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Лекция 1 

 

Архитектура TRACE MODE 

 

SCADA-система TRACE MODE содержит средства разработки операторского 

интерфейса (SCADA/HMI), программирования контроллеров (Softlogic), управления 

основными фондами (EAM), персоналом (HRM) и производственными процессами 

(MES). 

Все программы, входящие в TRACE MODE, подразделяются на две группы (рис. 

1.1): инструментальную систему разработки и исполнительные модули. Как видно из 

рисунка, инструментальная система разработки содержит три редактора: редактор 

базы каналов, редактор представления данных, редактор шаблонов.  

В редакторе базы каналов создается математическая основа системы 

управления: описываются конфигурации всех рабочих станций, контроллеров и 

УСО, а также настраиваются информационные потоки между ними. Здесь же 

описываются входные и выходные сигналы и их связь с устройствами сбора данных 

и управления; задаются периоды опроса или формирования сигналов, 

настраиваются законы первичной обработки и управления, технологические   

границы,   программы   обработки   данных   и управления, осуществляется 

архивирование технологических параметров, сетевой обмен. 

TRACE MODE

Инструментальная система Исполнительные модули

Редактор базы каналов

Редактор представления

данных

Редактор шаблонов

Серверы

Коммуникаторы

Консоли

•МРВ
•МикроМРВ
•Регистратор
•Сервер Документирования

•WEB Активатор
•GSM Активатор
•ODBC/OPC/DDE
Серверы\Клиенты

•Supervisor
•NetLink Light
•Консоль тревог
•Консоль Регистратора

 

Рис. 1.1  

 

Результатами работы в этом редакторе являются математическая и 

информационная структуры проекта АСУТП, которые включают в себя набор баз 

каналов и файлов конфигурации для всех контроллеров и операторских станций 

(узлов) проекта, а также файл конфигурации всего проекта c расширением prj. Все 

остальные файлы проекта хранятся в рабочей директории в каталоге, имя которого 

совпадает с именем файла конфигурации.  
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В редакторе представления данных разрабатывается графическая часть 

проекта системы управления. Сначала создается статичный рисунок 

технологического объекта, а затем поверх него размещаются динамические формы 

отображения и управления. Среди этих форм присутствуют такие, как поля вывода 

числовых значений, графики, гистограммы, кнопки, области ввода значений и 

перехода к другим графическим фрагментам и т. д. 

Кроме стандартных форм отображения, TRACE MODE позволяет вставлять в 

проекты графические формы представления данных или управления, разработанные 

пользователями.  

Все формы отображения информации, управления и анимационные эффекты 

связываются с информационной структурой, разработанной в редакторе базы 

каналов. 

Для разработки шаблонов документов в состав инструментальной системы 

включен редактор шаблонов. 

Исполнительная система TRACE MODE включает в себя исполнительные 

модули (мониторы, МРВ) – программные модули различного назначения, под 

управлением которых в реальном времени выполняются составные части проекта, 

размещаемые на отдельных компьютерах или в контроллерах, предназначенные для 

работы на всех уровнях систем управления, о которых говорилось выше. 

Существует ряд программных модулей, назначение которых четко не привязано 

к функциям одного из перечисленных уровней систем управления. К таким модулям 

относятся (рис. 1.1): 

- глобальный регистратор; 

- сервер документирования; 

- Web-активатор; 

- GSM-активатор. 

Они могут использоваться для создания как оперативного, так и 

административного уровней систем управления.  

Глобальный регистратор служит для обеспечения надежного хранения архивов 

ТП. Он архивирует данные, посылаемые ему по сети мониторами реального 

времени (64 000 параметров с дискретностью 0,001 с), обеспечивает автоматическое 

восстановление данных после сбоя, а также может передавать архивные данные для 

просмотра мониторам SUPERVISOR.  

Для документирования технологической информации в TRACE MODE 

предусмотрен специальный модуль - сервер документирования. 

Документирование осуществляется по шаблонам, которые создаются в редакторе 

шаблонов. Время или условие генерирования документа, имя файла шаблона, а 

также направление вывода документа описываются в программах 

документирования - сценариях. 

Подготовка отчетов (документов) чаще всего привязывается к астрономическому 

времени. Например, они могут генерироваться один раз в час, один раз в сутки, один 

раз в месяц или один раз в десять минут. Кроме того, можно установить режим 

подготовки документа один раз в смену и затем описать разбивку суток на смены. 

Сервер документирования NetLink Light используется для решения задачи 

документирования технологической информации. Он по команде МРВ, 
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собственному сценарию или по команде оператора интерпретирует созданные 

заранее шаблоны, запрашивает у МРВ необходимые данные и формирует по ним 

документы. Эти документы могут быть распечатаны на принтере, отправлены по E-

mail или опубликованы на Web-сервере. 

Утилита консоль тревог позволяет просматривать отчет тревог разных МРВ 

одного проекта.  

Любая рабочая станция системы TRACE MODE может выступать в качестве 

Web-сервера, что позволяет управлять технологическим процессом через Интернет 

(Internet) [1].  На удаленном компьютере необходимо иметь только доступ к сети 

Интернет и Web-браузер. Для реализации данного режима предназначен модуль 

Web-активатор, который используется в качестве www-шлюза для локальных 

систем АСУ ТП на базе TRACE MODE или для придания функций Web-сервера 

мониторам реального времени. Использование Web-активатора позволяет быстро 

превратить существующие АСУТП и АСУП в Internet/Intranet-системы без 

переделки баз данных реального времени (баз каналов). 

Доступ к данным реального времени через Web-активатор осуществляется при 

помощи обыкновенного браузера, работающего под любой операционной системой, 

позволяющей запуск виртуальной Java-машины. Информация о технологическом 

процессе представляется пользователю в виде анимированных мнемосхем, трендов 

и таблиц.  

Связь с серверами реального времени TRACE MODE может осуществляться 

практически любыми доступными средствами, например через сотовую сеть 

стандарта GSM, инфракрасный порт, сеть на основе интерфейса RS-232/485 или 

модем с использованием высоконадежного протокола TCP/IP. Можно 

осуществлять подключение и непосредственно через Internet. Для этого достаточно 

войти в Internet и набрать IP-адрес сервера TRACE MODE – подключение 

произойдет автоматически. 

Для доступа к данным пользователю достаточно набрать Web-адрес активатора и 

ввести пароль, тогда весь проект загружается в удаленный компьютер в виде Java-

аппрета.  Использование стандартного языка Java при написании аппретов 

позволяет реализовать на удаленных компьютерах не только Windows, но и другие 

операционные системы, например Unix, Linux, Mac OS и т. д., а также ОС, 

использующиеся в карманных PC. Проект TRACE MODE поступает к пользователю 

в виде Java-аппрета, объем которого не превышает 300 Кбайт, что дает возможность 

использовать Web-активатор в сетях с низким качеством связи. Достоинством 

технологии Java является также повышенная безопасность. 

Для обеспечения мобильных пользователей АСУ оперативной информацией в 

режиме реального времени на базе TRACE MODE разработан программный 

продукт - GSM-активатор. Он предназначен для дистанционного мониторинга и 

управления технологическими процессами, а также для получения оперативной 

технико-экономической информации при помощи сверхпортативных компьютеров 

handheld PC. 

