделей, что выделяет

WIN МРВ среди других SCADA�систем

для Windows.

В системе реализована поддержка

следующих протоколов и контролле�

ров: Ломиконт�110; Ремиконт 130; 

Ш�711; ТCМ�51 (BitBUS); МФК; Modbus;

Omron Sysmac; MicroPC; Advantech

(включая ADAM�4000).

Работа WIN МРВ в сети
WIN МРВ поддерживает все сетевые

функции МРВ для DOS: двусторонний

обмен данными в режиме «точка�точ�

ка», включая групповую рассылку, фай�

ловый обмен, а также использование

сетевого доступа к файлам отчетов и

архивов. В качестве сетевого ПО мо�

жет использоваться Windows for

Workgroups 3.11 или любая другая сеть

с поддержкой NetBIOS, корректно ра�

ботающая с ОС Windows. Важной фун�

кцией программы является поддержка

резервных (до 10 штук) сетевых адап�

теров. В случае выхода из строя сете�

вой платы либо разрыва сети система

может быть переведена на одну из ре�

зервных линий.

Кроме того, WIN МРВ позволяет объ�

единять узлы в сеть на основе последо�

вательного интерфейса. Эта сеть имеет

архитектуру Master�Slave (главный – под�

чиненный) и позволяет создавать иерар�

хически организованные комплексы,

включающие до 200 узлов (рис. 2).

Для обмена данными по последова�

тельному интерфейсу используется

специальный протокол, в соответствии

с которым каждый узел сети может

иметь статус Master или Slave. Узел Slave

выполняет команды узла Master, а также

отвечает на его запросы. С помощью ко�

манд, посылаемых узлом Master, можно

дистанционно выполнять следующие

операции:

� редактировать параметры;

� редактировать значения аварийных

границ;

� редактировать значения уставок и на�

строек регуляторов;

� редактировать значения

коэффициентов законов

управления и матобра�

ботки данных;

� коммутировать инфор�

мационные потоки – ме�

нять адреса источников и

приемников информа�

ции;

� менять и редактировать

рецепты и режимы рабо�

ты оборудования;

� управлять временными

характеристиками сис�

темы;

� переключаться между ал�

горитмами управления;

� динамически подгружать

графические фрагменты;

� управлять параметрами сетевого об�

мена.

Важной особенностью сети TRACE

MODE 4.20 является возможность зада�

ния различных статусов портов одного

и того же монитора реального времени,

что позволяет создавать параллельные

сети, в которых некоторые узлы одно�

временно имеют статус и Master, и Slave

(рис. 3).

Совместная работа WIN МРВ
и МикроМРВ

При помощи TRACE MODE 4.20

пользователь может разрабатывать

программное обеспечение не только

для диспетчерских рабочих мест, но и

решать задачи нижнего уровня АСУ

ТП, построенных на базе IBM РС со�

вместимых контроллеров. Наиболее

распространенными IBM РС совмести�

мыми контроллерами у нас в стране

являются MicroPC американской фир�

мы Octagon Systems, на базе которых в

последнее время разрабатываются

российские контроллеры, такие как

МФК (фирма «Текон»), или «Круиз»

(фирма «ПРОГРЕСС»). Программиро�

вание задач приема и обработки дан�

ных, а также непосредственного циф�

рового управления в этих контролле�

рах может осуществляться при помо�

щи инструментальной системы TRACE

MODE, а исполнение пользовательс�

ких задач в реальном времени реали�

зует специализированная run�time

система – МикроМРВ 4.20. Использо�

вание WIN МРВ позволяет создавать

распределенные АСУ ТП на основе

всех сетевых средств TRACE MODE.

При этом WIN МРВ может быть приме�

нен на верхнем уровне АСУ (рабочие

места диспетчера), а МикроМРВ – на

нижнем.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Рис 2. Архитектура сетей на основе последовательного интерфейса TRACE MODE 4.20

Рис. 3. Параллельные сети на основе последовательного ин:
терфейса
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МикроМРВ – это быстрая и компакт�

ная программа, требующая всего 

1 Мбайт ОЗУ и занимающая 200 К на

диске. МикроМРВ способна обслужи�

вать до 4096 каналов ввода�вывода, име�

ет встроенную поддержку всех АЦП

фирмы Octagon Systems, УСО контрол�

леров МФК, «Круиз», а также ряда АЦП

фирмы Advantech. Время реакции сис�

темы зависит от множества факторов,

однако наши тесты показали, что при

использовании контроллеров MicroPC с

процессором 486 DX2�66 реактивность

простого контура регулирования со�

ставляет время порядка 120 микросе�

кунд (от ввода сигнала до выдачи управ�

ляющего воздействия). 

