
 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ASTRAREGUL

РГДП.58.29.14.000-001-05 РП
 
 
 
 
 

Astra.Server
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Редакция 1
Соответствует версии ПО 1.3.2.1



 

 2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Astra.Server ...............................................................................................................7

Astra.Server ..........................................................................................................8
Установка и удаление ..................................................................................16

Windows ...................................................................................................17
Linux ..........................................................................................................21

Конфигурирование ......................................................................................25
Ручная настройка ....................................................................................28

Адресное пространство ...............................................................................30
Типы сигналов .........................................................................................31
Типы данных ............................................................................................32
Качество сигналов ..................................................................................33

Модули ...............................................................................................................35
BACnet ...........................................................................................................39

Опросчик BACnet .....................................................................................40
Настройка ...........................................................................................41

Modbus ..........................................................................................................42
Станция Modbus TCP ..............................................................................43

Настройка ...........................................................................................44
Типы данных .......................................................................................48
Карта адресов ....................................................................................51
Диагностика работы модуля .............................................................53

Опросчик Modbus TCP ............................................................................54
Настройка ...........................................................................................56
Типы данных .......................................................................................59
Карта адресов ....................................................................................62
Настройка обмена между станциями ..............................................64
Диагностика работы модуля .............................................................67

Служебные сигналы ......................................................................72
Станция Modbus RTU ..............................................................................74

Настройка ...........................................................................................76
Типы данных .......................................................................................79
Карта адресов ....................................................................................81
Диагностика работы модуля .............................................................83

Опросчик Modbus RTU ...........................................................................84
Настройка ...........................................................................................86
Типы данных .......................................................................................88
Карта адресов ....................................................................................91



 

 3

Настройка обмена между станциями ..............................................93
Диагностика работы модуля .............................................................96

OPC ..............................................................................................................102
OPC UA Сервер ......................................................................................103

Настройка .........................................................................................105
Аутентификация сертификатом и приватным ключом .................109

Работа с клиентскими сертификатами ......................................111
Диагностика работы ........................................................................113

OPC UA Клиент ......................................................................................120
Настройка .........................................................................................122
Добавление серверов .....................................................................125
Настройка сервера ...........................................................................131
Карта адресов ..................................................................................132
Диагностика работы модуля ...........................................................134

OPC HDA Сервер ...................................................................................138
Настройка .........................................................................................140
Диагностика работы модуля ...........................................................142

OPC HDA Клиент ....................................................................................144
Настройка .........................................................................................146
Добавление серверов .....................................................................147
Карта адресов ..................................................................................149
Диагностика работы модуля ...........................................................150

OPC DA Сервер ......................................................................................152
Настройка .........................................................................................154
Диагностика работы модуля ...........................................................157

OPC DA Клиент ......................................................................................159
Настройка .........................................................................................162
Добавление серверов .....................................................................165
Карта адресов ..................................................................................172
Диагностика работы модуля ...........................................................174

OPC AE Сервер ......................................................................................180
Настройка .........................................................................................183
Карта адресов ..................................................................................186
Диагностика работы модуля ...........................................................187

Коммуникационные модули .....................................................................189
TCP Server ..............................................................................................190

Настройка .........................................................................................191
Диагностика работы модуля ...........................................................195

Менеджер SNMP ...................................................................................197



 

 4

Настройка .........................................................................................200
Настройка списка агентов ...............................................................202
Типы данных .....................................................................................204
Карта адресов ..................................................................................206
Диагностика работы модуля ...........................................................208

HUB Модуль ..........................................................................................211
Настройка .........................................................................................212

SQL Connector ........................................................................................214
Настройка .........................................................................................215
Добавление базы данных ...............................................................217
Диагностика работы модуля ...........................................................225

Syslog Сервер .........................................................................................227
Настройка .........................................................................................232
Карта адресов ..................................................................................237
Диагностика работы модуля ...........................................................239

МЭК-60870-5 ...............................................................................................242
Стандартные типы данных ..................................................................243
Частные типы данных ..........................................................................247
Опросчик МЭК 60870-5-101 .................................................................259

Настройка .........................................................................................263
Настройка COM порта .....................................................................266
Настройка станции ...........................................................................268
Карта адресов ..................................................................................270
Диагностика работы модуля ...........................................................271

Станция МЭК 60870-5-101 ....................................................................277
Настройка .........................................................................................281
Диагностика работы модуля ...........................................................285

Опросчик МЭК 60870-5-104 .................................................................288
Настройка .........................................................................................294
Добавление станций .......................................................................297
Диагностика работы модуля ...........................................................301
Карта адресов ..................................................................................305

Станция МЭК 60870-5-104 ....................................................................307
Настройка .........................................................................................309
Диагностика работы модуля ...........................................................313
Функциональное содержание ........................................................316

МЭК-61850 ..................................................................................................318
Опросчик МЭК 61850 ...........................................................................319

Типы данных .....................................................................................321



 

 5

Качество сигналов ............................................................................322
Диагностика работы модуля ...........................................................323

Служебные модули ....................................................................................330
Модуль истории ....................................................................................331

Настройка .........................................................................................334
Конфигурирование параметров подключения к БД .....................337
Устранение неполадок ....................................................................341
Диагностика работы модуля ...........................................................344
Установка и настройка PostgreSQL .................................................349

Модуль SnapShot ..................................................................................355
Настройка .........................................................................................356
Диагностика работы модуля ...........................................................359

Модуль Data Buffer ...............................................................................362
Настройка .........................................................................................367
Диагностика работы модуля ...........................................................370

Модуль Write-VQT .................................................................................372
Настройка .........................................................................................374
Диагностика работы модуля ...........................................................376

Модуль NetDiag2 ...................................................................................377
Настройка .........................................................................................378
Добавление сетевого устройства ...................................................381
Карта адресов ..................................................................................383
Диагностика работы модуля ...........................................................384

Модуль вычислений .............................................................................385
Модуль резервирования ......................................................................388

Настройка .........................................................................................390
Сервисные сигналы  ........................................................................392
Диагностика работы модуля ...........................................................397

Модуль рассылки событий ..................................................................399
Настройка .........................................................................................400
Настройка списка получателей событий .......................................403
Диагностика работы модуля ...........................................................405

Модуль ProcessMonitor ........................................................................408
Настройка .........................................................................................409
Диагностика работы модуля ...........................................................411

Сервисные утилиты ........................................................................................412
Конфигуратор .............................................................................................413

Подключение  .......................................................................................416
Сигналы ..................................................................................................418



 

 6

Модули ...................................................................................................426
Статистика ..............................................................................................427
Создание резервной копии конфигурации ........................................428
Экспорт и импорт конфигурации сервера ..........................................429

Экспорт конфигурации ....................................................................430
Импорт конфигурации .....................................................................432

Просмотрщик лога кадров ........................................................................433
Открытие журнала модуля ..................................................................435
Цветовая индикация записей ..............................................................436
Экспорт ...................................................................................................437
Фильтрация и поиск записей ...............................................................438

Условия типов записей ....................................................................441
Условия с меткой времени .............................................................443
Условия с IP-адресами .....................................................................444
Условия с числами ...........................................................................445
Условия со строками .......................................................................446
Сложные логические условия .........................................................448

Управляющий .............................................................................................449
Статистика ...................................................................................................451

Подключение .........................................................................................453
Просмотр статистики ............................................................................456

Просмотр статистики Astra.Licensing ..............................................457
Просмотр статистики Astra.Historian ..............................................459
Просмотр статистики хранилища ...................................................460
Просмотр статистики дерева технологических сигналов .............462
Просмотр статистики модулей сервера .........................................464
Просмотр статистики подключенных клиентов ............................466
Просмотр интерфейса статистики ..................................................467

Работа с файлом статистики ................................................................468



 

 7

Astra.Server
 

 Astra.Server
 Модули
 Сервисные утилиты



 

 8

Astra.Server
Astra.Server – программный компонент, выполняющий следующие задачи:

 сбор данных;
 логическая обработка данных в режиме реального времени;
 сохранение полученной технологической информации в архивах;
 предоставление данных клиентам и сторонним системам по различным
протоколам и спецификациям;
 генерация событий и тревог на основе полученных данных.
 сохранение текущих значений сигналов в файл-срезы XML-формата;
 сохранение текущих значений сигналов в файл-срезы бинарного формата;
 диагностика сетевых устройств;
 предоставление данных для записи в сервер истории.

Astra.Server функционирует в виде:
 службы Astra.Server в ОС Windows;
 сервиса astra-server.service в ОС Linux.

 
Принцип работы

Astra.Server построен по модульному принципу, что позволяет
конфигурировать его в зависимости от выполняемых задач и не создавать
лишней нагрузки. Astra.Server может содержать до 64 модулей.

На одном компьютере возможно функционирование нескольких экземпляров
Astra.Server.
Установка нескольких экземпляров Astra.Server на одном компьютере решает
задачу конвертации протоколов. Количество серверов на одной машине
ограничено её производительностью.

Совместная нагрузка процессора при наличии нескольких экземпляров
сервера не должна превышать 70%.

Работа Astra.Server возможна без открытия сеанса пользователя.
Полноценное функционирование Astra.Server не ограничено временными
границами. Перезапуск сервера требуется только для выполнения
конфигурационных настроек.
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Ядро

Ядро Astra.Server является центральным компонентом сервера.
Предназначено для реализации инфраструктуры сервера, интерфейсов работы
с модулями, сигналами и их свойствами, остальными подсистемами.
Ядро может производить значимые логические вычисления, требующие
наибольшей скорости вычислений. Все вычисления производятся по
описанным при конфигурировании алгоритмам.

Основные функции ядра:
 пересчет значений из физических значений в инженерные и в обратном
направлении. При пересчете используются линейная и линейная с изломом
зависимости;
 выполнение алгоритмов по событию, таймеру и расписаниям;
 управление запуском и остановом модулей при старте и в процессе работы
сервера;
 управление состоянием сервера в рамках резервирования;
 запись и чтение данных из ОБД;
 управление модулями, отправка и принятие уведомлений об изменении
значений сигналов.
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Сбор данных

Astra.Server обеспечивает опрос источников данных по различным протоколам
и спецификациям.

Поддержка в ОС
Протокол/спецификация Модуль

сервера Windows Linux

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 IEC-101 Master + +

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 IEC-104 Master + +
ГОСТ Р МЭК 61850 IEC-61850 Client + +

Modbus TCP Modbus
TCP Master

+ +

Modbus RTU Modbus
RTU Master

+ +

OPC DA OPC DA Client +  
OPC HDA OPC HDA Client +  
OPC UA OPC UA Client + +
SQL SQL Connector + +
SNMP SNMP Manager + +
Syslog Syslog Server + +
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Логическая обработка данных

Возможности:
 пересчет значений из физических в инженерные и обратно (по линейной
и линейной с изломом зависимостям);
 пересчет значений сигналов по формуле;
 выполнение алгоритмов по событию, таймеру или расписанию;
 вызов функций из внешних динамических библиотек;
 перехват генерируемых событий и тревог.
 разбор буфера для выделения кода технологического объекта и кода
события/тревоги (модуль Data Buffer);
 опциональное изменение свойств сигнала Value, Quality или Timestamp
(модуль Write VQT).

Поддержка в ОСМодуль
сервера Windows Linux

Logics Module + +

Data Buffer + +
Write VQT + +

Алгоритмы модуля логики составляются на специальном скриптовом языке
Astra.Om.
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Предоставление данных
Astra.Server способен предоставлять данные по различным
коммуникационным протоколам и спецификациям.

Поддержка в ОС
Протокол/спецификация Модуль

сервера Windows Linux

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101      IEC-101 Slave + +

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 IEC Slave + +
Modbus TCP Modbus

TCP Slave
+ +

Modbus RTU Modbus
RTU Slave

+ +

OPC DA OPC DA Server +  

OPC HDA OPC HDA Server +  
OPC AE OPC AE Server +  
OPC UA OPC UA + +
TCP      TCP Server + +
Файловый интерфейс      TCP Server + +
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Генерация событий
Сервер может генерировать и предоставлять пользователям сообщения о
событиях и тревогах.

Поддержка в ОС
Модуль сервера

Windows Linux

OPC AE Server + +

Модуль рассылки
событий

+ +

Возможности:
 генерация событий в рамках спецификации OPC AE;
 предоставление информации о событиях в рамках спецификации OPC DA;
 отправка информации о событиях по электронной почте (модуль рассылки
событий).

Сервер генерирует события по нескольким алгоритмам срабатывания:
 дискретный переключатель;
 перечисление;
 отклонение;
 по уровню.

В ОС Linux модуль OPC AE Server генерирует события, но не
предоставляет их.
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Резервирование
 
Astra.Server реализует горячее резервирование.

При горячем резервировании основной сервер работает в
полнофункциональном режиме, резервный сервер не отправляет
управляющих команд на контроллеры. Резервный сервер находится в
состоянии готовности и при Резервном переходе берёт на себя функции
основного сервера.

Благодаря резервированию серверов повышается их надёжность и
обеспечивается сохранность собранных технологических данных в случае
сбоев в работе. Включение в работу резервного сервера может производиться
вручную, либо автоматически в случае отсутствия связи с одним из серверов.

При горячем резервировании система позволяет настроить репликацию
данных между резервируемыми серверами для поддержания оперативной
базы данных резервного сервера в актуальном состоянии.
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Прочие возможности
 
Прочие возможности:

 сохранение текущих значений сигналов в файл-срезы XML-формата
(модуль SnapShot);
 сохранение текущих значений сигналов в файл-срезы бинарного формата
(модуль FS Generator);
 диагностика сетевых устройств (модуль NetDiag2);
 предоставление данных для записи в сервер истории (модуль History
Module).

Поддержка в ОС
Модуль сервера

Windows Linux

SnapShot + +

FS Generator +  
NetDiag2 + +
History Module + +
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Подготовка к работе
 

Windows
Linux
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Windows

Установка

Для установки Astra.Server следует выполнить вход в систему с правами
администратора ОС.

Для установки Astra.Server выполните следующие действия:

1. Запустите дистрибутив Astra.Server-х.x.x+xx.xxxxx (x64).msi.
2. По умолчанию устанавливаются все компоненты Astra.Server:

 серверная часть;
 сервисные утилиты.

Если необходимо установить только один из компонентов, в параметрах
установки заблокируйте компонент, который устанавливать не нужно:

3. Следуйте указаниям мастера установки.

Каталоги установки компонентов Astra.Server по умолчанию:
 серверная часть – C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Server;
 сервисные утилиты – C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Service.

Установка дополнительной копии

Чтобы установить два экземпляра Astra.Server на одном компьютере под
управлением ОС Windows, выполните действия:

1. Установите Astra.Server стандартным способом. В данном описании
предполагается, что Astra.Server будет установлен в папку по умолчанию C:
\Program Files\ProSyst\Astra.Server.
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2. Скопируйте папку C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server со всем содержимым
в новую папку, например, с именем C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server1.
3. Откройте настроечный xml-файл копии сервера: C:\Program Files\ProSyst
\Astra.Server1\Server\Astra.Server.xml.
4. Внесите следующие изменения в настроечный файл:

 Измените значение атрибута ServiceName (атрибут элемента install) – имя
службы сервера.

ServiceName = "Astra.Server1"

 Измените значения класса CLSID и идентификатора ProgID для каждого
регистрируемого COM-сервера.

для COM-сервера OPCAE:
CLSID="{A439CED6-0D7F-43A5-BD97-BEA80507C04A}"
ProgID="Astra.OPCAEServer.1"

для COM-сервера OPCDA:
CLSID="{ED738D76-9CDF-4C05-92EB-5268345B6F4F}"
ProgID="Astra.OPCDAServer.1";

 Измените значение атрибута Port (атрибут элемента Connection) – номер
порта подключения к серверу.

Connection Port="4573"

Вид файла Astra.Server.xml копии сервера с измененными атрибутами имеет
вид:

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<configuration>
  <install ServiceName="Astra.Server" ExeName="Astra.Server.exe">
    <ComServers>
      <OPCDA ProgID="Astra.OPCDAServer.1" CLSID="{28A2AD9C-C45E-4C6b-
A0C3-6E363F99CA72}" />
      <OPCAE ProgID="Astra.OPCAEServer.1" CLSID="{0CAEA48A-
D7E6-44A4-85FD-C27836727D07}" />
    </ComServers>
  </install>
<Storage Filename="AstraServer.cfg"/>
<Connection Port="4573"/>
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<Backup Time="00:00" Path="C:\Backup"/>
<Log Path="C:\Logs"/>
</configuration>

5. Зарегистрируйте копию сервера. В командной строке, находясь в папке C:
\Program Files\ProSyst\Astra.Server1\Server, выполните команду:

Astra.ServerInstaller.exe /install

6. Запустите копию сервера.
7. Подключитесь тестовым клиентом и убедитесь в доступности модулей и
сигналов сервера.

