
OPC – стандарт 
взаимодействия программных
средств в промышленной 
автоматизации

Так как вся идеология построения

GENESIS32 основана на стандарте OPC,

нельзя не сказать несколько слов об

этом становящемся все более популяр$

ном стандарте.

OLE™ for Process Control (OPC™) (ме$

ханизм связывания и внедрения объек$

тов для сбора данных и управления в си$

стемах промышленной автоматизации)

является наиболее общим способом ор$

ганизации взаимодействия между раз$

личными источниками и приемниками

данных, такими как устройства, базы

данных и системы визуализации ин$

формации о контролируемом объекте

автоматизации. OPC обеспечивает ин$

терфейс между приложениями$клиен$

тами и серверами путем

реализации стандартно$

го механизма связи меж$

ду источниками данных

(серверами) и получате$

лями данных (клиента$

ми). Иными словами,

OPC является аналогом

технологии Plug$n$Play

для программного обес$

печения в сфере промы$

шленной автоматизации

(рис. 1).

Необходимо отметить,

что стандарт OPC осно$

ван на решениях, предлагаемых компа$

нией Microsoft в рамках операционной

системы Windows. Впрочем, это сужает

сферу применения OPC не очень силь$

но, так как различные версии Windows

являются в настоящее время наиболее

распространенной платформой для

SCADA$систем.

В традиционной идеологии клиент$

сервер различные серверы или устрой$

ства имеют различные интерфейсы или

драйверы для каждого приложения$

клиента. Поскольку аппаратные средст$

ва разных производителей имеют раз$

личные и притом фиксированные про$

токолы обмена, архитектура приложе$

ний$клиентов также является уникаль$

ной в каждом конкретном случае. Это

приводит к увеличению времени разра$

ботки и стоимости АСУ ТП, а любое из$

менение, внесенное производителем в

устройство или протокол обмена, тре$

бует внесения изменений в функциони$

рующую систему.

Архитектура клиент$сервер, основан$

ная на технологии OPC, позволяет ре$

шить данную проблему.

В данном случае устройство каждого

производителя может иметь единствен$

ный стандартный драйвер, совмести$

мый с OPC (OPC$сервер). При этом при$

ложения, соответствующие специфика$

ции, выработанной для клиента OPC

(OPC$клиенты), могут обмениваться

данными с устройствами любого про$

изводителя. Большинство ведущих про$

изводителей аппаратных средств для

промышленной автоматизации уже по$

ставляет OPC совместимые драйверы

для своих контроллеров и других уст$

ройств сбора данных и управления, в то

время как все известные разработчики

SCADA$систем в той или

иной степени либо уже

встроили поддержку спе$

цификации OPC в свои

продукты, либо объявили о

своих планах сделать это в

ближайшее время.

В отличие от многих изве$

стных SCADA$систем, име$

ющих либо собственный

формат драйверов аппара$

туры, либо встроенную

поддержку аппаратуры ог$

раниченного числа произ$

водителей, GENESIS32
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GENESIS32: нечто большее, 
чем просто SCADA�система

Александр Локотков
Статья содержит общие сведения о GENESIS32 — комплекте инструментальных средств фирмы 

ICONICS для создания программного обеспечения верхнего уровня АСУ ТП, 
который основан на новейшем открытом стандарте взаимодействия аппаратуры 

и программных средств разных производителей OPC (OLE for Process Control).

Рис. 1. Взаимодействие нескольких приложений с несколькими серверами OPC
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представляет наиболее универсальный

способ взаимодействия с аппаратными

средствами любого производителя.

Для фирм, занимающихся самосто$

ятельным производством уст$

ройств сбора данных и управ$

ления, фирма ICONICS предла$

гает комплект разработчика OPC

ToolWorX, который позволяет в крат$

чайшие сроки создавать серверы OPC

для собственных технических средств.

При этом разработанный OPC$сервер

будет совместим с любыми приложени$

ями$клиентами, поддерживающими

спецификацию OPC 1.1 и выше.

Приложения, соответствующие спе$

цификации клиента OPC, исполняю$

щиеся на рабочих станциях, которые

объединены в локальную вычислитель$

ную сеть, могут иметь доступ к каналам

ввода$вывода аппаратуры, обслуживае$

мой серверами OPC, которые исполня$

ются на любых узлах сети. Одно из уни$

кальных качеств, присущее данной тех$

нологии, состоит в том, что клиенты

OPC имеют возможность получения

данных от удаленных серверов OPC да$

же через глобальную сеть Интернет.