В реальном времени GSM-активатор может принимать информацию от 64 000 

датчиков, осуществлять супервизорное управление, получать технико-

экономическую информацию из баз данных через сервер, использующий 
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стандартные интерфейсы SQL/ODBC. ОРС, DDE и т. д. Вся входящая информация 

отображается графически в виде анимированных мнемосхем и трендов. 

GSM-активатор, относящийся к новому классу систем оперативного управления, 

отражающих мировую тенденцию к миниатюризации и автономизации 

компьютерных систем, может быть использован в качестве персональной 

информационной системы руководителя. 

GSM-активатор пригоден также к применению в охранных службах: получение в 

реальном времени информации о состоянии охраняемого объекта может стать 

основой успеха операции группы быстрого реагирования, вызванной по тревоге.  

Нужно отметить, что в последней версии TRACE MODE 6 все редакторы 

системы вызываются из одной программы - Интегрированной среды разработки 

(ИС). ИС – единая программная оболочка, содержащая все необходимые средства 

для разработки проекта.  

 Вопросы: 

1.Что входит в архитектура TRACE MODE? 

2. Исполнительная система TRACE MODE  

3. Глобальный регистратор 

4.Для чего применяется Web-активатор 

5. Утилита консоль тревог 

6. Сервер документирования 

7. Для чего служит GSM-активатор? 

8. Что делает редактор представления данных? 

 
 

 

Лекция 2 

Основные понятия SCADA-систем TRACE MODE 

 

1.2.1. Определения. ПРОЕКТ системы управления – это совокупность всех 

математических и графических элементов системы, функционирующих на 

различных операторских станциях и контроллерах одной АСУ ТП, объединенных 

информационными связями и единой системой архивирования. Проект может быть 

масштабным (сотни узлов), а может включать в себя только один контроллер или 

одну операторскую станцию. Под проектом в TRACE MODE 6 понимается вся 

совокупность данных и алгоритмов функционирования распределенной АСУ 

(АСУТП и/или T-FACTORY), заданных средствами TRACE MODE.  

Итогом разработки проекта является создание файлов, содержащих необходимую 

информацию об алгоритмах работы АСУ. Эти файлы затем размещаются на 

аппаратных средствах (компьютерах и контроллерах) и выполняются под 

управлением исполнительных модулей TRACE MODE.  

Составная часть проекта, размещаемая на отдельном компьютере или в 

контроллере и выполняемая под управлением одного или нескольких 

исполнительных модулей TRACE MODE, называется узлом проекта.  
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УЗЕЛ – любое устройство в рамках проекта, в котором запущено программное 

обеспечение TRACE MODE, реализующее серверные функции. Это может быть 

контроллер, операторская  станция или архивная станция.  

БАЗА КАНАЛОВ – совокупность всех каналов, математических объектов, FBD-

программ и IL-программ, созданных для каждого конкретного узла. 

ОБЪЕКТ БАЗЫ КАНАЛОВ – совокупность любых каналов, которой приписан 

определенный набор свойств и атрибутов. Среди последних можно назвать имя, 

графический идентификатор, флаг подчинения: родитель, потомок. Оформленные 

группы каналов могут быть подчинены друг другу и создавать таким образом 

иерархические структуры. 

ДРАЙВЕРЫ обмена – драйверы, используемые мониторами TRACE MODE для 

взаимодействия с устройствами, протоколы обмена с которыми не встроены в 

мониторы.  

1.2.2. Каналы. КАНАЛ (базовое понятие системы) – это структура, состоящая из 

набора переменных и процедур, имеющая настройки на внешние данные, 

идентификаторы и период пересчета ее переменных. Идентификаторами канала 

являются: имя, комментарий и кодировка. Например, имя канала, связанного с 

пятым каналом платы аналогового ввода, расположенной в первом посадочном 

месте контроллера, будет AI_-pе01-0005. Кроме того, каждый канал имеет числовой 

идентификатор, используемый внутри системы для ссылок на этот канал. Среди 

переменных канала выделяются четыре основных значения: входное (In), 

аппаратное (A), реальное (R) и выходное (Q). С помощью настроек входное 

значение канала связывается с источником данных, а выходное – с приемником.  

В зависимости от направления движения информации, т.е. от внешних 

источников (данные с контроллеров, УСО или системные переменные) в канал или 

наоборот, каналы подразделяются на входные (тип INPUT) (рис. 1.2) и выходные 

(тип OUTPUT) (рис. 1.3).  

тип INPUT
аналог (Float)

Источник Вход
Масштабиро

вание
Аппаратное Трансляция Фильтрация Реальное Управление

дискрет (HEX)

Источник Вход
Логическая

обработка
Аппаратное Трансляция Реальное Управление

 

Рис. 1.2  

 

Входной канал (рис. 1.2) запрашивает данные у внешнего источника (контроллер, 

другой МРВ и пр.) или значение системных переменных (счетчик ошибок, длина 

архива и пр.). Полученное значение поступает на вход канала и далее 

пересчитывается в аппаратное и реальное значения. Аппаратное значение у каналов 

типа INPUT формируется масштабированием (логической обработкой для 

дискретных каналов) входных значений. Используемые процедуры обеспечивают 
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первичную обработку данных (исправление ошибок датчиков, масштабирование, 

коррекция температуры холодных спаев термопар и т. д.). Выходные значения в в 

каналах типа INPUT не используются.  

Выходной канал (рис.1.3) передает данные приемнику. Приемник может быть 

внешним (значение переменной в контроллере, 

Тип OUTPUT
аналог (Float)

Приемник Выход
Масштабиро

вание
Аппаратное Трансляция ФильтрацияРеальное Управление

дискрет (HEX)

Приемник Выход
Логическая

обработка
Аппаратное Трансляция Реальное Управление

Вход

Вход

 

Рис. 1.3 

в другом МРВ и пр.) или внутренним - одна из системных переменных (номер 

проигрываемого звукового файла, номер экрана, выводимого на монитор, и пр.). И 

внешние и внутренние приемники данных связываются с выходными значениями 

каналов. У каналов типа OUTPUT их входное значение формируется одним из 

следующих способов: процедурой управление данного канала; процедурами 

управление или трансляция других каналов;  метапрограммой на языке Техно IL;   

Каналом удаленного узла (например, по сети); оператором с помощью управляющих 

графических форм. У каналов типа OUTPUT аппаратное значение получается из 

реального процедурой трансляция. Аппаратные значения каналов имеют такое 

название, поскольку в них удобно получать величины унифицированных сигналов, с 

которыми работает аппаратура ввода/вывода (4-20 мА, 0-10 В и пр.). Реальные 

значения предназначены для хранения значений контролируемых параметров или 

сигналов управления в реальных единицах (например, кг/час, 
о
С, % и пр.). 

Выходное значение определено только для каналов типа OUTPUT. Оно 

пересчитывается из аппаратного значения.  

Данные из внешних устройств записываются в каналы, данные из каналов 

посылаются на внешние устройства. В каналы оператор заносит управляющие 

сигналы. Значения из каналов записываются в архивы, операторские отчеты и т.п. В 

каналах осуществляется преобразование данных. Меняя значения на системных 

каналах, можно управлять выводимой на экран информацией, звуковыми сигналами 

и т.д., т.е. всей системой.  

1.2.3. Процедуры. Входное значение канала преобразуется в аппаратное, 

реальное и выходное с помощью процедур.  