В реальном времени МикроМРВ осу�

ществляет обработку входных сигналов

по стандартным процедурам, включаю�

щим масштабирование, фильтрацию,

линейную, ступенчатую и полиноми�

альную интерполяцию, интегрирова�

ние, дифференцирование и пр. Слож�

ная и нестандартная обработка инфор�

мации может производиться при помо�

щи встроенного интерпретатора про�

извольных формул или при помощи

пользовательских резидентных моду�

лей. В системе предусмотрен автомати�

ческий анализ двух верхних и нижних

границ измеряемых параметров с гене�

рированием отчета. С целью повыше�

ния достоверности возможно примене�

ние алгоритмов усреднения считывае�

мых аналоговых данных и

устранения эффекта «дре�

безга контактов» для дис�

кретных.

Для управления техноло�

гическим процессом

МикроМРВ имеет встроен�

ные алгоритмы дискретно�

го и аналогового управле�

ния, в том числе широтно�

импульсную модуляцию

аналоговых переменных, а

также П, ПИ, ПД, ПИД и ПДД законы ре�

гулирования.

Возможна групповая обработка собы�

тий, а также хранение, динамическое

редактирование и загрузка рецептов.

МикроМРВ является отказоустойчи�

вой системой. В реальном времени сис�

тема производит автоматический кон�

троль работоспособности УСО кон�

троллера. Поддерживаются процедура

горячего рестарта через сторожевой

таймер и режим периодического сохра�

нения состояния для безударного ре�

старта в случае «зависания».

Утилиты просмотра архивов
Кроме основного run�time модуля, в

состав WIN МРВ входят две утилиты,

предназначенные для просмотра уров�

невого архива и отчета тревог. Не пре�

рывая работы в реальном времени,

оператор может открыть соответству�

ющие окна просмотра и получить ин�

формацию о накопленных данных

(рис. 4).

Утилита Alarm Viewer предназначена

для просмотра отчета тревог c исполь�

зованием временных и строчных

фильтров и позволяет производить

квитирование сообщений, а также вы�

водить данные из отчета тревог на пе�

чать. Программа предусматривает ис�

пользование одного основного и трех

дополнительных фильтров. Каждый

фильтр описан

п о д с т р о к о й .

О с н о в н о й

фильтр задает

подмножество

выводимых на

экран строк.

Дополнитель�

ные фильтры

используются

для выделения

тем или иным

цветом строк,

содержащих заданную подстроку.

Фильтры могут быть заданы явно (дата�

время) или косвенно – текущие/пре�

дыдущие сутки/смена. Номер смены

определяется временем начала первой

смены (в формате чч:мм) и продолжи�

тельностью смены (в часах). Любая

строка в отчете тревог может быть по�

мечена «закладкой». После этого возмо�

жен быстрый переход на нее из любого

места отчета тревог.

Программа Report Viewer предназна�

чена для просмотра и редактирования

уровневого архива по уровням, а также

для печати и экспорта данных в ASCII�

формате. Утилита просмотра может вы�

зываться из WIN МРВ по нажатию кноп�

ки «Архив». Report Viewer позволяет вы�

полнять ряд операций с явно выделен�

ными столбцами данных (печать, изме�

нение формата вывода, экспорт дан�

ных), а также редактировать данные, за�

писанные в архив.

Заключение
WIN МРВ – первая исполнительная

система TRACE MODE для ОС Win�

dows – вызывает живой интерес разра�

ботчиков. Практически полная иден�

тичность интерфейса исполняющих

систем для DOS и Windows позволяет

старым пользователям перейти на но�

вую операционную систему с мини�

мальными сложностями. Окончатель�

ное решение о выборе про�

граммной платформы для

АСУ пользователь может

принять непосредственно

перед внедрением системы.

Более того, если в процессе

эксплуатации уже внедрен�

ной системы у заказчика

возникнет желание или поя�

вится возможность перейти

с DOS на Windows, он смо�

жет это сделать, заменив

МРВ для DOS на WIN МРВ.

Так как  эти программы сво�

бодно взаимодействуют друг

с другом, замена в распреде�

ленных АСУ ТП может производиться

поэтапно. Мы надеемся, что уже к кон�

цу 1996 года список внедрений TRACE

MODE пополнится системами, работа�

ющими под Windows.�
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Рис. 4. Утилиты WIN MPB для просмотра архивов и отчетов тревог


