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база данных
многофункциональное устройство измерения, регистрации, управления
и автоматики
информационная система
операционная система
персональный компьютер
программное обеспечение
программно-технический комплекс
руководство пользователя
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1. Введение
Программное обеспечение (далее ПО) «Нева-Телемеханика» предназначено для
ретрансляции данных нормального режима между различными направлениями.
Универсальность применения указанного ПО состоит в возможности приёма и передачи
данных по любому поддерживаемому протоколу, а также в гибкости настройки
ретрансляции данных между направлениями. Данная версия ПО поддерживает типы
направлений передачи данных, перечисленные в таблице 1.1.
Таблица 1.1
№
Наименование типа
1
Встроенный OPC-сервер
2
Клиент OPC-сервера
3
Протокол «Гранит»
4
Протокол «ТМ-512»
5
Протокол «Modbus TCP»
6
Протокол «Modbus RTU»
7
Протокол ГОСТ МЭК-870-5-101
8
Протокол ГОСТ МЭК-870-5-104
9
Протокол SPA

Примечание
OPC DA 2
OPC DA 2
Используется устройство Syncom-IP
Используется устройство Syncom-IP
Небалансные процедуры передачи

2. Терминология
В данном руководстве используется специальная терминология, применимая к
данному программному обеспечению. Список терминов представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Термин
Направление передачи
данных
Тэг данных
Транслятор

Разъяснение
Поток данных, передающихся по определенному
протоколу
Элемент данных, принадлежащий одному из направлений
Указание службе телемеханики передать значение
тэга-источника в тэг-приемник при изменении первого

3. Требования к информационной и программной совместимости
ПО «Нева-Телемеханика» поддерживает следующие операционные системы:







Microsoft Windows 2000 SP4 / Server SP4;
Microsoft Windows XP Professional SP2 или выше;
Microsoft Windows Vista;
Microsoft Windows 7;
Microsoft Windows 2003 Server ;
Microsoft Windows 2008 Server.
4

ПО_НЕВА-ТМ_РП v.1.0

ПО НЕВА-ТМ. Руководство пользователя
Для работы ПО «Нева-Телемеханика» необходимы следующие компоненты:




OPC Core Components 2.0;
Microsoft .NET Framework 4;
Microsoft SQL Server 2000/2005/2008/2012.

4. Состав программного продукта
ПО «Нева-Телемеханика» состоит из:





службы DataExService;
программы конфигуратора;
службы NevaNTPClient;
менеджера OPC–переменных.

Служба DataExService является службой Microsoft Windows и осуществляет
непосредственно прием, передачу и ретрансляцию данных.
Конфигуратор предназначен для задания списка направлений передачи данных,
конфигурирования тэгов в направлениях и настройки ретрансляции между ними.
Служба NevaNTPClient является NTP-клиентом и предназначена
синхронизации системного времени от источника точного времени.

для

Менеджер OPC–переменных служит для настройки множества OPC–переменных
для направления передачи данных «OPC–клиент».

5. Управление службой
Для управления службой DataExService служит панель, расположенная на главной
странице. Она показана на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1

После изменения и сохранения конфигурации требуется перезапустить службу для
актуализации этих изменений. Зеленый индикатор говорит о том, что служба запущена.
Желтый цвет индикатора обозначает неопределенное состояние службы DataExService,
которое может быть связано с тем, что данная службу не зарегистрирована в системе.
Красный цвет – сигнализирует о том, что служба не запущена.
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6. Настройка программы
6.1.Общие принципы
Каждое направление может содержать определенный набор тэгов. В зависимости
от логики работы протокола направления тэги могут принимать значения извне и/или от
других тэгов, привязанных к данной конфигурации. Последнее настраивается путем
добавления трансляторов. Транслятор – это связь между двумя тэгами. У каждого
транслятора есть тэг источника данных и тэг–приемник. При изменении значения
тэга-источника происходит автоматическое изменение тэга–приемника. Кроме того в
процессе ретрансляции возможно масштабирование передаваемого значения.
Для быстрого создания тэгов возможен их импорт из других направлений, для чего
в правой части страницы редактирования тэгов (см. рисунок 6.1) нужно выбрать
необходимое направление и тэги, после чего нажать кнопку «Импортировать». В
результате этого в текущем направлении будут созданы новые тэги, имена которых будут
соответствовать импортируемым тэгам. Кроме того, автоматически произойдет создание
трансляторов, источником данных в котором будут импортируемые тэги, а приемниками –
только что созданные тэги в текущем направлении.