Запуск и останов

Управление сервером выполняется путем запуска/перезапуска/останова
службы Astra.Server стандартными инструментами ОС Windows.

Удаление

Удаление Astra.Server и вспомогательного ПО выполняется стандартными
инструментами:

1. Запустить программу Программы и компоненты: Пуск → Панель
управления → Программы и компоненты.
2. Из представленного списка установленных программ выбрать
Astra.Server и нажать кнопку Удалить.

При удалении Astra.Server выполняется удаление всех установленных
серверных и сервисных компонент Astra.Server.

Чтобы удалить копии сервера, установленные нестандартным путем,
выполните действия:

1. Разрегистрируйте копию сервера.
В командной строке, находясь в папке C:\Program Files\ProSyst
\Astra.Server1\Server, выполните команду:
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Astra.ServerInstaller.exe /uninstall

2. Вручную удалите папку C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server1 со всеми
файлами.
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Linux

Все команды выполняются только от суперпользователя root.

Установка

В ОС Linux устанавливается только серверная часть Astra.Server. Установка
выполняется штатным пакетным менеджером.

Имя устанавливаемого пакета: astra.server-x.x.x+xx.xxxxx.deb или astra.server-
x.x.x+xx.xxxxx.rpm в зависимости от используемой ОС Linux. Находясь в папке с
установочным пакетом, запустите установку.

Установка пакета *.rpm с помощью пакетного менеджера YUM:

yum install astra.server-x.x.x+xx.xxxxx.rpm

Установка пакета *.rpm с помощью пакетного менеджера RPM:

rpm -i astra.server-x.x.x+xx.xxxxx.rpm

Установка пакета *.deb с помощью пакетного менеджера apt:

apt-get install astra.server-x.x.x+xx.xxxxx.deb

Установка пакета *.deb с помощью пакетного менеджера dpkg:

sudo dpkg -i astra.server-x.x.x+xx.xxxxx.deb

Astra.Server устанавливается в директорию /opt/ProSyst/Astra.Server.

После установки Astra.Server функционирует в виде сервиса astra-server.service
в ОС Linux.

Установка дополнительной копии
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Чтобы добавить дополнительный экземпляр сервиса Astra.Server на одном
компьютере под управлением ОС Linux, выполните следующие действия:
1. Скопируйте существующую папку сервера командой:

cp -R /opt/ProSyst/Astra.Server /opt/ProSyst/Astra.Server2

2. Перейдите в добавленную папку и измените в файле Astra.Server.xml:
 имя сервиса в атрибуте ServiceName (атрибут элемента install):

ServiceName = "Astra.Server2"

 номер порта подключения к серверу в атрибуте Port (атрибут элемента
Connection):

Connection Port="4573"

3. Скопируйте unit-файл сервиса Astra.Server командой:
sudo cp /lib/systemd/system/astra-server.service /lib/systemd/system/
astra-server2.service

В ОС CentOS:
sudo cp /usr/lib/systemd/system/astra-server.service /usr/lib/systemd/
system/astra-server2.service

4. Откройте добавленный файл командой:

sudo nano /lib/systemd/system/astra-server2.service

В ОС CentOS:

sudo nano /usr/lib/systemd/system/astra-server2.service

В открывшемся файле измените:
 описание сервиса в параметре Description (раздел Unit)

Description=Astra.Server2

 путь к папке сервера в параметре WorkingDirectory (раздел Service)
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WorkingDirectory=/opt/ProSyst/Astra.Server2

 путь к библиотекам сервера в параметре LD_LIBRARY_PATH (раздел Service)

Environment=LD_LIBRARY_PATH=/opt/ProSyst/Astra.Server2

 путь к исполняемому файлу в параметре ExecStart (раздел Service)

ExecStart=/opt/ProSyst/Astra.Server2/Astra.Server

5. Зарегистрируйте и запустите новый экземпляр сервиса Astra.Server
командами:

sudo systemctl enable astra-server2
sudo systemctl start astra-server2

Запуск и останов

Управление сервером выполняется путем запуска/перезапуска/останова
сервиса astra-server специализированными командами.

Запуск:

systemctl start astra-server

Останов:

systemctl stop astra-server

Перезапуск:

systemctl restart astra-server

Удаление

Удаление Astra.Server выполняется штатным пакетным менеджером.
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Удаление пакета *.rpm с помощью пакетного менеджера YUM:

yum remove astra.server

Удаление пакета *.rpm с помощью пакетного менеджера RPM:

rpm -e astra.server

Удаление пакета *.deb с помощью пакетного менеджера apt:

apt-get remove astra.server

Удаление пакета *.deb с помощью пакетного менеджера dpkg:

dpkg -r astra.server
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Конфигурирование
Настройка Astra.Server осуществляется конфигуратором Astra.AStudio.

Конфигурация Astra.Server хранится в бинарном файле AstraServer.cfg. Файл
расположен в папке/директории установки Astra.Server.

Конфигурация Astra.Server характеризуется:
 номером версии конфигурации;
 идентификатором конфигурации.

Номер версии конфигурации увеличивается при любых изменениях
конфигурации сервера.

Текущий номер версии конфигурации можно узнать через:
 сервисное приложение Статистика;
 сигнал с тегом Service.Config.Version, значение которого можно
просмотреть любым OPC клиентом.

Конфигурация сервера имеет уникальный идентификатор, который
содержится в сигнале с тегом Service.Id.Str.  Данные сигналы можно смотреть
любым OPC клиентом.

Также идентификатор можно узнать, открыв экспортированный файл
конфигурации в текстовом редакторе.

Конфигурация Astra.Server содержит:
 структура дерева сигналов - полный список сигналов, которые добавлены
в конфигурацию;
 инициализирующие значения сигналов - значения, которые сигналы
принимают при запуске сервера;
 модульный состав сервера - полный список модулей, которые добавлены
в конфигурацию;
 конфигурационные параметры модулей и их значения;
 пароль доступа к серверу.

Все изменения значений сигналов и свойств сигналов, которые
произведены с помощью OPC клиента, не записываются в файл
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AstraServer.cfg. После перезапуска Astra.Server сигналы примут свои
исходные инициализирующие значения.

В OPC клиентах измененная конфигурация сервера будет доступна
только после перезапуска Astra.Server.

Чтобы защитить конфигурацию сервера от потери данных, создавайте
резервные копии текущей конфигурации. Сохраненные конфигурационные
файлы могут быть обратно импортированы.

 Файлы формата *.csv открываются с помощью MS Excel и имеют вид
структурированной таблицы.

После всех изменений конфигурации или после импорта конфигурации
необходимо перезапустить Astra.Server.

Резервное копирование конфигурации сервера

Создание резервной копии конфигурации Astra.Server возможно выполнить
вручную и/или автоматически.
В автоматическом режиме резервное копирование выполняется в
соответствии с настройками расписания, указанными в файле настроек сервера
Astra.Server.xml.

Чтобы создать резервную копию конфигурации через сервисное приложение
Конфигуратор, в окне приложения выберите команду Сервер → Создать
архивную копию конфигурации.

Чтобы создать резервную копию конфигурации сервера с помощью сервисного
приложения Управляющий, в окне приложения нажмите кнопку Резервное
копирование.

Настройки сохранения резервных копий в ручном и в автоматическом режиме
задаются в файле настроек сервера Astra.Server.xml теге <Backup>:

 Path - название каталога, в который сохраняются резервные копии;
 Time - время автоматического выполнения резервного копирования;
 StorageDepth - длительность хранения резервных копий на диске.
Указывается в сутках, значение по умолчанию 14 суток.
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Чтобы восстановить конфигурацию Astra.Server из резервной копии:
1.  файлу резервной копии задайте имя, указанное в файле
Astra.Server.xml (в папке/директории установки Astra.Server) в атрибуте
Filename элемента Storage (по умолчанию AstraServer.cfg);
2.  замените текущий файл конфигурации Astra.Server.
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Ручная настройка
Ручная настройка может потребоваться после установки Astra.Server для
изменения стандартных параметров:

 расположение и имя бинарного файла конфигурации сервера;
 номер порта подключения к серверу;
 время выполнения автоматического резервного копирования;
 папка хранения резервных копий конфигурации сервера;
 папка хранения журналов работы модулей.

Параметры настройки сервера задаются в файле Astra.Server.xml,
расположенном:

 в ОС Windows в папке C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Server;
 в ОС Linux в директории /opt/ProSyst/Astra.Server/Server.

Файл по умолчанию имеет следующий вид:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<configuration>
<install ServiceName="Astra.Server" ExeName="Astra.Server.exe">
<ComServers>
<OPCDA ProgID="Astra.OPCDAServer" CLSID="{4AF8C105-174A-429D-9DCC-F44C13BEA07E}" />
<OPCAE ProgID="Astra.OPCAEServer" CLSID="{D09EE44A-B3F9-4BC9-B033-71CA53D15ED2}" />
<HDA ProgID="Astra.HDAServer" CLSID="{8002740A-886F-1488-2280-42058D6D5CA8}" />
</ComServers>
</install>
<Storage Filename="AstraServer.cfg" />
<Connection Port="4572" />
<Backup Path="..\Backups" Time="00:00" StorageDepth="14" />
<Log Path="..\Logs" />
<Instance ID="0CBE366F-93A6-40E5-A9AE-F5CB2E8C3B28" />
<MasterPassword Cipher="icj+2PDqNPRFKuxi6q+XmyvU9QSEyS3iDtChbTKBIBWiuqo0Yslg7wOJz47D5UB02xeBurGxCB0bPbZi8KSeX09CAZAIw8lyRYkPlCNhWA+NNq5X+ADZScDJmMEfDErpClJxCing7+2t3PiCjJWoxZAwKpLWu1hmw9/
QdikYQ9E" />
</configuration>

Допустимо изменение значений следующих атрибутов:

Родительский
элемент

Атрибут Описание
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Storage Filename Полный путь или название файла
конфигурации сервера

Connection Port Номер порта подключения к серверу

Backup Path Папка хранения автоматически создаваемых
резервных копий конфигурации.
По умолчанию:
C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Backups

Формат имени файла:
[Год]_[Месяц]_[Дата] [номер копии] [имя
пользователь].backup

Backup Time Время автоматического создания резервной
копии текущей конфигурации

Backup StorageDepth Длительность хранения резервных копий
конфигурации сервера, указывается в сутках.

Log Path Папка хранения журналов работы модулей
сервера.

MasterPassword Cipher Запись о пароле доступа к экземпляру сервера
в зашифрованном виде, если пароль был задан
в сервисном приложении Конфигуратор.

После внесения изменений в файл Astra.Server.xml сохраните и перезапустите
службу Astra.Server в ОС Windows или сервис astra-server в Linux системах.
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Адресное пространство
Сигналы Astra.Server используются для передачи значений контролируемых
параметров пользователю и выдачи управляющих воздействий пользователя
технологическим объектам.

Просмотр адресного пространства Astra.Server возможен при подключении
клиентов по спецификации OPC UA. Полное имя сигнала формируется из имен
узлов дерева сигналов, последовательно включающих данный сигнал. Точка в
полном имени сигнала является разделителем уровней и не может входить в
имя сигнала.
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Типы сигналов
Статические – сохраняются в файл конфигурации AstraServer.cfg.
Инициализирующие значения статистических сигналов задаются и
корректируются с помощью конфигуратора Astra.AStudio. Заданные значения
устанавливаются сигналам и свойствам при старте сервера. В случае изменения
значений сигналов и свойств с помощью OPC-клиентов, внесенные изменения
действуют только до перезапуска сервера. OPC-клиенты могут подписываться
только на именованные свойства сервера.

Динамические – создаются ядром сервера или модулями сервера.
Динамические сигналы не сохраняются в конфигурации сервера. Служебные
сигналы, созданные модулями и ядром сервера, позволяют наблюдать за
работой сервера или конкретного модуля. Просмотр и изменение сигналов
и свойств возможен только с помощью OPC-клиентов. Изменения значений
динамических сигналов и свойств действуют только до перезагрузки сервера.
После перезапуска сервера сигнал или свойство принимает исходное значение.
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Типы данных
Тип данных определяет множество допустимых значений, которые может
принимать параметр, принадлежащий этому типу.

Astra.Server поддерживает следующие типы данных:

Тип Описание Допустимые значения

Int1 Знаковое целое 1 байт [-128; 127]

UInt1 Беззнаковое целое 1 байт [0; 255]
Int2 Знаковое целое 2 байта [-32 768; 32 767]

UInt2 Беззнаковое целое 2 байта [0; 65 535]
Int4 Знаковое целое 4 байта [-2 147 483 648; 2 147 483 647]

UInt4 Беззнаковое целое 4 байта [0; 4 294 967 295]

Int8 Знаковое целое 8 байт [–9 223 372 036 854 775 808; 9 223 372 036
854 775 807]

UInt8 Беззнаковое целое 8 байт [0; 18 446 744 073 709 551 615]
Float Значение с плавающей

запятой 4 байта
[±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр

DoubleЗначение с плавающей
запятой 8 байт

[±5.0×10-324; ±1.7×10308]. Точность 15-17
цифр

Bool Логическое значение true, false

String Текстовая строка в
кодировке UTF16

до 2 миллиардов знаков, каждый знак
занимает 16 бит (2 байта)
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Качество сигналов
 
Достоверность значения технологического параметра определяется исходя из
качества сигнала Quality.

Инициализирующие значения качества сигналов настраиваются в
конфигурации Astra.Server. В случае если качество не было задано на этапе
конфигурирования сигналов, при старте сервера ядро устанавливает всем
сигналам качество OUT_OF_SERVICE. Указанное значение качества говорит о
том, что сигнал не поставлен на обслуживание ни одним модулем. Далее
сигналы передаются на обслуживание модулям и качество выставляется
обслуживающими модулями. Качество сигнала может изменяться при
пересчете значения сигнала.

Качество сигналов можно просмотреть, подключившись к Astra.Server с
помощью OPC-клиента.

Значение Описание
GOOD (192) Значение получено от источника данных с хорошим

качеством
LOCAL_OVERRIDE (216) Значение изменено пользователем вручную
BAD (0) Данные получены с плохим качеством
CONFIG_ERROR (4) Неверно заданы параметры сигнала (например,

адрес).
Расширенную информацию можно получить из
журнала работы модуля.

NOT_CONNECTED (8) Модуль, обслуживающий сигнал, не подключен к
источнику данных (соединение не установлено).
Например, последовательный порт, через который
поступает значение сигнала, не открыт.

DEVICE_FAILURE (12) Модулю, обслуживающему сигнал, не удалось
подключиться к источнику данных.
Например, не удалось открыть последовательный
порт, через который получается значение сигнала.

SENSOR_FAILURE (16) Источник данных, с которого должно быть получено
значение сигнала, неисправен.
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LAST_KNOWN (20) Связь с источником данных, поставляющим значение
сигнала, потеряна. Отображается последнее
известное значение параметра

COMM_FAILURE (24) Не удалось установить связь с источником данных, от
которого должно быть получено значение сигнала.

OUT_OF_SERVICE (28) Сигнал не обслуживается ни одним активным
(запущенным) модулем.
Например: адрес сигнала содержит неверный тип
протокола.

UNCERTAIN (64) Связь с источником данных установлена, но данные
еще не получены

EGU_EXCEEDED (84) Возвращаемое значение выходит за границы,
определенные для этого параметра.
Например, значение сигнала вышло за рамки при
пересчете.

SUB_NORMAL (88) Значение сигнала вычислено на основе нескольких
сигналов и не все сигналы имеют достоверное
качество GOOD.
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Модули
 
Все модули обладают общим и уникальным наборами параметров.
Уникальные параметры узла конфигурации модуля содержатся в группе
Дополнительные и настраиваются для каждого модуля индивидуально.

Группа модулей Описание
BACnet Коммуникационные модули для передачи данных по

протоколу BACnet
Modbus Коммуникационные модули для передачи данных по

протоколу Modbus
OPC Модули для осуществления обмена данными по

протоколу OPC
Коммуникационные
модули

Модули для осуществления обмена данными по
различным протоколам

МЭК-60870-5 Модули для осуществления обмена данными по
протоколам стандарта МЭК-60870-5

МЭК-61850 Модули для осуществления обмена данными по
протоколам стандарта МЭК-61850

Служебные модули Служебные модули для осуществления диагностики и
мониторинга сервера
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Активность модуля
Активность модуля задается при настройке общего параметра работы модуля
Активность.

Активность модуля:
 Да – модуль запущен
 Нет – модуль остановлен

Текущая активность модуля отображается в OPC клиенте в сигнале c тегом
Service.Modules.[Имя модуля].Active:

 true – модуль запущен;
 false – модуль остановлен.

Общие параметры

Общие параметры узла конфигурации модуля содержатся в группе Общие:
 Параметр.
 Описание.
 Имя модуля.
 Название модуля.
 Идентификатор модуля.
 Идентификатор модуля в Astra.Server.

