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Настоящий документ описывает основные методы и технологию работы с ядром 

комплекса TechnoSoft, которые необходимо знать администратору системы управления и 

мониторинга энергоблока для выполнения задач установки и настройки комплекса на 

объекте. 
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Контактная информация 
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Адрес: Санкт-Петербург, ул. Сердобольская 65А, БЦ "Вулкан+", оф. 507 

 

Тел.: +7 - (812) - 970 - 80 - 86 

 

E-mail: Info@tehnosoft.net 
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Перечень принятых сокращений 
 

СУ Система управления 

ПМК Подсистема мониторинга и контроля 

ПЭВМ Персональная электронная вычислительная машина 

ТС Технические средства 

БД База даных 

ИБП Источник бесперебойного питания  

PC Персональный компьютер 

ДГУ Дизель-генераторная установка 

ГПГУ Газо-поршневая генераторная установка 

SNMP Простой протокол управления сетями (Simple Network 
Manager Protocol) 

НКУ Низковольтные коммутирующие устройства 

МО Магнито-оптический диск 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

UTP Неэкранированная витая пара 

FTP Экранированная витая пара для наружной прокладки 

CD Привод компакт-дисков 

BDE Механизм доступа к базам данных Borland  

MIB Файл описания тегов протокола SNMP 
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Общие сведения 

Данный документ описывает базовые принципы, реализованные в программно-

аппаратном комплексе TechnoSoft, понимание которых необходимо администратору 

комплекса для успешного управления комплексом и восстановления его 

работоспособности в случае нештатных ситуаций различного рода. Администратор 

комплекса TechnoSoft должен иметь следующие минимально-необходимые знания и 

навыки: 

1. Уметь устанавливать на АРМ оператора операционные системы Windows 

XP/Vista/7 (сервера и рабочие станции); 

2. Понимать и уметь настраивать сервисы протокола TCP/IP на 

вышеперечисленных операционных системах; 

3. Иметь представление об организации и принципах работы шин данных 

RS485, RS422, а также порта RS232; 

4. Понимать общие принципы организации и обслуживания баз данных; 

5. Иметь представление о базовых понятиях протоколов приема/передачи 

данных. 

Данный документ исходит из положения, что все эти знания уже известны 

администратору комплекса. 
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1. Описание комплекса. 

Программно-аппаратный комплекс TechnoSoft (далее просто TechnoSoft) служит 

для создания распределенных комплексных систем управления и мониторинга различного 

рода инженерных сооружений и объектов. Его отличительной особенностью является 

направленность на максимально полное использование средств автоматизации и каналов 

приема/передачи данных встроенных непосредственно в контролируемое оборудование. 

Кроме того, TechnoSoft позволяет работать в режиме шлюза данных, предоставляя 

информацию и канал обмена данными подсистемам более высокого уровня по 

унифицированным и стандартным протоколам. При этом не имеет значения то, по какому 

физическому протоколу эти данные были получены самим комплексом TechnoSoft. 

 

TechnoSoft является гибкой системой, позволяющим объединить в единый контур 

управления и мониторинга устройства, работающие по различным протоколам обмена 

данными, обладающими различной производительностью и скоростью обмена. 

 

Для оптимального решения этой задачи все обслуживаемые устройства могут быть 

разбиты на сегменты (домены) и обслуживаться различными драйверами с различными 

настройками скоростных и приоритетных параметров. Количество доменов и их состав 

отражается на структурной и функциональной схемах проекта. 

 

Кроме работы в режиме шлюза, TechnoSoft располагает собственной подсистемой 

визуализации технологических процессов, просмотра архивных данных и печати этих 

данных в режиме отчета в табличном и/или графическом виде. 

 

1.1 Типовой состав системы управления и мониторинга. 

 

При создании систем управления и мониторинга, несмотря на многообразие 

контролируемых устройств, весь комплекс строится по типовой схеме.  

1. Если оборудование имеет внутренние средства автоматики, то эти средства 

будут интегрированы в общий контур ядром комплекса по каналам 

приема/передачи и протоколам, предоставляемым самим оборудованием. 

2. Если оборудование не имеет средств внутренней автоматики или эти средства не 

позволяют осуществлять контроль на достаточном уровне, используются 

внешние контроллера с необходимым количеством аналоговых и дискретных 
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входов и выходов. Вся внутренняя логика программируется специалистами 

компании и не требует вмешательства администратора комплекса. 

Администратор должен учитывать тот факт, что зачастую эти контроллера 

имеют фиксированные адреса (TCP/IP, RS-485, RS-422) и эти адреса не 

могут быть изменены администратором комплекса. Приложение №2 к 

руководству администратора (доступно после реализации проекта) содержит 

сводную таблицу всех устройств проекта и указание адресов, приписанных этим 

устройствам. 

