
В настоящее время перед производителями автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) и средств коммерческого учета энергоресурсов 
особо остро встает проблема рационального взаимодействия между программами и 
оборудованием. Из-за существенных различий в целевом назначении, аппаратной 
реализации самих устройств, естественной эволюции встроенного программного 
обеспечения (ПО) протокол передачи данных может существенно различаться у 
различных изделий даже в пределах одного производителя. Кроме того, при 
модифицировании встроенного программного обеспечения устройства может оказаться, 
что неизбежно изменяется и протокол обмена с этим устройством. Для потребителя 
устройств это означает необходимость реализации драйвера для каждого конкретного 
устройства и модификацию существующего драйвера в случае обновления встроенного 
ПО устройства. Если построенная система АСУ ТП или какая-либо другая базируется на 
устройствах с совместимым протоколом, то все перечисленное может и не быть 
существенным неудобством для клиента. Однако зачастую системы строятся на 
устройствах даже разных производителей, не совместимых по протоколу передачи 
данных. Это говорит о несовершенстве существующего подхода.  

Мы предлагаем изменить ситуацию путем использования приобретающей все 
большую популярность технологии OPC.  С момента появления международной 
организации OPC Foundation (www.opcfoundation.org) в 90-х годах 20-го века к 
настоящему моменту OPC технология стала фактически стандартом для производителей 
средств АСУ ТП. Аббревиатура OPC расшифровывается как OLE for Process Control - 
OLE для управления процессами. OLE (Object Linking and Embedding связывание и 
встраивание объектов) - это основной Windows-стандарт, созданный фирмой Microsoft, на 
взаимодействие между программами. Как определяет сама OPC Foundation, её целью 
является разработка и поддержка открытых промышленных стандартов, 
регламентирующих методы обмена данными в реальном времени между клиентами на 
базе PC. Сейчас эта организация насчитывает сотни членов, включая почти всех ведущих 
поставщиков контрольно-измерительного и управляющего оборудования для АСУ ТП. 
Достаточно назвать такие фирмы, как Siemens, Schneider Automation, Rockwell Software, 
Iconics, Wonderware, Intellution, Ci Technologies, не говоря уже о самой Microsoft. В 
терминологии стандарта ОРС драйверы, реализующие протокол связи с устройством, 
называются OPC-серверами, а взаимодействующие с ОРС серверами программы, 
например, SCADA-системы, - OPC-клиентами. ОРС сервер является связующим звеном 
между устройством и клиентской программой. Предоставляя определенные в ОРС 
стандартах интерфейсы, ОРС сервер дает доступ к данным, находящимся внутри 
устройства, унифицированным способом. Поскольку предоставляемые ОРС интерфейсы 
стандартизованы, любой ОРС клиент сможет единым образом получать данные из 
устройства, не зная ничего о подробностях реализации протокола связи. В этом случае для 
клиента задача получения данных сводится к реализации ОРС клиента внутри своего 
программного обеспечения или использования существующего ОРС клиента. Получение 
данных из самого устройства, а также заботы о поддержке различных версий встроенного 
ПО ложатся на разработчика ОРС сервера. Результатом использования этой технологии 
является унификация процесса получения данных из устройств, имеющих ОРС сервер. 
Очевидно, что технология ОРС решает обозначенные выше проблемы, связанные с 
использованием различных драйверов. Полезность применения OPC с точки зрения 
интеграции достаточно прозрачна и вытекает из самой сути OPC. Это стандарт на 
интерфейс обмена данными с оборудованием. Технология OPC предлагает стандарты для 
обмена данными, в которые заложены самые широкие возможности. Учитывая большой 
авторитет вовлечённых в эту деятельность фирм, включая саму Microsoft, можно ожидать, 
что технология OPC будет набирать силу.  