Значения общих параметров тможно посмотреть в любом OPC-клиенте по тегу:
Service.Modules.[Имя модуля].[Имя параметра].
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Параметры журналирования
У каждого модуля можно настроить параметры журналирования.

Для каждого модуля создается отдельный файл:
 в ОС Windows в папке C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Logs;
 в ОС Linux в директории /opt/ProSyst/Astra.Server/Logs.

Ведение журнала работы для каждого модуля настраивается при
конфигурировании модуля. Для каждого модуля создается отдельный файл.
Расположение файлов журналов работы указывается в файле Astra.Server.xml в
атрибуте Path элемента Log (по умолчанию Logs в папке/директории установки
Astra.Server).

Имя файла совпадает с названием модуля. Расширение файлов журнала
*.aplog. Размер файла журнала работы модуля устанавливается вручную
в конфигурации каждого модуля и по умолчанию равен 10 Мбайт. При
заполнении заданного размера файла журнала создается другой файл журнала
(количество дополнительных журналов зависит от количества журналов,
настроенных при конфигурации модуля), в который сохранятся все записи
текущего журнала. Текущий журнал, в свою очередь, очистится, и запись
работы модуля возобновится в нем. При последующем заполнении текущего
файла журнала создается еще один файл журнала, если в конфигурации модуля
он был предусмотрен, либо уже созданный файл журнала будет перезаписан.
После перезагрузки Astra.Server записи в журнале работы модуля не удаляются,
а добавляются к уже имеющимся в журнале.

Параметр Описание

Вести журнал
работы модуля

Ведётся ли журнал работы модуля:
 Да
 Нет

Размер журнала
работы модуля,
МБ

Ограничение на размер файла журнала работы модуля в
мегабайтах.
При достижении максимального размера создается новый
файл, копия старого файла хранится на рабочем диске.
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Количество
дополнительных
журналов работы

Количество файлов заполненных журналов работы
модуля.
Значение: от 1 до 255.

Уровень
трассировки в
журнал
приложений

Типы сообщений, которые фиксируются в журнал
приложений:

Предупреждения и аварийные сообщения –
логические ошибки, ошибки работы модуля.
Предупреждения содержат некритичные ошибки.
Аварийные сообщения информируют об ошибках,
которые влияют на работоспособность службы
 Информационные сообщения –  посновная
информация о работе модуля.
 Отладочные сообщения – детальная информация о
работе модуля.
Вышестоящий уровень входит в состав нижестоящего:
если выбрано Информационные сообщения, то в
журнал фиксируются Предупреждения и аварийные
сообщения и Информационные сообщения
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BACnet
 

Модуль Описание
Опросчик
BACnet

Коммуникационный модуль для опроса данных по протоколу
BACnet
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Опросчик BACnet

Опросчик BACnet предназначен для опроса подчиненных станций по протоколу
BACnet.
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль  в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.
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Настройка
Выделите модуль, стобы настроить его свойства.

Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
 
Параметры модуля

Параметр Описание
Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:

Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Modbus

Модуль Описание
Станция
Modbus TCP

Коммуникационный модуль для передачи данных по
протоколу Modbus TCP

Опросчик
Modbus TCP

Коммуникационный модуль для опроса данных по протоколу
Modbus TCP

Станция
Modbus RTU

Коммуникационный модуль для передачи данных по
протоколу Modbus RTU

Опросчик
Modbus RTU

Коммуникационный модуль для опроса данных по протоколу
Modbus RTU

Адресное пространство

Адресное пространство протокола Modbus представляет собой 4 сегмента
памяти.

Сегмент Описание Размер Чтение/Запись
Discrete Inputs дискретные

входы
одиночный бит чтение

Coils ячейки одиночный бит чтение и запись
Input Registers входные

регистры
16-битное
слово

чтение

Holding
Registers

регистры
хранения

16-битное
слово

чтение и запись

Доступ к элементам каждого сегмента осуществляется с помощью 16-битной
адресации. При такой адресации, каждый из четырех сегментов может
вмещать до 65536 элементов (адресов).
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Станция Modbus TCP

Станция Modbus TCP — коммуникационный модуль Astra.Server,
предназначенный для передачи данных сервера по протоколу Modbus TCP в
соответствии со спецификацией Modbus Application Protocol Specification.

Функции:
 передача данных по запросу со стороны управления;
 приём команд со стороны управления.

Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль  в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.
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Настройка
Выделите модуль, стобы настроить его свойства.

 
Параметры модуля

Параметр Описание

Разрешено
подключение с любых
IP-адресов

Значения:
Да
Нет
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Список разрешенных
IP-адресов

 

Активность Активность модуля при запуске/перезапуске
Astra.Server:

Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set
Отображаемое имя Отображаемое имя модуля
 
Параметры станции
 
Номер станции Значение по умолчанию: 0
Номер TCP Порта Порт, который будет прослушиваться модулем.

По умолчанию: 502.
Список разрешенных
IP-адресов

По умолчанию список пуст (полный доступ к модулю с
любого IP-адреса).
Если нужно разрешить доступ только с некоторых IP-
адресов, то перечислите их в этом параметре через
точку с запятой или пробел.

Предельное
количество
одновременных
запросов

Максимальное число запросов с одного TCP-
соединения, которые могут находиться в обработке.

Кодировка текста Выбор кодировки передаваемых текстовых данных:
UTF-8
windows-1251

По умолчанию: windows-1251.
В UTF-8 символы Кириллицы и символы
таблицы ASCII, выходящие за диапазон
0-127, занимают более 1 байта. Поэтому
при настройке адреса сигнала для приёма/
передачи строкового значения необходимо
указывать достаточное количество регистров
(параметр Размер строки), иначе строка может
приниматься/передаваться не полностью.
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Изменение порядка байт
Параметр Описание

Байт в слове Включает/отключает изменение порядка
следования байтов в регистре. В случае если
флаг установлен, то байты регистра меняются
местами. Действие флага распространяется на все
протокольные типы сигналов, кроме TS и TC
Значения:

Да
Нет

Слов в сигналах TMF4,
TRF4, TMF8

Включает/отключает изменение порядка
следования слов в сигналах ТМС, TR4. В случае
если флаг установлен, то слова данных меняются
местами. Если одновременно установлены флаги
Слов в сигналах ТМС, TR4 и Байт в слове, то
слова данных меняются местами и байты в словах
меняются местами.
Значения:

Да
Нет

Слов в сигналах TMC,
TR4

Включает/выключает изменение порядка слов в
сигналах TMF4, TRF4. В случае если флаг установлен,
изменение порядка следования слов происходит
аналогично изменению порядка следования слов в
сигналах ТМС, TR4. Если одновременно установлены
флаги Слов в сигналах TMF4, TRF4 и Байт в слове,
то пары байтов меняются местами и в каждой паре
байты меняются местами.
Значения:

Да
Нет

 
Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
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Карта адресов Карта адресов Modbus, которая будет использована
для данного адаптера

 
Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Типы данных
Для работы с данными в рамках протокола Modbus реализованы протокольные
типы данных.
В таблице ниже приведены протокольные типы и показано направление
передачи для каждого из них.

Протокольный
тип

Направление передачи Описание

TS Slave → Master Телесигнализация

TC Master → Slave Телеуправление

TM2 Slave → Master Телеизмерение

TMF4 Slave → Master Телеизмерение

TMC Slave → Master Телесчет

TM2_TIME Slave → Master Телеизмерение c меткой
времени

TMF4_TIME Slave → Master Телеизмерение c меткой
времени

TMC_TIME Slave → Master Телесчет c меткой времени

TR2 Master → Slave Телерегулирование

TRF4 Master → Slave Телерегулирование

TR4 Master → Slave Телерегулирование

STR Slave → Master Телеизмерение

STR-COMMAND Master → Slave Телерегулирование

Чтобы выбрать протокольный тип для работы с определенным сегментом
памяти воспользуйтесь таблицей ниже.

Cегмент Допустимые протокольные типы
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Discrete
Inputs

TS

Coils TS, TC

Input
Registers

TS, TM2, TMF4, TMC, TM2_TIME, TMF4_TIME, TMC_TIME, STR

Holding
Registers

TS, TC, TM2, TMF4, TMC, TMF8, TM2_TIME, TMF4_TIME, TMC_TIME,
TMF8_TIME, TR2, TRF4, TR4, STR, STR-COMMAND

Ставя сигналы на обслуживание модулю Modbus TCP Slave, необходимо
учитывать совместимость между протокольными типами и встроенными
типами Astra.Server. Таблица совместимости показана ниже.

Тип в Astra.ServerПротокольный
тип int1 uint1 int2 uint2 int4 uint4 int8 uint8 float double string bool

TS да

TС да

TM2 да да* да да* да да* да да

TMF4 да да

TMC да да* да да*

TM2_TIME да да* да да* да да*

TMF4_TIME да да

TMC_TIME да да* да да*

TR2 да да*

TRF4 да

TR4 да да*

STR да

STR-COMMAND да
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Где да* — выполняется, если тип данных беззнаковый, иначе сигнал не
принимается на обслуживание.

Если необходим мониторинг на стороне подчиненной станции
однобитовых управляющих команд (телеуправление, протокольный
тип TC), то в дереве сигналов следует создать сигнал типа bool, который
будет носителем информации о поступающих командах.
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Карта адресов
1. Добавьте карту адресов Modbus в исполняемом приложении.

2. Откройте редактор карты адресов Modbus.

 

Параметры карты адресов

Параметр Значение

Привязка Привязка адреса к сигналу:
 Непосредственно;

 Только чтение;
 Не привязан.

Адрес Адрес элемента данных в выбранной области памяти
протокола.
Значения: от 0 до 65535

Сегмент Указание, к какому сегменту памяти протокола Modbus
привязан сигнал. Принимает одно из следующих значений:

Discrete Inputs (дискретные входы, один бит, только
чтение);
Coils (ячейки, один бит, чтение и запись);
Input Registers (входные регистры, 16-битное слово, только
чтение);

ServerModulesModbus-TCP-SlaveItem.htm#seg


 

 52

Holding Registers (регистры хранения, 16-битное слово,
чтение и запись).
Files

Метка
времени

Указание метки времени для протокольных типов TM2,TMF4:
Да;
Нет.

Номер бита Номер бита в байте. Применяется с типом TS для Input Registers
и Holding Registers и для TC в Holding Registers.
Значения: от 0 до 15

Номер записи
в файле

Указывается при выборе сегмента Files, значение от 0 до 9999

Размер
строки

Размер строки в ASCII кодах. Применяется с типами STR и STR-
COMMAND.
Значения: от 1 до 123

Категория
данных

Категории данных нужны для группировки сигналов по
интервалу опроса. Категории могут быть удобны, когда
требуется оптимизировать нагрузку на сеть или сократить
объем трафика.
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Диагностика работы модуля
Для диагностики работы модуля воспользуйтесь сервисными приложениями
Статистика и сервисным приложением Просмотрщик лога кадров.

Статистика отражает общую информацию работы модуля, а также информацию
по запросам к каждой подчиненной станции.

С помощью Просмотрщика лога кадров можно просмотреть содержимое
входящих и исходящих кадров каждой подчиненной станции.
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Опросчик Modbus TCP

Опросчик Modbus TCP Master предназначен для опроса подчиненных станций
в сетях TCP/IP по протоколу Modbus в соответствии со спецификацией Modbus
Application Protocol Specification.

Опрос станций опросчиком Modbus TCP Master может производиться по
резервируемым каналам связи.

Astra.Server поддерживает до 64-х опросчиков Modbus TCP Master.

 
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль  в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.
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Настройка
Выделите модуль, стобы настроить его свойства.

 
 
Параметры модуля
 

Параметр Описание

Режим работы в
резерве

Работа модуля в резерве:
Вести опрос – модуль ведет опрос и выставляет
сигналам полученные значения;

ServerModulesModbus-TCP-MasterWork.htm#mode
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Поддерживать соединения - модуль устанавливает
и поддерживает связь с подчиненной станцией.
Опрос и отправка команд управления не ведутся;
Закрывать соединения - модуль не устанавливает
соединение с подчиненной станцией, пока не
перейдет в режим РАБОТА

Значение по умолчанию: Поддерживать соединения
Режим работы
резервных каналов

Режим работы резервных каналов:
Все в работе – все резервные каналы выполняют
опрос станции;
Один в работе, поддержка соединения с
остальными - один резервный канал выполняет
опрос станции, по остальными резервными
каналами поддерживается соединение;
Один в работе, без поддержки соединения с
остальными - один резервный канал выполняет
опрос станций, по остальными резервными
каналами соединение не устанавливается.

Значение по умолчанию: Все в работе
Предельное
количество попыток
отправки команды

Количество попыток отправки команд управления.
Значение по умолчанию:  2

Предельное
количество
одновременных
запросов

Количество одновременных запросов на чтение/запись
к устройству по одному каналу.
Значение по умолчанию:  5

Предельный  размер
очереди входящих
данных

Размер очереди значений для записи в Astra.Server,
при достижении которого приостанавливается опрос
станций. Значение по умолчанию 100000 значений

Таймаут потери связи
со станцией,мс

Промежуток времени, в течение которого модуль
ждет ответа от подчиненной станции. Значение по
умолчанию равно 1000 мс;

Предельное
количество
неудачных запросов

Максимально допустимое количество запросов на
чтение/запись к устройству по одному каналу, которые
выполнены с ошибкой. При достижении заданного
значения связь по каналу считается разорванной.
Значение по умолчанию:  5

ServerModulesModbus-TCP-MasterWork.htm#rez
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Настройки по
умолчанию

Выбор файла с готовой конфигурацией

Активность Активность модуля при запуске/перезапуске
Astra.Server:

Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set
Отображаемое имя Отображемое имя модуля
 
Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Типы данных
В таблице ниже приведены протокольные типы и показано направление
передачи для каждого из них.

Протокольный
тип Тип значения Направление

передачи Описание

TS bool Slave → Master Телесигнализация

TC bool Master → Slave Телеуправление

TM2 int2/uint2 Slave → Master Телеизмерение

TMF4 float Slave → Master Телеизмерение

TMC int4/uint4 Slave → Master Телесчет

TMF8 double Slave → Master Телеизмерение

TM2_TIME int2/uint2 Slave → Master Телеизмерение c
меткой времени

TMF4_TIME float Slave → Master Телеизмерение c
меткой времени

TMC_TIME int4/uint4 Slave → Master Телесчет c меткой
времени

TMF8_TIME double Slave → Master Телеизмерение c
меткой времени

TR2 int2/uint2 Master → Slave Телерегулирование

TRF4 float Master → Slave Телерегулирование

TR4 int4/uint4 Master → Slave Телерегулирование

STR string Slave → Master Телеизмерение

STR-COMMAND string Master → Slave Телерегулирование

Как видно из таблицы сигналы по отношению к модулю делятся по
направлению передачи на две группы:

входящий сигнал, в который будет записываться полученное значение с
подчиненной станции. Направление передачи для сигнала от Slave к Master,
где Slave – подчиненная станция, Master – модуль Modbus TCP Master;
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исходящий сигнал – сигнал, значение которого при изменении будет
передаваться подчиненной станции. Направление передачи для сигнала от
Master к Slave.

Модуль позволяет настроить сигналы доставки, которые необходимы для
подтверждения доставки исходящих сигналов до подчиненной станции и
содержат результат выполнения операции. Значения сигналов доставки
представлены в таблице.

Модуль позволяет использовать сегмент адресного пространства Holding
Registers для передачи сигналов телеуправления и телесигнализации. Регистр
адресного пространства протокола Modbus используется как набор в качестве
16 сигналов телеуправления или телесигнализации. При конфигурировании
такого способа доставки сигналов в адресе сигнала указывается номер бита
(BitPosition).

Так как элементы адресного пространства Holding Registers и Coils имеют
тип доступа на чтение и запись данных, то имеется возможность
отправлять сигналы телерегулирования (телеуправления) и получать сигналы
телеизмерения (телесчет, телесигнализация) на один регистр памяти. Для этого
необходимо создать два сигнала типов – входящий и исходящий. При этом
не будет ошибки пересечения адресов. Запись и чтение с одного регистра
применяется для проверки полученных данных подчиненной станцией и для
проверки текущих значений параметров объекта телерегулирования.

Протокольный тип данных, указанный для сигнала, должен быть согласован с
типом данных сигнала в соответствии с таблицей. Если типы данных будут не
согласованы, то сигнал не будет принят на обслуживание модулем. Правило
пользования таблицей: в первом столбце выбрать тип используемых данных и
соотнести ему тип сигнала.