 

1.2.Основные принципы организации линий связи на нижнем уровне 
 

Состав и конфигурация линий связи во многом определяется составом 

контролируемого оборудования. Наиболее часто используются каналы двух типов: 

 

1. Сеть Ethernet c протоколом приема/передачи TCP/IP; 

2. Последователные каналы приема передачи данных по двухпроводной линии RS485 

или четырехпроводной линии RS422. 

 

Сети Ethernet являются наиболее гибким и масштабируемым решением для 

организации обмена данными между различными устройствами. Однако, они еще не 

получили широкого распространения в средствах внутренней автоматики, так как имеют 

целый ряд весьма существенных ограничений. Например, к таким ограничениям следует 

отнести длину сегмента не более 100-120 метров при использовании стандартного 

UTP/FTP кабеля. Чаще всего, при работе по общим открытым стандартам, Ethrnet 

используется для обслуживания протоколов SNMP (Simple Network Manager Protocol), 

MODBUS-TCP, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и ряда других спецификаций. Однако 

существует целый спектр внешних контроллеров поддерживающих закрытые интерфейсы 

Ethernet. Например, это контроллера компании SIEMENS, B&R, Allen Bredley и т.д. В этих 

случаях необходимо использовать соответствующие OPC сервера, предоставляемые 

компаниями, изготовителями контроллеров либо преобретать модуль расширения, 

конвертирующий закрытый протокол обмена данными в один из стандартных открытых 

протоколов. 

 



Руководство администратора 
 

ООО "НПФ "Глобус" (Санкт‐Петербург)  Страница 9 
 

Каждому устройству в сети TCP/IP приписывается фиксированный адрес, по 

которому можно опросить устройство или послать ему управляющую команду. При 

работе через сеть Ethernet по протоколам, которые являются клонами протоколов 

последовательных устройств (MODBUS-TCP, ГОСТ Р МЭК 870-5-104), TechnoSoft 

требует приписывать каждому устройству цифровой адрес в диапазоне от 1 до 255 для 

совместимости работы через шлюзы RS485/RS422/RS232. Приписанный цифровой адрес 

должен быть уникальным в пределах сегмента шины RS485/RS422 (см. ниже). 

 

При работе по шине RS485/RS422 каждому устройству на шине приписывается 

цифровой адрес в диапазоне от 1 до 255. Адрес с номером 0 является широковещательным 

(на него должны откликаться все устройства шины) и, как правило, запрещен для 

использования в устройствах автоматики, так как большинство устройств не 

поддерживают широковещательные сообщения (за исключением сообщений 

синхронизации времени). В большинстве случаев, коммуникационные контроллеры 

RS485 встроены непосредственно в контролируемое оборудование или могут быть 

поставлены как опция. 

 

Следует учесть то, что часть устройств RS485/RS422 накладывают свои, 

достаточно жесткие условия на диапазон возможных адресов устройства. Например, 

панель Woodward 6200 может поддерживать работу только 8 панелей одновременно и, как 

результат, на аппаратном уровне запрещено использовать адреса вне диапазона от 1 до 8. 

Если другие устройства накладывают такие же ограничения на адреса, то эти устройства 

не могут находиться на одной шине RS485/RS422. 

 

Для полного опроса устройства может потребоваться не одно обращение к нему по 

последовательной шине. Это может привести к тому, что весь цикл опроса всех устройств 

комплекса будет занимать несколько секунд или даже несколько десятков секунд. В ряде 

случаев, контролируемое оборудование само накладывает ограничения на режим опроса, 

предотвращая возможность блокировки собственных ресурсов процессора по внешним 

запросам. Например, такой алгоритм реализован в панелях управления Telsys двигателя 

SDMO. 

 

Для решения этих проблем в комплексе TechnoSoft предусмотрена возможность 

организации устройств RS485/RS422 в сегменты или домены, каждый из которых 
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работает на своей скорости и со своими ограничениями. При этом, для интеграции 

устройств в единый комплекс управления и мониторинга, должен соблюдаться принцип 

уникальности адресов только в пределах своего сегмента.  

 

Каждый сегмент сети RS485/RS422 в ядре TechnoSoft обслуживается своим 

потоком, что приводит к относительно равномерной загрузке центрального процессора 

сервера TechnoSoft и возможностью управлять этой загрузкой. При реализации сложных 

комплексов такой подход позволяет эффективно использовать многопроцессорные 

сервера и рабочие станции. 