Рисунок 6.1
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6.2.Настройка списка направлений
После запуска программы конфигурирования «Нева-Телемеханика» появляется
окно со списком присутствующих в текущей конфигурации направлений. Внешний вид
данного окна показан на рисунке 6.2.

Рисунок 6.2
По умолчанию в системе имеется только одно направление: «Встроенный OPC
сервер». Для включения в конфигурацию других OPC–серверов нужно нажать на кнопку
«Создать OPC–направление», которая показана на рисунке 6.3. После этого выбрать
нужный внешний OPC–сервер. Список доступных OPC–направлений задается с помощью
программы «Менеджер OPC–переменных», входящей в состав ПО «Нева-Телемеханика»
и программного комплекса «SCADA-Нева».

Рисунок 6.3
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Для добавления новых направлений передачи данных необходимо нажать на
кнопку «Создать направление», которая показана на рисунке 6.4. Затем нужно выбрать
нужный тип направления.

Рисунок 6.4
Каждое направление можно настроить, нажав на кнопку «
» у соответствующего
пункта в списке направлений. При этом откроется редактор, соответствующий типу
направления.
Для удаления направления передачи данных нужно нажать на кнопку «
после подтверждения направление будет удалено из конфигурации.

», и

Кнопка «
» открывает страницу, отображающую текущие значения элементов
соответствующего направления, а также его собственное состояние.
Для сохранения изменений, сделанных на главной странице и на страницах
редактирования направлений, необходимо нажать кнопку «Сохранить» ( ), которая
располагается в левом верхнем углу окна. Для быстрого перехода на главную страницу с
других страниц нужно кликнуть на кнопку «Главная» под заголовком окна.
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6.3.Встроенный OPC-сервер
Страница редактирования элементов встроенного OPC-сервера показана на
рисунке 6.5.

Рисунок 6.5
Добавление и удаление тэгов производится с помощью соответствующих кнопок
на панели инструментов. Каждый элемент этого направления имеет наименование,
одновременно являющееся OPC–именем тэга, и тип данных. Наименование может
состоять из букв, цифр и точек. Символ «точка» по умолчанию используется как
разделитель между иерархическими ступенями при просмотре пространства OPC
переменных в виде древовидной структуры. Тип OPC–переменной может быть одним из
приведенных в таблице 6.1.
Таблица 6.1
ID Наименование
16
VT_I1
2
VT_I2
3
VT_I4
11
VT_BOOL
4
VT_R4
5
VT_R8
17
VT_UI1
18
VT_UI2
19
VT_UI4

Описание
Знаковое целое число, 1 байт.
Знаковое целое число, 2 байта.
Знаковое целое число, 4 байта.
Булево значение, 1 бит.
Число с плавающей точкой, 4 байта.
Число с плавающей точкой, 8 байт.
Положительное целое число или ноль, 1 байт
Положительное целое число или ноль, 2 байта
Положительное целое число или ноль, 4 байта
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Кроме тэгов, заданных пользователем, во встроенном OPC–сервере присутствуют
тэги, отражающие состояние всех направлений передачи данных. Они создаются и
удаляются в процессе создания и удаления направлений. Изменять данные тэги не
рекомендуется. Удалить же эти теги невозможно.
Поле «Ручной ввод» определяет, какие из тегов будут служить в качестве тегов
ручного ввода. Значения данных тегов сохраняются при из изменении извне и
восстанавливаются при перезапуске службы DataExService.