Процедурами канала являются:  

 масштабирование (умножение и смещение),  

 фильтрация (подавление пиков, апертура и сглаживание), 

 логическая обработка (предустановка, инверсия, контроль сочетаемости),  

 трансляция (вызов внешней программы), 

 управление (вызов внешней программы).  
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Порядок следования и содержание процедур может меняться в зависимости от 

типа канала (входной или выходной, аналоговый или дискретный). 

Процедура масштабирование используется только в каналах, работающих с 

аналоговыми переменными. Она включает в себя две операции: умножение и 

смещение. Последовательность этих операций меняется в зависимости от типа 

канала:  

-  у каналов типа INPUT входное значение умножается на заданный множитель и 

к полученному результату добавляется величина смещения. Результат 

присваивается аппаратному значению канала.  

-  у каналов типа OUTPUT к аппаратному значению добавляется величина 

смещения, затем эта сумма умножается на заданный множитель, а результат 

присваивается выходному значению канала.  

Процедура трансляция определена для всех каналов независимо от их типа и 

вида представления. У входных каналов процедура трансляции преобразует 

аппаратное значение в реальное, а для выходных – наоборот. Для этого вызывается 

FBD-программа. Вызываемая программа выбирается при настройке процедуры. При 

настройке процедуры входные и выходные аргументы выбранной программы 

связываются с атрибутами текущего канала, а также любых других каналов из 

текущей базы. Поэтому процедура трансляции одного канала может также 

использоваться для формирования значений других каналов.  

Пример использования процедуры трансляция [1]. Необходимо измерять 

расход вещества, транспортируемого по трубопроводу, и интегрировать его по 

времени для расчета технико-экономических показателей производства. На 

трубопроводе установлен датчик скорости потока.  

Решение. Для решения этой задачи потребуется один канал типа INPUT. Его 

аппаратное значение необходимо связать с данными, поступающими от датчика 

скорости потока (адресация каналов будет описана в следующем разделе), настроить 

коэффициенты масштабирования и дрейфа нуля исходя из геометрических 

характеристик трубопровода и физических свойств потока для перевода измеренной 

скорости в величину расхода. Далее следует  создать FBD-программу, в которой 

будет выполняться интегрирование входной величины и результат записываться в 

выходную переменную. Затем  эту программу надо установить для процедуры 

трансляции данного канала (написание программ для процедур канала будет 

рассмотрено ниже). При такой конфигурации во входном значении канала будет 

находиться информация о скорости потока, в аппаратном - величина расхода 

вещества, а в реальном - количество прошедшего по трубе вещества.  

Набор процедур в канале зависит от формата данных. Каналы, работающие с 

аналоговыми переменными, используют следующие процедуры масштабирование, 

трансляцию, фильтрацию и управление. В каналах, обрабатывающих дискретные 

параметры, используются логическая обработка, трансляция и управление.  

Фильтрация – процедура, которая присутствует только у аналоговых каналов. 

Набор выполняемых ею операций отличается для входных и выходных каналов. У 

каналов типа INPUT фильтрация выполняется после процедуры трансляции до 

формирования реального значения. Фильтрация включает в себя следующие 

операции: подавление случайных всплесков в тракте измерения; подавление малых 
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колебаний значения канала; экспоненциальное сглаживание; контроль шкалы – 

отслеживание выхода реального значения канала за установленные границы шкалы. 

У каналов типа OUTPUT данная процедура формирует реальное значение по 

входному значению. При этом выполняются следующие операции: ограничение 

скорости изменения реального значения; подавление малых колебаний значения 

канала; экспоненциальное сглаживание; контроль шкалы – обрезание величины 

управляющего воздействия до границ шкалы канала. 

Управление – процедура, которая определена для всех каналов. Она реализует 

функцию управления. С ее помощью можно вызвать FBD-программу, в которой 

можно запрограммировать требуемые алгоритмы управления. В качестве 

аргументов программе могут передаваться значения и атрибуты любых каналов из 

текущей базы. Эти аргументы могут быть как входными, так и формируемыми. 

Формально процедура управления связана с каналом только циклом пересчета. Она 

может вообще никак не участвовать в формировании его значений, а управлять 

другими каналами. Такая ситуация часто наблюдается при использовании 

процедуры «Управление» на каналах типа INPUT.  

Кроме основных значений, канал имеет дополнительные переменные: шесть границ, 

гистерезис, настройки процедур обработки, начальные параметры, флаги архивирования и 

др. (рис. 1.4) Переменные, настройки и идентификаторы канала образуют список его 

атрибутов.  

Вход (In)
Реальное (R)Аппаратное (A) Выход (Q)

Состояние (С)

Достоверность (I)

Период (FRQ)

Тенденция (D)

Интервал (Р)

Подключение (W)

ВПредел (HL)

НПредел (LL)

ВГ_1 (HA)

НГ_1 (LA)

ВГ_0 (HW)

НГ_0 (LW)

Гистерезис (HYST)

Множитель (KX)

Дрейф (Z)

Апертура (AP)

Пик (DP)

Сглаживание (DS)

Архив (AB)

Регистратор (RB)

Отчет тревог (EB)

Атрибуты (MB)

Время изменения (TS)

События (QE)

СПАД

Отчет Тревог

Регистратор

ПРИЕМНИК
ИСТОЧНИК

 
Рис. 1.4 

Часть из них задается в редакторе базы каналов и не может быть изменена в 

реальном времени. Другие могут иметь начальные значения и доступны для 

изменения. 
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1.2.4. Подтип канала. Подтип канала указывает класс источников или 

приемников данных, с которыми будет связываться канал. Для каналов типа INPUT 

подтип характеризует получаемую ими информацию (АНАЛОГ –  значение АЦП, 

считанное с платы УСО, СИСТЕМНЫЙ – состояние системы, СВЯЗЬ – данные с 

удаленных узлов проекта и пр.). Каналы OUTPUT имеют тот же набор подтипов, 

что и каналы INPUT. Однако для них подтип определяет класс приемников, а не 

источников данных (АНАЛОГ – значение ЦАП, СИСТЕМНЫЙ – состояние 

системы, СВЯЗЬ – значения управляемых каналов на удаленных узлах проекта и 

пр.). Всего существует шестнадцать подтипов каналов. Все они могут задаваться как 

для входных, так и для выходных каналов. Подтип канала задает класс источников 

или приемников данных. Кроме того, подтип канала определяет также количество 

его дополнительных настроек. Уточнение источника или приемника в рамках 

заданного подтипом класса осуществляется с помощью дополнения к подтипу.  

Последний уровень адресации источника или приемника данных осуществляется 

с помощью настроек канала.  

  

1.2.5. Атрибуты каналов. Границы шкалы указывают возможный диапазон 

изменения контролируемого параметра. Например, если датчик позволяет измерять 

давление в диапазоне от 0 до 10 кгс/см
2
 , то его показания, лежащие вне данного 

диапазона, являются заведомо недостоверными. Если задать для канала границы 

шкалы, то при выходе за них его реального значения может автоматически 

формироваться признак недостоверности данных. Эта информация может быть  

доведена до оператора и зафиксирована в архивах. 

Пример [1]  

 Обработка аварийной ситуации.  

 Использование аварийных границ и интервала.  