 

Сегменты сети RS485/RS422 могут быть достаточно протяженными (более 4-х 

километров), но при этом требуют терминал в виде сопротивления от 60 до 200 Ом в 

зависимости от типа используемого кабеля и характеристик приемо/передатчика. Для 

выяснения вопроса необходимости и способа установки терминала следует обращаться к 

описанию устройств и к схеме соединений частей комплекса. 

 

Зачастую в рамках одного проекта удобно и/или необходимо использовать как сети 

Ethernet, так и шины RS485/RS422. Для сведения всех шин в единую сеть (как правило 

Ethernet), а также для обеспечения возможности разделяемого доступа к портам 

RS485/RS422/RS232 используются шлюзы RSXXX в Ethernet. 

 
Рис. 1. Внешний вид шлюза MOXA NPort 5430 

 

Несмотря на обилие аппаратных средств, выполняющих подобную работу, мы 

рекомендуем использовать шлюзы производства компании MOXA NPORT; ADAM 4570; 

ADAM 4571. Основные особенности этих шлюзов и алгоритм их настройки описываются 

ниже на примере шлюза NPORT 5430 (MOXA). При установке комплекса администратор 
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обязан выполнить конфигурацию шлюза на стороне сервера или рабочего места 

оператора.  

 

При организации сетей с резервированными каналами обмена данными требуется 

использовать коммутаторы Ethernet и шлюзы производства одной компании (например 

MOXA) для уменьшения вероятности конфликтов при передачи данных по 

резервируемым сетям. Общие принципы построения сети по резервируемым каналам 

связи будет описан ниже. 

 
 

1.3 Программное обеспечение верхнего уровня. 
 

Верхний уровень TechnoSoft представляет собой сервер, одно или несколько 

рабочих место оператора и комплект программ, в состав которого, в общем случае, 

входит: 

 Редактор технологических данных TechnoSoft; 

 Ядро комплекса TechnoSoft; 

 Подсистема визуализации процесса и работы с архивными данными; 

 Имитатор изменения переменных, если комплекс установлен в 

демонстрационном режиме. 

 

Ядро TechnoSoft выполняет следующие функции: 

1. Управление драйверами контролируемых устройств с целью опроса их 

текущего состояния. Ядро определяет квант времени для каждого драйвера 

и организует канал связи для обмена данными с драйверами устройств; 

2. Преобразование всех полученных данных в единый обобщенный формат. 

3. Архивация всего трафика данных в базе данных комплекса; 

4. Обслуживание запросов к базе данных от подсистемы просмотра архивных 

данных системы визуализации TechnoSoft; 

5. Выдача информации системам более высокого уровня, если ядро 

используется в серверном режиме, по заранее согласованным протоколам 

приема-передачи данных; 

6. Выдача общей информации подсистеме визуализации. 
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При реализации систем малой и средней загруженности функции сервера может 

выполнять рабочее место оператора (функции логического сервера). 

 

Как правило, администратору TechnoSoft не придется делать какие-либо изменения 

в настройках ядра комплекса, но представление об основах работы ядра необходимо для 

понимания функционирования системы в целом. Ядру комплекса TechnoSoft посвящена 

отдельная глава этого руководства. 

 

Подсистема визуализации процесса и работы с архивными данными не требует 

какого-либо вмешательства со стороны администратора. Основы работы с этой 

подсистемой детально описаны в Руководстве Пользователя комплексом TechnoSoft. 

 

Имитатор изменения переменных будет установлен только в том случае, если в 

момент установки пакета была включена опция “Установить в демонстрационном 

режиме” (см. главу “Установка программного обеспечения”). В этом случае на 

автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) НЕ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ 

ДРАЙВЕРА ФИЗИЧЕСКОГО ДОСТУПА К КОНТРОЛИРУЕМЫМ 

УСТРОЙСТВАМ. Вместо них произойдет установка специальной программы имитатора 

изменения данных, с помощью которой можно запустить имитационные алгоритмы или 

имитировать изменение любого тега комплекса. Важно понимать, что комплекс 

установленный в демонстрационном режиме ни при каких условиях не будет работать в 

штатном режиме. Для этого придется удалить программное обеспечение комплекса и 

полностью переустановить его. 
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Кроме того, Вам требуется установить программное обеспечение и конфигурацию 

шлюзов RS485/422/232 в Ethernet. 

 
 

2.2.Установка и конфигурация шлюза NPort 5430 
 

Программное обеспечение шлюза NPort 5430 поставляется заводом-изготовителем 

на компакт-диске MOXA NPort 5000 Series. На данном диске в подкаталоге 

Softwere\Windows находится дистрибутив NPort Administration необходимый для 

настройки шлюза. Также данный дистрибутив Вы можете найти на диске "С:" в папке 

"Original" либо на дистрибутивном комплекте системы мониторинга TechnoSoft. 

