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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении 

и порядке работы с программным обеспечением «OPC-сервер Горизонт». 



 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Назначение 

ПО «OPC-сервер Горизонт» (далее OPC-сервер) осуществляет сбор 

показаний датчиков угла наклона ИН-Дx производства ООО «НТП «Горизонт» и 

предоставляет интерфейс OPC-сервера для интеграции со SCADA-системами.  

1.2. Функции 

OPC-сервер обеспечивает: 

 чтение показаний датчиков; 

 определение работоспособности датчиков; 

 взаимодействие со сторонним программным обеспечением по 

технологии OPC DA 

 

 

 

 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ OPC-СЕРВЕРА 

 

2.1. Основные характеристики 

Возможности ПО: 

 чтение данных от датчиков угла наклона; 

 определение и передача данных о работоспособности датчиков; 

 поддержка протоколов: 

o протокол v.1.00, НТП «Горизонт» (АСИН); 

o протокол v.1.03, НТП «Горизонт» (АСИН); 

o протокол v.2.00, НТП «Горизонт» (АСИН); 

o протокол v.2.04, НТП «Горизонт» (АСИН); 

o протокол v.2.10, НТП «Горизонт» (АСИН); 

o протокол v.9.1, НТП «Горизонт» (стандартный протокол); 

o протокол v.9.1, НТП «Горизонт» (расширенный протокол). 

 дополнительная обработка данных. 

 

3. РАБОТА С МОДУЛЕМ 

 

3.1. Общее описание 

Главное окно программы показано на рис. 1. 

 

Рисунок 1 

Окно содержит: 
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1.3 1.4 
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 Панель меню (1.1) 

 Панель инструментов (1.2) 

 Область «Список линий» (1.3) 

 Область показаний датчиков (1.4) 

 Журнал событий (1.5) 

 

3.2. Добавление линии 

Для добавления новой линии датчиков в области «Список линий» нужно 

нажать на кнопку (2.1). 

 

Рисунок 2 

Откроется окно, как на рис. 2. 

В первом окне задается протокол взаимодействия (3.1) и параметры 

обработки данных (3.3 - 3.4). 

 

Рисунок 3 

Поддерживаются следующие протоколы (3.1): 

  
2.1 2.2 

  

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 



 ИН-Д3 1.00 – датчики ИН-Д3ц, функционирующие по протоколу v.1.00 

(подключение через блок управления); 

 ИН-Д3 1.03 – датчики ИН-Д3ц, функционирующие по протоколу v.1.03 

(подключение через блок управления);  

 ИН-Д3_2.04 – датчики ИН-Д3ц, функционирующие по протоколу v.2.04  

(подключение через блок управления); 

 ИН-Д3 2.10 – датчики ИН-Д3ц, функционирующие по протоколу v.2.10 

(подключение через блок управления); 

 ИН-Д3 2.XX Ш – датчики ИН-Д3ц, функционирующих по протоколу серии 

v.2.ХХ ; 

 ИН-Д3 2.11 Ш – датчики ИН-Д3ц, функционирующих по протоколу серии 

v.2.11  

 ИН-Д5 9.1 – датчики ИН-Д5 производства компании функционирующие по 

протоколу v.9.1 (стандартный протокол) ; 

 ИН-Д5 9.1Р – датчики ИН-Д5 производства компании ЗАО НТП «Горизонт», 

функционирующие по протоколу v.9.1 (расширенный протокол). 

Параметр «Количество попыток» (3.2) используется в случае, когда датчик 

на линии не отвечает на запрос. OPC-сервер будет пытаться получить ответ на 

запрос указанное в (3.2) количество раз. Если за данное количество попыток OPC-

сервер не получает ответа, датчик помечается не работающим (значение канала 

R, отвечающего за работоспособность датчика, принимает значение 0). 

OPC-сервер позволяет провести предварительную обработку данных. 

Алгоритм работы описан ниже. 

1. До выставления значения для соответствующего канала считывается 

набор значений (3.3). 

2. Из набора исключается указанное число максимальных и минимальных 

значений (3.4). 

3. По оставшемуся набору вычисляется среднее значение. 

Данная обработка позволяет исключить случайные девиации значений и 

усреднять значения. 

Пример обработки 

Допустим, заданы следующие параметры: 

«Кол-во знач. в наборе» - 4 

«Искл. min/max знач.» - 1 

С датчика будет считано 4 значения (для примера: 10, 5, -7, 1). Затем из 

набора будут исключены 1 минимальное и 1 максимальное значения - останутся 5 

и 1. Для оставшихся будет вычислено среднее арифметическое (5 + 1) / 2 = 3. В 

итоге канал параметра примет значение 3. 