Рассмотрим решение следующей задачи: при понижении давления в котле ниже 

предаварийной границы (НГ_0) надо записать в отчет тревог сообщение "КОТЕЛ_1 

предаварийное состояние" и проиграть предупреждающий звуковой файл.  

Для решения этой задачи потребуются два канала. Настроим один из них на 

прием данных (INPUT) от датчика давления и зададим ему имя ДАВЛЕНИЕ. Для 

этого канала в диалоге Реквизиты установим флаг сохранения в отчете тревог и, 

исходя из технологических требований, зададим значение границы НГ_0 и в бланке 

Сообщения в отчет тревог введем требуемое сообщение для записи в отчет тревог.   

Второй канал должен иметь тип OUTPUT, подтип СИСТЕМНЫЙ и дополнение 

к подтипу звуковой файл. Имя этому каналу дадим ЗВУК. Далее создадим 

программу, содержащую два аргумента. Эта программа должна при отличии 

первого аргумента от 0 формировать значение второго аргумента, равным 1 (номер 

звукового файла, содержащего вой сирены), а в противном случае - 0. Установим 

ссылку на эту программу из процедуры УПРАВЛЕНИЕ канала ЗВУК. В качестве 

первого аргумента будем использовать значение интервала канала ДАВЛЕНИЕ, а в 

качестве второго - реальное значение канала ЗВУК.  

Теперь при переходе реального значения канала, измеряющего давление, через границу 

НГ0 аппаратное значение канала, управляющего звуковой платой, будет равно 1. Файл с 
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записанным звуковым предупреждением должен находиться в директории проекта и иметь 

имя 1.wav.  

 

 

Вопросы: 

1) Под проектом проектом в TRACE MODE 6 понимается? 

2) Объект базы каналов 

3) Драйверы обмена 

4) Что является процедурами канала? 

5) Фильтрация входных и выходных сигналов 

 

 

 

Лекция 3 

 

Обмен данными в SCADA-системе TRACE MODE 

 

 

Если речь идет о связи между компонентами одного узла, то вопрос об 

аппаратно-программном интерфейсе, который должен быть задействован для 

обеспечения связи, не возникает. В этом случае достаточно выполнить 

конфигурирование свойств связь/вызов компонентов. Если взаимодействующие 

компоненты относятся к разным узлам, интерфейс связи, как правило, должен быть 

указан и сконфигурирован.  

Мониторы реального времени ТРЕЙС МОУД могут обмениваться данными по 

следующим линиям: локальная сеть; последовательный интерфейс RS-232, RS-485, 

RS-422; радиоканал;  выделенная телефонная линия; коммутируемые телефонные 

линии; сети GSM. По этим носителям необходимо организовать информационные 

потоки всех уровней системы управления. При этом могут реализоваться как 

вертикальные связи (между уровнями), так и горизонтальные (между узлами одного 

уровня). Например, при задании связи двух каналов разных узлов по RS необходимо 

создать в узлах компоненты COM-порт, задать для них необходимые параметры и 

указать для канала-приемника используемый интерфейс связи. 

 

1.4. Типы интерфейсов и механизмы обмена 
1.4.1. Последовательный интерфейс. Обмен по всем линиям, кроме локальной 

сети, реализуется через последовательный порт по протоколу M-Link. Узлы в сети 

M-Link неравноправны: один имеет статус Master, а остальные – Slave. Такие сети 

следует использовать для связи между операторскими станциями и контроллерами. 

Монитор со статусом Master является активным. Он посылает команды управления 

и запросы на передачу информации. Монитор со статусом Slave принимает 

посланные ему команды и передает запрошенные данные. Команды управления 

содержат указания на изменение значений атрибутов каналов удаленного узла.  
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Таким образом, запросы, посылаемые монитором со статусом Master, могут быть 

двух типов:  

1) запрос данных (используется для получения значений каналов или другой 

информации от монитора со статусом Slave);  

2) запрос на изменение (используется для изменения значений атрибутов каналов 

на удаленном мониторе). В запросах на изменение передаются новые значения 

корректируемых атрибутов удаленной базы.  

Следует отметить, что в одной сети M-Link не может быть двух мониторов, для 

которых установлен статус Master. Чтобы один монитор выступал и как Master, и 

как Slave, надо создать параллельные сети, используя при этом по два 

последовательных порта на каждом узле. Тогда два монитора смогут работать в 

режиме Master.  

1.4.2. Обмен по протоколу M-Link. Для обмена данными между мониторами 

ТРЕЙС МОУД по последовательному интерфейсу используется протокол M-Link. 

Он применяется для обмена по интерфейсам RS-232, RS-485, RS-422, радиоканалу, 

коммутируемым телефонным линиям и GSM сети.  

Используя протокол M-Link, в рамках ТРЕЙС МОУД можно создавать сетевые 

комплексы на базе последовательного интерфейса RS-485. Такие комплексы могут 

включать в себя до 128 узлов (контроллеров и операторских станций). При этом 

связь может осуществляться по нескольким последовательным портам.  

Для связи двух мониторов можно использовать интерфейс RS-232. Чтобы 

связаться с несколькими удаленными узлами по этому интерфейсу, нужно иметь 

соответствующее количество последовательных портов. Это позволяет организовать 

связь типа "звезда". Такая конфигурация может потребовать дополнительных затрат 

на многоканальные платы. Однако она позволяет быстрее передавать данные за счет 

распараллеливания обмена с разными удаленными узлами. ТРЕЙС МОУД 

поддерживает обмен одновременно по 32 последовательным портам.  

Для связи сильно разнесенных в пространстве мониторов можно 

использовать радиоканал, выделенные или коммутируемые телефонные линии. В 

этих случаях нужны дополнительные устройства – модемы. Они согласуют 

электрические характеристики последовательных портов и используемой среды 

передачи.  

1.4.3. Организация ввода/вывода данных. Настройка каналов. Для обмена 

данными по последовательному интерфейсу между мониторами Trace Mode 

применяются каналы подтипа СВЯЗЬ. В зависимости от направления передачи 

информации используются разные дополнения к подтипу этих каналов. Для 

запроса данных по протоколу M-Link предназначены каналы подтипа СВЯЗЬ с 

дополнением In M_Link и дополнением In M_Link(T) . Для второго из них вместе 

со значением канала передается время его последнего изменения. При этом 

отображаемое время изменения значения канала соответствует времени того МРВ, 

из которого считывается канал. Оно копируется в соответствующий атрибут 

запрашивающего канала, а также заносится в архивы. Для передачи данных 

следует использовать каналы с дополнением OUT M_Link и дополнением OUT 

M_Link(T) . В последнем случае так же, как и при запросе, со значением канала 

передается время его формирования. При считывании значения канала по M-

app.chm::/Podtip_SVYAZ_.htm#B17041In_M_Link
app.chm::/Podtip_SVYAZ_.htm#B17044In_M_Link_T_
app.chm::/Podtip_SVYAZ_.htm#B17049Out_M_Link
app.chm::/Podtip_SVYAZ_.htm#B1704cOut_M_Link_T_
app.chm::/Podtip_SVYAZ_.htm#B1704cOut_M_Link_T_
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Link(T) из МикроМРВ в МРВ отображаемое время изменения канала соответствует 

времени МРВ.  