Тип в Astra.ServerПротокольный
тип int1 uint1 int2 uint2 int4 uint4 int8 uint8 float double string bool

TS да

TС да

TM2 да да* да да* да да* да да

ServerModulesModbus-TCP-MasterWork.htm#TUTR
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TMF4 да да

TMC да да* да да*

TMF8 да

TM2_TIME да да* да да* да да*

TMF4_TIME да да

TMC_TIME да да* да да*

TMF8_TIME да

TR2 да да*

TRF4 да

TR4 да да*

STR да

STR-COMMAND да

Где да* - выполняется, если тип данных беззнаковый, иначе сигнал
не принимается на обслуживание. Например, при преобразовании из
протокольного типа данных ТМ2 в канонический тип данных uint2 необходимо
в адресе сигнала указать Signed=(False).
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Карта адресов
Для настройки сигналов модуля Modbus TCP Master используется приложение
Astra.AStudio. Для добавления сигналов необходимо выполнить следующие
действия:
1. Добавьте карту адресов Modbus в исполняемое приложение;

2. Откройте редактор карты адресов.

 
Параметры карты адресов

Параметр Значение

Привязка Привязка адреса к сигналу:
 Непосредственно;

 Только чтение;
 Не привязан.

Адрес Адрес элемента данных в выбранной области памяти
протокола. Значение в диапазоне от 0 до 65535

Сегмент Указание, к какому сегменту памяти протокола Modbus
привязан сигнал. Принимает одно из следующих значений:

Discrete Inputs (дискретные входы, один бит, только
чтение);
Coils (ячейки, один бит, чтение и запись);
Input Registers (входные регистры, 16-битное слово, только
чтение);
Holding Registers (регистры хранения, 16-битное слово,
чтение и запись).
Files

ServerModulesModbus-TCP-SlaveItem.htm#seg
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Метка
времени

Указание метки времени для протокольных типов TM2,TMF4:
Да;
Нет.

Номер бита Номер бита в байте. Применяется с типом TS для Input Registers
и Holding Registers и для TC в Holding Registers. Значения в
диапазоне от 0 до 15

Номер записи
в файле

Указывается при выборе сегмента Files, значение от 0 до 9999ю

Размер
строки

Размер строки в ASCII кодах. Применяется с типами STR и STR-
COMMAND. Значения в диапазоне от 1 до 123

Категория
данных

Категории данных нужны для группировки сигналов по
интервалу опроса. Категории могут быть удобны, когда
требуется оптимизировать нагрузку на сеть или сократить
объем трафика.

При пересечении или совпадении адресов (например, при создании
управляющего воздействия на один и тот же адрес) происходит запись в журнал
модуля о наличии пересечений адресов, но к отказу в постановке сигналов на
обслуживание не приводит. Проверка на совпадение и пересечение адресов
происходит при старте модуля.
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Настройка обмена между станциями
Чтобы настроить обмен между станциями Modbus TCP, выполните следующие
действия:
 
1. В модуле Опросчик Modbus TCP нажмите на кнопку "Добавить параметры
связи..."

2. В открывшемся окне выберите необходимые станции Modbus TCP.

Параметры станции

Параметр Описание

Стратегия
формирования

Метод формирования карты поллинга:
На сплошные данные – строится карта запросов только
по необходимым данным;



 

 65

запросов на
чтение

По максимуму – строится карта запросов максимальной
длины, не учитывая фрагментацию необходимых
данных.

При сбое/
занятости
источника

Выбор действия при сбое/занятости источника:
Повторить запрос данных;
Запросить данные у другого источника

Запись в
регистры

Выбор функции записи значений в регистры хранения:
Single – запись значения в один регистр. Выполняется
только для протокольного типа TR2, занимающего 2
байта.
Multiple – запись значений в несколько регистров.
Значение по умолчанию.

Отправлять все
TP при
появлении связи

Да - при появлении подчиненной станции на связи
выполняется отправка команд телерегулирования;
Нет - отправка команд телерегулирования не
производится.

Использовать
расширенные
функции

Опция расширения стандартного протокола Modbus. После
активации расширения будут увеличены ограничения
на максимально допустимое число регистров в
кадре для нескольких стандартных протокольных
функций. Данное расширение протокола помогает
увеличить производительность при работе с различным
оборудованием от ЭМИКОН. После включения расширения:

стандартная протокльная функция чтения 3 (0x03) будет
заменена на команду 0х43, что приведет к возможности
чтения до 719 регистров при передаче одного пакета
данных;
стандартная протокольная функция записи 16 (0x10)
будет заменена на команду 0х46, что приведет к
возможности записывать до 717 регистров в одном
пакете данных;
стандартная протокольная функция чтения/записи 23
(0x17) будет заменена на команду 0х63, что приведет
к возможности чтения до 719 регистров при передаче
одного пакета данных и записи до 717 регистров в одном
пакете данных

 
Максимальная длина запроса на чтение
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Coils Битовые данные, максимальное количество отправляемых
подчиненной станции ячеек сегмента памяти Coils за один
запрос.
Значения: от 1 до 2000.
По умолчанию: 2000

Discrete Inputs Битовые данные, максимальное количество
запрашиваемых у подчиненной станции ячеек сегмента
памяти Discrete Inputs за один запрос.
Значения: 1 до 2000.
По умолчанию: 2000

Holding Registers 16 битные данные, максимальное количество
отправляемых подчиненной станции регистров памяти
Holding Registers за один запрос.
Значения: от 1 до 125.
По умолчанию: 125.

Input Registers 16 битные данные, максимальное количество
запрашиваемых у подчиненной станции регистров памяти
Input Registers за один запрос.
Значения: от 1 до 125.
По умолчанию: 125.

 
Максимальная длина запроса на запись
Holding Registers Максимальное количество 16-битных элементов данных

для записи, отправляемых за один запрос.
Значения:  от 1 до 123.
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Диагностика работы модуля
Для диагностики работы модуля воспользуйтесь сервисными приложениями
Статистика и сервисным приложением Просмотрщик лога кадров.

Для просмотра параметров статистики модуля необходимо подключиться к
Astra.Server и выбрать в дереве объектов модуль Modbus TCP Master.
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Общая статистическая информация модуля представлена в группе Общие
параметры.

Очередь данных
Статистическая информация модуля о размере очереди данных представлена
в группе Очередь данных:

Параметр Описание

Размер очереди входящих
данных

Количество пакетов входящих данных,
ожидающих обработки

Размер очереди команд Количество пакетов исходящих данных – команд,
ждущих отправки.

Операции с момента запуска
Статистическая информация модуля о количестве операций за время работы
модуля представлена в группе Операции с момента запуска:

Параметр Описание

Количество отправленных
запросов

Общее количество отправленных пакетов данных,
за время работы модуля

Количество принятых
ответов

Общее количество принятых пакетов данных, за
время работы модуля

Обслуживаемые сигналы
Статистическая информация модуля о количестве обслуживаемых сигналов
представлена в группе Обслуживаемые сигналы:

Параметр Описание

Общее количество
обслуживаемых сигналов

Суммарное количество обслуживаемых сигналов с
разными типами данных

По каждому протокольному типу данных предоставляется статистическая
информация в виде количества обслуживаемых сигналов.
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Нагрузка

Статистическая информация в разделе Нагрузка представляет собой
количество изменений значений сигналов по разным типам сигналов –
количество перезаписей значений сигналов. Перезаписи протокольных типов
сигналов разделены на группы Исходящие изменения и Входящие изменения.

Статистическая информация также выдается для каждой станции в отдельности
и содержит в себе ту же информацию только для своей станции.

Статистика ведется по работе каждого канала связи. Статистическая
информация представлена для каждого канала связи в отдельности.
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Общие параметры

Общая статистическая информация по каналу представлена в группе Общие
параметры:

Параметр Описание

Состояние Состояние связи по каналу

Количество случаев
отсутствия связи

Общее количество случаев, когда связь со станцией
по данному каналу отсутствует, считается за время
работы модуля

Трафик
Статистическая информация о трафике по каналу представлена в группе
Трафик:

Параметр Описание
Отправлено байт Количество байт, отправленных станции по данному

каналу
Принято байт Количество байт, полученных от станции по данному

каналу

Сводная статистика обмена данными по каждой категории данных:
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Журнал работы модуля

Каждый модуль ведет журнал работы. В журнал работы модуля сохраняется
вся информация о работе модуля и об обмене данными с подчиненными
станциями.

Журнал работы модуля предназначен для контроля работы модуля в режиме
реального времени, а так же просмотра прошедших событий модуля. В окне
приложения Просмотрщик лога кадров отобразятся записи журнала работы
модуля в виде таблицы со столбцами, которые соответствуют набору свойств
модуля.

Если модуль не поставил на обслуживание ни одного сигнала, то он не будет
запущен. В журнал модуля будет произведена запись этого события.
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Служебные сигналы
Модуль Modbus TCP Master динамически создает служебные сигналы для
подключенных станций. Через служебные сигналы, созданные модулем,
пользователь имеет возможность наблюдать за работой станций через OPC-
клиент.

Сигнал состояния связи по каналу
Тип: bool.
Тег сигнала:

Astra.OPCDAServer.Service.Modules.<Идентификатор
модуля>.Station<номер станции>.Channels.<IP-адрес
канала>:<порт>.ConnectionState

Значения:
True – связь по каналу установлена.
False – связь по каналу отсутствует.

Сигнал состояния связи со станцией
Тип: int4.
Тег сигнала:

Astra.OPCDAServer.Service.Modules.<Идентификатор модуля>.Station
<номер станции>. ConnectionState

 
Значения:

0 – соединение отсутствует.
1 – ожидание переподключения в случае кратковременной потери связи.
2 – соединение есть.
3 – запрашиваются или передаются данные.

Сигнал физического соединения со станцией
Тип: bool.
Тег сигнала:

Astra.OPCDAServer.Service.Modules.<Идентификатор модуля>.Station
<номер станции>. ConnectionState.ConnectionState

Значения:
True – соединение со станцией установлено.
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False - соединение со станцией отсутствует.

Сигнал логического соединения со станцией
Тип: bool.
Тег сигнала:

Astra.OPCDAServer.Service.Modules.<Идентификатор модуля>.Station
<номер станции>. ConnectionState.Logical

 
Значения:

True – соединение со станцией установлено.
False - соединение со станцией не восстановлено после истечения таймаута
потери связи.

Количество принятых ответов от подчиненной станции
Значение инкрементируется при получении ответа от станции, вне зависимости
от данных, находящихся в ответе.
Тег сигнала:

Astra.OPCDAServer\Service.Modules. <Идентификатор модуля>.Station
<номер станции>.ReceivedResponseCount

Количество отправленных запросов подчиненной
станции
Тег сигнала:

Astra.OPCDAServer\Service.Modules.<Идентификатор модуля>.Station
<номер станции>. SentRequestCount
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Станция Modbus RTU

 
Cтанция Modbus RTU предназначена для взаимодействия с опросчиком
(управляющей станцией, мастером) в соответствии с протоколом Modbus
over Serial Line. Основными функциями модуля являются передача опросчику
данных, полученных с подчиненной станции, и прием команд от управляющей
станции.

Cтанция Modbus RTU в составе Astra.Server функционирует на
компьютере только под управлением ОС Windows.

 
Отправка данных опросчику по сигналам телеизмерения, телесигнализации,
телесчета выполняется после получения запроса по этим сигналам. Команды
телеуправления и телерегулирования имеют больший приоритет, чем команды
опроса и выполняются вне очереди.

Схема передачи данных при взаимодействии модуля с опросчиком и
подчиненной станцией показана на рисунке ниже.

 
Модуль Modbus RTU Slave может передавать следующие строки в ответ на
запрос опросчика:

SLAVE DEVICE BUSY — модуль занят обработкой другого запроса. В
результате модуль получит повторный запрос данных;
ILLEGAL DATA ADDRESS — отсутствует адрес данных, переданный в
запросе по сигналу.
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Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль  в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.
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Настройка
Выделите модуль, чтобы настроить его свойства.

 
Параметры станции
 
Параметр Описание
Номер станции Значение по умолчанию: 1
Кодировка
текста

Выбор кодировки передаваемых текстовых данных.
Значение по умолчанию: windows-1251.

В UTF-8 символы Кириллицы и символы таблицы
ASCII, выходящие за диапазон 0-127, занимают
более 1 байта. Поэтому при настройке адреса
сигнала для приёма/передачи строкового значения
необходимо указывать достаточное количество
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регистров (параметр Размер строки), иначе строка
может приниматься/передаваться не полностью.

Значения:
UTF-8
windows-1251

Параметры модуля

Параметр Описание
Настройки по
умолчанию

Выбор файла с готовой конфигурацией

Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:
Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
Карта адресов Карта адресов Modbus, которая будет использована

для данного адаптера
 
Изменение порядка байт
Параметр Описание

Байт в слове Включает/отключает изменение порядка
следования байтов в регистре. В случае если
флаг установлен, то байты регистра меняются
местами. Действие флага распространяется на все
протокольные типы сигналов, кроме TS и TC
Значения:

Да
Нет
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Слов в сигналах TMF4,
TRF4, TMF8

Включает/отключает изменение порядка
следования слов в сигналах ТМС, TR4. В случае
если флаг установлен, то слова данных меняются
местами. Если одновременно установлены флаги
Слов в сигналах ТМС, TR4 и Байт в слове, то слова
данных меняются местами и байты в словах
меняются местами.
Значения:

Да
Нет

Слов в сигналах TMC,
TR4

Включает/выключает изменение порядка слов в
сигналах TMF4, TRF4. В случае если флаг установлен,
изменение порядка следования слов происходит
аналогично изменению порядка следования
слов в сигналах ТМС, TR4. Если одновременно
установлены флаги Слов в сигналах TMF4, TRF4 и
Байт в слове, то пары байтов меняются местами и в
каждой паре байты меняются местами.
Значения:

Да
Нет

 
Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Типы данных
Для работы с данными в рамках протокола Modbus реализованы протокольные
типы данных. В таблице ниже приведены протокольные типы и показано
направление передачи.

Протокольный
тип

Направление передачи Описание

TS Slave → Master Телесигнализация

TC Master → Slave Телеуправление

TM2 Slave → Master Телеизмерение

TMF4 Slave → Master Телеизмерение

TMC Slave → Master Телесчет
TM2_TIME Slave → Master Телеизмерение c меткой

времени
TMF4_TIME Slave → Master Телеизмерение c меткой

времени
TMC_TIME Slave → Master Телесчет c меткой времени

TR2 Master → Slave Телерегулирование

TRF4 Master → Slave Телерегулирование

TR4 Master → Slave Телерегулирование

STR Slave → Master Телеизмерение

STR-COMMAND Master → Slave Телерегулирование

Чтобы выбрать протокольный тип для работы с определенным сегментом
памяти воспользуйтесь таблицей ниже.

Cегмент Допустимые протокольные типы

Discrete
Inputs

TS

Coils TS, TC



 

 80

Input
Registers

TS, TM2, TMF4, TMC, TM2_TIME, TMF4_TIME, TMC_TIME, STR

Holding
Registers

TS, TC, TM2, TMF4, TMC, TMF8, TM2_TIME, TMF4_TIME, TMC_TIME,
TMF8_TIME, TR2, TRF4, TR4, STR, STR-COMMAND

Протокольный тип данных, указанный для сигнала, должен быть согласован с
типом данных сигнала в соответствии с таблицей ниже. Если типы данных будут
не согласованы, то сигнал не будет принят на обслуживание модулем. Правило
пользования таблицой: в первом столбце выбрать тип используемых данных и
соотнести ему тип сигнала.

Тип в Astra.ServerПротокольный
тип int1 uint1 int2 uint2 int4 uint4 int8 uint8 float double string bool

TS да

TС да

TM2 да да* да да* да да* да да

TMF4 да да

TMC да да* да да*

TM2_TIME да да* да да* да да*

TMF4_TIME да да

TMC_TIME да да* да да*

TR2 да да*

TRF4 да

TR4 да да*

STR да

STR-COMMAND да

Где да* — выполняется, если тип данных беззнаковый, иначе сигнал не
принимается на обслуживание.
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Карта адресов
1. Добавьте карту адресов Modbus в исполняемом приложении

2. Откройте редактор карты адресов Modbus.

 
3. Для каждого типа сигнала укажите необходимые параметры.

 
Параметры карты адресов

Параметр Значение

Привязка Привязка адреса к сигналу:
 Непосредственно;

 Только чтение;
 Не привязан.

Адрес Адрес элемента данных в выбранной области памяти
протокола.
Значения: от 0 до 65535

Сегмент Указание, к какому сегменту памяти протокола Modbus
привязан сигнал. Принимает одно из следующих значений:

Discrete Inputs (дискретные входы, один бит, только
чтение);
Coils (ячейки, один бит, чтение и запись);
Input Registers (входные регистры, 16-битное слово, только
чтение);
Holding Registers (регистры хранения, 16-битное слово,
чтение и запись).

ServerModulesModbus-TCP-SlaveItem.htm#seg
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Files
Метка
времени

Указание метки времени для протокольных типов TM2,TMF4:
Да;
Нет.