Разработчики систем промышленной

автоматизации по достоинству оцени$

ли указанную функциональную воз$

можность. Теперь не придется выезжать

к заказчикам, расположенным за тыся$

чи километров, для контроля состоя$

ния технических средств системы и

модификации реализованных систем$

ных функций. Все эти операции могут

быть выполнены с помощью браузера

Интернет и GENESIS32.

Что такое GENESIS32?
GENESIS32 является набором

32$разрядных приложений для

Windows 95, Windows 98 и

Windows NT, построенных в со$

ответствии со спецификацией

OPC, который предназначен

для создания программного

обеспечения сбора данных и

оперативного диспетчерского

управления верхнего уровня

систем промышленной автома$

тизации. В состав GENESIS32

также входит среда редактиро$

вания сценарных процедур

Advanced VBA Scripting, обеспе$

чивающая возможность разра$

ботки части программного

обеспечения средствами Micro$

soft Visual Basic for Applications

5.0 (Visual Basic для приложе$

ний), входящего в популярный

пакет MS Office 97. Все про$

граммные компоненты реали$

зованы на базе многопоточной

модели и поддерживают технологию

ActiveX.

GENESIS32 включает в себя следую$

щие приложения, являющиеся клиента$

ми OPC:

� GraphWorX32,

� TrendWorX32,

� AlarmWorX32.

GENESIS32 также содержит среду раз$

работки сценарных процедур VBA

Scripting.

Кроме того, в состав пакета входят

сервер системного администрирования

Security Config и сервер фоновой архи$

вации данных Persistent Trending.

GraphWorX32
GraphWorX32 является инструмен$

тальным средством, предназначен$

ным для визуализации контролируе$

мых технологических процессов и

оперативного диспетчерского управ$

ления на верхнем уровне АСУТП (рис.

3). GraphWorX32 полностью соответ$

ствует требованиям к клиенту OPC и

поддерживает технологии ActiveX и

OLE.

Основные характеристики

GraphWorX32:

� многопоточное 32$разрядное прило$

жение;

� возможность обмена данными с лю$

быми серверами OPC;

� мощные инструменты для создания

экранных форм и динамических эле$

ментов отображения;

� возможность встраивания элементов

управления ActiveX и объектов OLE;

� встроенная среда редактирования

сценарных процедур Microsoft Visual

Basic for Applications 5.0;

� динамизация элементов отображения

со временем обновления графичес$

кой информации 50 мс;

� средства разработки шаблонов эк$

ранных форм, содержащих наиболее

часто используемые слои графичес$

ких объектов;
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Рис. 2. Архитектура GENESIS3275

Рис. 3. Пример мнемосхемы объекта управления, созданной с помощью GraphWorX32
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� возможность встраивания в HTML$

страницы и серверы OLE (MS Word,

MS Excel, MS Access и др.);

� возможность просмотра браузерами

Интернет, такими как MS Internet

Explorer;

� обширная библиотека элементов ото$

бражения, ориентированных на пост$

роение мнемосхем промышленных

объектов;

� возможность встраивания графиков

TrendWorX32 и журналов событий и

тревог AlarmWorX32;

� средства импорта графических мета$

файлов (WMF) и растровых изобра$

жений (BMP).

Универсальная архитектура OPC
GraphWorX32 является клиентом

OPC, поддерживающим механизмы об$

мена ActiveX/OLE с другими приложе$

ниями Windows посредством модели

распределенных компонентных объек$

тов (DCOM/COM). Средства поиска и

просмотра тэгов Tag Browser обеспечи$

вают возможность простого подключе$

ния каналов контроллеров и устройств

к создаваемым мнемосхемам объектов

автоматизации через серверы OPC, по$

ставляемые производителями аппарат$

ных средств (рис. 4). Имеется возмож$

ность подключения каналов ввода$вы$

вода устройств, которые обслуживают$

ся удаленными серверами OPC, испол$

няющимися на разных узлах локальной

вычислительной сети или в глобальной

сети Интернет.