6.4. Syncom-направление
Данный вид направления передачи данных используется для работы с
коммуникационным контроллером «Синком-IP». Окно настройки направления данного
типа показано на рисунке 6.6.
В правой части страницы нужно указать настройки: наименование направления, IP
адрес и порт контроллера, локальный IP-адрес, от которого происходит взаимодействие с
контроллером и тип протокола. В рамках данного типа направления поддерживается два
протокола: «ТМ-512» и «Гранит».
Каждый элемент этого направления имеет тип, наименование, адрес, номер группы
и минимальное и максимальное значения.
Для протокола «ТМ-512» тип может быть ТИ или ТС, для протокола «Гранит» –
ТИ, ТС или ТИИ. Кроме того, для элементов протокола «Гранит» дополнительно
указываются номер контролируемого пункта (КП) и адрес функционального блока (АФБ).
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Рисунок 6.6
Для задания диапазонов значений для каждого тэга используются поля
«Минимальное значение» и «Максимальное значение». Поскольку в протоколах «ТМ512» и «Гранит» для передачи ТИ используется 8 бит на значение, в линию связи
передается код в диапазоне от 0 до 255. Код 0 соответствует полю «Минимальное
значение», а код 255 – полю «Максимальное значение».
Значения кода для передачи и реального значения параметра рассчитываются по
формулам, описанным в таблице 6.2.
Таблица 6.2
K = (Max-Min)/256.

Code 

(Value  Min)
K

Code – код для передачи по протоколам
«ТМ-512» и «Гранит»;
Value – реальное значение параметра

Value  Min  K  Code

Min – «Минимальное значение»
Max – «Максимальное значение»
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Наименование для элементов направления Syncom не участвует в обмене
данными и используется как примечание и как источник имени элементов других
направлений при ретрансляции путем импорта тэгов.

6.5. OPC клиент
ПО «Нева-Телемеханика» имеет возможность взаимодействовать с любыми
внешними системами, поддерживающими протокол OPC DA версии 2. Это могут быть как
OPC–серверы, разработанные компанией ЗАО «НПФ «Энергосоюз» (такие как «Modbus
OPC–сервер», «OPC–калькулятор», «Модуль МЭК»), так и OPC–серверы сторонних
производителей. Задание списка OPC–переменных для использования в данной системе
телемеханики происходит в программе «Менеджер OPC–переменных», который входит в
состав «SCADA-Нева». Для дополнительной информации используйте руководство
пользователя по соответствующему продукту. После конфигурирования OPC-серверов в
«SCADA-Нева» они становятся доступны для добавления в качестве направлений
передачи данных. Соединение с каждым OPC-сервером – это отдельное направление.
После создания OPC-направления автоматически создаются его тэги, и они становятся
доступны для ретрансляции в тэги других направлений.
В окне настройки OPC-направления, показанном на рисунке 6.7, возможно лишь
обновление списка тэгов, если был изменен их перечень в Менеджере OPC-переменных.
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Рисунок 6.7
С помощью кнопки «Удалить элементы» можно исключить из списка выделенные
переменные, не участвующие в обмене данными. Удалить можно только те элементы,
которые не используются в качестве тегов назначения или источника в трансляторах.

6.6.Modbus-направление
6.6.1. Общие сведения
ПО «Нева–Телемеханика» позволяет получать данные с измерительных
преобразователей различных производителей по протоколу Modbus RTU/TCP. ПО “НеваТМ” позволяет работать с несколькими каналами Modbus RTU и Modbus TCP, при этом
опрос направлений выполняется параллельно.

13
ПО_НЕВА-ТМ_РП v.1.0

ПО НЕВА-ТМ. Руководство пользователя
6.6.2. Настройки направления
Для Modbus направления необходимо выбрать его транспортный протокол в поле
«Протокол». Для выбора доступны следующие протоколы: Modbus RTU, Modbus TCP.
Для Modbus RTU панель настройки направления выглядит следующим образом
(рисунок 6.8):

Рисунок 6.8
Где:
Таблица 6.3
Параметр
Наименование
COM порт

Настройки параметров
COM порта:

Назначение
Наименование канала. Под этим именем канал будет виден в
списке направлений. Этот параметр также влияет на строковую
идентификацию OPC тегов
COM – последовательный порт, работающий по протоколу
Modbus RTU. Порт может быть как аппаратный, так и
программный (в случае, если используется преобразователь
интерфейса)
Скорость
Биты данных
Четность
Стоповые биты