 

 
Рис. 2. Окно утилиты NPort Administration 

 

Вам потребуется установить данную утилиту, так как в системе была установлена 

вся конфигурационная информация в процессе пусконаладочных работ и ее не следует 

менять в процессе эксплуатации системы. В частности, каждому шлюзу NPort 5430  был 

дан фиксированный IP адрес и определены тип используемого COM порта (RS-585, 

RS422, RS232). Эта информация содержится в Приложении 1 Руководства 

администратора и потребуется Вам для установки корректных данных о шлюзе.  
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После установки утилиты NPort Administration следует перезагрузить компьютер и, 

после перезагрузки, запустить программу NPort Administration, которая появилась в 

программной группе MOXA в меню пуск Вашего рабочего места. 

 

Внешний вид главного окна утилиты конфигурации портов представлен на рис. 2 

  

Перед настройкой шлюза необходимо подключить его к Ethernet порту Вашего 

компьютера. 

 

Алгоритм дальнейшей установки пошагово описан далее. 

 

Шаг 1: 

 

В утилите NPort Adminnistrator нажмите кнопку "Search" ( кнопка отмечена 

красным на рис. 1 ), после чего система сама произведёт поиск всех подключённых к 

компьютеру шлюзов. На экране должна появиться информация аналогичная 

представленной на рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3. Окно состояния после поиска имеющихся шлюзов 



Руководство администратора 
 

ООО "НПФ "Глобус" (Санкт‐Петербург)  Страница 16 
 

 

Шаг 2: 

 

Дважды кликните мышкой на найденном шлюзе, после чего на экране появиться 

окно настройки шлюза. В данном окне необходимо выбрать вкладку "Network", как 

показано на рис. 4. 

 

Если IP адрес и маска подсети не совпадают с указанными в приложении 2 данного 

документа, необходимо установить два флага "Modify" и ввести требуемый IP адрес и 

маску подсети. 

 

Шаг 3: 

Далее необходимо настроить параметры портов шлюза. Для этого необходимо 

перейти на вкладку "Operating Mode" окна настроек шлюза и установить флаг "Modify", 

как показано на рис. 5. На данной вкладке должна находиться информация обо всех 

портах, которые есть на шлюзе. 

 
Рис. 4. Вкладка "Network" окна настроек 
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Рис. 5. Вкладка "Operation Mode" окна настроек 

 

 

Шаг 4: 

 

Далее необходимо последовательно дважды щелкнуть на каждом из портов и 

настроить их каждый в отдельности. После двойного щелчка на каком-либо порту на 

экране появиться окно, как отражено на рис. 6. 

 

В появившемся окне необходимо установить поле "Operating Mode" в значение 

"TCP Server Mode", а номер локального порта ( поле "Local TCP Port" ) настроить согласно 

приложению 2 к данному документу. 
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Рис. 7. Окно успешного завершения конфигурации оборудования 

 
 

2.3 Установка системы мониторинга TechnoSoft 
 

Для установки программного обеспечения TechnoSoft Вы должны иметь права 

администратора в операционной системе Windows. 

 

Вставьте в CD/DVD привод АРМ-а оператора оригинальный диск с программным 

обеспечением TechnoSoft. Если операционная система не смогла автоматически запустить 

программу установки, вручную запустите программу Setup.exe, находящуюся в корневом 

каталоге оригинального CD. В результате Вы должны увидеть главное окно программы 

установки, показанную на рис. 8. 

 

Наверху главного окна будет указано название устанавливаемой системы.  

 

В открывшемся диалоговом окне будет предложено ознакомиться с условиями 

лицензионного соглашения на систему. Используя полосу прокрутки Вы имеете 

возможность просмотреть весь текст лицензионного соглашения.  
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Рис. 8. Главное окно программы установки 

 

Если Вы принимаете условия лицензионного соглашения – выберете первую 

радиокнопку, которая находится сразу под текстом лицензионного соглашения. В случае 

непринятия условия лицензионного соглашения процесс установки комплекса будет 

немедленно остановлен. 

 

После того, как Вы сделали свой выбор, станет доступной кнопка “Далее”. 

Нажмите его для перехода к следующему шагу установки системы. 

 

В случае необходимости прервать установку системы нажмите кнопку “Отмена” 

 

Выбрав кнопку “Далее” Вы перейдете к диалоговому окну настройки параметров 

установки. Вид окна представлен на рис. 9. 

