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FASTWEL яв ля ет ся од  ним из пер вых
российских чле нов ор га ни за ции OPC
Foundation и пред ла га ет OPC_сер ве ры
для по пу ляр ных про мыш лен ных се тей

Modbus и CAN, а так же уни вер саль ный OPC_сер вер, об лег ча ю щий
ре а ли за цию дос ту па к нес тан да рт но му обо ру до ва нию че рез ин тер -
фейс OPC.

Серверы ОРС фирмы FASTWEL под дер жи вают ин тер фейс OPC Data
Access 2.0 и мо гут ис поль зо вать ся сов ме ст но с раз лич ны ми па ке та ми
прог рамм клас са SCADA/HMI.

Пре дос тав ля е мые де мо н стра ци он ные вер сии ОРС_серверов поз во ля ют
до при об ре те ния ли цен зии оз на ко мить ся с функ ци о наль ны ми воз мож -
нос тя ми сер ве ров, в том чис ле в конк рет ном про ек те, без ог ра ни че ний
вре ме ни ра бо ты и ко ли че ст ва те гов. Един ствен ное ог ра ни че ние сос то ит в
от су т ствии воз мож нос ти сох ра не ния и заг руз ки кон фи гу ра ции сер ве ров.

UNIVERSAL OPC Server.
Уни вер саль ный OPC�сер вер
FASTWEL UniOPC Server яв ля ет ся при ло же ни -
ем Windows, обес пе чи ва ю щим дос туп че рез
ин тер фейс OPC Data Access к нес тан да рт но му
обо ру до ва нию, не име ю ще му спе ци а ли зи ро -
ван ных OPC_сер ве ров. Адап та ция сер ве ра к
конк рет но му обо ру до ва нию тре бу ет прог рам -
ми ро ва ния со сто ро ны поль зо ва те ля на язы ке
C++, од на ко тру доём кость ко ди ро ва ния в час -
ти обес пе че ния OPC_дос ту па зна чи тель но ни -
же, чем в боль ши н стве уни вер саль ных па ке -
тов, пред наз на чен ных для раз ра бот ки
OPC_сер ве ров.

Конк рет ный OPC�сер вер, раз ра бо тан ный на
ба зе UniOPC, сос то ит из уни вер саль ной обо -
лоч ки (ис пол ня е мо го фай ла), ре а ли зу ю щей
OPC�ин тер фей сы, и на пи сан ной поль зо ва те -
лем ди на ми чес кой биб ли о те ки (DLL), ко то рая
снаб жа ет сер вер дан ны ми. Нес коль ко при ме -
ров та ких DLL вклю че ны в комп лект пос тав ки
сер ве ра, по э то му при на пи са нии сво е го ко да
ре ко мен ду ет ся взять за ос но ву один из этих
при ме ров.

Со сто ро ны поль зо ва тельс кой DLL UniOPC поз -
во ля ет:
■ Оп ре де лить струк ту ру ие рар хи чес ко го прост ра н -

ства те гов.
■ Пуб ли ко вать зна че ния те гов.
■ Уп рав лять ка че ст вом и вре мен ны ми мет ка ми

(timestamp) те гов.
■ Осу ще с твлять за пись те гов, вы зы вая поль зо ва -

тельс кие функ ции об рат но го вы зо ва (callback) в
DLL.

Со сто ро ны гра фи чес ко го ин те рак тив но го ин -
тер фей са поль зо ва те ля UniOPC поз во ля ет:
■ Прос мат ри вать ие рар хи чес кое прост ра н ство те гов.
■ Наб лю дать зна че ния, вре мен ные мет ки и приз на ки

ка че ст ва те гов в ре аль ном вре ме ни.
■ Сох ра нять и вос ста нав ли вать кон фи гу ра цию сер -

ве ра.

Сер вер под дер жи ва ет сле ду ю щие ти пы дан ных:
■ Ло ги чес кие (да/нет).
■ Це лые чис ла.
■ Чис ла с пла ва ю щей точ кой.
■ Стро ки сим во лов (со сто ро ны DLL в фор ма те ASCII).

Раз ра бот ка поль зо ва тельс кой DLL про из во дит -
ся в сре де Mic ro soft Visual C++ (в комп лект пос -
тав ки вхо дят про ек ты для VC++ 6.0). Раз ра бот -
ка в дру гих сре дах (нап ри мер, Borland C++) и на
дру гих язы ках прог рам ми ро ва ния (нап ри мер,
Pascal и Assemb ler) в прин ци пе до пус ти ма.

CAN OPC Server.
OPC�сер вер для CAN
(Controller Area Network)
FASTWEL CAN OPC Server обес пе чи ва ет об мен
дан ны ми с уз ла ми се ти CAN че рез ин тер фейс
OPC Data Access. Те ку щая вер сия сер ве ра
подк лю ча ет ся к се тям CAN пос ре д ством лю -
бых CAN_адап те ров фир мы IXXAT (че рез прог -
ра м мный ин тер  фейс VCI V2) и/или адап те ра
PCAN_USB фир мы PEAK Sys tems Technik.