Номер бита Номер бита в байте. Применяется с типом TS для Input Registers
и Holding Registers и для TC в Holding Registers.
Значения: от 0 до 15

Номер записи
в файле

Указывается при выборе сегмента Files, значение от 0 до 9999

Размер
строки

Размер строки в ASCII кодах. Применяется с типами STR и STR-
COMMAND.
Значения: от 1 до 123

Категория
данных

Категории данных нужны для группировки сигналов по
интервалу опроса. Категории могут быть удобны, когда
требуется оптимизировать нагрузку на сеть или сократить
объем трафика.
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Диагностика работы модуля
Подробную информацию о работе модуля Modbus RTU Slave можно
просмотреть с помощью сервисного приложения Статистика.

Модуль Modbus RTU Slave предоставляет статистические данные о своей
работе и параметры работы каждой подчиненной станции.
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Опросчик Modbus RTU

Опросчик Modbus RTU работает в составе Astra.Server и предназначен для
последовательного опроса подчиненных станций, подключенных к COM-порту
компьютера, в соответствии с протоколом Modbus over Serial Line.
Astra.Server поддерживает до 64-х модулей Modbus RTU Master.

Опросчик Modbus RTU отправляет запросы подчиненным устройствам по
последовательным линиям связи согласно протоколу Modbus RTU. Модуль
имеет возможность работать только с одной станцией одновременно.
Запросив данные и получив ответ, модуль разрывает соединение с одной
станцией и подключается к другой. Подчиненное устройство отвечает на
запрос, адресованный именно ему. В случае если через определенный
промежуток времени (Время ожидания ответа от станции) ответ модулю от
подчиненной станции не приходит, то соединение считается разорванным.

При отправке запроса модуль имеет возможность получать сигнал доставки
сообщения.
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Модуль работает только в режиме РАБОТА. В режиме РЕЗЕРВ модуль
не работает, исходя из того, что модуль работает по последовательным
линиям связи и при резерве тратится большой трафик и замедляется
работа модуля.

Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль  в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.
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Настройка
Выделите модуль, стобы настроить его свойства.

 
Параметры модуля

Параметр Описание
Время
ожидания
ответа от
станции, мс

Значение по умолчанию: 1000

Пауза между
запросами, мс

Значение по умолчанию: 0

Пауза опроса
занятого
устройства, мс

Значение по умолчанию: 300
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Количество
повторов
запросов на
чтение

Значение по умолчанию: 0

Количество
повторов
на отправку
команд

Значение по умолчанию: 0

Настройки по
умолчанию

Выбор файла с готовой конфигурацией

Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:
Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.

Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
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Типы данных
В таблице ниже приведены протокольные типы и показано направление
передачи для каждого из них.

Протокольный
тип Тип значения Направление

передачи Описание

TS bool Slave → Master Телесигнализация
TC bool Master → Slave Телеуправление

TM2 int2/uint2 Slave → Master Телеизмерение

TMF4 float Slave → Master Телеизмерение

TMC int4/uint4 Slave → Master Телесчет
TMF8 double Slave → Master Телеизмерение

TM2_TIME int2/uint2 Slave → Master Телеизмерение c
меткой времени

TMF4_TIME float Slave → Master Телеизмерение c
меткой времени

TMC_TIME int4/uint4 Slave → Master Телесчет c меткой
времени

TMF8_TIME double Slave → Master Телеизмерение c
меткой времени

TR2 int2/uint2 Master → Slave Телерегулирование

TRF4 float Master → Slave Телерегулирование

TR4 int4/uint4 Master → Slave Телерегулирование

STR string Slave → Master Телеизмерение

STR-COMMAND string Master → Slave Телерегулирование

Как видно из таблицы сигналы по отношению к модулю делятся по
направлению передачи на две группы:

входящий сигнал, в который будет записываться полученное значение с
подчиненной станции. Направление передачи для сигнала от Slave к Master,
где Slave – подчиненная станция, Master – модуль Modbus RTU Master;
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исходящий сигнал – сигнал, значение которого при изменении будет
передаваться подчиненной станции. Направление передачи для сигнала от
Master к Slave.

Модуль позволяет настроить сигналы доставки, которые необходимы для
подтверждения доставки исходящих сигналов до подчиненной станции и
содержат результат выполнения операции. Значения сигналов доставки
представлены в таблице.

Модуль позволяет использовать сегмент адресного пространства Holding
Registers для передачи сигналов телеуправления и телесигнализации. Регистр
адресного пространства протокола Modbus используется как набор в качестве
16 сигналов телеуправления или телесигнализации. При конфигурировании
такого способа доставки сигналов в адресе сигнала указывается номер бита
(BitPosition).

Так как элементы адресного пространства Holding Registers и Coils имеют
тип доступа на чтение и запись данных, то имеется возможность
отправлять сигналы телерегулирования (телеуправления) и получать сигналы
телеизмерения (телесчет, телесигнализация) на один регистр памяти. Для этого
необходимо создать два сигнала типов – входящий и исходящий. При этом
не будет ошибки пересечения адресов. Запись и чтение с одного регистра
применяется для проверки полученных данных подчиненной станцией и для
проверки текущих значений параметров объекта телерегулирования.

Протокольный тип данных, указанный для сигнала, должен быть согласован с
типом данных сигнала в соответствии с таблицей. Если типы данных будут не
согласованы, то сигнал не будет принят на обслуживание модулем. Правило
пользования таблицей: в первом столбце выбрать тип используемых данных и
соотнести ему тип сигнала.

Тип в Astra.ServerПротокольный
тип int1 uint1 int2 uint2 int4 uint4 int8 uint8 float double string bool

TS да

TС да

TM2 да да* да да* да да* да да

ServerModulesModbus-TCP-MasterWork.htm#TUTR


 

 90

TMF4 да да

TMC да да* да да*

TMF8 да

TM2_TIME да да* да да* да да*

TMF4_TIME да да

TMC_TIME да да* да да*

TMF8_TIME да

TR2 да да*

TRF4 да

TR4 да да*

STR да

STR-COMMAND да

Где да* - выполняется, если тип данных беззнаковый, иначе сигнал
не принимается на обслуживание. Например, при преобразовании из
протокольного типа данных ТМ2 в канонический тип данных uint2 необходимо
в адресе сигнала указать Signed=(False).
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Карта адресов
Для настройки сигналов модуля Modbus RTU Master используется приложение
Astra.AStudio. Для добавления сигналов необходимо выполнить следующие
действия:
1. В исполняемом приложении создайте сигналы необходимого типа;
2. Добавьте карту адресов Modbus в исполняемое приложение;

3. Задайте необходимые параметры для сигналов в карте адресов.

Параметры карты адресов

Параметр Значение

Привязка Привязка адреса к сигналу:
 Непосредственно;

 Только чтение;
 Не привязан.

Адрес Адрес элемента данных в выбранной области памяти
протокола.
Значения: от 0 до 65535

Сегмент Указание, к какому сегменту памяти протокола Modbus
привязан сигнал. Принимает одно из следующих значений:

Discrete Inputs (дискретные входы, один бит, только
чтение);
Coils (ячейки, один бит, чтение и запись);
Input Registers (входные регистры, 16-битное слово, только
чтение);
Holding Registers (регистры хранения, 16-битное слово,
чтение и запись).
Files

ServerModulesModbus-TCP-SlaveItem.htm#seg
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Метка
времени

Указание метки времени для протокольных типов TM2,TMF4:
Да;
Нет.

Номер бита Номер бита в байте. Применяется с типом TS для Input Registers
и Holding Registers и для TC в Holding Registers.
Значения: от 0 до 15

Номер записи
в файле

Указывается при выборе сегмента Files, значение от 0 до
9999ю

Размер
строки

Размер строки в ASCII кодах. Применяется с типами STR и STR-
COMMAND.
Значения: от 1 до 123

Категория
данных

Категории данных нужны для группировки сигналов по
интервалу опроса. Категории могут быть удобны, когда
требуется оптимизировать нагрузку на сеть или сократить
объем трафика.

При пересечении или совпадении адресов (например, при создании
управляющего воздействия на один и тот же адрес) происходит запись в журнал
модуля о наличии пересечений адресов, но к отказу в постановке сигналов на
обслуживание не приводит. Проверка на совпадение и пересечение адресов
происходит при старте модуля.
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Настройка обмена между станциями
Для того ,чтобы настроить обмен между станциями Modbus TCP  необходимо:
1. В модуле Опросчик Modbus TCP нажать на кнопку "Добавить параметры
связи..."

2. В открывшемся окне выбрать необходимые станции Modbus TCP

3. Укажите необходимые параметры для выбранных станций, описание
которых представлено ниже:
Параметры станции

Параметр Описание

Стратегия
формирования
запросов на
чтение

Метод формирования карты поллинга:
На сплошные данные – строится карта запросов только
по необходимым данным;
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По максимуму – строится карта запросов максимальной
длины, не учитывая фрагментацию необходимых
данных.

Запись в
регистры

Выбор функции записи значений в регистры хранения:
Single – запись значения в один регистр. Выполняется
только для протокольного типа TR2, занимающего 2
байта.
Multiple – запись значений в несколько регистров.
По умолчанию: Multiple.

Отправлять
все TP при
появлении связи

Да - при появлении подчиненной станции на связи
выполняется отправка команд телерегулирования;
Нет - отправка команд телерегулирования не
производится.

 
Максимальная длина запроса на чтение
Coils Битовые данные, максимальное количество отправляемых

подчиненной станции ячеек сегмента памяти Coils (сигналов
телеуправления) за один запрос.
Значения: от 1 до 2000.
По умолчанию: 2000

Discrete Inputs Битовые данные, максимальное количество
запрашиваемых у подчиненной станции ячеек сегмента
памяти Discrete Inputs (сигналов телесигнализации) за один
запрос.
Значения: от 1 до 2000.
По умолчанию: 2000

Holding Registers 16 битные данные, максимальное количество
отправляемых подчиненной станции регистров памяти
Holding Registers (сигналов телерегулирования) за один
запрос.
Значения: от 1 до 125.
По умолчанию: 125

Input Registers 16 битные данные, максимальное количество
запрашиваемых у подчиненной станции регистров памяти
Input Registers (сигналов телеизмерения) за один запрос.
Значения: от 1 до 125.
По умолчанию: 125.
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Максимальная длина запроса на запись
Holding Registers Максимальное количество 16-битных элементов данных

для записи, отправляемых за один запрос.
Значения: от 1 до 123.
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Диагностика работы модуля
Подробную информацию о работе модуля можно просмотреть с помощью
сервисного приложения Статистика.
Для просмотра параметров статистики модуля необходимо подключиться к
Astra.Server и выбрать в дереве объектов модуль Modbus RTU Master.

Общая статистическая информация модуля представлена в группе Общие
параметры.

Статистическая информация модуля о размере очереди данных представлена
в группе Очередь данных:

Параметр Описание

Размер очереди
исходящих данных

Количество пакетов входящих данных, ждущих
обработки

Размер очереди входящих
данных

Количество пакетов исходящих данных – команд,
ждущих своей отправки.

Статистическая информация модуля о количестве пакетов данных
представлена в группе Канал:
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Параметр Описание

Количество отправленных
запросов

Общее количество отправленных пакетов данных

Количество принятых
ответов

Общее количество принятых пакетов данных

Статистическая информация модуля о количестве обслуживаемых сигналов
представлена в группе Обслуживаемые сигналы (рисунок ниже):

Параметр Описание

Общее количество
обслуживаемых сигналов

Суммарное количество обслуживаемых сигналов с
разными типами данных

По каждому протокольному типу данных предоставляется статистическая
информация в виде количества обслуживаемых сигналов.

Статистическая информация в разделе нагрузка представляет собой
количество изменений значений сигналов по разным типам сигналов –
количество перезаписей значений сигналов. Перезаписи протокольных типов
сигналов разделены на группы Исходящие изменения и Входящие изменения.
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Статистическая информация также выдается для каждой станции в
отдельности. И содержит в себе ту же информацию только для своей станции.
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Служебные сигналы
Модуль Modbus RTU Master динамически создает для каждой подчиненной
станции служебные сигналы для контроля состояния связи, количества
запросов и ответов.

Права доступа к служебным сигналам – только чтение.

Полный тег служебных сигналов имеет вид:
Service.Modules.<Идентификатор модуля>.Station <номер
станции>.<Имя сигнала>

Сигнал Тип Описание сигнала

ConnectionState bool Состояние связи со станцией:
True – Есть связь;
False – Нет связи

ReceivedResponseCount uint4 Количество принятых ответов

SentRequestCount uint4 Количество отправленных запросов



 

 100

Журнал работы модуля

Каждый модуль ведет журнал работы. В журнал работы модуля сохраняется
вся информация о работе модуля и об обмене данными с подчиненными
станциями.

Журнал работы модуля предназначен для контроля работы модуля в режиме
реального времени, а так же просмотра прошедших событий модуля. В окне
приложения Просмотрщик лога кадров отобразятся записи журнала работы
модуля в виде таблицы со столбцами, которые соответствуют набору свойств
модуля.

Если модуль не поставил на обслуживание ни одного сигнала, то он не будет
запущен. В журнал модуля будет произведена запись этого события.

Обозначение индикации в поле побайтового представления кадра данных
приведено в таблице:

Номер
байта Цвет Описание

0 Голубой Адреса ведомого устройства номер станции

1 Светло-
голубой Код функции Modbus

2 и 3 Без цвета Адрес – номер регистра, с которого начинать выполнять
функцию

с 4 до N Без цвета Данные при чтении занимают 2 байта и содержат
количество регистров, при записи данные занимают
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некоторое число байт, количество которых зависит
от типа сигнала и содержит количество регистров,
количество байт данных и данные для записи в
регистры

N+1, N
+2 Желтый Контрольная сумма
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OPC
 

Модуль Описание
OPC UA
Сервер

Коммуникационный модуль для опроса данных по стандарту
OPC UA

OPC UA
Клиент

Коммуникационный модуль для передачи данных по
стандарту OPC UA

OPC HDA
Сервер

Коммуникационный модуль для опроса данных истрории по
стандарту OPC HDA

OPC HDA
Клиент

Коммуникационный модуль для передачи данных истрории
по стандарту OPC HDA

OPC DA
Сервер

Коммуникационный модуль для опроса данных  по стандарту
OPC DA

OPC DA
Клиент

Коммуникационный модуль для передачи данных  по
стандарту OPC DA

OPC AE
Сервер

Коммуникационный модуль для опроса данных различных
событий  по стандарту OPC AE
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OPC UA Сервер

Модуль OPC UA (Unified Architecture) – коммуникационный модуль,
предназначенный для обмена данными между Astra.Server и сторонними
клиентами по спецификации OPC UA.

Функции модуля OPC UA:
предоставление оперативных значений и событий клиентам;
предоставление исторических значений и событий клиентам;
запись значений в Astra.Server клиентами.

Преимущества:
кросплатформенность;
отказ от закрытого стандарта COM/DCOM в пользу TCP;
простота настроек удаленного подключения;
безопасность передаваемых данных благодаря использованию
шифрования и аутентификации;
оперативные данные, исторические данные, события передаются через
один сервер по единому интерфейсу.

Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль  в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.
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Настройка
 

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.

Общие
 

Параметр Описание
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Имя точки
подключения

Используется при подключении через HТTP и HTTPS

Запретить
клиентам
изменения
сигналов

Определяет возможность клиентов изменять значения
сигналов сервера:

Да - изменение значений сигналов запрещено;
Нет - клиенты могут изменять значения сигналов
сервера.

Переводить в
состояние SUSPEND
в резерве

Определяет возможность перевода UA сервера в
состояние SUSPENDED при переходе Astra.Server в
состояние РЕЗЕРВ:

Да - сигнал Server.ServerStatus.State отображает
состояние сервера:
SUSPENDED - Astra.Server находится в состоянии
РЕЗЕРВ;
RUNNING - Astra.Server находится в состояние
РАБОТА;
Нет - при любом состоянии Astra.Server
сигнал Server.ServerStatus.State принимает значение
RUNNING. Значение по умолчанию

Имя Название модуля, которое отображается в дереве
модулей и Редакторе адреса в Конфигураторе, а также в
тегах служебных сигналов

 
Сетевые параметры

Параметр Описание
Порт OPC TCP
протокола

Порт для обмена данными по протоколу TCP

Порт HTTP
протокола

Порт для обмена данными по протоколу HTTP/HTTPS

Использовать HTTP
протокол

Обмен данными по протоколу HTTP/HTTPS:
Нет - обмен данными по протоколу HTTP/HTTPS
запрещен;
HTTP - обмен данными по протоколу HTTP
HTTPS - обмен данными по протоколу HTTPS

Режим
безопасности 
сетевого канала

Определяет защищенность канала передачи данных при
установлении соединения между клиентом и сервером:
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None - режим не обеспечивает дополнительных
средств безопасности, данные передаются без
шифрования;
Sign - для установки безопасного соединения
требуется обмен сертификатами между сервером и
клиентом;
SignAndEncrypt - для установки безопасного
соединения требуется обмен сертификатами между
сервером и приложением-клиентом. Поток данных
между клиентом и сервером будет передаваться в
зашифрованном виде

Discovery сервер Адрес Local Discovery Server (LDS), по которому
доступен UA сервер. Значение по умолчанию opc.tcp://
localhost:4840

Local Discovery Server (LDS) - сервер,
выполняющий роль точки доступа к множеству
UA-серверов компьютера. С помощью LDS
клиенты могут получить доступ к Astra.Server по
спецификации OPC UA.