Встроенный Microsoft Visual
Basic for Applications 5.0

GraphWorX32 поставляется со встро$

енной средой разработки сценарных

процедур Microsoft Visual Basic for

Applications 5.0, предназначенной для

создания макрокоманд и функций вто$

ричной обработки данных (рис. 5). По$

ставляемая библиотека функций обес$

печивает возможность реализации эф$

фективных алгоритмов обработки

событий, связанных с контролиру$

емым процессом, а также управле$

ния различными объектами по$

средством методов и свойств OLE

Automation. Последняя функцио$

нальная возможность системы поз$

воляет наиболее быстрым и эф$

фективным способом обменивать$

ся информацией с программными

компонентами автоматизирован$

ной системы управления предпри$

ятием (АСУП).

Обширный набор мощных
средств разработки 
графических форм отображения

GraphWorX32 имеет в своем составе

полный набор средств рисования и

анимации, объединенных в объектно$

ориентированную среду разработки

технологической графики (рис. 6).

Проект состоит из совокупности эк$

ранных форм, каждая из которых хра$

нится в отдельном файле в каталоге

проекта. Разработка экранных форм

выполняется с помощью инструментов

рисования, встраивания графических

изображений из метафайлов и файлов

растровых изображений, а также путем

использования обширной библиотеки

встроенных стандартных символов.

Каждый элемент отображения может

быть связан с переменной процесса и

показывает ее значение или состояние.

Переключение между окнами экранных

форм во время исполнения проекта с

загрузкой соответствующего файла эк$

ранной формы может выполняться пу$

тем нажатия командных кнопок, при
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Рис. 4. Поиск и подключение переменных с
помощью Tag Browser

Рис. 5. GraphWorX32 имеет встроенные средства программирования на Visual Basic (VBA 5.0)

Рис. 6. В кратчайшие сроки можно нарисовать мнемосхему технологического процесса
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возникновении различных событий в

контролируемой прикладной области

либо по команде из сценарной проце$

дуры.

Возможность встраивания 
элементов управления ActiveX 
и объектов OLE

GraphWorX32 является полнофунк$

циональным контейнером ActiveX/OLE

и позволяет вставлять в рабочую об$

ласть окна экранной формы элементы

управления ActiveX, разработанные

фирмой ICONICS, а также любыми дру$

гими производителями (рис. 7). Кроме

того, имеется возможность встраивания

документов текстового процессора MS

Word, рабочих листов и диаграмм MS

Excel, а также видеороликов и других

элементов управления OLE. Данная

функциональная возможность

GraphWorX32 является одним из наибо$

лее уникальных свойств пакета, обеспе$

чивающих универсальный механизм

использования разработок в области

технологической и деловой графики

разных производителей в проектах, со$

здаваемых средствами GENESIS32.

Высокопроизводительные 
средства анимации

Экранные формы, создаваемые с по$

мощью GraphWorX32, могут быть насы$

щены графическими объектами и эле$

ментами отображения, форма и поло$

жение которых зависят от значений и

состояний контролируемых парамет$

ров в прикладной области, а также от

действий персонала, эксплуатирующе$

го систему. Скорость перерисовки гра$

фических объектов составляет 50 мс,

что стало возможным благодаря приме$

нению наиболее передовых техноло$

гий в области объектно$ориентирован$

ной графики и 32$раз$

рядного многопоточ$

ного программирова$

ния. Любому элементу

отображения и графи$

ческому объекту может

быть поставлен в соот$

ветствие один или не$

сколько способов дина$

мизации (изменение

размера по вертикаль$

ной и горизонтальной

осям, изменение цвета,

перемещение, враще$

ние и др.), в зависимос$

ти от значения связан$

ного с ним параметра

(рис. 8). Средства уста$

новления связи каналов ввода$вывода

устройств и других переменных проек$

та с элементами отображения позволя$

ют задавать закон предварительной об$

работки параметра, представляемый в

виде комбинации арифметических, ло$

гических, бинарных и функциональ$

ных преобразований, а также условных

операций.

Библиотека встроенных 
символов технологической 
и деловой графики

GraphWorX32 содержит библиотеку

символов технологической и деловой

графики, которая позволяет значи$

тельно улучшить внешний вид экран$

ных форм и создавать интуитивно по$

нятные мнемосхемы автоматизируе$

мых технологических процессов в

кратчайшие сроки (рис. 9). Одним из

наиболее привлекательных качеств

библиотеки символов является воз$

можность ее расширения и дополне$

ния пользователем путем создания

собственных символов.