Указанные каналы имеют следующие настройки:  

NN – номер последовательного порта;  

NODE – имя удаленного узла;  

CH – имя канала на удаленном узле;  

ATR – копируемый атрибут удаленного канала;  

OBJ – имя объекта в базе каналов удаленного узла.  

Номер последовательного порта задается вводом с клавиатуры в 

соответствующем поле диалога Каналы объекта. Значение этой настройки должно 

быть на 1 меньше номера соответствующего порта (0 – COM1, 1 – COM2, …). 

Остальные настройки указываются в диалоге выбора канала. Он выводится на экран 

при нажатии ЛК в области задания значения любой из них.  

Пример. Настроить канал для передачи значения верхнего предела показаний 

аналогового датчика из операторской станции АРМ в 1-й аналоговый канал 1-го 

посадочного места платы УСО контроллера MFC_1 по последовательному 

интерфейсу от порта COM1.  

Решение. Канал объекта _БАЗА с именем  AI_-peHL_out будет иметь 

следующие настройки: 

Тип – OUT; подтип – СВЯЗЬ; дополнение к подтипу – In M_Link; NN - 0; NODE 

- MFC_1; CH – AI_-pe01-0001; ATR - ВПредел; OBJ - _БАЗА.  

Следует отметить,  описанные каналы создаются только в базе монитора со 

статусом Master. Каналы выдачи команды (OUT) по последовательному 

интерфейсу не работают, если на тот же COM-порт не настроен хотя бы 1 

канал INPUT (даже выключенный). 

При ответе на запрос узел со статусом Slave анализирует аппаратную 

недостоверность запрашиваемого канала. Если значение недостоверно, то вместо 

него отсылается значение FFFF. Узел со статусом Master, получив такое значение, 

не изменяет значение запрашивающего канала, но выставляет ему флаг 

недостоверности.  

1.4.4. Настройка МРВ для обмена по M-Link. Для обмена данными по 

протоколу M_Link необходимо настроить соответствующие параметры запуска 

узла. К ним относятся статус узла, а также физические параметры связи.  

Параметры обмена по протоколу M_Link настраиваются в бланках Основные и 

Параметры последовательных портов диалога Параметры узла. Для входа в этот 

диалог необходимо нажать ПК на изображении настраиваемого узла в редакторе 

базы каналов. Статус узла при обмене по протоколу M_Link задается в бланке 

Основные диалога Параметры узла. Чтобы узел поддерживал статус Master, 

необходимо установить флаг M_Link в разделе Host Mode данного бланка, а для 

поддержки режима SLAVE – тот же флаг в разделе Slave Mode.  

Кроме статуса, при обмене по M_Link необходимо настроить физические 

параметры порта, через который будут передаваться данные. Для обмена данными с 

контроллерами по последовательным интерфейсам надо настроить используемые 

порты. Это реализуется в бланке Параметры последовательных портов диалога 

app.chm::/Podtip_SVYAZ_.htm#B17041In_M_Link


 14 

Параметры узла редактора базы каналов. Для входа в него надо выделить 

настраиваемый узел и нажать ПК.  

Этот бланк содержит список последовательных портов (COM1 – порт 0, COM32 

– порт 31) и семь полей настройки параметров выбранного в списке порта. Такими 

параметрами являются:  

   назначение порта;  

   базовый адрес порта;  

   скорость обмена;  

   параметры связи;  

   таймаут на ожидание ответа;  

   номер используемого прерывания;  

   режим управления передатчиком.  

Значение параметра «Назначение порта» формируется из списка, содержащего 

четыре следующих пункта:  

   Связь с контроллерами;  

   Slave M_Link;  

   Modem;  

   GSM_SMS.  

По умолчанию устанавливается значение Связь с контроллерами. Это означает, 

что порт используется для обмена с контроллерами через внешний драйвер или по 

встроенным протоколам со статусом Master. Для обмена по протоколу M_Link со 

статусом Slave, в данном поле следует установить назначение – Slave M_Link. 

Режим связи Modem нужно установить для порта при его использовании для обмена 

по коммутируемым линиям, а GSM_SMS – при обмене по GSM сети. 

Два поля бланка Параметры портов такие, как «Базовый адрес порта» и 

«Номер используемого прерывания» предназначены для задания базового адреса 

и номера прерывания порта. Они имеют смысл при настройке узла, запускаемого 

под управлением МикроМРВ. В остальных случаях эти параметры портов 

настраиваются средствами WINDOWS из Панели управления (см. Справочную 

систему ТРЕЙС МОУД). В любом случае их нельзя оставлять нулевыми, 

желательно задать их реальные значения. Например, Базовый адрес порта – 3f8, 

Номер используемого прерывания – 4. 

Следующее поле «Скорость обмена» заполняется из списка: 110, 150, 300, 600, 

1200, 2400, 4800, 9600, 19.2k, 38.4k, 57.6k, 115.2k, 144k, 192k, 288k, 576k. Причем 

скорость обмена по протоколу M-LINK не должна быть ниже 600 бит/с. Её величина 

при обмене по последовательным портам ограничивается расстоянием и наличием 

помех в линии. Чем ниже скорость обмена, тем меньше вероятность сбоя.  

Например, она может быть назначена равной 4800 бит/с. 

В поле «Параметры связи» задаются такие параметры обмена, как: количество 

информационных бит в посылке; количество стоповых бит;  наличие проверки на 

четность. Значение всех этих параметров задается выбором из списка. Каждая 

строка этого списка содержит одно из доступных сочетаний этих трех параметров. 

Эти строки имеют следующий формат: k-m-x , 
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где k – количество информационных бит; m – количество стоповых бит; x – наличие 

проверки на четность (n – отсутствие проверки, e – проверка на четность, o – 

проверка на нечетность). 

Значение поля «Таймаут на ожидание ответа» вводится непосредственно с 

клавиатуры. Оно задает время ожидания ответа от устройства, которому был послан 

запрос по данному порту. Величина времени ожидания задается в миллисекундах. 

Если величина таймаута не задана, то она принимается равной 100 мс. Если в 

течение времени таймаута ответ на запрос от устройства или МРВ не пришел, то 

каналу, запрашивающему эти данные, взводится флаг аппаратной недостоверности.  

Кроме того, для задания времени задержки на включение передатчика после 

завершения приема в каналах на базе RS-485 и RS-232 используется таймаут «RS-

передача». Его значение в миллисекундах задается в бланке Таймауты того же 

диалога.  

В поле «Режим управления передатчиком» вносится «Нет», если не требуется 

управлять передатчиком. Остальные пункты, кроме первого, задают различные 

режимы управления. 

Можно заметить, что  МикроМРВ поддерживает до 4 связей со статусом Master 

по M-Link или по другому встроенному протоколу (по 4-м COM-портам, имеющим 

один и тот же вектор прерывания), а со статусом Slave – только одну связь (на 

любом прерывании). 

В рамках задач управления обменом по последовательным портам ТРЕЙС МОУД 

позволяет осуществлять следующие операции:  

  отключение обмена по указанному порту;  

  переключение обмена на резервный порт;  

  отключение группы каналов от обмена.  

Подробнее см. в справочной системе ТРЕЙС МОУД. 