 

Используя это диалоговое окно Вы можете: 

 

 Определить каталог, куда будут установлены файлы комплекса. Для удобства 

выбора каталога, если он уже существует на диске, Вы можете воспользоваться 

кнопкой “Просмотр”, которая вызовет стандартный диалог Microsoft Windows для 

выбора каталого; 

 Если на Вашем компьютере уже установлен механизм доступа к базам данных 

BDE, вы можете отказаться от его установки, используя переключатель 

“Установить пакет поддержки баз данных BDE”. Однако, если механизм еще не 
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Какой механизм использован в Вашем проекте Вы можете узнать в Приложении №1 к 

данному руководству. 

 

Дистрибутив БД MySQL находится на Вашем диске с системой мониторинга в 

папке "Utils". Для стабильной работы системы архивации в БД MySQL мы настоятельно 

рекомендуем устанавливать драйвер MySQL версии 5.1. 

Пошаговые действия по установке БД MySQL описаны ниже. 

 

 

Шаг 1: 

 

Запустить инсталлятор БД MySQL. Данный дистрибутив находится на диске с 

дистрибутивным комплектом мониторинга TechnoSoft в папке "Utils". 

 

После запуска инсталлятора на экране появится окно представленное на рис. 11. В 

данном окне необходимо нажать  кнопку "Next". 

 

 
Рис. 11 Стартовое окно инсталлятора БД MySQL 

 

Шаг 2: 

На экране появится окно представленное на рис. 12. В появившемся окне 

необходимо выбрать способ установки БД. Вам необходимо выбрать тип "Typical" и 

нажать кнопку "Next". 
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Рис. 12. Окно выбора способ установки БД MySQL 

 

Шаг 3: 
 

В появившемся окне необходимо нажать кнопку "Install", после чего начнётся 

процесс установки. 

 

 
Рис. 13. Окно подтверждения настроек установщика MySQL 

 
Шаг 4: 
 

После завершения процесса установки на экране появится окно, представленное на 

рис. 14.  
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В данном окне необходимо поставить флаг напротив "Configure the MySQL Server 

Now" и снять флаг "Register the MySQL Server Now ". После чего нажать кнопку "Finish"  

 
Рис. 14 Окно завершения установки БД MySQL 

Шаг 5: 

 

После завершения установки на экране появится окно конфигурации MySQL 

сервера. Внешний вид данного окна представлен на рис. 15. 

 

В данном окне необходимо выбрать способ конфигурации сервера. Мы 

рекомендуем использовать способ "Standard Configuration". После выбора 

соответствующего способа, необходимо нажать кнопку "Next". 

 

 
Рис. 15 Окно начала конфигурации сервера MySQL 
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Рис. 17 Окно настройки конфиденциальности БД MySQL 

 
 
 

2.6 Удаление комплекса TechnoSoft 

 

Перед удалением системы Вы должны закрыть главное окно системы мониторинга 

и управления. 

 

При установки системы, в Windows был зарегистрирован модуль удаления системы 

мониторинга и управления. Для его активизации следует выполнить стандартный набор 

действий по удалению программ из операционной системы Windows. 

1. Запустите панель управления (Control panel) вашего компьютера. Для этого в папке 

“Мой компьютер” следует выбрать элемент “Панель управления”. В панели 

управления следует найти пиктограмму “Установка и удаление программ”; 

2. Активизируйте менеджер установки и удаления программ, дважды нажав на 

соответствующую пиктограмму в панели управления.  

 

Windows выдаст список приложений, установленных на Вашем компьютере. В 

списке следует найти и выбрать имя Вашей системы мониторинга. После этого нажмите 

кнопку “Добавить/Удалить”. Более подробно об этих действиях можно найти в 

стандартной документации по Microsoft Windows. 
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3. Работа администратора с ядром комплекса TechnoSoft 

 

Ядро TechnoSoft решает следующие задачи: 

 Загрузка и управление драйверами внешних устройств. Драйвера внешних 

устройств осуществляют физическую связь с контролируемыми устройствами и 

реализуют функции приема/передачи данных и команд от устройств и на 

устройства; 

 Архивация данных, прошедших через ядро в любом направлении в системном 

архиве (базе данных ); 

 Передачу всех данных проекта подсистемам верхнего уровня по запросу этих 

подсистем и/или по изменению этих данных (балансный и небалансный режим 

обмена данными); 

 Обеспечение текущими данными локальные подсистемы визуализации, 

подсистемы подготовки отчетов и т.д. 