При нажатии на кнопку «Далее» вы попадете в окно, показанное на рис. 4. 



 

Рисунок 4 

На этом этапе необходимо задать параметры COM-порта. Значения 

задаются в соответствии с настройками датчиков (блоков управлений): 

 ИН-Д3 1.00 – (115200-8-N-1) - подключение через блок управления; 

 ИН-Д3 1.03 – (115200-8-N-1) - подключение через блок управления;  

 ИН-Д3_2.04 – (115200-8-N-1) - подключение через блок управления; 

 ИН-Д3 2.10 – (115200-8-N-1) - подключение через блок управления; 

 ИН-Д3 2.XX Ш – (9600-8-N-1); 

 ИН-Д3 2.11 Ш – (9600-8-N-1); 

 ИН-Д5 9.1 – (115200-8-E-1) - стандартный протокол; 

 ИН-Д5 9.1Р – (115200-8-E-1) - расширенный протокол. 

 

Рисунок 5 

Для протоколов, работающих без блоков управления («ИН-Д5 9.1», «ИН-Д5 

9.1Р», «ИН-Д3 2.XX Ш», «ИН-Д3 2.XX Ш») окно будет выглядеть, как на рис. 5. В 

этом окне необходимо задать границы диапазона поиска логических номеров.  

Минимальный номер (5.1) – значение для начала диапазона поиска. 

5.1 

5.2 

5.3 



Максимальный номер (5.2) – значения для конца диапазона поиска. 

Ожидание (5.3) – заданное количество миллисекунд OPC-сервер ждет 

отклика на запрос. 

Для перехода на следующую форму нажмите «Далее». 

Следующее окно отобразит все логические номера датчиков, найденных на 

линии рис. 6. Список можно корректировать вручную (добавлять/удалять датчики). 

 

Рисунок 6 

Нажмите «Далее». Следующее окно отображает список каналов, которые 

будут созданы при добавлении устройства (рис. 7). 

 

Рисунок 7 

Названия можно редактировать выполнив нажатие кнопкой мыши на 

соответствующей ячейке.  

Значения колонок: 

 Датчик – отображает логический номер датчика. 

 Параметр – отображает измеряемый параметр. Возможные значения: 



o Работоспособность (по умолчанию канал имеет префикс R); 

o Угол наклона по оси X (по умолчанию канал имеет префикс X); 

o Угол наклона по оси Y (по умолчанию канал имеет префикс Y); 

o Угол наклона по оси Z (по умолчанию канал имеет префикс Z); 

o Температура (по умолчанию канал имеет префикс T). 

 Значение – отображает текущее значение параметра. 

 Название канала – задает название канала для базового 

приложения. 

Нажмите «Далее» для перехода в следующее окно. 

Последнее окно позволяет задать типовые параметры настройки устройства. 

 

 

Рисунок 8 

Для создания линии нажмите «Создать». Для отмены нажмите «Отмена». 

После добавления, устройство появится в списке линий (9.1). 

 

Рисунок 9 

9.1 



 

3.3. Удаление линии 

Для удаления устройства выделите устройство в списке линий (10.1), 

нажмите на «Удалить линию» (10.2), подтвердите удаление (10.3).  

 

Рисунок 10 

 

3.4. Просмотр показаний датчиков 

Для просмотра показаний датчиков выберите соответствующую линию 

(11.1) в списке. 

10.1 

  

  

10.2 

  

10.3 



 

Рисунок 11 

Справа появится таблица подключенных датчиков. 

Список столбцов: 

 Датчик (11.2) – логический номер датчика.  

 Статус (11.3) – текущий статус датчика. 

 Значение X, значение Y (11.4) – текущие показания датчика по оси X или Y 

 OPC канал X, OPC канал Y, OPC канал R (11.5) – имена OPC переменных, 

по которым извне будут доступны показания датчика. 

 Значение R (11.6) – состояние связи с датчиком (1 – на связи, 0 – не на 

связи). 

 

3.5. Настройка устройства 

По щелчку правой кнопкой мыши на датчике появится всплывающее меню. 

Для изменения параметров устройства используйте пункт меню «Настройки 

устройства». Задайте параметры (12.1) и нажмите на кнопку «Применить» (12.2). 

11.1 
  

11.2 

11.6 

11.5 

11.4 

11.3 



 

Рисунок 12 

3.6. Изменение параметров блока управления 

По щелчку правой кнопкой мыши на датчике появится всплывающее меню. 