TrendWorX32
TrendWorX32 является многоокон$

ным приложением, которое предназна$

чено для выполнения следующих функ$

ций:

� представление контролируемых па$

раметров в виде графиков (трендов)

различных типов в реальном масшта$

бе времени;

� архивирование значений контроли$

руемых параметров;

� вычисление статистических характе$

ристик выборок значений контроли$

руемых параметров;

� извлечение значений контролируе$

мых параметров из архивов и пред$

ставление в виде графиков различ$

ных типов;

� вывод графиков на печатающее уст$

ройство.

TrendWorX32 является клиентом OPC,

поддерживает технологии ActiveX/ OLE

и может использоваться как совместно
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Рис. 7. Элементы управления ActiveX в окне
экранной формы GraphWorX32

Рис. 8. Графический объект будет перемещаться по вертикали в зависимости от результата
деления значений двух контролируемых параметров
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с остальными компонентами GENESIS32,

так и с приложениями других произво$

дителей.

Представление контролируемых
параметров в реальном 
масштабе времени

TrendWorX32 является контейнером

ActiveX, который может запускаться как

автономно, так и одновременно с дру$

гими компонентами GENESIS32. Каждое

окно TrendWorX32 содержит элементы

управления TWXView32 ActiveX, с помо$

щью которых выполняется графичес$

кое представление неограниченного

количества контролируемых парамет$

ров и внутренних переменных проекта

(рис. 10). Поскольку TrendWorX32 явля$

ется клиентом OPC, имеется возмож$

ность построения графиков значений

параметров, сбор которых ведется на

любом узле локальной вычислительной

сети предприятия или глобальной сети

Интернет.

Поддерживаются следующие виды

трендов:

� зависимость параметра от времени;

� логарифмическая зависимость пара$

метра от времени;

� гистограмма параметра (рис. 11);

� зависимость параметра от времени с

использованием единиц времени в

качестве вертикальной оси;

� зависимость одного параметра от

другого.

Диапазоны вдоль вертикальной и

горизонтальной осей могут быть свя$

заны с любой переменной проекта.

Конфигурирование трендов во
время исполнения

Двойной щелчок левой клавишей

мыши в окне TrendWorX32 во время

исполнения приводит к появлению

инструментальной панели Trend

Viewer, которая позволяет выполнить

конфигурирование трендов, добавить

и удалить отображаемые параметры,

изменить диапазоны вдоль осей, выве$

сти статистику отображаемых пара$

метров на текущем интервале (мате$

матическое ожидание, минимальное и

максимальное значения), а также вы$

полнить просмотр данных архива

(рис. 12).

TrendWorX32 позволяет во время ис$

полнения «заморозить» картинку и вы$

полнить детализацию требуемого фраг$

мента графика, что обеспечивает воз$

можность оперативного анализа харак$

тера изменения контролируемых пара$

метров.
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Рис. 10.
Представление
нескольких
параметров в виде
графических
зависимостей от
времени

Рис. 9. Библиотека встроенных символов
технологической и деловой графики

(C) 1998 CTA     Тел.: (095) 234�0635   Факс: (095) 330�3650   http://www.cta.ru



Архивирование
значений 
контролируемых
параметров

Архивирование

контролируемых

параметров вы$

полняется при по$

мощи сервера фо$

новой архивации

Persistent Trending,

который является

клиентом OPC и

сервером OLE

Automation. Дан$

ная утилита пред$

назначена для сбо$

ра информации о

контролируемых

параметрах техно$

логического про$

цесса и ее сохранения в специальных

буферах памяти, а также в определен$

ных пользователем файлах. Приложе$

ния$клиенты могут запрашивать дан$

ные из буферов сервера фоновой архи$

вации посредством механизма OLE

Automation, что существенно повышает

эффективность их работы. Элемент уп$

равления TWXView32

ActiveX, с помощью кото$

рого отображаются гра$

фики контролируемых

параметров, устанавли$

вает связь с сервером фо$

новой архивации для

инициализации графика

каждого параметра.