 

1.4.5. Обмен данными через механизмы OPC. Одним из самых перспективных 

стандартов обмена данными между приложениями WINDOWS при создании систем 

управления является механизм OPC. OPC (OLE for Process Control) - 

стандартизованные интерфейсы для Microsoft технологии COM, предназначенные 

для применения в области автоматизации управления технологическими 

процессами. Стандарт ОРС разработан международным фондом OPC Foundation, 

который был создан фирмами Fisher-Rosemount, Intellution, Intuitive Technology, 

Opto22, Rockwell и Siemens в 1995 г. В 1996 г. появилась первая версия 

спецификации ОРС.  

ОРС в настоящее время является стандартом, который признан разработчиками, 

системными интеграторами и  пользователями АСУ ТП. Сегодня практически все 

производители программного и аппаратного обеспечения АСУ ТП разрабатывают 

продукты, соответствующие этому стандарту. 

За последние несколько лет ОРС серверы полностью вытеснили DDE (Dynamic 

Data Exchange) серверы и специализированные драйверы для аппаратных средств 

автоматизации. DDE - самый старый (время появления - 1989-1991 гг.) и очень 

медленный способ динамического обмена данными между Windows приложениями, 

был со временем заменен (преобразован) в OLE (Object Linking and Embedding). 
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OLE первоначально и до середины 90-х годов использовался исключительно 

Microsoft для обмена данными между ее офисными приложениями. Во время 

разработки Windows NT появилась технология DCOM (Distributed Componet Object 

Model) как продолжение технологии COM. DCOM была разработана для 

распределенных клиент-серверных приложений. Один клиент мог одновременно 

использовать несколько серверов, установленных на разных компьютерах в сети и 

каждый сервер одновременно мог обслуживать несколько клиентов. В настоящее 

время ОРС базируется практически исключительно на DCOM технологии фирмы 

Microsoft для распределенных систем. Главным понятием DCOM является понятие 

интерфейса, посредством которого DCOM-объекты обслуживают клиентов. 

OPC-сервер NLopc является программной системой, позволяющей подключить 

аппаратуру, выпускаемую НИЛ АП (г. Таганрог), к программному обеспечению 

сторонних производителей, если оно удовлетворяет стандарту ОРС. Сервер NLopc 

имеет следующие отличительные особенности: 

 возможность задания различных прав доступа к тегам для различных клиентов 

сервера; 

 возможность добавления новых устройств в расширяемую библиотеку 

драйверов; 

 содержит встроенный редактор скриптов VBScript для описания 

пользовательских конверторов входных переменных; 

 поддерживает пользовательские DLL-библиотеки для описания сложных 

конверторов входных переменных; 

 кроме стандартного ОРС-интерфейса, имеет дополнительный упрощенный 

COM интерфейс Easy Access для управления устройствами; 

 cодержит объект, служащий для интеграции сервера NLopc и OPC-серверов 

сторонних производителей с программами, не поддерживающими OPC, но 

поддерживающими OLE, например MS Excel, Matlab. 

Сервер NLopc работает под Windows2000, XP или NT,  позднее Windows NT 4.x. 

Требования к аппаратным показателям компьютера (объем RAM, объем HDD, и т.д.) 

полностью соответствуют требованиям к операционной системе. Оптимально 

подходят для работы сервера NLopc Windows NT 4.x, Windows NT 2000, Windows 

XP. Требуемый объем свободного места на жестком диске составляет пять мегабайт. 

ОРС-сервер работает только с СОМ портами или их эмуляторами. 

МРВ может выступать в качестве OPC-сервера и OPC-клиента. В качестве OPC-

клиента он поддерживает следующие режимы:  

SYNC/CACHE – синхронное чтение из CACHE;  

SYNC/DEVICE – синхронный обмен данными с устройством;  

ASYNC/DEVICE – асинхронный обмен данными с устройством;  

ADVISE – асинхронное чтение данных при изменении их значений.  

В режиме ADVISE МРВ принимает значения, присылаемые по каналу подписки. 

Они обычно присылаются сервером только при изменении значения параметра.  

В режиме ASYNC МРВ опрашивает OPC-сервер и принимает данные, 

присылаемые по каналу подписки в случае изменения значения параметра. При 

этом поддерживаются следующие типы данных:  
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- VT_R4 (FLOAT, 4 байта) – для каналов типа Float;  

- VT_I4 (INT, 4 байта) – для каналов типа Hex.  

Для обмена данными по OPC  между мониторами ТРЕЙС МОУД используются 

каналы подтипа СВЯЗЬ с дополнениями In OPC – прием данных от МРВ по OPC , 

Out OPC – передача данных МРВ по OPC.  

При настройке связи по OPC для каждого узла необходимо указать имя 

компьютера, на котором он будет запущен. Для этого в диалоге Параметры узла на 

бланке Основные предусмотрено поле Имя компьютера. Для доступа к 

удаленному компьютеру может потребоваться запуск утилиты DCOMCNFG.EXE и 

установка соответствующих разрешений пользователям.  

Каналы для связи с ОРС-сервером создаются процедурой автопостроения. 

Чтобы запустить её, следует, находясь в окне объектов настраиваемого узла, 

выполнить команду “Связать с OPC-сервером” из меню “Узел” или нажать 

сочетание клавиш “Alt”+”L”. При этом появится экран “Выбор сервера OPC”, на 

котором имеется тир кнопки: ”Добавить”, ”Удалить”, ”Изменить”. Нажатие 

кнопки ”Добавить” выводит на экран “Выбор сервера OPC” перечень серверов, 

зарегистрированных на локальной машине или на любом компьютере, 

присутствующем в сети. Указанный сервер добавляется в список предыдущего 

диалога.  

По нажатию кнопки ”Удалить”  выделенный в списке сервер удаляется из окна. 

Кнопка ”Изменить” используется для замены выделенного сервера. Она выводит на 

экран тот же диалог, что и кнопка ”Добавить”. Выбранный в нем сервер заменяет 

текущий.  

Чтобы создать каналы ТРЕЙС МОУД для обмена с выделенным в списке 

сервером, надо нажать ЛК на кнопке “Выбрать”. 

В левом окне появившегося экрана следует выбрать каналы OPC-сервера, 

которые надо контролировать в МРВ, и перенести их в правое окно нажатием ЛК на 

кнопке “>>”. После выхода из этого диалога в базе каналов появится новый объект, 

имя которого образовано из идентификатора OPC-сервера. В нем создаются каналы 

для обмена с указанными каналами сервера. 

 1.4.6. Обмен с базами данных через механизмы ODBC. Для связи с базами 

данных и бизнес-приложениями в МРВ встроена поддержка интерфейса ODBC [1]. 

МРВ может запрашивать данные из зарегистрированных источников данных ODBC 

и записывать в них значения каналов. При этом передача значений каналов может 

осуществляться как в режиме формирования новых записей в базе (INSERT), так и 

в режиме обновления существующих (UPDATE).  

Чтобы связаться с базами данных (БД) по ODBC в директории проекта, надо 

создать конфигурационный файл odbc.cfg. Этот файл имеет текстовый формат. В 

нем описывается база данных, имя пользователя, имеющего доступ к ней, а также 

элементы запросов на языке SQL для управления обменом данными. При этом с 

целью обеспечения обмена с любыми ODBC-серверами фрагменты SQL-запросов 

следует записывать прописными буквами. 