 

Ядро комплекса работает с приоритетом задачи реального времени и является 

наиболее важной составляющей комплекса в целом. Ядро выполнено по технологии COM 

и загружается автоматически при загрузке любой подсистемы, требующей поддержки 

ядра. Ядро может быть загружено вручную запуском программы CSCernel.exe, 

находящейся в корневом каталоге программы. При этом, если ядро загрузилось 

автоматически по требованию дочерней задачи, оно будет автоматически выгружено при 

завершении всех задач, требующих поддержки ядра. В случае ручного запуска сервера, 

его требуется выгружать также вручную, при этом обязательно потребуется знание пароля 

администратора. Пароль администратора дистрибутивного комплекта Вы можете узнать в 

приложении 1. Далее будет объяснено, как, при необходимости, Вы сможете изменить 

этот пароль в любой момент времени. 

 

3.1. Информационные функции ядра TechnoSoft 

 

После загрузки ядра любым из вышеописанных способов ядро будет 

зарегистрировано в панели задач Windows в свернутом состоянии в виде пиктограммы, 

изображающей шестерню. Для вызова развернутого окна драйвера следует 

манипулятором “мышь” дважды щелкнуть над пиктограммой. Пиктограмма представлена 

на рис. 20. 
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Рис. 20 Пиктограмма ядра комплекса в панели задач 

 

На рис. 21 показано главное окно сервера TechnoSoft. Оно содержит шесть 

основных закладок. При вводе пароля будет доступна дополнительная закладка с 

надписью “Настройки”. 

 
Рис. 21 Главное окно ядра комплекса TechnoSoft 

 

Большинство доступных на этом уровне функций являются информационными и 

не требуют вмешательства администратора. Но информация, предоставляемая главным 

окном драйвера, является чрезвычайно важной для контроля за работой всего комплекса. 

 

Закладка “Приложения” содержит список всех локальных задач, которые в 

текущий момент времени потребовали сервис, предоставляемый ядром.  

 

В случае работы ядра в конфигурации с выделенным сервером или в случае 
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работы в режиме шлюза приема/передачи данных список задач, ожидающих сервиса 

может быть пустым. В случае логического сервера или в автономном режиме должна 

существовать хотя бы одна задача, требующая данных от сервера. Исключение 

составляет случай запуска драйвера в ручном режиме. 

При регистрации каждое приложение сообщает свое имя и тип. Ядро понимает два 

типа приложений: 

 

 SYSTEM:- Любое приложение, требующее полный сервис ядра TechnoSoft 

 SENDER:- Приложение – имитатор изменения данных. Этот тип приложений 

используется только в демонстрационном режиме. 

 

Следующая закладка “Статистика” отражает информацию о количестве и 

скоростных параметрах при обработке трафика тегов через ядро.  

 

Рис. 22 Окно статистики ядра комплекса TechnoSoft 
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При изменении тегов они группируются в пакеты и отправляются ядру пакетами. 

Все драйвера периферийных устройств имеют функцию борьбы с дребезгом аналоговых 

переменных и не пропускают в ядро любые изменения аналоговых тегов менее чем на 

заранее заданное значение. При этом, если в момент передачи данных ядру комплекса оно 

было занято обработкой данных от другого источника, ядро отвергает запрос на 

соединение с уведомлением драйвера о необходимости  передать данные в следующий 

квант времени. Количество таких отвергнутых попыток на соединение фиксируются 

ядром и отображается на этой закладке. Сам по себе факт отказа ядра в установке канала 

связи с драйвером не является ошибкой или неисправностью самого ядра или его 

составных частей. Однако слишком частый отказ в установке связи говорит о том, что 

ядру уже не хватает вычислительной мощности или что настройки антидребезгового 

фильтра слишком занижены. Функция контроля количества отвергнутых соединений 

активно используется в процессе пуско-наладочных работ. 

Кроме этого, на подзакладке “Общие” показывается количество переменных в 

последнем пакете и время реакции всей системы на полную обработку всех переменных 

пакета. Это время реакции будет различно в зависимости от количества данных и 

количества и приоритета алгоритмов, в которых задействованы эти данные. Каких либо 

ограничений на время обработки пакета не существует, но при проектировании системы 

выбирается такой режим, чтобы даже самые низкоприоритетные алгоритмы выполнялись 

за интервал не более 1 секунды.  

 

Ядро настроено на режим работы, при котором квант времени каждому устройству 

равен около 100 милисекунд. Это время контролируется ядром и результат контроля 

выводится на статистическую закладку.  

 

Оптимальной работой ядра является режим, при котором интервал времени в 

контроле “Интервал опроса внешних устройств” составляет 100 милисекунд с допуском 

в обе стороны не более 20 % . Увеличение этого интервала более чем на 20% говорит о 

несоответствии мощности сервера или АРМ решаемой задаче.  

