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Введение

1

Введение
Данный бесплатный и простой OPC DA2 сервер, позволяет добавить несколько OPC тегов,
указать их имя, тип данных и значение. Значения тегов могут периодически обновляться. Для
числовых типов данных сервер может использовать несколько встроенных функций для
генерации случайных значений.
В интерактивном режиме вы можете изменять значения тегов и качество значений. Вы можете
отслеживать подключенных клиентов и запрашиваемые ими данные.
Данный OPC сервер позволяет быстро протестировать ваше или наше программное
обеспечение, работающ ее с OPC. Позволяет на время тестирования заменить OPC сервер,
работающ ий с реальным оборудованием. Возможно, что этот простой сервер будет
запускаться гораздо быстрее, чем другой сервер, что сократит вам время разработки и
первоначального тестирования.
Ключевые возможности:
· Можно добавлять переменные с разными типами данных и режимами симуляции.
· Все настройки программы умещ аются в одном окне, что позволяет быстро изменить

необходимый параметр.
· Настройки сервера и список OPC тегов можно сохранять и загружать из файла.
· Программа поддерживает разные типы данных для OPC тегов.
· Значения одного или всех тегов сразу могут обновляться по таймеру.

2

Лицензирование, регистрация и техническая
поддержка

2.1

Лицензионное соглашение
Copyright © 1999-2018 AGG Software.
All Rights Reserved

Лицензия на использование и распространение
Эта лицензия действительна только для граждан стран бывшего СССР.
1. Все авторские права на OPC Server Simulator принадлежат только автору - Артему
Герасимову.
2. Граждане стран бывшего СССР имеют право зарегистрировать данный продукт по льготной
цене.
3. Это подразумевает оплату регистрации OPC Server Simulator в рублях, в пределах бывшего
СССР.
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4. Если условия данной лицензии не устраивают попадающ их под ее действие лиц, они имеют
право воспользоваться на общ их основаниях лицензией, приведенной на нашем сайте в
Интернете.
5. Для коммерческого использования OPC Server Simulator необходимо зарегистрировать.
Уточнить процедуру регистрации можно по адресу sales@aggsoft.ru
6. OPC Server Simulator распространяется свободно, при условии того, что настоящ ий
дистрибутив не изменен. Ни одно частное лицо или организация не может брать плату за
распространение OPC Server Simulator без разрешения автора.
7. OPC Server Simulator ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ "AS IS". НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НЕ
ПРИЛАГАЕТСЯ И НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ. ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА СВОЙ РИСК. АВТОР НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ НИ ЗА КАКИЕ ПОТЕРИ ИЛИ
ИСКАЖЕНИЯ ДАННЫХ, ЛЮБУЮ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
8. Вы не можете использовать, копировать, эмулировать, создавать новые версии, сдавать в
наем или аренду, продавать, изменять, декомпилировать, дизассемблировать, изучать код
программы другими способами, передавать зарегистрированную программу или любые из ее
составляющ их, иначе, чем определено настоящ им лицензионным соглашением. Любое такое
нелегальное использование означает автоматическое и немедленное прекращ ение действия
настоящ его соглашения и может преследоваться по закону.
Все права, не предоставленные здесь явно, сохраняются за Артемом Герасимовым.
9. Установка и использование OPC Server Simulator означает, что вы понимаете положения
настоящ его лицензионного соглашения и согласны с ними.
10. Если почему-либо вы не согласны ни с этим лицензионным соглашением, ни с
соглашением, приведенным на нашем сайте в Интернете, вам необходимо удалить файлы
дистрибутива OPC Server Simulator с ваших устройств хранения информации и прекратить
использование OPC Server Simulator.

2.2

Техническая поддержка
Вопросы по OPC Server Simulator

support@aggsoft.ru

Общ ие вопросы

support@aggsoft.ru

Вопросы продаж

sales@aggsoft.ru
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Инсталляция

3.1

Системные требования
Для запуска программы необходима одна из следующ их ОС:
· Windows 2000 SP 4 - Windows 10 (платформы x86 и x64, серверные и настольные

операционные системы).
Вам будут необходимы права администратора для инсталляции и регистрации программы.

3.2

Процесс инсталляции
Если на Вашем компьютере была установлена другая бета-версия, удалите ее.
Выйдите на время установки из работающ ей программы OPC Server Simulator.
Запустите файл установки.
По умолчанию, OPC Server Simulator будет установлен в папку "\Programs Files\OPC Server
Simulator" вашего системного диска, но вы можете указать свой путь.
В стандартной поставке OPC Server Simulator отсутствуют файлы дополнительных модулей,
которые вы можете скачать с нашего сайта.
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Использование
Когда вы запускаете программу вы увидите следующ ее окно:

Рис. 1 - Главное окно программы

Интерфейс программы очень простой:
1. Добавьте нужное количество тегов в список, используя пункт меню "Редактирование";
2. Запустите таймер автоматического обновления значений или нажимайте кнопку "Обновить"
по мере необходимости.

Параметры OPC тега
Имя - имя OPC тега. Символ точки используется как разделитель пути. Таким образом имя тега
вида “TA7.COMMON.Time” задает следующ ую иерархию в древовидном представлении
данных:
TA7
|--- COMMON
|---- Time

Тип данных - тип данных OPC тега.
Не задано (Is null) - если данная опция включена, то значение не задано (имеет
неопределенное значение).
Значение - значение тега. Если включена опция "Не задано", то значение игнорируется.
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Качество - качество OPC значения. Можно выбрать одно из значений, определенное в
стандарте OPC:
· GOOD - хорошее качество (значение переменной определено).
· UNCERTAIN - неопределенное качество (значение переменной неизвестно).
· BAD - плохое качество (значение переменной известно, но оно недостоверно).

Режим симуляции - можно выбрать один из режимов симуляции.
·
·
·
·
·

Нет - фиксированное значение.
Случайное - случайное значение.
Синус - синусоидальное значение.
Пила 1 - значение в виде "пилы" (вариант 1).
Пила 2 - значение в виде "пилы" (вариант 2).

Если для OPC тега выбран тип данных "String", то можно выбрать дополнительные типы
симуляции:
·
·
·
·

ASCII - только символы ASCII.
Latin - только символы латинского алфавита.
Latin lower - только прописные символы латинского алфавита.
Latin upper - только заглавные символы латинского алфавита.

Обновить - кнопка в данной колонке позволяет обновить значение для соответствующ его OPC
тега.

Опции
Обновлять значения по таймеру - при включении данной опции сервер будет обновлять все
или случайные значения в списке.
Интервал - интервал обновления значений по таймеру (в миллисекундах).
Обновлять случайных тегов - если данная опция включена, то сервер каждый раз будет
обновлять только указанное количество случайных тегов из списка.
Обновить все - обновить значения всех тегов в списке.
Автоматически добавлять запрошенные теги - если данная опция включена, то при
запросе OPC клиентом несущ ествующ его тега, он будет добавлен в список. Иначе сервер
вернет код ошибки OPC клиенту.
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