Таким образом, сервер

фоновой архивации

обеспечивает выполне$

ние следующих функций:

� буферизация данных, собираемых в

процессе работы системы от серве$

ров OPC;

� передача буферизованных данных

клиентам OLE Automation;

� регистрация данных в файлах ар$

хивов, настраиваемых пользовате$

лем.

В окне утилиты Persistent

Trending создаются груп$

пы параметров, для кото$

рых в процессе исполне$

ния будут созданы отдель$

ные многоуровневые ар$

хивы (рис. 13). Для каж$

дой группы параметров

могут быть заданы раз$

личные алгоритмы запи$

си информации в архивы

(рис. 14). Для групп кон$

тролируемых параметров

поддерживаются следую$

щие методы архивирова$

ния:

� сохранение в одном файле всех зна$

чений параметров для выбранной

группы через определенный интер$

вал времени после запуска проекта на

исполнение;

� сохранение значений параметров для

выбранной группы по команде из

сценарной процедуры;

� сохранение значений параметров для

выбранной группы с открытием но$

вого файла архива для каждого ин$

тервала архивации.

Для облегчения возможности

последующего использования

архивируемых данных инфор$

мация в архивах представлена в

символьном формате.

Вывод графиков 
на печатающее устройство
TrendWorX32 позволяет выво$

дить на печатающее устройство

графики контролируемых пара$

метров в том виде, в котором вы$

полняется их отображение на
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Рис. 11. Построение
гистограмм
нескольких
параметров

Рис. 12. Отображение статистических характеристик процесса в
реальном масштабе времени с возможностью их сохранения на диске

Рис. 13. Группа архивируемых параметров в окне сервера фоновой
архивации

Рис. 14. Диалоговая панель
настройки подсистемы
сохранения архивируемых
данных на диске
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экране монитора. При

этом имеется возмож$

ность предварительного

просмотра и выбора лис$

тов, которые будут выве$

дены на печать (рис. 15).

AlarmWorX32
AlarmWorX32 является

мультимедийным прило$

жением, которое предна$

значено для выполнения

следующих функций:

� голосовое оповещение

персонала об обнару$

женных аварийных си$

туациях;

� рассылка электронных извещений об

аварийных событиях посредством

пейджинговой связи и электронной

почты;

� оповещение персонала путем автома$

тического дозвона по коммутируе$

мым каналам связи с передачей сооб$

щений об аварийных событиях и

приемом подтверждений восприятия

от ответственных лиц;

� персональное планирование опове$

щения для привлечения к мероприя$

тиям по устранению аварийной ситу$

ации только дежурного персонала;

� анализ аварийных событий и дейст$

вий ответственного персонала;

� объединение всех аварийных собы$

тий и подтверждений восприятия си$

стемных сообщений ответственным

персоналом в сводки

аварийных событий;

� отображение вспомо$

гательной информа$

ции для аварийных со$

бытий, позволяющей

локализовать и устра$

нить причины аварии;

� связь с аппаратными

средствами системы

через интерфейсы

OPC;

� связь с другими при$

ложениями посредст$

вом технологии ODBC.

AlarmWorX32 является

клиентом OPC, поддер$

живает технологии Ac$

tiveX/ OLE и может ис$

пользоваться как совме$

стно с остальными ком$

понентами GENESIS32,

так и с приложениями других произво$

дителей.

Настройка параметров 
аварийных событий

Для каждого технологического пара$

метра, контролируемого системой, мо$

гут быть заданы условия, наступление

которых воспринимается системой как

аварийная ситуация (рис. 16). Для ана$

логовых сигналов могут быть определе$

ны верхние и нижние допустимые и

предельные значения, зона нечувстви$

тельности, а также количество попыток

оповещения, при которых в систему не

вводится подтверждение от дежурного

персонала. Каждому событию при этом

ставится в соответствие текстовая стро$

ка, которая будет отображаться в журна$

ле событий, а также тревожный звуко$
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Рис. 15. Внешний вид окна
предварительного просмотра

печати

Рис. 16. Диалоговая панель настройки
параметров аварийного события

Рис. 17. График оповещения ответственных лиц

(C) 1998 CTA     Тел.: (095) 234�0635   Факс: (095) 330�3650   http://www.cta.ru



вой сигнал и зву$

ковой файл, в ко$

тором содержится

речевое сообще$

ние об аварийной

ситуации. Кроме

того, для каждого

аварийного собы$

тия может быть

задана краткая ин$

струкция, которая

будет доведена до

дежурного персо$

нала при возник$

новении аварии.

