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1 Введение 

Настоящий документ содержит указания по применению программы «SENS OPC 
Server». 

При работе с данным документом также следует пользоваться руководствами по 
эксплуатации «Устройства СЕНС. Уровнемеры ПМП-118, ПМП-128, ПМП-138, ПМП-
201» и «Устройства СЕНС. Преобразователь давления СЕНС ПД–Ех». 

2 Общие сведения 

2.1 Назначение программы 

Программа «SENS OPC Server» предназначена для организации обмена данными 
между датчиками уровня, давления и температуры «СЕНС» и предоставления этих 
данных по стандартному интерфейсу OLE for Process Control (OPC) SCADA системам 
и другим приложениям, поддерживающим технологию OPC. 

2.2 Сведения о технологии OPC и программных SCADA пакетах 

OPC (OLE for Process Control) – программная технология на базе технологий 
Microsoft Windows (OLE, ActiveX, COM/DCOM), предоставляющая единый интерфейс 
для управления объектами автоматизации и технологическими процессами. 

Ознакомиться со спецификациями и описанием технологии OPC можно на 
официальном сайте организации «OPC Foundation» http://www.opcfoundation.org, 
также некоторые официальные документы находятся в каталоге opc компакт-диска 
ИТО. 

 В таблице 1 приведен перечень некоторых программных SCADA пакетов имеющих 
какую-либо поддержку на территории Российской Федерации или стран бывшего 
СНГ. 

 
Таблица 1 – Перечень некоторых популярных программных SCADA пакетов 
 

Название Фирма-производитель Страна Сайт в сети Интернет 

Genesis32 Iconics США http://www.prosoft.ru 

InTouch Wonderware США http://www.intouch.ru 

RealFlex RealFlex Technologies США http://www.realflex.ru 

Citect Citect Pty Ltd Австралия http://www.citect.ru 

FIX GE Fanuc США/Япония http://www.gefanuc.com 

Cimplicity GE Fanuc США/Япония http://www.gefanuc.com 

TraceMode AdAstra Россия http://www.adastra.ru 

IGSS 7T Дания http://www.7t.dk 

RSView Rockwell Automation США http://www.rockwellautomation.ru 

Круг-2000 ООО НПФ «Круг» Россия http://www.krug2000.ru 

Каскад ОАО "ЗЭиМ" Россия http://www.zeim.ru 

MasterSCADA ЗАО ИнСАТ Россия http://www.insat.ru 

SIMATIC WinCC Siemens США http://www.automation-drives.ru 

 

http://www.opcfoundation.org/
http://www.prosoft.ru/
http://www.intouch.ru/
http://www.realflex.ru/
http://www.citect.ru/
http://www.gefanuc.com/
http://www.gefanuc.com/
http://www.adastra.ru/
http://www.7t.dk/
http://www.rockwellautomation.ru/
http://www.krug2000.ru/
http://www.zeim.ru/
http://www.insat.ru/
http://www.automation-drives.ru/
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2.3 Основные функциональные возможности программы 

Основными функциями программы «SENS OPC Server» являются: 
- получение значений измеренных и вычисленных параметров от датчиков уровня, 

давления и температуры; 
- предоставление полученных данных другим программам по технологии OPC; 
- отображение полученных значений на экране компьютера; 
- сохранение собственных настроек для дальнейшей автономной работы. 

2.4 Требования к аппаратным средствам 

Программа предназначена для работы с преобразователями, поддерживающими 
протокол обмена СЕНС. 

Программа поддерживает следующие типы преобразователей: 
- датчики уровня ПМП–118–А21х, ПМП–128, ПМП–138, ПМП–201; 
- датчики температуры ПТ–А, ПТ–Б; 
- датчики давления ПД–Ех. 
Обмен данными между датчиками и компьютером осуществляется с помощью 

адаптеров ЛИН–RS232–220В, ЛИН–RS232 или ЛИН–USB. 
Сведения о составе, настройке и способах построения систем измерения СЕНС 

приведены в руководствах по эксплуатации «Уровнемеры ПМП-118, ПМП-128, ПМП-
138, ПМП-201» и «Преобразователь давления СЕНС ПД-Ех». 

Конфигурация компьютера определяется требованиями к установленной 
операционной системе. Также необходимо наличие хотя бы одного 
последовательного коммуникационного порта RS–232 или порта USB для 
подключения к нему преобразователей. 