Для Modbus TCP панель настройки направления выглядит следующим образом
(рисунок 6.9):
14
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Рисунок 6.9
Где:
Таблица 6.4
Параметр
Наименование
Тип канала
Адрес
Ожидание связи, с

Ожидание посылки, с

Назначение
Наименование канала. Под этим именем канал будет виден в
дереве. Этот параметр также влияет на строковую
идентификацию OPC тегов
TCP – обмен по протоколу Modbus TCP напрямую с
устройством или с преобразователем интерфейса Modbus
RTU/Modbus TCP
Для каналов типа TCP это IP адрес устройства или
преобразователя интерфейса
Только для каналов типа TCP. Задает максимальное время
отсутствия связи. Если в течении этого времени связь не
восстановилась, то выполняется принудительное закрытие
сокета и новая попытка установить соединение
Только для каналов типа TCP. Задает максимальное время
ожидания ответа посылки транзакции в канал. Если в течение
этого времени ответа послать транзакцию не удалось, то
транзакция считается незавершенной и производится
повторная установка связи с каналом.

6.6.3. Настройки устройства
В каждое направление необходимо добавить одно или несколько устройств
(рисунок 6.10).
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Рисунок 6.10
Можно добавить существующие шаблоны устройств, с помощью пункта меню
«Добавить».
Доступны следующие параметры устройства (таблица 6.5):
Таблица 6.5
Параметр
Id
Наименование

DeviceUserType
PoolingPerion, мс
ResponseTimeout, мс

Описание
Идентификатор устройства в луче. Все устройства должны иметь
различные идентификаторы
Задает наименование устройства. Под этим именем устройство
будет отображаться в списке и будет участвовать в строковых
OPC идентификаторах
Служебный параметр для учёта индивидуальных особенностей
устройства при работе службы
Период полного цикла опроса устройства
Задает максимальное время ожидания ответа устройством на
транзакцию

6.6.4. Настройки регистров
Каждое устройство должно содержать специфичный для него набор регистров.
Задание списка регистров устройства выполняется в таблице <Регистры>, которая
открывается по щелчку левой кнопкой мыши по соответствующему устройству.
Таблица параметров устройства представлена ниже (рисунок 6.11):

Рисунок 6.11
Назначение полей таблицы параметров (таблица 6.6):
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Таблица 6.6
Параметр
Имя
Тип тэга

Тип данных
Адрес
Масштабирование

Rmin, Rmax, Umin,
Umax

Атрибуты

Описание
Задает наименование параметра
Задает тип параметра. Для каждого типа параметра используется
своя функция чтения/записи:
 HLD_REG – аналоговый входной/выходной регистр
(чтение - функция Modbus 3);
 INP_REG – аналоговый входной регистр (чтение - функция
Modbus 4);
 DISCRET – дискретный вход (чтение - функция Modbus 2);
 COIL – дискретный вход/выход (чтение – функция Modbus
1, запись – функция Modbus 5)
Задает VARIANT тип OPC переменной
Адрес тэга в поле данных устройства
Признак использования параметров масштабирования при приёме
значения параметра. Масштабирование позволяет перейти от
одной шкалы измерения к другой
Эти параметры используются при масштабировании. Задают
диапазоны исходной шкалы измерения и итоговой шкалы.
Преобразование значения параметра происходит по следующей
формуле:
U max  U min
y
 x  R min   U min
R max  R min
где x – величина, полученная от устройства по протоколу Modbus,
а y – преобразованная величина.
Например, если устройство присылает значение параметра в
единицах АЦП в диапазоне 0 – 8192 и это соответствует
напряжению 0 – 100В, то в таблице для данного параметра нам
необходимо задать Rmin = 0, Rmax = 8192, Umin = 0, Umax = 100
Служебная информация

Добавление нового регистра осуществляется по пункту меню «Добавить».
Удаление выполняется с помощью команды «Удалить».