 
Параметры аутентификации
 

Параметр Описание
Анонимный доступ Определяет доступ пользователей без прохождения

процедуры аутентификации:
Разрешить - к серверу могут подключаться любые
пользователи.
Запретить - доступ анонимных пользователей
запрещен.

Чтобы к серверу могли подключаться любые
пользователи без прохождения процедуры
аутентификации, установите параметру значение
Разрешить.

Учетной записью
Windows

Определяет доступ пользователей по системной учетной
записи:

Разрешить - к серверу могут подключаться
пользователи, предоставившие логин и пароль
локальной или доменной учетной записи.

ServerModulesOPC-UA-ServerAuthentication.htm#Anonym
ServerModulesOPC-UA-ServerAuthentication.htm#Anonym
ServerModulesOPC-UA-ServerAuthentication.htm#Windows_auth
ServerModulesOPC-UA-ServerAuthentication.htm#Windows_auth
ServerModulesOPC-UA-ServerAuthentication.htm#Windows_auth
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Запретить - доступ пользователей по учетной записи
запрещен.

Чтобы к серверу могли подключаться только
пользователи, предоставившие логин и пароль учетной
записи Windows, установите параметру значение
Разрешить .

Пользовательским
сертификатом

Определяет доступ пользователей с помощью
сертификата:

Разрешить - для аутентификации требуется
предоставить пользовательский сертификат и
приватный ключ.
Запретить - доступ пользователей с помощью
сертификата запрещен.

 
Параметры модуля

Параметр Описание
Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:

 Да – модуль запущен;
 Нет – модуль остановлен.

Отображаемое имя Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.

ServerModulesOPC-UA-ServerAuthentication.htm#Cert_auth
ServerModulesOPC-UA-ServerAuthentication.htm#Cert_auth
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Аутентификация сертификатом и приватным
ключом
Чтобы аутентификация выполнялась с помощью сертификата пользователя
и приватного ключа, установите параметру Аутентификация пользователя
сертификатом значение Разрешить, а параметру Режим безопасности сетевого
канала установите значение SignAndEncrypt.

Разместите сертификат и приватный ключ клиента на стороне сервера:
сертификат - файл DER в папке \Certificates\TrustedAuth\certs;
приватный ключ - файл PEM в папке \Certificates\private.

Сертификат и приватный ключ клиента UA Expert хранятся в папках:
%appdata%\unifiedautomation\uaexpert\PKI\own\certs
%appdata%\unifiedautomation\uaexpert\PKI\own\private

Чтобы подключиться к серверу с помощью сертификата и приватного ключа,
в клиенте UA Expert в поле Certificate укажите путь к файлу сертификата (файл
DER), в поле Private Key укажите путь к файлу приватного ключа (файл PEM).

ServerModulesOPC-UA-ServerConfig.htm#sert
ServerModulesOPC-UA-ServerConfig.htm#sec
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Работа с клиентскими сертификатами
Для установки безопасного соединения (режимы безопасности Sign и
SignAndEncript) клиент и сервер обмениваются сертификатами. Для хранения
сертификатов на сервере используется папка:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Server\Certificates

Сертификат сервера хранится в папке certs.

Сертификаты клиентов при обращении к серверу попадают в папку
неодобренных сертификатов

C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Server\Certificates\Rejected\cert

 
Клиенты с неодобренными сертификатами не имеют права подключаться к
серверу.

Одобрение сертификата

Чтобы одобрить сертификат и разрешить обмен данными с клиентом,
переместите сертификат клиента из папки неодобренных сертификатов:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Server\Certificates\Rejected\cert

В папку одобренных сертификатов:
C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Server\Certificates\TrustedPeers
\cert

Одобрение истекшего сертификата

Чтобы одобрить сертификат с истекшим сроком действия и разрешить обмен
данными с клиентом, переместите сертификат клиента из папки одобренных
сертификатов:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Server\Certificates\TrustedPeers
\cert

 
В папку просроченных сертификатов:

ServerModulesOPC-UA-ServerConfig.htm#setting_network
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C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Server\CertificatesTrustedAlways
\cert

 
При предоставлении клиентом нового сертификата удалите старый сертификат
из папки

C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Server\CertificatesTrustedAlways
\cert

Временный запрет подключения

Чтобы временно запретить клиенту подключаться к серверу, переместите его
сертификат из папки одобренных сертификатов:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Server\Certificates\TrustedPeers
\cert

или папки просроченных сертификатов:
C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Server\CertificatesTrustedAlways
\cert

в папку неодобренных сертификатов:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Server\Certificates\Rejected\cert

Для снятия запрета переместите сертификат обратно.
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Диагностика работы
Статистика работы модуля OPC UA отображается в сервисном приложении
Статистика.

Для просмотра параметров статистики модуля подключитесь к Astra.Server и
выберите в дереве статистики модуль OPC UA.

 

Параметр Описание

Идентификатор модуля Идентификатор модуля в конфигурации
Astra.Server

Имя модуля Название модуля

Исполняемый файл Имя исполняемого файла модуля в каталоге
установки Astra.Server

Версия Версия модуля OPC UA

Активность Активность модуля

Вести журнал работы модуля Ведение записи сообщений о работе модуля в
журнал работы

Уровень детализации журнала
работы

Типы сообщений, которые фиксируются в
журнал приложений

Предельный размер лога
кадров

Размер файла в мегабайтах для записи
журнала работы модуля

ServerModulesOPC-UA-ServerConfig.htm#id
ServerModulesOPC-UA-ServerConfig.htm#name
ServerModulesOPC-UA-ServerConfig.htm#act
ServerModulesOPC-UA-ServerConfig.htm#writelog
ServerModulesOPC-UA-ServerConfig.htm#trass
ServerModulesOPC-UA-ServerConfig.htm#sizelog
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Время старта Время запуска модуля

Лицензия Текущее состояние лицензирования модуля

Параметры статистики OPC UA сервера:

 
Общие параметры
Параметр Описание

URL сервера Адрес, по котрому доступен UA сервер
Количество отклоненных запросов Счетчик запросов, которые были

отклонены сервером
Количество отклоненных запросов по
причине безопасности

Счетчик запросов, которые были
отклонены сервером по причине
безопасности

 
Параметры сессий
Параметр Описание

Количество сессий Счетчик количества сессий

Количество сессий за всё время
работы сервера

Счетчик общего количества сессий за
время работы сервера

Количество отклоненных сессий Счетчик количества отклоненных
сессий
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Количество преждевременно
закрытых сессий

Счетчик количества сессий, закрытых
преждевременно

Количество сессий, отклоненных по
причинам безопасности

Счетчик сессий, которые были
отклонены сервером по причине
безопасности

Количество сессий, закрытых
вследствие истечения тайм-аута
неактивности

Счетчик сессий, которые были закрыты
после тайм-аута неактивности

 
Параметры подписок
Параметр Описание

Количество подписок Счётчик количества подписок
Количество подписок за всё время
работы сервера

Счетчик общего количества подписок
за время работы сервера

Параметры статистики сессии

 
Общие параметры
Параметр Описание

Имя сессии Имя сессии, сожержащее имя пользователя и
имяподключенного клиента

Идентификатор сессии Уникальный идентификатор сессии

URL сервера Адрес UA сервера
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URI сервера Идентификатор UA сервера

Время подключения Время подключение клиента

Время последней активности Время последней активности клиента
Количество запросов Счётчик запросов клиента

Количество ошибок
выполнения запросов

Счётчик ошибок выполнения запросов

 
Параметры безопасности
Параметр Описание

Имя клиента Имя подключенного клиента

Механизм аутентификации Способ аутентификации подключенного
клиента

Транспортный протокол Протокол, используемый для обмена
данными

URI политики безопасности
соединения

Идентификатор политики безопасности
соединения

Режим безопасности
соединения

Используемый режим безопасности сетевого
канала

Формат данных Формат передаваемых данных

Параметры статистики подписки
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Общие параметры
Параметр Описание

Номер подписки Порядковый номер подписки

Количество измеряемых
величин/источников
событий

Количество сигналов подписки, данные которых
получает клиент

Количество запросов
Publish

Количество запросов Publish, на которые OPC UA
предоставил данные

Количество запросов
Republish

Количество запросов Republish, на которые OPC
UA предоставил данные

Активность Активность подписки

Приоритет Проритет подписки

Интервал публикации, мс Период времени, через который выполняется
отправка данных клиенту

Максимальное количество
записей в пакете

Максимальное количество записей в
передаваемом пакете данных

Количество событий
переполнения очереди
данных

Счетчик событий переполнения очереди данных
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Количество событий
переполнения очереди
событий

Счетчик событий переполнения очереди событий

 
Счетчики активности
Параметр Описание

Ограничение счетчика
KEEPALIVE

Максимальное количество случаев отсутствия
новых данных при наступлении времени отправки
данных клиенту, после которого отправляется
Publish-ответ, подтверждающий работу сервера
при отсутствии новых данных

Ограничение счетчика LIFE
TIME

Максимальное количество случаев отсутствия
Publish-запросов при наступлении времени
отправки данных клиенту, после которого сервер
удаляет подписку

Количество переходов в
состояние KEEPALIVE

Количество отправленных Publish-ответов,
подтверждающих работу сервера при отсутствии
новых данных

Значение счетчика LIFE
TIME

Текущее число случаев отсутствия Publish-
запросов при наступлении времени отправки
данных клиенту

Статистика оповещений
Параметр Описание

Количество отправленных
пакетов

Общее количество отправленных пакетов данных
подписки

Количество отправленных
пакетов с данными

Счетчик отправленных пакетов с данными
подписки

Количество отправленных
пакетов с событиями

Счетчик отправленных пакетов с событиями
подписки

Журнал работы

Модуль OPC UA ведёт журнал работы, в который записывается информация о
работе модуля и обмене данными с клиентами.
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Чтобы модуль вёл журнал работы, в общих параметрах модуля
установите параметру Вести журнал работы модуля значение Да или
установите сервисному сигналу модуля FrameLogEnable.Set значение
true.

Журнал работы модуля сохраняется в файл <имя модуля>.aplog по умолчанию:
в ОС Windows в папке C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Logs;
в Linux системах в директории /opt/ProSyst/Astra.Server/Logs.

Для просмотра журнала работы модуля используется сервисное приложение
Просмотрщик лога кадров.
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OPC UA Клиент

Модуль OPC UA Клиент – коммуникационный модуль, предназначенный
для обмена данными между Astra.Server и сторонними серверами по
спецификации OPC UA.

Функции модуля OPC UA Клиент:
приём и запись значений сигналов OPC UA сервер;
приём значений поддерева сигналов OPC UA сервера;
приём и запись значений элементов массива OPC UA сервера.

Обмен данными по спецификации OPC UA (Unified Architecture) в сравнении со
спецификацией OPC DA (Data Access) имеет следующие преимущества:

полностью кроссплатформенный стандарт;
отказ от закрытого стандарта COM/DCOM в пользу TCP;
простота настроек удаленного подключения;
безопасность передаваемых данных благодаря использованию
шифрования и аутентификации;
оперативные данные, исторические данные, события передаются через
один сервер по единому интерфейсу.

Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль  в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.
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Настройка
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль  в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

Одновременно в составе конфигурации Astra.Server может
функционировать несколько экземпляров модуля OPC UA Client.

 
После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
Имя приложения Значение по умолчанию ProSystOpcUaClient
 

Параметры модуля

Параметр Описание
Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:

 Да – модуль запущен;
 Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля
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Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Добавление серверов
Для настройки связи с OPC UA сервером выполните следующие действия:

1. В модуле OPC UA клиент нажмите кнопку "Добавить параметры связи".

2. В открывшемся окне выберите необходимое количество UA серверов.

 
3. Укажите необходимые параметры для выбранных серверов.

Общие

Параметр Описание

Сервер Путь до сервера
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Способ адресации Способ адресации используемый для целевого сервера:
IP адрес;
Имя компьютера.

Протокол
подключения

Протокол подключения к серверу UA:
opc.tcp;
http;
https.

Таймаут сессии,мс Время жизни сессии при отсутствии связи, по умолчанию
60000

Интервал
тестирования связи,
мс

Интервал  отпарвки запросов серверу для
детектирования потери связи. Таймаут ожидания ответа
от сервера на этот запрос равен двойному интервалу
тестирования связи, по умолчанию 5000

Настройки резервирования

Параметр Описание

Таймаут ожидания
активного сервера,
мс

Время ожидания появления активного сервера на связи.
После истечения таймаута входящим сигналам будет
выставлено плохое качество

URI контрольного
узла

URI адресного пространства, к которому относится
контрольный узел. Если заполнена таблица URI,
необходимо указывать короткое имя

Идентификатор
контрольного узла

Идентификатор узла, который будет использоваться для
определения активности сервера. Если идентификатор
не указан, то в качестве контрольного узла используется
сигнал с тегом Server.VendorServerInfo.IsInRunMode, а за
контрольное значение принимается 1

Тип идентификатора
контрольного узла

Допустимы типы string, int, guid, opaque

Значение
контрольного узла

Значение контрольного узла, при котором считается, что
сервер может быть выбран в качестве активного

Может ли UA сервер
в резерве считаться
активным

Флаг определяет может ли UA сервер, значение
контрольного сигнала которого отличается от заданного,
использоваться для получения данных при отсутствии в
группе активного сервера
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Режим работы в
РЕЗЕРВЕ

Режим работы при переходе модуля в РЕЗЕРВ:
Запрашивать данные – модуль запрашивает данные
у активного сервера группы (режим работы по
умолчанию);
Поддерживать соединения - модуль не закрывает
соединения с серверами, но прекращает получение
данных;
Закрывать соединения – модуль закрывает
соединения с серверами

Настройки исходящих данных

Параметр Описание

Записывать
только в активный
сервер

Определяет серверы в группе, в которые следует
записывать значения исходящих сигналов:

Да - только в сервер, который выбран активным;
Нет - во все серверы группы.

Значение параметра учитывается только если параметру
Отправлять исходящие сигналы при появлении сервера на
связи установлено значение Да.

Отправлять
исходящие
сигналы при
появлении
сервера на связи

Запись значений исходящих сигналов при появлении
сервера на связи:

Да - записывать значения исходящих сигналов в
сервер;
Нет - не записывать значения исходящих сигналов.

Параметры подписок

Параметр Описание

Период
обновления
данных, мс

Периодичность, с которой сервер будет отправлять клиенту
пакеты данных, содержащие значения сигналов. Если
указан 0, то обмен данными будет проходить с минимально
возможным периодом

Интервал
сэмплирования

Время, в течение которого сервер пытается определить, не
изменились ли значения интересующих клиента узлов в его
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узлов сервером,
мс

адресном пространстве. Кроме значения в миллисекундах,
возможны следующие значения:

0 - если сервер не поддерживает указанный период
обновления данных, то будет использоваться наиболее
быстрый интервал, который сервер может поддержать;
-1 - сервер будет использовать значение, равное
периоду обновления данных в подписке.

Значение по умолчанию 0.
Размер очереди
уведомлений

Если за указанный Период обновления значение сигнала в
сервере успело поменяться несколько раз, то применение
очереди предотвратит потерю данных. Сервер накапливает
очередь уведомлений об изменении сигнала, ожидающих
отправки клиенту. Максимальное значение параметра
может варьироваться в зависимости от UA сервера.
Если значение параметра менее 2, то сервер не будет
накапливать очередь

Перезаписывать
старые значения в
очереди

Определяет алгоритм перезаписи при переполнении
очереди уведомлений:

Да – наиболее старое значение в очереди
перезаписывается вновь поступившим значением,
Нет – наиболее новое значение в очереди
перезаписывается вновь поступившим значением

Настройки безопасности

Режим Описание

Режим
безопасности

Определяет защищенность канала передачи данных при
установлении соединения между клиентом и сервером:

None - режим не обеспечивает дополнительных
средств безопасности, данные передаются без
шифрования;
Sign - для установки безопасного соединения требуется
взаимный обмен сертификатами между сервером и
клиентом
SignAndEncrypt - для установки безопасного
соединения требуется взаимный обмен сертификатами
между сервером и клиентом. Поток данных
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между клиентом и сервером будет передаваться в
зашифрованном виде

Режим
авторизации

Способ авторизации клиента на сервере, с которым
установлено соединение:

Анонимный - клиент будет подключаться к серверу
анонимно без прохождения авторизации;
Логин/Пароль - клиент будет подключаться к серверу
с использованием логина и пароля локальной или
доменной учетной записи

Пароль хранится в файле конфигурации в
зашифрованном виде.