Перед тем как создать источник данных, необходимо убедиться в наличии 

TRACE MODE драйвера ODBC driver, установка которого обычно производится 

app.chm::/Podtip_SVYAZ_.htm#B17047In_OPC
app.chm::/Podtip_SVYAZ_.htm#B1704fOut_OPC
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автоматически при инсталляции системы. Если по каким-то причинам он не 

установлен, необходимо выполнить его установку вручную [1].  

Для взаимодействия с любой базой данных ее надо зарегистрировать как источник 

с помощью панели управления WINDOWS. Это могут быть популярные программы 

Microsoft Access или Excel.  

Так, если проектная документация составлена в виде таблиц программы Microsoft 

Access и сконфигурирована в файл “Проектная документация.mdb”, то чтобы 

переписать её в БД необходимо:  

1.Создать источник данных ODBC, для чего на диске C следует открыть Панель 

управления MS Windows. Если это – Win9x или WinNT, то дважды нажать ЛК мыши на 

иконке “ Источники данных ODBC ” (для Win200 эта иконка расположена в пункте 

Администрирование). В появившемся диалоговом окне Администратор источников 

данных ODBC следует выбрать бланк Пользовательский DSN и нажать кнопку ”Добавить”. 

Затем в окне Создание нового источника данных выбрать из списка пункт Driver do 

Microsoft Access (*.mdb) и нажать кнопку ”Готово”.  

2. В поле Имя источника данных записать имя проекта, например, YPN и нажать кнопку 

“Выбрать”. Теперь в качестве БД нужно выбрать с диска С файл “Проектная 

документация.mdb”, нажать “Ок” и закрыть Администратор источников данных ODBC.  
 

Вопросы: 

1) Принцип работы протокола M-Link 

2) Как осуществляется обмена данными между мониторами Trace 

Mode 

3) Как осуществить настройку параметров обмена по протоколу M-

Link 

4) Что такое механизмы OPC? 

5) Принцип работы интерфейса ODBC 

 

Лекция 4 
 

Идеология распределенных комплексов 

 

TRACE MODE имеет мощные средства для создания распределенных АСУТП, 

включающих в себя до трех уровней иерархии: Уровень контроллеров – нижний 

уровень; уровень операторских станций – верхний уровень; административный 

уровень. Деление на уровни иногда может быть весьма условным. В малых системах 

функции всех уровней часто реализуются на одной операторской станции.  В 

крупных же на каждом уровне может быть выделена своя иерархия. Тем не менее, в 

большинстве случаев такое деление правомерно. Необходимо заметить, что при 

разработке крупных сетевых систем, включающих в себя десятки узлов, 

лимитирующим элементом становятся не характеристики пакета по количеству 

одновременно работающих в сети узлов, а пропускная способность линий связи. 

Исполнительная система TRACE MODE включает в себя мониторы, 

предназначенные для работы на всех уровнях систем управления.  
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1.5.1. Уровень контроллеров. На этом уровне реализуется сбор данных от 

датчиков и НЦУ. Для создания этого уровня предусмотрены мониторы: Микро 

МРВ, Микро МРВ Модем+, Микро МРВ GSM+. Первый из них предназначен для 

запуска в контроллерах, связанных с верхним уровнем по локальной сети или 

последовательному интерфейсу, второй – при связи по коммутируемым линиям, а 

третий – по GSM-сети. При использовании выделенных телефонных линий или 

радиоканалов следует применять первый монитор. Эти мониторы не имеют 

графического интерфейса. Однако по математическим функциям они идентичны 

мониторам верхнего уровня, а также имеют ряд функций, необходимых для работы 

в контроллерах (например, поддержка сторожевого таймера).  

1.5.2. Оперативный уровень. Для верхнего уровня АСУТП предусмотрены 

такие мониторы, как МРВ, NetLink МРВ, NetLink Light. Они позволяют создавать 

рабочие станции оперативного управляющего персонала.  

МРВ может обмениваться данными с другими мониторами ТРЕЙС МОУД, а 

также с любыми контроллерами через встроенные протоколы или драйвер. Он 

запрашивает данные у нижнего уровня и передает ему команды управления. 

Полученные данные могут отображаться, архивироваться и передаваться другим 

приложениям WINDOWS по протоколам ODBC, OPC и DDE.  

NetLink МРВ – это сетевая рабочая станция. Этот монитор может обмениваться 

данными с операторскими станциями (по последовательному интерфейсу или 

локальной сети), а также с Микро МРВ, работающими в PC-based контроллерах. По 

функциям визуализации, архивирования, связи с базами данных и 

документирования NetLink МРВ аналогичен МРВ. В отличие от МРВ, в нем 

блокированы поддержка плат УСО, обмен с драйвером, обмен по встроенным 

протоколам MODBUS и DCS, а также клиентские функции OPC и DDE.  

NetLink Light – это сетевой графический терминал. Он не имеет своего сервера 

матобработки, а связывается с сервером МРВ или NetLink МРВ, запущенным на 

другом компьютере. NetLink Light позволяет создавать дополнительные рабочие 

места оператора.  

1.5.3. Административный уровень. Задачей данного уровня управления 

является контроль текущего состояния производственных процессов и анализ 

функционирования производства по архивным данным.  

Для решения задач данного уровня предусмотрен монитор SUPERVISOR . Он 

является специализированной графической консолью, которая может подключаться 

к серверу матобработки МРВ, NetLink МРВ или ГР. В первых двух случаях 

просматривается локальный СПАД архив, а в последнем – глобальный архив. Кроме 

того, SUPЕRVISOR можно переключить в режим реального времени. В этом случае 

он работает как консоль NetLink Light, и может использоваться для управления 

процессом.  

При работе с архивами SUPЕRVISOR реализует следующие функции: 

отображение  последних изменений значений каналов; просмотр архивов в режиме 

PLAYBACK; просмотр на заданное архивное время с пошаговым переходом по 

времени.  

До тех пор, пока речь идет о связи между компонентами одного узла, не 

возникает вопрос об аппаратно/программном интерфейсе, который должен быть 

6.chm::/Supervizor.htm
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задействован для обеспечения связи, – в этом случае достаточно выполнить 

конфигурирование свойств связь/вызов компонентов. Если взаимодействующие 

компоненты относятся к разным узлам, интерфейс связи, как правило, должен быть 

указан и сконфигурирован.  

Мониторы реального времени ТРЕЙС МОУД могут обмениваться данными по 

следующим линиям: локальная сеть; последовательный интерфейс RS-232, RS-

485, RS-422; радиоканал;  выделенная телефонная линия; коммутируемые 

телефонные линии; сети GSM. По этим носителям необходимо организовать 

информационные потоки всех уровней системы управления. При этом могут 

реализоваться как вертикальные связи (между уровнями), так и горизонтальные 

(между узлами одного уровня). Например, при задании связи двух каналов разных 

узлов по RS необходимо создать в узлах компоненты COM-порт, задать для них 

необходимые параметры и указать для канала-приемника используемый интерфейс 

связи. 

2.3.1. Графический интерфейс. Для разработки средств визуализации состояния 

технологического процесса и управления им (создания человеко-машинного 

интерфейса для операторских станций – графических баз для узлов проекта) в 

SCADA-системе TRACE MODE имеется редактор преставления данных. В него 

загружается структура проекта, созданная в редакторе базы каналов. Выбрав 

требуемый узел проекта, можно редактировать его графическую базу. Эта база 

включает в себя все графические фрагменты, которые выводятся на монитор данной 

операторской станции.  