6.7. SPA-BUS-направление
6.7.1. Общие сведения
ПО «Нева-Телемеханика» позволяет получать данные с измерительных
преобразователей различных производителей по протоколу ABB SPA BUS. ПО “НеваТМ” позволяет работать с несколькими каналами ABB SPA BUS, при этом опрос
направлений выполняется параллельно.
6.7.2. Настройки направления
Настройки направления идентичны настройкам Modbus направления, см. пункт
6.6.2 в части настройки протокола Modbus RTU.
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6.7.3. Настройки устройства
Настройки устройства идентичны настройкам Modbus устройства, см. пункт 6.6.3.
Дополнительно:
1.

Происходит синхронизация времени устройства со временем сервера SPA
функцией >900WT;

2.

Происходит скачивание событий с устройства SPA функцией >L.

6.7.4. Настройки регистров

Рисунок 6.12
Таблица 6.7
Параметр
Имя
Тип тэга

Тип данных
Канал
Адрес
Масштабирование

Rmin, Rmax, Umin,
Umax

Атрибуты

Описание
Задает наименование параметра
Задает тип параметра. Для каждого типа параметра используется
своя функция чтения/записи.
 I – аналоговый входной регистр
 O – аналоговый выходной регистр
 S – регистр настроек
 V – регистр внутренних переменных
Задает VARIANT тип OPC переменной
Адрес канала в поле данных устройства
Адрес тэга в поле данных канала устройства
Признак использования параметров масштабирования при приёме
значения параметра. Масштабирование позволяет перейти от
одной шкалы измерения к другой
Эти параметры используются при масштабировании. Задают
диапазоны исходной шкалы измерения и итоговой шкалы.
Преобразование значения параметра происходит по следующей
формуле:
U max  U min
y
 x  R min   U min , где x – величина,
R max  R min
полученная от устройства по протоколу Modbus, а y –
преобразованная величина.
Например, если устройство присылает значение параметра в
единицах АЦП в диапазоне 0 – 8192 и это соответствует
напряжению 0 – 100В, то в таблице для данного параметра нам
необходимо задать Rmin = 0, Rmax = 8192, Umin = 0, Umax = 100
Служебная информация
18

ПО_НЕВА-ТМ_РП v.1.0

ПО НЕВА-ТМ. Руководство пользователя

6.8. МЭК-870-5
6.8.1. Общие настройки
В правой верхней части окна редактирования направления МЭК-101/104
расположены общие параметры. Среди них имя направления, используемое для отличия
этого направления от других. Кроме того задается тип протокола: МЭК-870-5-101 или
МЭК-870-5-104. В зависимости от выбранного протокола меняются некоторые поля в
свойствах направления.
6.8.2. Настройка списка сигналов
Список сигналов для приёма или передачи по протоколам МЭК-870-5-101/104
настраивается в окне редактирования направления соответствующего типа, которое
показано на рисунке 6.13.

Рисунок 6.13
Для каждого элемента задается тип, который может быть ТС, ТИ или ТИИ.
Наименование элемента используется в служебных целях и в процессе передачи данных
не участвует. Адрес элемента может быть в диапазоне от 1 до 16777215 для МЭК-104 и от
1 до 65535 для МЭК-101. Апертура задается в абсолютных единицах. Для добавления и
удаления сигналов служат соответствующие кнопки на панели инструментов.
Кнопка «Копировать элементы из другого направления» выводит на экран
диалоговое окно, в котором можно выбрать другое направление «МЭК 101/104» и создать
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в текущем направлении полную его копию, включая трансляторы. Эта кнопка обычно
используется для создания нескольких однотипных направлений передачи данных по
различным каналам связи.
Кнопка «Создать теги ручного ввода» создает в направлении «Встроенный OPCсервер» по 3 тега на каждый элемент данных в текущем направлении:




переключатель на резервный источник;
значение ручного ввода;
переключатель на ручной ввод.

Кроме того происходит автоматическая привязка созданных тегов к тегам текущего
направления с помощью соответствующих полей трансляторов.

