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Введение
Модуль "OPC UA Server" работает как сервер OPC UA и позволяет принимать данные в
реальном времени от наших логгеров. OPC UA (Unified Architecture) это межплатформенный
протокол обмена данных между устройствами. Наш модуль реализует ту часть протокола OPC
UA, которая отвечает за получение текущ их данных.
OPC UA это новая реализация стандарта OPC, которая обеспечивает представление данных и
информации, а также свойств этих данных, которые передаются между устройствами и
компьютерами в виде переменных. OPC UA не зависит от DCOM при соединении клиента и
сервера. Поэтому работает на разных платформах, таких как Linux (Java), Apple или Windows.
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Системные требования
Для установки Сервер OPC UA должны быть выполнены следующ ие требования:
Операционная система: Windows 2000 SP4 и выше, включая версии для 32-x и 64-x битных
систем, а также серверные версии операционных систем. Наличие установленного последнего
сервис-пака желательно.
Свободное дисковое пространство: Рекомендуется не менее 5 MB свободного дискового
пространства.
Специальные требования для доступа: Вы должны начать работу как пользователь с правами
Администратора, чтобы установить данный модуль.
Необходимо наличие главного приложения (ядра), например Advanced Serial Data Logger.
Примечания для Microsoft Vista и выше:
Поскольку наше программное обеспечение производит запись в реестр и папку Program Files,
то необходимо выполнение следующ их условий:
1. Вам нужны права Администратора, чтобы запускать наше программное обеспечение
2. Иконка нашего программного обеспечения будет находиться на рабочем столе;
3. Windows Vista спросит Ваше разрешение продолжить установку.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете единожды настроить учетную запись пользователя, чтобы больше
видеть приведенный выше диалог. Решение этой проблемы - искать в Google.
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Установка Сервер OPC UA
1.
2.
3.

Закройте главное приложение (например, Advanced Serial Data Logger), если оно
запущ ено;
Скопируйте программу на ваш жесткий диск;
Запустите программу установки модуля, кликнув два раза на имени файла в проводнике
Windows;
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4.
5.

Следуйте инструкциям программы установки. Обычно достаточно нажать несколько раз
кнопку "Дальше";
Запустите главное приложение. В случае успешной установки название модуля
появится в окне настройки, на закладке "Модули".

Если модуль совместим с программой, то его название и номер версии будет отображаться в
списке модулей. Примеры установленных модулей можно посмотреть на рис.1-2. Некоторые
типы модулей требуют дополнительной настройки. Для этого достаточно выбрать модуль из
списка и нажать кнопку "Настроить" рядом со списком. Процедура настройки модуля описана в
следующ их главах.
Некоторые типы модулей видны на закладке "Лог-файл". Для их настройки необходимо выбрать
модуль из списка "Тип файла" и нажать кнопку "Дополнительно".

Рис.1. Пример установленного модуля
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Глоссарий
Plug-in - модуль
Главная программа - программная оболочка, которая использует данный модуль. Например:
Advanced Serial Data Logger
Основная программа - см. "Главная программа".
Парсер - модуль, который обрабатывает поток данных, выделяя из него пакеты данных и
переменные из пакетов данных. Затем эти переменные используются в модулях экспорта
данных.
Ядро - см. "Главная программа".
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Сервер OPC UA
Для подключения к серверу из вашего OPC клиента вам нужен адрес сервера. Он выглядит
как "opc.tcp://HQ-HOME:10003" на рисунке 1. Перед подключение к серверу, вы должные
установить и включить модуль OPC сервера в настройках программы.
Имя - имя сервера OPC UA на вашем компьютере. Такое имя будет отображаться в вашем
OPC клиенте.
Защитить паролем - можно указать логин и пароль, и защ итить подключения к серверу.
Недостоверные данные после X нулей - если модуль-парсер не может декодировать
данные, то он присваивает переменной значение "NULL". OPC сервер может оставлять
последнее полученное значение, но при этом установить соответствующ ий признак качества
значения, используя свойство переменной.
Группировать теги - Сервер OPC может сформировать простую иерархическую структуру для
данных, получаемых их разных источников. Например, группировать данные по имени
конфигурации (COM1, 127.0.0.1 и т.п.), или по идентификатору устройства.
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Рис. 1 Параметры OPC сервера

Сервер OPC UA разделяет данные на один или несколько тегов (рис. 2), чтобы OPC клиент
могу легко получить нужные данные. После подключения к серверу вы можете получить
список всех доступных тегов. Эта закладка также позволяет контролировать значения всех
внутренних переменных логгера в реальном времени.
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Рис. 2 Активные переменные

Список активных OPC клиентов отображается на закладке "Активные клиенты".

Рис. 3 Список активных OPC клиентов
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Сервер OPC UA создает OPC "на лету". Это означает, что Сервер OPC UA стартует только со
списком системных тегов, и только после того, как логгер примет и обработает данные, будут
добавлены новые теги для принятых переменных. Если ваш клиент подключается до момента
получения данных, то он не увидит списка доступных тегов. Для этой ситуации вам нужно
объявить список тегов заранее в виде.
ИМЯ_ГРУППЫ||ИМЯ_ТЕГА
Или вы можете нажать кнопку "Импорт всех" после того, как логгер принял все необходимые
данные, и они появились на закладке "Доступные элементы".

Рис. 4 Объявление списка переменных заранее
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Проблемы?

6.1

Возможные проблемы
Модуль отсутствует в списке или помечен как "не установлен" - убедитесь, что модуль
был установлен нужную папку. Все модули должны располагаться в подпапке "Plugins" в
папке с программой. Также необходимо убедиться, что модуль совместим с вашей версией
логгера. Если модуль несовместим, то сообщ ение об этом должно появиться в логе
сообщ ений программы в главном окне.
Нет данных для публикации (экспорта) – никаких данных не было передано для экспорта.
Решение: настройте парсер, убедитесь, что в парсере объявлена одна или несколько
переменных.
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Ошибка при присваивании значения переменной или параметра %s [%s] – ошибка
обычно возникает, если данные не соответствуют указанному формату. Например, формат даты
или времени не соответствует данным.
Ошибка при формировании параметра (%s) – программа не может преобразовать
переменную одного формата в другой. Это проблема возникает, когда вы пытаетесь произвести
экспорт переменной одного типа данных в столбец базы данных, который имеет другой
несовместимый тип данных. Для исправления ошибки измените тип данных в парсере или в
модуле экспорта данных.
Не удалось соединиться %s. (%s) – ошибка возникает, когда модуль не может
подсоединиться к базе данных. Проверьте ваши настройки соединения в модуле экспорта
данных.
Не удалось отсоединиться %s. (%s) – ошибка возникает, когда модуль не может
отсоединиться от базы данных. Обычно, ошибка возникает при нарушении связи с базой
данных (нет сети, база данных недоступна).
Если у вас возникли другие проблемы, то пишите на support@aggsoft.ru. Все решим в
кратчайшие сроки.
Замечание: в тексте ошибки выше, выражение "%s" будет заменено на дополнительные
данные.
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