Технологичес$

кие параметры,

проверяемые на выполнение условий

аварийных ситуаций, объединяются в

группы, каждой из которых может на$

значаться свой приоритет, а также уста$

навливаться список лиц, ответственных

за принятие мер по устранению причи$

ны и ликвидации последствий аварии.

Персональное планирование
оповещения

AlarmWorX32 позволяет составить

персональный план оповещения для

всех лиц, ответственных за принятие

мер по устранению аварии (рис. 17).

Голосовое оповещение персонаF
ла об аварийных ситуациях

Для каждого аварийного события мо$

жет быть создан и впоследствии вос$

произведен звуковой файл, содержа$

щий речевое сообщение об аварии

(рис. 18). Создание и воспроизведение

звуковых файлов выполняются средст$

вами операционной системы с помо$

щью звуковой карты SoundBlaster.

Отображение информации об
аварийных и других событиях

AlarmWorX32 отображает информа$

цию об аварийных и других событиях,

связанных с системой, в окнах журнала

событий и архива событий. Имеется

возможность просмотра сводок ава$

рийных событий и действий персонала

как в текущий момент времени, так и за

прошедшее время (рис. 19, 20).

Системное 
администрирование 
и управление правами 

доступа
Пакет GENESIS32

имеет мощные

встроенные средства

системного админи$

стрирования и уп$

равления правами

доступа к информа$

ции, связанной с сис$

темой. Персонал,

имеющий отноше$

ние к автоматизиро$

ванной системе уп$

равления технологи$

ческим процессом, с

помощью сервера

системного админи$

стрирования Security

Config вносится в

список лиц, допуска$

емых к системной
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Рис. 18. Диалоговая
панель словаря
аварийных
звуковых
сообщений и
сигналов

Рис. 19. Внешний вид
журнала событий

Рис. 20. Сводка аварийных событий за истекший период
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информации. При этом

имеется возможность со$

здания групп ответствен$

ных лиц по занимаемым

должностям и уровню от$

ветственности (рис. 21).

Наивысшими правами

доступа обладает систем$

ный администратор. Ос$

тальной персонал, допу$

щенный к системным

функциям и системной

информации, получает

ограниченные права, на$

стройка которых выпол$

няется в диалоговых па$

нелях сервера системно$

го администрирования.

Для каждого ответствен$

ного лица или группы

может быть создана соб$

ственная учетная запись сервера сис$

темного администрирования, на кото$

рую распространяются права доступа к

определенным технологическим пара$

метрам, файлам, узлам сети и систем$

ным операциям, таким как нажатие кно$

пок, запуск и останов системы, пере$

ключение окон и т. д. (рис. 22).

Для учетных записей сервера сис$

темного администрирования могут

быть созданы еженедельные и посмен$

ные расписания доступа к системной

информации и системным функциям,

а также разработана политика, в соот$

ветствии с которой определяется пе$

риод действия присвоенного учетной

записи пароля, минимальная длина па$

роля, период времени, по истечении

которого возобновляется действие ра$

нее использованного пароля. Весьма

важной функцией, определяемой при

настройке политики администрирова$

ния учетной записи, является блоки$

ровка всех действий пользователя по$

сле ряда ошибочных или злонамерен$

ных действий.

Среда редактирования 
сценарных процедур VBA
Scripting

Visual Basic для приложений (VBA)

является мощной средой программи$

рования, которая фактически приоб$

рела статус стандарта. Microsoft VBA

обеспечивает наиболее доступный и

быстрый способ разработки и модер$

низации приложений в среде Microsoft

Windows. GENESIS32 поставляется со

встроенной средой разработки и ис$

полнения сценарных процедур

Microsoft Visual Basic for Applications

5.0, которая позволяет адаптировать

пакет GENESIS32 в соответствии со

специфическими требованиями к со$

здаваемой системе промышленной ав$

томатизации. VBA позволяет:

� разрабатывать, отлаживать и запус$

кать на исполнение сценарные про$

цедуры и макрокоманды;

� создавать процедуры обработки со$

бытий, связанных с программными

компонентами GENESIS32;

� модифицировать встроенные объек$

ты программных компонентов 

GENESIS32;

� устанавливать связь и обмениваться

данными между объектами ActiveX и

встроенными объектами программ$

ных компонентов GENESIS32;

� обмениваться данными с другими

приложениями Windows и драйвера$

ми аппаратуры (рис. 23).