6.8.3. Особенности МЭК-870-5-101
Для МЭК-101 в параметрах направления необходимо задавать специальные
параметры, требуемые для данного протокола, а именно: COM-порт и его настройки.
Список COM-портов представлен в раскрывающемся списке. Среди параметров
настройки COM-порта: Скорость, Биты данных, Четность и Стоповые биты. Общий вид
области настроек МЭК-101 показан на рисунке 6.14. В поле «Адрес ASDU»
прописывается число от 1 до 255.
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Рисунок 6.14

Галка «Инициировать соединение» устанавливается на станции, которая будет
мастером. Для небалансной процедуры передачи данных это означает, что станция будет
производить постоянные опросы удаленной станции и, в случае необходимости,
производить инициализацию соединения.

6.8.4. Особенности МЭК-870-5-104
При выбранном протоколе МЭК-104 в области настройки направления необходимо
указать порт для соединения и, если стоит галка «Инициировать соединение», IP-адрес
сервера. Область настройки параметров направления МЭК-104 показана на рисунке 6.15.
В поле «Адрес ASDU» прописывается число от 1 до 255.
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Рисунок 6.15

Галка «Инициировать соединение» устанавливается на станции, которая будет
мастером. Для небалансной процедуры передачи данных это означает, что станция будет
производить постоянные опросы удаленной станции и, в случае необходимости,
производить инициализацию соединения.
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6.9. Настройка трансляторов
Трансляторы являются связующим звеном между тегами направлений. Они
определяют, куда и каким образом будут пересылаться данные.
Настройка трансляторов происходит в одноимённом окне, показанном на рисунке
6.16.

Рисунок 6.16

Привязка элементов данных к соответствующим полям транслятора происходит с
помощью их перетаскивания указателем мыши из правой части окна в левую. У каждого
тега назначения можно задать:






основной источник;
резервный источник;
переключатель на резервный источник;
тег ручного ввода;
переключатель на ручной ввод.

Для каждого транслятора можно запретить автоматическое переключение по
качеству Основного источника с помощью поля «Переключение только по триггеру».
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Алгоритм работы транслятора приведен на рисунке 6.17.

Рисунок 6.17
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6.10. Настройка упрощенных трансляторов
Упрощенные трансляторы управляют процессами передачи значений тэгов между
тэгами направлений. Страница «Трансляторы» служит для настройки трансляции
значений. Ее общий вид показан на рисунке 6.18.

Рисунок 6.18
Для добавления нового транслятора нужно в левом списке выбрать источник
данных, в правом списке – приемник данных, а затем нажать кнопку «Добавить
транслятор»
, либо нажать клавишу «Enter» на клавиатуре. Другой способ
добавления транслятора – перетаскивание мышкой тега источника на наименование тега
назначения из левого окна в правое окно.
В нижней части окна располагается полный список трансляторов. Для каждого
транслятора можно задать параметры масштабирования и смещения. При ретрансляции
значения тегов-приемников будут рассчитываться в соответствии с этими настройками.
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Для удаления транслятора достаточно выделить его в списке и нажать клавишу
«Delete». Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку
левом верхнем углу окна.

(«Сохранить») в

6.11. Настройка отказоустойчивости
При установке двух серверов телемеханики на КП один из них назначается
основным, а другой – резервным. В этом случае одновременно принимает и передает
данные только основной сервер. Резервный сервер находится в горячем резерве и
включается в работу, когда связь со службой DataExService основного сервера прервана.
Отключение направлений передачи данных резервного сервера происходит сразу после
восстановления связи с основным сервером.

Рисунок 6.19
Настройка отказоустойчивости происходит на соответствующей странице
конфигуратора, показанной на рисунке 6.19. Галка «Основной сервер» устанавливается
только на одном из двух серверов.
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7. Мониторинг направлений
Для получения сведений о работе направлений передачи данных и текущих
значений тэгов служит страница «Мониторинг», показанная на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1

В левой части страницы располагается список всех направлений. Цветной круг
перед названием отражает состояние связи (зеленый – связь есть, красный – связи нет,
желтый – неопределенное состояние). В основной части страницы располагается список
тэгов выбранного направления. Для каждого элемента данных выводится время его
последнего изменения, наименование, текущее значение и состояние. Для перехода на
другое направление достаточно выбрать его в списке в левой части страницы.

27
ПО_НЕВА-ТМ_РП v.1.0