Для изменения параметров блока управления используйте пункт меню 

«Настройки блока управления». Задайте параметры и нажмите на кнопку 

«Применить». Подробнее о параметрах см. пункт «Добавление линии» 

 

Рисунок 13 

26.1 
26.2 

  



3.7. Регистрация OPC-сервера в системе 

Для того, чтобы к OPC-серверу могли подключиться клиентские приложения 

(например, SCADA-система), он должен быть зарегистрирован в системе. 

 

Рисунок 14 

Для этого используется меню «OPC-сервер» (рис. 14). Существует 2 способа 

регистрации: регистрация в реестре и регистрация через командную строку. Снять 

OPC-сервер с регистрации возможно при помощи этого же меню. 

Для регистрации лучше воспользоваться следующим порядком действий: 

запустить приложение от имени администратора; выбрать пункты меню «OPC 

сервер» - «Регистрация через командную строку»; дождаться сообщения об 

успешной регистрации. 

 

4.  СООБЩЕНИЯ 

 

4.1.  Системные сообщения 

Ниже приведены основные системные сообщения и рекомендации по 

устранению неисправности: 

 

 Добавление устройства 

 
Ошибка возникает если не удалось подключится к COM-порту. Убедитесь, 

что СOM-порт с заданным номером доступен системе.   

 

 Изменение скорости работы датчиков. 

 



Система предупреждает, что изменение скорости, на которой работает 

датчик, может повлиять на потерю связи с датчиком. 

 

 

Возникает ошибка вызова функции изменения скорости обмена для датчика 

(Одна из возможных причин: функция не поддерживается).  

 

 Информирует о том, что и в настройках COM-порта необходимо изменить 

скорость работы, так как скорость работы для датчика успешно изменена. 

 Изменение логического номера. 

 

 Система предупреждает, что изменение логического номера, может 

повлиять на потерю связи с датчиком. 

 

 Система предупреждает, что на линии есть уже датчик с данным 

логическим номером. Применение может привести к конфликту логических 

номеров на линии. 

 

 Возникает ошибки при вызове функции изменения логического номера 

(Одна из возможных причин: функция не поддерживается). 



4.2. Журнал событий 

В табл. 1 показаны основные примеры сообщений журнала событий и 

рекомендации по реагированию на них. 

Журнал сообщений 

Пример сообщений Рекомендации по устранению 
неисправности 

Неверный пакет Ошибки возникают при проверке 
целостности пакета.  
Проверьте линию передачи.  

Неверный адресат 

Неверная длина пакета 

Неверная контрольная сумма 

Неверная контрольная сумма 

Неверный отправитель 

Неверная команда 

Неизвестная команда 

Sensor 1 Недостаточно данных 
GetExistSensor 

Не получен ответ на команду запроса 
присутствия.  
Проверьте наличие, исправность, 
корректный логический номер 
датчика. 

Sensor 1 Недостаточно данных 
GetTemperature 

Не получен ответ на команду запроса 
температуры. 
Проверьте наличие, исправность, 
корректный логический номер 
датчика. 

Sensor 1 Недостаточно данных 
GetXAxis 

Не получен ответ на команду запроса 
угла наклона по оси Х. 
Проверьте наличие, исправность, 
корректный логический номер 
датчика. 

Sensor 1 Недостаточно данных 
GetYAxis 

Не получен ответ на команду запроса 
угла наклона по оси Y. 
Проверьте наличие, исправность, 
корректный логический номер 
датчика. 

SetCommunicationBaudRate 
Неподдерживаемая скорость 56200  

Не поддерживаемая скорость 
передачи данных для датчика. 
Введите корректное значение. 

Sensor 1Недостаточно данных 
SetCommunicationBaudRater 

Не получен ответ на команду 
изменения скорости передачи 
данных.  
Проверьте наличие, исправность, 
корректный логический номер 
датчика. 

Sensor 1 Недостаточно данных 
SetSensorAddress 

Не получен ответ на команду 
изменения логического номера.  
Проверьте наличие, исправность, 
корректный логический номер 
датчика. 

Не совпадает контрольная сумма в 
принимаемом пакете. 

Ошибки возникают при проверке 
целостности пакета.  
Проверьте линию передачи. Ошибка при приеме пакета от ПК. 

Не совпадает контрольная сумма. 



Неизвестная команда. 

Запрашиваемый измеритель не 
отвечает. 

Ошибка при приеме пакета 
измерителем. Не совпадает 
контрольная сумма. 

Не совпадает контрольная сумма в 
принимаемом пакете. 

Превышено ожидание ответа 1 Инклинометр не отвечает на запросы. 
Проверьте наличие, исправность, 
корректный логический номер 
датчика. 

Неверная длина пакета.  

 