Сертификат (стр. 1) - клиент будет подключаться к
серверу предоставляя пользовательский сертификат и
приватный ключ

Логин Логин для авторизации клиента на сервере по логину и
паролю

Пароль Пароль для авторизации клиента на сервере по логину и
паролю

Субъект
сертификата

Субъект сертификата, который нужно использовать для
аутентификации в режиме Сертификат.

Ограничения количества узлов в запросах

Параметр Описание
Запрос на чтение Максимальное количество узлов OPC UA сервера, которое

может быть получено в одном запросе на чтение
Запрос на запись Максимальное количество сигналов, которое может быть

передано OPC UA серверу в одном запросе на запись
Запрос на
браузинг

Максимальное количество узлов OPC UA сервера, которое
может быть получено в одном запросе на браузинг

Запрос на
подписанные
узлы

Максимальное количество узлов OPC UA сервера, на
которые можно подписаться в одном запросе

Выполнение запросов в зависимости от настроек:
настройки заданы - модуль использует значения настроек;
0 - запросы выполняются без ограничений;
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настройки не заданы - модуль использует настройки сервера
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Настройка сервера
Для настройки сервера укажите параметры подключения.

 
Параметр Описание

Имя сервера Имя сервера

Имя точки
подключения

Зависит от типа UA сервера, с которым будет
устанавливаться соединение.

Номер TCP порта TCP порт для обмена данными с OPC UA сервером
Карта адресов Карта адресов OPC UA сервера

Объединение вышеуказанных параметров дает URL-путь подключения к
серверу.

URL-путь подключения к серверу:
opc.tcp://localhost:48010/regul_ua_server
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Карта адресов
Для обмена данными с OPC UA сервером выполните настройку адреса для
каждого сигнала:
1. Добавьте сигналы в исполняемое приложение.

 
2. Добавьте карту адресов OpcUaAddressMap.

 
Параметры карты адресов

 
Параметр Значение

Привязка Привязка адреса к сигналу:
Непосредственно;

Только чтение;
Не привязан.

Адресное
пространство

Адресное пространство группы серверов.
Если для группы серверов не настроена таблица
адресного пространства, то URL-путь подключения к
OPC UA серверу следует вводить вручную

Для контроллеров REGUL используется адресное
пространство: urn:ProsoftSystems:regul_ua_server:iec_data

Идентификатор
узла

Идентификатор узла в OPC UA сервере:

Идентификатор узла записывается строго в том
виде, в котором хранится в OPC UA сервере.
Например, тег сигнала или численный
идентификатор

Тип
идентификатора

Тип идентификатора, указанного в параметре
Идентификатор узла:

Строковый. Пример идентификатора: Items.Level;
Числовой. Пример идентификатора: 318;
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Глобальный. Пример идентификатора: 1c35cb2b-
e5d0-495a-93c9-da095c652230;
Скрытый. Пример идентификатора: d3571a

Протокольный
тип

Направление передачи:
Входящий - сигнал используется для приёма данных с
OPC UA сервера;
Исходящий – сигнал используется для записи данных в
OPC UA сервер;
Корень поддерева – приём значений поддерева
сигналов OPC UA сервера.

Отправлять
качество

Флаг устанавливается, если требуется записывать качество
сигнала в OPC UA сервер

Отправлять
метку времени

Флаг устанавливается, если требуется записывать метку
времени сигнала в OPC UA сервер

Позиция в
массиве

Номер позиции, значнеие которой будет записано в сигнал
при получении от OPC сервера массива значений

Категория
данных

Отнесение сигнала к категориям данных
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Диагностика работы

Служебные сигналы

Модуль OPC UA Client динамически создаёт служебные сигналы контроля
состояния серверов, а также стандартные для модулей Astra.Server служебные
сигналы для контроля и управления основными параметрами модуля.

Полный тег служебных сигналов контроля серверов:
Service.Modules.<Идентификатор модуля>.<Название группы
серверов>.<Имя сервера>.<Имя сигнала>

 
Полный тег стандартных служебных сигналов имеет вид:

Service.Modules.<Идентификатор модуля>.<Имя сигнала>

Служебные сигналы контроля серверов
Сигнал Тип Описание сигнала

State Uint4 Состояние сервера:
0 - не подключен;
1 - подключается;
2 - подключен, в резерве;
3 - подключен, в работе;
4 - отключается.
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WideState Uint1 Активность сервера:
2 - не подключен;
4 - подключен, в резерве;
8 - подключен, в работе, неактивный
(выставляется, если сигнал State =3, но в качестве
активного выбран другой сервер из резервной
пары);
9 - подключен, в работе, активный
(выставляется если State = 3 и сервер выбран в
качестве активного сервера резервной пары).

HasActiveServer Bool Наличие активного сервера в группе:
True - есть активный сервер;
False - нет активного сервера.

 
Стандартные служебные сигналы
Сигнал Тип Описание сигнала

Active Bool Активность модуля:
True – запущен;
False – остановлен.

Соответствует значению параметра Активность.
Управляется служебным сигналом Active.Set

FrameLogEnable Bool Ведение Журнала работы:
True – ведется;
False – не ведётся.

Соответствует значению параметра Вести
журнал работы модуля. Управляется служебным
сигналом FrameLogEnable.Set

SystemLogTraceLevel Uint4 Уровень детализации Журнала работы:
1 – Предупреждения и аварийные
сообщения;
2 – Информационные сообщения;
3 – Отладочные сообщения.

Соответствует значению параметра Уровень
трассировки в журнал приложений. Управляется
служебным сигналом SystemLogTraceLevel.Set

ServerModulesOPC-UA-ClientConfig.htm#act
ServerModulesOPC-UA-ClientConfig.htm#writelog
ServerModulesOPC-UA-ClientConfig.htm#writelog
ServerModulesOPC-UA-ClientConfig.htm#trass
ServerModulesOPC-UA-ClientConfig.htm#trass
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Id String Идентификатор модуля в конфигурации
Astra.Server

Параметры статистики

Статистика работы модуля OPC UA Client отображается на вкладке Статистика
сервисного приложения Конфигуратор, а также в сервисном приложении
Статистика.

Для просмотра параметров статистики модуля подключитесь к Astra.Server
приложением статистики и выберите в дереве модуль OPC UA Client.

Параметры статистики модуля:

Общие параметры

Параметр Описание

Идентификатор модуля Идентификатор модуля в конфигурации
Astra.Server

Имя модуля Название модуля

Исполняемый файл Имя исполняемого файла модуля в каталоге
установки Astra.Server

Версия Версия модуля OPC UA Client
Активность Активность модуля

ServerModulesOPC-UA-ClientConfig.htm#id
ServerModulesOPC-UA-ClientConfig.htm#id
ServerModulesOPC-UA-ClientConfig.htm#name
ServerModulesOPC-UA-ClientConfig.htm#act
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Вести журнал работы модуля Ведение записи сообщений о работе модуля в
журнал работы

Уровень детализации журнала
работы

Типы сообщений, которые фиксируются в
журнал приложений

Предельный размер лога
кадров

Размер файла в мегабайтах для записи
журнала работы модуля

Время старта Время запуска модуля
Лицензия Текущее состояние лицензирования модуля

Журнал работы

Модуль OPC UA Client ведёт журнал работы, в который записывается
информация о работе модуля и обмене данными с OPC UA сервером.

Чтобы модуль вёл журнал работы, в общих параметрах модуля
установите параметру Вести журнал работы модуля значение Да или
установите сервисному сигналу модуля FrameLogEnable.Set значение
true.

Журнал работы модуля сохраняется в файл <имя модуля>.aplog по умолчанию:
в ОС Windows в папке C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Logs;
в Linux системах в директории /opt/ProSyst/Astra.Server/Logs.

Для просмотра журнала работы модуля используется сервисное приложение
Просмотрщик лога кадров.

ServerModulesOPC-UA-ClientConfig.htm#writelog
ServerModulesOPC-UA-ClientConfig.htm#trass
ServerModulesOPC-UA-ClientConfig.htm#file
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OPC HDA Сервер

Модуль OPC HDA Server предназначен для предоставления истории событий и
значений сигналов клиентам по спецификации OPC HDA.

 Модуль выполняет следующие функции:
предоставляет историю значений сигналов по спецификации OPC HDA;
предоставляет историю событий по внутреннему расширеннию
спецификации OPC HDA.

Порядок предоставления истории событий/значений:
1. Клиент запрашивает у модуля OPC HDA Server историю событий/
значений.
2. Запрос передаётся серверу истории, в котором хранятся нужные
данные:

серверу истории Astra.Historian запрос передаёт модуль истории;
стороннему серверу истории запрос передаёт модуль OPC HDA Client.

3. Полученные от сервера истории данные OPC HDA Server передаёт
запросившему их клиенту.
 

История событий хранится и запрашивается только из Astra.Historian.

В режиме РЕЗЕРВ модуль выполняет те же функции, что и в режиме РАБОТА.

Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль  в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.
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Настройка
Выделите модуль, стобы настроить его свойства.

Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
Идентификатор сервера Используется для подключения к серверу
 

Параметры модуля

Параметр Описание
Максимальное
количество
записей в
одном запросе

Значение по умолчанию: 100000

Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:
Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set
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Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.

Настройка предоставления истории
Параметры, используемые для подключения клиентов по OPC HDA, указаны в
файле конфигурации: <папка Astra.Server>\Server\Astra.Server.xml.

Значения параметров задаются при установке сервера. Чтобы изменить их,
укажите в файле новые значения и перезагрузите Astra.Server.
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Диагностика работы модуля

Статистика

Просмотр статистики доступен в сервисном приложении Статистика.

Журнал работы модуля

Журнал работы модуля записывается в файл <путь к каталогу сервера>/Logs/
<имя модуля>.aplog.

Для просмотра журнала работы модуля воспользуйтесь сервисным
приложением Просмотрщик лога кадров.
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OPC HDA Клиент

Модуль OPC HDA Client предназначен для запроса истории значений из
сторонних серверов истории (не Astra.Historian) по OPC HDA.

Принцип работы:
Для каждого параметра, значения которого хранятся в стороннем сервере
истории, создаётся сигнал в Astra.Server и ставится на обслуживание модулю
OPC HDA Client.
Когда клиент запрашивает у Astra.Server историю значений сигнала,
поставленного на обслуживание модулю OPC HDA Client, модуль
запрашивает историю значений сигнала у сервера истории, в котором
она хранится. Данные, полученные от сервера истории, передаются
запросившему их клиенту.

История значений предоставляется клиентам по протоколам OPC HDA и
OPC UA

Работа с дублирующими серверами истории

Для работы с дублирующими серверами истории (серверами, в которых
хранятся одинаковые данные), они объединяются в группы.

Каждая группа включает в себя серверы истории, дублирующие друг друга,
или один сервер, если у него нет дублирующих серверов истории. Если в
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группе более одного сервера истории, запрос будет передан первому серверу
истории, с которым будет установлено соединение.

Работа в резерве

В режиме РЕЗЕРВ модуль OPC HDA Client выполняет те же функции, что и в
режиме РАБОТА.

Работа в составе AccessPoint

При работе в составе Astra.AccessPoint модуль OPC HDA Client выполняет те же
функции, что и при работе в составе Astra.Server. Однако в Astra.AccessPoint
не нужно настраивать получение исторических данных для сигналов,
подключаемых в составе источников данных: настройки сигналов и групп
серверов загружаются из источников данных при подключении к ним.

Информация о группах серверов передаётся по TCP между модулем TCP Server
в составе Astra.Server и модулем HUB в составе Astra.AccessPoint.

Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль  в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.
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Добавление и общие настройки

Выделите модуль, стобы настроить его свойства.

Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
 

Параметры модуля

Параметр Описание
Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:

 Да – модуль запущен;
 Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Добавление серверов
 

Чтобы добавить серверы истории, нужно:
 
1. В модуле OPC HDA Клиент на жать на кнопку  "Добавить параметры связи..."

2. Выбрать необходимый HDA сервер

Параметры сервера

Параметр Описание

Сервер Название сервера
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Интервал
переподключения
к серверу, с

Интервал переподключения к серверу при возникновении
ошибки подключения или сбоя.
По умолчанию: 5

Таймаут запроса
истории, с

Таймаут запроса истории значений сигналов от
используемого сервера.
По умолчанию: 30

Интервал опроса
состояния, с

Интервал времени, через который производится
периодический опрос состояния сервера.
По умолчнию: 30

Игнорировать
неизвестные
сигналы

Нет – ничего не происходит
Да – если сигнал отсутствует на сервере
OPC DA, последующие запросы по сигналу будут
игнорироваться
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Карта адресов
Для каждого параметра, история значений которого хранится в сервере
истории, выполните следующие действия:
 
1. Добавьте карту адресов OPC HDA в исполняемом приложении.
 

 
2. Для сигналов заполните поля "Привязка" и "Идентификатор узла".
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Диагностика работы модуля

Статистика

Просмотр статистики доступен в сервисном приложении Статистика.

Журнал работы модуля

Журнал работы модуля записывается в файл <путь к каталогу сервера>/Logs/
<имя модуля>.aplog.

Для просмотра журнала работы модуля воспользуйтесь сервисным
приложением Просмотрщик лога кадров.
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OPC DA Сервер

Модуль OPC DA Server предназначен для предоставления данных Astra.Server
по спецификации OPC DA.

Функции:
доступ к адресному пространству Astra.Server для сторонних OPC DA
клиентов;
предоставление данных о значениях сигналов и сигнальных свойств
Astra.Server;
возможность изменения значений сигналов и свойств сигналов в адресном
пространстве Astra.Server.

Модуль OPC DA Server в составе Astra.Server функционирует на
компьютере только под управлением ОС Windows.

Модуль OPC DA Server реализует серверную часть интерфейсов спецификации
OPC DA. Модуль позволяет OPC DA клиентам подписываться на получение
значений сигналов и свойств сигналов адресного пространства Astra.Server,
а также изменять значения сигналов и свойств. Для подписки на получение
сигналов Astra.Server используется тег сигнала.

Не рекомендуется создавать сигналы с именами, совпадающими с
короткими именами свойств, т.к. при подписке сигналы имеют более
высокий приоритет, чем свойства сигналов.

Модуль OPC DA Server позволяет OPC DA клиентам изменять значения сигналов
и свойств.

Если в сервере изменилось значение сигнала или свойства, то модуль OPC
DA Server уведомляет подписанных OPC DA клиентов о новом значении.
Уведомления, обрабатываемые модулем, выстраиваются в очередь для
рассылки клиентам, размер которой задаётся в настройках модуля. Время,
через которое модуль рассылает уведомление о новом значении, задаётся в
настройках OPC DA клиента. Если за указанный интервал времени значение
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сигнала в сервере изменилось и вернулось к исходному значению, которое уже
было передано клиенту, уведомление OPC DA клиенту не отсылается.

Конфигурация Astra.Server может содержать только один экземпляр модуля
OPC DA Server.

Программный идентификатор (ProgID) OPC DA сервера по умолчанию:
Astra.OPCDAServer.

Если модуль OPC DA Server неактивен или отсутствует в
конфигурации Astra.Server, то к серверу невозможно подключиться OPC
DA клиентом
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Настройка модуля
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль  в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
Идентификатор сервера Используется для подключения к серверу
 

Параметры модуля

Параметр Описание
Максимальный
размер
очереди
уведомлений

Размер очереди уведомлений, при достижении которого
новые уведомления отбрасываются. Если включена запись
в журнал работы модуля, то выдается сообщение в журнал
и сообщения об отброшенных уведомлениях сохраняются с
пометкой Отброшено по причине переполнения очереди.

Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:
Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set
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Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Диагностика работы модуля

Статистика
Для более детального анализа работы модуля воспользуйтесь сервисным
приложением Статистика.

Общая статистическая информация модуля представлена в группе Общие
параметры.

Дополнительные параметры показывают счетчики количества объектов, с
которыми работает модуль в данный момент.

Параметр Описание
Количество уникальных
подписок на сигнал/свойство

Количество сигналов на обслуживании
Astra.Server

Общее количество подписок на
сигнал/свойство

Количество подписок клиентов на сигналы,
обслуживаемые модулем

Максимальный размер очереди
уведомлений

Размер очереди уведомлений, при
достижении которого новые уведомления
отбрасываются
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Операции с момента запуска показывают количество операций с сигналами,
выполненных OPC DA клиентами с момента запуска модуля.

В узле модуля OPC DA Server в дереве объектов содержится список клиентов,
обслуживаемых модулем. Для просмотра статистических параметров
конкретного клиента модуля выберите клиента в дереве объектов.

Журнал работы модуля
Для анализа ошибок, возникающих в процессе работы модуля, воспользуйтесь
сервисным приложением Просмотрщик лога кадров.
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OPC DA Клиент

Модуль OPC DA Клиент предназначен для сбора данных с серверов по
спецификации OPC DA.