Значение в 100 милисекунд вовсе не означает, что с такой частотой будет 

происходить реальный опрос периферийных контроллеров. Драйвер, в зависимости от 

настроек, сам решает сколько и каких квантов времени следует использовать для 

удовлетворения запросов ядра. 
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очереди и буфера и после этого объем оставшейся оперативной памяти перестает 

уменьшаться.  

 

При этом следует учесть тот факт, что ряд механизмов доступа к базам данных 

могут свободно управлять своими индексами и буферами в зависимости от наличия 

свободной оперативной памяти и несколько искажать общую картину распределения 

ресурсов. В любом случае значение свободной оперативной памяти менее 10 мегабайт 

должно являться предметом детального анализа ситуации с привлечением специалистов 

фирмы-производителя. 

 

С алгоритмом контроля использованных ресурсов тесно связан и контроль 

состояния внутренних каналов обработки данных. Ядро имеет свой диспетчер тегов, 

обслуживаемый отдельным потоком. Все изменившиеся теги поступают на вход этого 

потока и обрабатываются им непрерывно по мере поступления данных. При 

несбалансированном цикле опроса устройств данные могут поступать со скоростью, 

значительно превышающей скорость, с которой дочерний поток может их обработать. В 

этом случае входная кеш-система потока начнет переполняться и, при критическом 

переполнении, будет задействован алгоритм быстрой упрощенной обработки данных. Все 

случаи запуска такого алгоритма фиксируются ядром и отображаются в контроле 

"Количество аварийных переполнений". Как правило, каналы приема-передачи 

балансируются во время пуско-наладочных работ. Однако, например, при выходе из строя 

аналоговых датчиков, баланс может быть нарушен и алгоритм обработки переполнений 

будет вызываться достаточно часто. Нормальным значение количества аварийных 

переполнений следует считать не более 10 за 24 часа работы.  

 

3.2. Функциональные параметры ядра TechnoSoft 

 

Закладка "Периферия" содержит список драйверов всех устройств, 

обслуживаемых комплексом и значение флага состояния драйвера. Каждый драйвер 

может иметь два состояния: запущен и остановлен. Ядро остановит работу драйвера при 

обнаружении любой критической ошибки самодиагностики драйвера или исключения 

операционной системы внутри драйвера.  
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Оптимальные параметры драйверов устанавливаются при проведении пуско-

наладочных работ и не требуют дальнейшего вмешательства администратора. Несмотря 

на предоставленную возможность, следует крайне осторожно и только при большой 

необходимости менять параметры драйвера. При этом желательно предварительно 

проконсультироваться с разработчиками системы, так как это действие может 

заблокировать работу всех устройств, обслуживаемых драйвером. 

 

Для контроля процесса обмена данными с оборудованием имеется 

специализированное окно терминала, доступного при активизации кнопки “Состояние”. 

В этом информационном окне будет показан список всех устройств, контролируемых 

драйвером, пакеты, отсылаемые устройству и принимаемые от него ответы, а также 

динамику и текущее значение флага состояния связи с устройством. 

 

Ряд драйверов может поддерживать ведение собственного внутреннего журнала 

событий, который можно просмотреть при активизации кнопки “LOG список”. Если 

драйвер использует общий журнал регистрации событий кнопка будет недоступна. 

 

Практически все драйвера предоставляют информацию о производителе, номере 

версии и комментарий в специализированном окне “О драйвере”. Эта информация 

бывает необходима при запросе в технический центр компании-разработчика. 

 

Закладка “Шлюз” по своему функциональному составу напоминает закладку 

“Периферия”. В ней регистрируются драйвера протоколов, по которым ядро будет 

передавать данные (по запросу или изменению) в подсистемы верхнего уровня.  

В зависимости от спецификации контролируемого оборудования, в списке может 

находиться от одного до 1500 активных протоколов. На настоящий момент реализованы 

следующие стандартные протоколы обмена информацией: 

 MODBUS-TCP 

 MODBUS-RTU 

 SNMP 

 HTTP 

 

Теги и их адреса для проекта представлены в Приложении №4 (если это 

предусмотрено техническим заданием на проект). Заметим, что в общем случае не все 
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теги могут быть доступны для доступа к ним подсистемами следующего уровня. Перечень 

тегов определяется на стадии разработки комплекса, но может быть изменен в любой 

момент времени по согласованию между Разработчиками и Заказчиками проекта. 

 

В случае доступа к данным по протоколу SNMP, дополнительно поставляется MIB 

файл с перечнем всех переменных, обслуживаемым этим протоколом. 

