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1. Цель проведения эксперимента
Определение функциональных возможностей и оперативности при проведении 

информационных обменов программ SCADA ОИК «Гранит-микро» с программными 
пакетами других изготовителей.

Информационные обмены реализуются через вновь созданный фирменный 
программный пакет ОРС – сервер «Гранит-микро».

Для проведения информационных обменов по технологии ОРС необходимо участие
пары – ОРС – сервера и ОРС – клиента. 

При проведении эксперимента использовались программные пакеты ОРС – клиент 
двух фирм – разработчиков. Для подтверждения функциональных возможностей и 
универсальности  пакета ОРС – сервер «Гранит-микро» проверялась возможность 
одновременного обмена информацией между программным  продуктом НПП «Промэкс» 
с двумя разными программами ОРС – клиент.

2. Схема проведения эксперимента
   Испытания программы OPCGran.exe (в дальнейшем OPC -сервер) проводилось по 
приведенной ниже схеме.

Для проведения испытаний отобраны два «клиента»:

1) Prosys,  OPC Test Client. Prosys – программный продукт компании, занимающей
ведущие позиции в разработке OPC технологий. 

2) RgClient – программный продукт, созданный производителем регистратора
информации типа «Регина» (Украина, Киев), широко используемого в Украине. 
Регистраторы «Регина» - класс современных устройств защиты и автоматики.

Интеграция ОРС – сервера в ПЭВМ обрабатывающего центра ИУТК «Гранит-
микро» позволяет в максимальной степени использовать все положительные 
потребительские свойства аппаратных решений ИУТК «Гранит-микро» и фирменных 
программных продуктов  SCADA ОИК «Гранит-микро» и ОРС – сервер «Гранит-микро».

3. Методика проведения испытаний. 
При проведении эксперимента определялись:
- адекватность реакции SCADA ОИК «Гранит-микро» на запросы от ОРС – сервера,
- соответствие данных канала сигнализации (ТС) в цепочке: SCADA ОИК «Гранит-

микро» - ОРС – сервер – ОРС – клиент №1 – ОРС – клиент №2,
- соответствие данных канала текущих телеизмерений (ТТ) в цепочке: SCADA ОИК

«Гранит-микро» - ОРС – сервер – ОРС – клиент №1 – ОРС – клиент №2,
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-соответствие данных канала интегральных измерений (ТИ) в цепочке: SCADA 
ОИК «Гранит-микро» - ОРС – сервер – ОРС – клиент №1 – ОРС – клиент №2,

  
3.1. Последовательность  проведения эксперимента  
3.1.1. Проверка состояния OPC - сервер до и после выполнения процедуры 

опроса начального состояния сервера. Состояние сервера определяется по результату 
проведения операций:

- установки в рабочее состояние  SCADA ОИК «Гранит-микро»;
- получения активных ответов  ОИК на запросы  ОРС - сервера;
- поступления  от ОИК периодических подтверждений работоспособности;

Информация отображается в карте ОРС - сервер  – Status.
В процессе выполнения процедур фиксируется: 
а) состояние - программа ОИК не загружена:

б) программа ОИК загружена и пройдена процедура опроса
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3.1.2. Получение информации о состоянии и  изменениях данных канала
телесигнализации  (ТС).

В качестве «базы» при проведении эксперимента использовалась приведенная ниже
мнемосхема реального энергообъекта 

При проведении эксперимента фиксировалось состояние семи объектов (TS.1-1-1…
 TS.1-1-7), относящихся к КП №1, подключенных к модулю, установленному на первое 
место кожуха КП-микро.
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С помощью имитатора объектов КП изменяется  состояние объектов TS.1.1.1, 
TS.1.1.3, TS.1.1.5, TS.1.1.7 (третья цифра – номер датчика, подключенного к модулю МДС 
устройства КП.
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Результат эксперимента
1. Все изменения состояния объектов (ТС), производимые с произвольной 

скоростью и в произвольном порядке, фиксировались «мигающим» свечением символа 
объекта в мнемосхеме и в таблицах данных ОРС – клиент №1 и ОРС – клиент №2.

2. Временной сдвиг между моментами фиксации состояния объектов ТС в базе 
данных SCADA ОИК «Гранит-микро» и в таблицах данных ОРС – клиент №1 и ОРС – 
клиент №2 не превышает 0,1 сек.

3. Изменение  временной последовательности изменения состояния объектов (ТС) 
во всех таблицах данных не зафиксировано 

3.2.3. Получение текущих значений измеряемых параметров  канала ТТ.

 Значения измеряемых параметров задавались с помощью имитатора объектов КП –
фирменного продукта НПП «Промэкс» (включается в комплект поставки по условиям 
договора).

Полученные и зафиксированные в базе данных SCADA ОИК «Гранит-микро» 
цифровые эквиваленты измеряемых параметров отображались на мнемосхеме.

Соответствие между полученными значениями и данными, переданными в ОРС – 
клиент №1 и ОРС – клиент №2, проверялось по содержанию таблиц данных «клиентов». 

Для проверки взято четыре параметра ТТ – TIT.1-1-1…TIT.1-1-4, относящиеся к 
КП №1  
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3.2.3.1. Фиксация начальных значений параметров

3.2.3.2. Изменение значений ТТ
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Результат эксперимента
1. Все изменения значений параметров  (ТТ), производимые с произвольной 

скоростью и в произвольном порядке, фиксировались в мнемосхеме и в таблицах данных 
ОРС – клиент №1 и ОРС – клиент №2.
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2. Временной сдвиг между моментами фиксации изменений значений параметров  
(ТТ) в базе данных SCADA ОИК «Гранит-микро» и в таблицах данных ОРС – клиент №1 
и ОРС – клиент №2 не превышает 0,1 сек.

3. Изменение  временной последовательности изменения значений параметров (ТТ)
во всех таблицах данных не зафиксировано 

4. Аналогичные результаты были получены при испытаниях канала телеизмерений 
интегральных значений параметров (ТИ), полученных от счетчиков Alfa, EuroAlfa, Elvin, 
LZQM.

Испытаний проводили:
Ведущий инженер – программист                                              А.С. Ищенко

Главный инженер проекта                                                           Л.А. Калитовская
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