Поддержка аппаратуры. 
Серверы OPC

В настоящее время производителями

контроллеров и других аппаратных

средств разработано свыше 1600 серве$

ров OPC, что стало возможным, не в по$

следнюю очередь, благодаря наличию

комплекта разработчика OPC ToolWorX.

Данный комплект содержит пример

проекта сервера OPC для промышлен$

ной шины Modbus, а также простое кли$

ентское приложение, позволяющее

проверить работоспособность сервера.

OPC ToolWorX нашел признание у про$

изводителей аппаратуры за счет того,

что с его помощью можно создавать

серверы OPC, совместимые с любыми

приложениями$клиентами, соответст$

вующими спецификации OPC 1.1 и вы$

ше (рис. 24).

Заключение
GENESIS32 является одним из наибо$

лее ярких примеров реализации

SCADA$системы, отвечающей самым со$

временным требованиям. Знакомство с

возможностями пакета GENESIS32 поз$

воляет утверждать, что составляющие

его программные компоненты

GraphWorX32, TrendWorX32 и

AlarmWorX32 обладают необходимой

функциональной полнотой и сбаланси$

рованностью функций. Они могут ра$

ботать как автономно на разных узлах

локальной и/или глобальной вычисли$

тельной сети, так и совместно на одной

рабочей станции. Тем самым обеспечи$

вается максимальная гибкость и воз$

можность масштабирования системы.

Простота в освоении подтверждается

следующим фактом. При изучении ос$

новных возможностей пакета автор,

имеющий некоторый опыт примене$

ния SCADA$систем, для усложнения за$

дачи сознательно ни разу не обращался

к документации, время от времени

пользуясь встроенной справочной сис$

темой. В результате на освоение базо$

вых приемов работы с пакетом потре$

бовалось всего 4 дня. Пользователи, не

знакомые с английским языком, могут

быть спокойны – в настоящее время на$

чаты работы по локализации пакета.

В процессе изучения GENESIS32 ис$

пользовался условно$бесплатный сер$

вер OPC для промышленной шины

Modbus, а также сервер

OPC для устройств уда$

ленного сбора данных и

управления серии ADAM$

5000/485, производимых

фирмой Advantech. За$

пуск серверов произво$

дился как на рабочем мес$

те, где был установлен

GENESIS32, так и на раз$

личных узлах локальной

вычислительной сети, к

которым были подклю$

чены физические уст$

ройства. После этих экс$

периментов автор пере$

смотрел свои критичес$
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Рис. 21. Группы лиц, имеющих доступ к системе

Рис. 22. Разграничение доступа ответственных лиц к
системным функция
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кие взгляды на решения,

предлагаемые корпорацией

Microsoft. Воистину,

COM/DCOM (модель распре$

деленного компонентного

объекта), на которой основа$

ны механизмы OLE/OPC, –

одно из величайших дости$

жений современной про$

граммистской мысли! Рабо$

тоспособный сервер OPC для

ADAM$5000/485 с помощью

комплекта OPC ToolWorX

был написан буквально за па$

ру недель квалифицирован$

ным программистом, кото$

рый ранее не имел опыта ра$

боты с OLE. Таким образом,

открытость идеологии OPC,

на которой основан GENESIS32, под$

тверждается не только ежедневным уве$

личением количества серверов OPC

(достаточно регулярно посещать Web$

узел www.iconics.com, но и «живым»

примером.

И, наконец, о самом главном – о це$

нах. Действующий ценовой лист на 

32$разрядные продукты фирмы 

ICONICS можно получить по адресу

www.prosoft.ru. Следует отметить, что в

составе серии данных продуктов отсут$

ствует такое понятие, как среда испол$

нения (Run$time). Среда разработки од$

новременно является и средой испол$

нения. �

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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Рис. 24. Диалоговая панель настройки параметров устройства в рамках сервера OPC

Рис. 23. Пример обмена данными между GraphWorX32 и Microsoft Excel
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