Совокупность всех экранов для представления данных и супервизорного 

управления, входящих в графические базы узлов проекта составляют его 

графическую часть. Экраны в графических базах узлов проекта подразделяются на 

группы. Каждая группа имеет свое название. Группировку экранов удобно 

использовать исходя из их функционального назначения. Например, в одну группу 

можно собрать мнемосхемы, в другую – экраны настройки регуляторов, в третью – 

обзорные экраны и т.п. Одновременно на монитор может выводиться только один 

экран, каждый из них – это графическое пространство фиксированного размера, на 

котором размещаются статический рисунок и формы отображения. Он имеет свое 

имя и набор атрибутов (настроек). К таким атрибутам относятся: Размер, Цвет фона, 

Обои, Права доступа, Спецификация окна просмотра отчета тревог. 

Разработка графических экранов осуществляется путем размещения на них 

графических элементов. Различают статические и динамические элементы. 

Статические элементы не зависят от значений контролируемых параметров, а также 

к ним не привязываются никакие действия по управлению выводимой на экран 

информацией. Эти элементы используются для разработки статической части 

графических экранов, например для изображения наполняемых емкостей, котлов, 

моторов и т.п. Поэтому их называют элементами рисования. 

Динамические элементы называются формами отображения. Эти элементы 

связываются с атрибутами каналов для вывода их значений на экран. Кроме того, 

часть форм отображения используется для управления значениями атрибутов 

каналов или выводимой на экран информацией. Некоторые формы могут также со-

вмещать в себе обе функции. 
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На экранах можно размещать комплексы статических и динамических 

элементов, оформленных как графические объекты, используемые для 

тиражирования готовых решений в области создания интерфейса оператора. 

Графическим объектом называется совокупность форм отображения и 

элементов рисования, которая оформлена как единый графический элемент. 

Оформленные в виде объектов типовые графические фрагменты могут вставляться 

в экраны графических баз любых проектов. 

Существует два типа графических объектов: «Объект» и «Блок». Первый из 

них может ссылаться на 256 каналов, а второй – только на один. 

Для создания и редактирования объектов используются такие же окна, как и 

при работе с экранами. Разработка объектов идентична процессу разработки 

экрана. Различие заключается лишь в настройке форм отображения на каналы. В 

объекте формы отображения связываются с его внутренними каналами. Эти 

каналы при размещении объекта на экране настраиваются на реальные каналы 

редактируемого узла. 

TRACE MODE позволяет осуществлять ряд операций с графическими 

объектами: копирование, сохранение и вставка в другие проекты или графические 

базы того же проекта, вывод в отдельные окна на других экранах и т. д. 

Для хранения графических объектов используются графические библиотеки. 

Каждая библиотека имеет имя и список включенных в нее объектов. Чтобы в 

дальнейшем использовать созданную библиотеку, ее надо сохранить в файле. 

Для получения доступа к сохраненной ранее библиотеке надо ее загрузить в 

редактор представления данных.  
 

2.6 Математическая обработка данных  

Любая АСУ требует математической обработки данных – как в измерительных 

информационных потоках (датчик => УСО => контроллер => операторская 

станция), так и в управляющих (операторская станция => контроллер => 

исполнительное устройство).  

Для математической обработки данных в TRACE MODE 6 предусмотрены 

следующие средства:  

внутренние алгоритмы числовых каналов;  

программы. Для разработки программ в ИС встроены языки Техно ST, Техно 

SFC, Техно FBD, Техно LD и Техно IL, являющиеся модификациями языков ST 

(Structured Text), SFC (Sequential Function Chart), FBD (Function Block Diagram), LD 

(Ladder Diagram) и IL (Instruction List) стандарта IEC61131-3. Программы, 

разрабатываемые в ИС, позволяют использовать функции из внешних библиотек 

(DLL).  

Эти средства обеспечивают возможность математической обработки данных в 

любом звене информационного потока. 

 

2.20 Языки программирования в TRACE MODE  

Для программирования алгоритмов функционирования разрабатываемого проекта 

АСУ в TRACE MODE 6 включены языки Техно ST, Техно SFC, Техно FBD, Техно 
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LD и Техно IL. Данные языки являются модификациями языков ST (Structured 

Text), SFC (Sequential Function Chart), FBD (Function Block Diagram), LD 

(Ladder Diagram) и IL (Instruction List) стандарта IEC61131-3.  

Программы и некоторые их компоненты (функции, шаги и переходы SFC и т.п.) 

могут быть разработаны на любом из встроенных языков в46 соответствующем 

редакторе.  

Для создания и редактирования свойств аргументов, переменных, функций и 

структурных типов программы, а также для использования в программе функций из 

внешних библиотек в интегрированную среду разработки проекта встроены 

специальные табличные редакторы.  

TRACE MODE 6 имеет также средства для отладки программ.  

Основным языком программирования TRACE MODE 6 является Техно ST.  

 

2.20.1 Техно ST  

Для описания структуры программы и операторов приняты следующие 

терминологические соглашения:  

выражение – последовательность операндов (аргумент операции. a+b, a и b 

операнды), разделителей и символьных операторов, задающая вычисление без 

присвоения результата;  

предложение – последовательность лексем (Лексема – последовательность 

допустимых символов языка программирования), определяющая выполнение 

логически законченного промежуточного действия. Таким действием может быть 

присвоение переменной результата вычислений, вызов функции-блока и т.п. 

Операторы (кроме символьных) также образуют предложения.  

На основании этих соглашений программа или ее компонент на языке Техно ST 

определяется как последовательность предложений.  

Каждое предложение должно завершаться точкой с запятой. Исключением из 

этого правила являются операторы определения переменных, для завершения 

которых точка с запятой не используется.  

Длина строки программы не ограничивается, лексемы разделяются 

произвольным числом пробелов, знаков табуляции или символов перевода строки.  

Основная точка входа в программу определяется следующей конструкцией:  

program  
{определение аргументов}  

{список предложений}  

end_program  
Необязательное выражение {определение аргументов} задается аналогично 

выражению {определение переменной} для операторов определения переменной. В 

дальнейшем конструкция program…end_program называется основной 

программой.  

Функции, глобальные переменные и структурные типы не могут быть 

определены в основной программе.  

Основная точка входа создается автоматически при создании программы. Если для 

программы выбран язык ST или IL, конструкция program ... 
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end_program отображается в листинге. Если для программы выбран язык SFC, LD 

или FBD, основная точка создается во внутреннем представлении и недоступна для 

просмотра. 
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Вопросы: 

1. Перечислите уровни систем управления 

2. Основные языки программирования в TRACE MODE 

3. Средства, предусмотренные для математической обработки данных в TRACE 
MODE 6 

4. Принципы и технология разработки проекта в инструментальной среде Trace Mode 6. 

5. Классификация объектов структуры проекта в Trace Mode 6. 

6. Принцип работы монитора. Канал TRACE MODE 6. Пересчет базы каналов. 

7. Графический интерфейс в Trace Mode 6. 

8. Архивирование и документирование в SCADA-системе TRACE MODE 6. 

9. Проектирование распределенных АСУ ТП с помощью Trace Mode 6. Идеология 

распределенных комплексов. 

10. Конфигурирование межкомпонентного взаимодействия и обеспечение работы 

распределенных АСУ ТП в Trace Mode 6. 

 