 

Закладка “Архиватор” (рис. 25) позволяет управлять работой встроенного 

регистратора тегов. В комплексе TechnoSoft каждому тегу приписан уникальный 

идентификатор и имя тега. В системный архив заносится следующая информация: 

 

1. Идентификатор изменившегося тега 

2. Текущее значение тега 

3. Значение тега до изменения 

4. Время изменение тега 

 

 
Рис. 25 Окно обслуживания системного архива 
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Кроме этой информации, в связанной базе данных доступна информация о 

коротком и полном имени переменной, краткое описание переменной, максимальное и 

минимальное значение, максимальная и минимальная уставки, единицы измерения, 

антидребезговый шаг, делитель, права доступа и т.д. 

 

На настоящий момент комплекс располагает двумя драйверами архивации:  

 Архивация в базы данных PARADOX, используя механизм BDE (Borland 

Database Engine); 

 Поддержка базы данных MySQL. 

Без пароля администратора на рассматриваемой закладке доступны только кнопки 

"Состояние", "LOG список" и "О драйвере". Особое внимание следует обратить внимание 

на кнопку LOG-список. При ее активизации становится доступным журнал работы 

драйвера архивации. Обращайте особое внимание на содержимое этого журнала, так как в 

случае наличия ошибок драйвер не сможет работать правильно. При этом сообщение о 

корректной инициализации драйвера не является ошибкой, хотя и попадает в журнал 

сообщений. 

 

Следует сказать несколько слов об алгоритме архивации драйвера BDE. В 

зависимости от настроек архив может быть циклическим по времени (например хранить 

данные за последний месяц работы) или циклический без ограничения по времени. Во 

втором случае устанавливается максимальный размер архива в мегабайтах и количество 

поддерживаемых архивов. Ядро будет писать в текущий архив до достижения его 

максимального размера, после чего текущий архив будет закрыт и открыт новый архив. 

Так будет продолжаться до тех пор, пока не превышено количество поддерживаемых 

архивов. После этого удаляется самый старый архив, и процесс повторяется с самого 

начала. Это позволяет гибко управлять дисковым пространством без опасности 

переполнения данных на диске.  

 

В случае использования системы архивации MySQL архив может быть только 

циклическим. 

 

Текущий способ архивации Вы можете найти в сводной таблице приложения №1 
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краткое описание ошибки. Как правило, этой информации достаточно для обращения в 

технический центр нашей компании. 

 

Ядро предоставляет возможность сохранить текущее состояние журнала в 

отдельный файл и потом отослать его по электронной почте в технический центр для 

анализа. В идеальном случае список журнала должен быть пуст и не содержать ни одной 

записи.  

Следует отметить, что ряд драйверов имеет механизм подавления записи 

сообщений в системный журнал, так как эта возможность широко используется при 

отладке и пусконаладке комплекса. 

 

Закладка "Настройки" доступна только в режиме администратора (рис. 28). С ее 

помощью Вы можете изменить текущий проект, управлять пользователями проекта и 

изменить пароль системного администратора.  

 

 
Рис. 28 Окно настройки ядра комплекса TechnoSoft 
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Приложение №1 

Технические параметры комплекса 

 

 

 

Сервер 1: 

IP адрес сервера (внутренний):  

IP адрес сервера (внешний):  

Маска подсети  

Требуемое разрешение экрана:  

Протоколы шлюза:  

Механизм доступа к базам данных  

Пароль дистрибутивного комплекта  

Механизм архивации  

Способ архивации  

Максимальное количество архивов  

ID ключа лицензии  

 

 

 

 

АРМ1 

 

IP адрес станции:  

Маска подсети  

Требуемое разрешение экрана:  

Протоколы шлюза:  

Механизм доступа к базам данных  

Пароль дистрибутивного комплекта  

Механизм архивации по умолчанию  

Способ архивации по умолчанию  

Максимальное количество архивов  

ID ключа лицензии  
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АРМ2 

 

IP адрес станции:  

Маска подсети  

Требуемое разрешение экрана:  

Протоколы шлюза:  

Механизм доступа к базам данных  

Пароль дистрибутивного комплекта  

Механизм архивации по умолчанию  

Способ архивации по умолчанию  

Максимальное количество архивов  

ID ключа лицензии  
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Приложение №2 

Таблица IP адресов контролируемых устройств 

 

№ Устройство Адрес Описание 
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Параметры портов преобразователей интерфейсов 

 

Moxa NPort ШК-1  

 

№ Режим работы TCP/IP порт Настройки порта 
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Параметры портов преобразователей интерфейсов 

 

Moxa NPort ШАСУ 

 

№ Режим работы TCP/IP порт Настройки порта 
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Таблица параметров настройки устройств опрашиваемых по интерфейсам RS-485 

 

№ Описание устройства Адрес 
устройства 

Параметры порта 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Примечание: 

Таблица заполняется после проведения пуско-наладочных работ 

 