Также необходимо наличие 20 Мб свободного дискового пространства и устройства 
CD/DVD–ROM  (для установки программы с компакт-диска). 

2.5 Требования к системному программному обеспечению 

Программа «SENS OPC Server» работает под управлением операционных систем 
Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 
XP или Microsoft Windows Server 2003. 

Для корректной работы программы необходимо, чтобы на компьютере были 
установлены компоненты OPC. 

Установить эти компоненты можно запустив файл OPC Core Components 
Redistributable.msi из каталога opc компакт-диска ИТО. 

3 Установка и настройка 

3.1 Установка программы 

Для установки программы следует запустить файл sens_opc_setup.exe из каталога 
opc компакт-диска ИТО и следовать указаниям, появляющимся на экране. 
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3.2 Запуск программы 

Рабочим файлом программы является sens_opc.exe. Он находится в каталоге, 
который был указан при установке. 

Внешний вид программы приведен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 

3.3 Меню и инструментальная панель 

Все команды меню сгруппированы по категориям. 
1) Категория «Файл» 
- «Создать» - команда для создания нового файла конфигурации программы; 
- «Открыть» - команда загрузки созданного ранее файла конфигурации; 
- «Сохранить» - команда сохранения файла конфигурации на жесткий  диск или 

сменный носитель; 
- «Сохранить как…» - команда сохранения файла конфигурации под другим 

названием; 
- «Выход» - команда выхода из программы. 
2) Категория «Устройства» 
- «Добавить» - команда добавления нового устройства в список опрашиваемых; 
- «Изменить» - команда изменения параметров устройства 
- «Удалить» - команда удаления устройства; 
- «Перезапуск» - команда служит для перезапуска программы после изменения 

конфигурации. 
3) Категория «Помощь» 



 6 

- «Справка» - команда вызова файла справки по работе с программой; 
- «О программе» - команда вызывает окно с указанием версии программы и 

сведениях об изготовителе. 
Основные команды меню продублированы кнопками инструментальной панели 

внешний вид которой с описанием пиктограмм показан на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 

3.4 Работа с файлом конфигурации 

Файл конфигурации предназначен для хранения списка опрашиваемых устройств и 
параметров. 

В программе предусмотрено два класса объектов: 
1) «Адаптер» - предназначен для хранения настроек подключения к линии СЕНС 

(рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 
 
В нем хранятся следующие настройки: 
- символьное название точки подключения; 
- коммуникационный порт; 
- период опроса коммуникационного порта в секундах. 
2) «Устройство» - предназначен для хранения настроек устройства подключенного 

к линии СЕНС (рисунок 4) и хранит следующие настройки: 
- символьное название устройства 
- ссылку на адаптер подключения к линии; 
- тип устройства согласно п.2.4; 
- адрес устройства на линии СЕНС; 
- список доступных для опроса параметров с отмеченными параметрами, 

поставленными на опрос. 
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Рисунок 4 
 
Последовательность действий для создания файла конфигурации следующая. 
1) Создать новый файл конфигурации - команда меню «Файл-Создать». 
2) Добавить подключение. Для этого выполнить команду меню «Устройства-

Добавить». В появившемся окне выбрать тип «Адаптер» и нажать кнопку «ОК». 
3) В следующем окне задать название точки подключения и выбрать 

коммуникационный порт, к которому подключен добавляемый адаптер (см. рис. 3). 
4) Добавить устройство. Для этого выполнить команду меню «Устройства-

Добавить». В появившемся окне выбрать тип «Устройство» и нажать кнопку «ОК». 
5) В появившемся окне задать название устройства, выбрать ранее созданное 

подключение, тип подключаемого устройства, адрес устройства на линии СЕНС и 
отметить необходимые параметры для опроса (см. рис. 4). 

Примечание: Не рекомендуется устанавливать на опрос параметры, которые в 

дальнейшем не будут использоваться. Это необходимо для уменьшения объема 
данных, передаваемых по линии СЕНС.  

6) Повторить п.5 для необходимого количества устройств. 
7) Повторить п.2-6 для остальных подключенных адаптеров, если они есть. 
8) Сохранить файл конфигурации и выполнить команду «Перезапуск». 

3.4 Режим работы 

Программа при последующих запусках будет автоматически открывать эту 
конфигурацию. О работе программы говорит значок программы в системной области 
уведомлений (Tray). Завершить работу программы можно выполнив команду 
«Выход», кнопка закрытия окна переводит программу в «невидимый» режим работы 

 

 
Рисунок 5 
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