Сер вер мо жет при ме нять ся в се тях CAN с про -
из воль ны ми про то ко ла ми прик лад но го уров ня,
ос но ван ны ми на пе ре да че дан ных ре аль но го
вре ме ни ши ро ко ве ща тель ны ми со об  ще ни я ми,
а так же под дер жи ва ет сле ду ю щие ти пы ком му -
ни ка ци он ных объ ек тов, оп ре де лён ные спе ци -
фи ка ци ей DS�301 CANopen Appli cation Layer and
Communi cation Profile specification:
■ RxPDO – со об ще ние, по лу ча е мое сер ве ром по се ти

и поз во ля ю щее при ни мать до 8 байт дан ных от уда -
лён но го уз ла*ис точ ни ка со об ще ния.

■ TxPDO – со об ще ние, пе ре да ва е мое сер ве ром в
сеть и поз во ля ю щее за пи сы вать до 8 байт дан -
ных в один или нес коль ко уз лов CAN.

■ SYNC – синх ро ни зи ру ю щее со об ще ние, пе ре да -
ва е мое сер ве ром в сеть для ини ци а ции цик ла об -
ме на дан ны ми.

FASTWEL CAN OPC Server:
■ Поз во ля ет соз да вать кон фи гу ра ци он ную ин фор -

ма цию, опи сы ва ю щую сег мен ты се ти CAN и
струк ту ру се те вых со об ще ний.

■ Обес пе чи ва ет воз мож ность отоб ра же ния соз да -
ва е мых OPC*те гов на по ля дан ных се те вых со об -
ще ний с точ ностью до би та.

■ Вы пол ня ет пре об ра зо ва ние дан ных, пе ре да ва е -
мых по се ти CAN, в пе ре мен ные*те ги ти пов
Boolean, Integer8, Integer16, Integer32, Unsigned8,
Unsigned16, Unsigned32, Real, Double.

■ Со дер жит встро ен ную ути ли ту ав то ном но го мо -
ни то рин га се те вых со об ще ний без ис поль зо ва -
ния OPC*кли ен тов.

■ Об лег ча ет соз да ние кон фи гу ра ции сер ве ра на
ос но ве ре аль но го тра фи ка, за фик си ро ван но го
встро ен ной ути ли той мо ни то рин га се ти.

■ Поз во ля ет уп рав лять приз на ком ка че ст ва те гов
(OPC Quality) на ос но ве за да ва е мо го мак си маль но -
го до пус ти мо го пе ри о да каж до го со об ще ния.

MODBUS OPC Server.
OPC�сер вер для се тей Modbus
RTU/ASCII (по верх RS�485) 
и Modbus TCP
FASTWEL Modbus OPC Server яв ля ет ся при ло -
же ни ем Windows, обес пе чи ва ю щим прог -
раммный дос туп к уз лам се тей Modbus
RTU/ASCII и Modbus TCP че рез ин тер фейс
OPC Data Access. Сер вер ре а ли зу ет функ ции
мас те ра про то ко лов Modbus RTU/ASCII и
Modbus TCP од нов ре мен но, вы пол няя опе ра -
ции чте  ния и за пи си дан ных меж ду компью те -
ром, на ко то ром он ус та нов лен, и под чи нён ны -
ми уз ла ми се ти. 

Сер вер под дер жи ва ет сле ду ю щие ти пы объ -
ек тов прик лад но го уров ня про то ко ла Modbus:
■ Input Register – объ ект, дос туп ный для чте ния и

предс тав ля ю щий 16*раз ряд ное зна че ние пе ре -
мен ной под чи нён но го уз ла се ти.

■ Holding Register – объ ект, дос туп ный для за пи си
и чте ния и предс тав ля ю щий 16*раз ряд ное зна че -
ние пе ре мен ной под чи нён но го уз ла се ти.

■ Discrete Input – объ ект, дос туп ный толь ко для
чте ния и предс тав ля ю щий би то вое по ле дан ных
под чи нён но го уз ла Modbus.

■ Coil – объ ект, дос туп ный для за пи си и чте ния и
предс тав ля ю щий би то вое по ле в об лас ти вход -
ных дан ных под чи нён но го уз ла Modbus.

FASTWEL Modbus OPC Server:
■ Поз во ля ет поль зо ва те лям соз да вать, сох ра нять

и ре дак ти ро вать кон  фи гу ра ци он ную ин фор ма -
цию, опи сы ва ю щую под чи нён ные уз лы Mod bus и
объ ек ты дан ных в уз лах, под ле жа щие чте нию и
за пи си.

■ Пре дос тав ля ет OPC*кли ен там воз мож ность об -
ме ни вать ся дан ны ми с уз ла ми се ти Modbus.

■ Оп ти ми зи ру ет опе ра ции чте ния и за пи си групп
ре ги ст ров и вхо дов/вы хо дов, име ю щих смеж ные
ад ре са в ад рес ном прост ра н стве каж до го под чи -
нён но го уст рой ства се ти.

■ Обес пе чи ва ет пря мое и об рат ное пре об ра зо ва -
ние се те вых дан ных в ти пы Integer, Long, Float,
Bit, Word и String.
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