Модуль OPC DA Клиент предоставляет следующие функциональные
возможности:

чтение значений сигналов различных ОРС DA серверов;
запись значений сигналов в различные OPC DA серверы.

Модуль OPC DA Клиентв составе Astra.Server функционирует на
компьютере только под управлением ОС Windows.

Модуль OPC DA реализует клиентскую часть интерфейсов спецификации OPC
DA.

В составе Astra.Server может присутствовать несколько модулей OPC DA
Клиента.

Модуль собирает данные со сторонних OPC DA серверов по спецификации OPC
DA и передает в Astra.Server.



 

 160

Если Astra.Server переходит в состояние РЕЗЕРВ, то модуль OPC DA Клиент
перестает записывать значения сигналов и сигнальных свойств в сторонние
серверы и начинает работать только на чтение данных.

Принцип работы модуля с серверами OPC DA, которые находятся в резервной
паре:

данные принимаются только от сервера, находящегося в режиме РАБОТА;
в случае потери связи с основным сервером модуль переводит режим
работы резервного сервера в РАБОТА и начинает принимать данные от него.
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Качество сигналов

Значение Название Описание
0 OPC_QUALITY_BAD Не выполнена подписка на

сигнал.
4 OPC_QUALITY_CONFIG_ERROR Не удалось подписаться

на сигнал. Ошибка
конфигурации сигнала.

8 OPC_QUALITY_NOT_CONNECTED Сигнал принят на
обслуживание, но
соединение с сервером еще
не установлено.

24 OPC_QUALITY_COMM_FAILURE Связь с сервером,
от которого должны
быть получены данные,
отсутствует.

28 OPC_QUALITY_OUT_OF_SERVICE Сигнал не обслуживается.
64 OPC_QUALITY_UNCERTAIN Связь с сервером

установлена, но данные еще
не получены.

96 CONVERT_ERROR Полученное модулем
значение не удалось
преобразовать к типу
сигнала в Astra.Server.

192 OPC_QUALITY_GOOD Значение получено с
хорошим качеством.

216 OPC_QUALITY_LOCAL_OVERRIDE Значение сигнала изменено
клиентом.
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Настройка модуля
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль  в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Параметры модуля

Параметр Описание
Настройки по
умолчанию

Выбор файла с готовой конфигурацией

Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:
Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.

Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
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Добавление серверов
Чтобы добавить OPC DA серверы, нужно:

1. В модуле OPC DA Клиент нажать на кнопку  "Добавить параметры
связи..."

2. Выбрать необходимый DA сервер

      3. Настроить параметры конфигурации связи с OPC DA сервером, которые
описаны в таблице ниже:

Общие
Параметр Описание

Сервер Название сервера
Способ адресации Способ адресации используемый для целевого сервера

IP адрес;
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Имя компьютера.

Параметры групп серверов

Параметр Описание
Период обновления
данных, мс

Периодичность, с которой сервер будет отправлять
клиенту пакеты данных, содержащие значения
сигналов. Если указан 0, то обмен данными будет
проходить с минимально возможным периодом.

Интервал
переподключения,
секунд

Интервал времени, через который OPC DA клиент
будет предпринимать попытки установления связи при
отсутствии связи с OPC DA сервером.

Группа всегда активна Определяет серверы группы, от которых следует
получать уведомления об изменениях:

Нет — получать уведомления и записывать
значения в сигналы только от активного сервера
группы;
Да — получать уведомления от всех серверов
группы, но записывать значения в сигналы только от
активного сервера.

Интервал запроса
состояния сервера,
секунд

Интервал времени, через который OPC DA клиент будет
запрашивать состояние сервера.

Таймаут выполнения
запроса состояния
сервера, секунд

Интервал времени, в течение которого клиент будет
ожидать ответа от сервера, при запросе состояния
сервера.

Таймаут выполнения
операций с сервером,
секунд

По истечении указанного интервала, если при подписке
или изменении значения от сервера не получен ответ,
связь будет считаться потерянной.

Максимальное
количество
элементов при
добавлении в группу
за один вызов

Количество сигналов, которое отправляется за вызов на
сервер для подписки на эти сигналы. Если параметр
равен 100, то клиент, подписываясь на 1000 входящих
сигналов, совершит 10 операций (подписываясь на 100
сигналов за каждый вызов).

Максимальное
количество

Количество сигналов, которое отправляется на сервер
при изменении их на стороне клиента. Если параметр
равен 100, то клиент, изменяя 1000 исходящих

ServerModulesOPC-DA-ClientItem.htm#out
ServerModulesOPC-DA-ClientItem.htm#out
ServerModulesOPC-DA-ClientItem.htm#in
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элементов для записи
за один вызов

сигналов, совершит 10 операций (по 100 изменений
сигналов за каждый вызов).

Отправлять
исходящие сигналы
при появлении
сервера на связи

Определяет порядок записи исходящего сигнала в
случае отсутствия стороннего DA сервера на связи:

Да — при появлении стороннего сервера на связи
будет произведена запись сигнала;
Нет — при появлении стороннего сервера на связи
запись сигнала производиться не будет.

Записывать только в
активный сервер

Определяет алгоритм записи значений в серверы
группы:

Да — запись происходит только в тот сервер, с
которым на данный момент работает модуль;
Нет — запись будет происходить во все серверы,
находящиеся в данный момент на связи.

Использовать
асинхронный тип
записи

При использовании асинхронного типа записи
изменение значений производится без ожидания
ответа от OPC DA сервера.

Выполнять чтение с
устройства

Определяет алгоритм чтения данных:
Да — чтение данных производится с устройства.
Чтение данных с устройства позволяет получить
самые достоверные данные, но получение
происходит медленно;
Нет — чтение данных производится из кэша
сервера. Чтение из кеша позволяет получать
данные быстро, но данные могут не соответствовать
последним значениям на устройстве.

Чтение данных происходит только если параметру
Принудительное чтение после подключения
установлено значение Да.

Принудительное
чтение после
подключения

После подключения модуль произведет
принудительное получение всех обслуживаемых
сигналов от сервера DA, без ожидания уведомления со
стороны сервера DA.

Переподписываться
на сигналы

Параметр включает возможность периодической
переподписки на сигналы. Может быть полезен
в случае, если подписка происходит на сигналы
стороннего DA сервера, который может создавать
данные сигналы динамически.

ServerModulesOPC-DA-ClientItem.htm#in
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Период
переподписки на
сигналы, секунд

Через указанный интервал времени будет
производится переподписка на все обслуживаемые
модулем сигналы.

Разрешить
дублирование
адресов входящих
сигналов

Дублирование адресов входящийх сигналов:
Да — модуль при обнаружении одинаковых
адресов будет выдавать информационные
сообщения и брать такие сигналы на обслуживание;
Нет — модуль будет выдавать сообщения об
ошибке и не принимать сигнал на обслуживание,
если сигнал с таким же адресом уже взят на
обслуживание.

Игнорировать метку
времени входящих
сигналов

Если установлено значение Да, то при получении
данных модуль будет выставлять локальную метку
времени получения данных, а не метку времени от OPC
DA сервера.

Таймаут ожидания
активного сервера, мс

Время, в течение которого модуль ожидает появления
активного сервера. Если за время таймаута активный
сервер так и не появился, то входящим сигналам
выставляется плохое качество.

Контрольный сигнал Тег сигнала, который будет считаться контрольным
на стороннем OPC DA сервере. Указывается
только если для параметра Алгоритм определения
работоспособности сервера выбран способ По качеству
или По значению.

Значение
контрольного сигнала

Значение контрольного сигнала, при котором
сервер считается работоспособным. Указывается
только если для параметра Алгоритм определения
работоспособности сервера выбран способ По
значению.

Выбор активного сервера

Параметр Описание
Алгоритм
определения
активного сервера

Способ определения активного сервера-источника
среди работоспособных серверов группы:
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Любой работоспособный — при потере связи
модуль пытается установить соединение с любым
работоспособным сервером группы;
Первый по порядку — модуль работает
с серверами группы в приоритетном
порядке. Приоритет устанавливается в порядке
конфигурирования серверов группы. Больший
приоритет имеет первый сконфигурированный
сервер группы, затем второй сервер и так далее.
При потере связи с первым сервером, модуль
установит соединение со следующим по приоритету
работоспособным сервером группы, но не
прекратит попыток восстановления связь с первым
сервером. Как только более приоритетный сервер
станет работоспособным, модуль возобновит с ним
работу, выбрав в качестве активного.

Таймаут ожидания
активного сервера, мс

Время, в течение которого модуль ожидает появления
активного сервера. Если за время таймаута активный
сервер так и не появился, то входящим сигналам
выставляется плохое качество.

Алгоритм
определения
работоспособности
сервера

Способ проверки работоспособности сервера-
источника:

По статусу — по результатам работы
метода GetStatus. Значение dwServerState =
OPC_STATUS_RUNNING означает, что сервер
находится в работе;
По качеству — по качеству контрольного сигнала.
Если качество контрольного сигнала >=192,то сервер
считается работоспособным;
По значению — по значению контрольного
сигнала. Если качество контрольного сигнала, >=192,
а значение совпадает со значением, указанным
в параметре Значение контрольного сигнала, то
сервер считается работоспособным;
По качеству, индивидуально — по качеству
индивидуального контрольного сигнала. Если
качество сигнала, указанного в параметре
Индивидуальный контрольный сигнал, >=192, то
сервер считается работоспособным;

ServerModulesOPC-DA-ClientConfig.htm#ics
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По значению, индивидуально — по значению
индивидуального контрольного сигнала. Если
качество сигнала, указанного в параметре
Индивидуальный контрольный сигнал, >=192, а
значение совпадает со значением, указанным в
параметре Значение контрольного сигнала, то
сервер считается работоспособным.

Контрольный сигнал Тег сигнала, который будет считаться контрольным
на стороннем OPC DA сервере. Указывается
только если для параметра Алгоритм определения
работоспособности сервера выбран способ По качеству
или По значению.

Значение
контрольного сигнала

Значение контрольного сигнала, при котором
сервер считается работоспособным. Указывается
только если для параметра Алгоритм определения
работоспособности сервера выбран способ По
значению.

 
Активность основного сервера
Параметр Описание
Контрольный сигнал Тег сигнала, который будет считаться контрольным

на стороннем OPC DA сервере. Указывается
только если для параметра Алгоритм определения
работоспособности сервера выбран способ По качеству
или По значению.

Значение
контрольного сигнала

Значение контрольного сигнала, при котором
сервер считается работоспособным. Указывается
только если для параметра Алгоритм определения
работоспособности сервера выбран способ По
значению.

 
Активность резервного сервера
Параметр Описание
Контрольный сигнал Тег сигнала, который будет считаться контрольным

на стороннем OPC DA сервере. Указывается
только если для параметра Алгоритм определения

ServerModulesOPC-DA-ClientConfig.htm#ics
ServerModulesOPC-DA-ClientConfig.htm#csv
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работоспособности сервера выбран способ По качеству
или По значению.

Значение
контрольного сигнала

Значение контрольного сигнала, при котором
сервер считается работоспособным. Указывается
только если для параметра Алгоритм определения
работоспособности сервера выбран способ По
значению.
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Карта адресов
Для обмена данными с OPC DA сервером выполните настройку адреса для
каждого сигнала:
1. Добавьте сигналы в исполняемое приложение.

 
2. Добавьте карту адресов OpcDaAddressMap.

 
Параметры карты адресов

 
Параметр Значение
Привязка Привязка адреса к сигналу:

 Непосредственно;

 Только чтение;
 Не привязан.

Тег в
сервере

Тег в сервере — адрес сигнала или свойства в адресном
пространстве OPC DA сервера, к которому подключается
модуль. Чтобы настроить сигнал на получение значения
свойства сигнала со стороннего DA сервера, в параметре
укажите через точку имя свойства сигнала

Номер бита Для входящих сигналов типа bool можно указать Бит,
чтобы при приеме целочисленного значения в сигнал
записывалось значение указанного бита. Разрешенные
значения [0, 63]

Позиция в
массиве

Для входящих сигналов любого типа можно указать
параметр Позиция, чтобы при приеме массива значений
данного типа в сигнал записывалось значение из
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указанной позиции в массиве. Значения в массиве
считаются с нуля

Категория
данных

Отнесение сигнала к категориям данных
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Диагностика работы модуля

Проверка состояния соединения с сервером-
источником

Наличие активного сервера в группе серверов определяется по значению тега:
Service.Modules.<Имя модуля OPC DA Client>.<Имя
группы>.HasActiveServer

 true — в группе есть активный сервер, с которым установлено соединение;
 false — в группе нет активного сервера.

Состояние связи и статус отдельного сервера определяются по значению тегов:
Service.Modules.<Имя модуля OPC DA Client>.<Имя группы>.<Имя
сервера>.State

0 — не подключен;
1 — в процессе подключения;
2 — подключен в резерве;
3 — подключен в работе;
4 — в процессе отключения.

Service.Modules.<Имя модуля OPC DA Client>.<Имя группы>.<Имя
сервера>.WideState
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2 — не подключен;
4 — подключен в резерве;
8 — подключен в работе, неактивный (выставляется если сигнал State =3,
но в качестве активного выбран другой сервер из резервной пары);
9 — подключен в работе, активный (выставляется если State = 3 и сервер
выбран в качестве активного сервера резервной пары).

Статистические данные модуля

Для более детального анализа работы модуля воспользуйтесь сервисными
приложениями Статистика.

На рисунке ниже показана общая статистическая информация модуля.

Чтобы просмотреть статистическую информацию группы резервируемых
серверов, выберите узел с именем группы серверов.
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Группа серверов
Параметр Описание

Количество серверов в
группе

Количество серверов в группе резервируемых
серверов.

Активный сервер Параметр показывает идентификатор активного
сервера или показывает, что в группе нет активного
сервера.

 
Количество сигналов
Параметр Описание

Количество входящих
сигналов

Количество входящих сигналов, принимаемых от
группы серверов.

Количество исходящих
сигналов

Количество исходящих сигналов, записываемых в
группу серверов.

Операции с момента запуска
Параметр Описание

Количество принятых
уведомлений

Количество уведомлений, принятых модулем от
группы серверов.
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Количество
отправленных
уведомлений

Количество уведомлений, отправленных модулем
группе серверов.

Размер очереди на
запись

Количество операций записи в очереди на запись
сигналов в группу серверов.

 
Количество операций с ядром
Параметр Описание

 Количество записей в
ядро

Кколичество записей в Astra.Server, произведенных
серверами группы;

 Количество
уведомлений от ядра

Количество уведомлений модуля об изменениях
сигналов, полученных от Astra.Server.

Чтобы просмотреть статистическую информацию отдельного сервера,
выберите узел с именем сервера.

 
Основные параметры
Параметр Описание
Имя компьютера IP-адрес или имя компьютера в сети.
ProgId Программный идентификатор сервера.
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Состояние связи Параметр показывает результат проверки
работоспособности и режима работы сервера.

Активный сервер Параметр показывает, является ли данный сервер
активным в группе резервируемых серверов.

 
Количество сигналов
Параметр Описание
Количество входящих
сигналов

Количество входящих сигналов, принимаемых от
данного сервера.

Количество исходящих
сигналов

Количество исходящих сигналов, отправляемых в
данный сервер.

Количество
неподписанных сигналов

Количество сигналов, которые модуль взял на
обслуживание, но на них не удалось подписаться,
к примеру, если они отсутствуют на стороннем
сервере.

Операции с момента запуска
Параметр Описание
Количество принятых
уведомлений

Количество уведомлений, принятых модулем от
данного сервера.

Количество
отправленных
уведомлений

Количество уведомлений, отправленных модулем в
данный сервер.

Количество успешно
принятых уведомлений

Количество изменений сигналов, принятых
модулем от данного сервера.

Количество успешно
отправленных
уведомлений

Количество изменений сигналов, принятых
сторонним сервером от модуля.

Количество запросов
состояния сервера

Количество запросов состояния данного сервера,
произведенных модулем.

Журнал работы модуля

Для анализа ошибок, возникающих в процессе работы модуля, воспользуйтесь
сервисным приложением Просмотрщик лога кадров.
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OPC AE Сервер

Основные функции:
 генерация уведомлений о событиях по заданным условиям и передача
сгенерированных уведомлений подключенным клиентам;
 прием информации о квитировании уведомлений о событиях от одного из
клиентов и передача этой информации другим клиентам.

Работая в составе Astra.Server, модуль реализует серверную часть
спецификации OPC AE.
В составе Astra.Server может присутствовать только один модуль OPC AE Server.

Ядро получает от коммуникационного модуля уведомление об изменении
состояния объекта и передает полученное уведомление модулю OPC AE
Server, если у модуля есть подписка на пришедшее уведомление. Модуль
OPC AE Server генерирует событие по пришедшему уведомлению, которое
удовлетворяет условию генерации события. Генерация производится по типам
условий. Источниками данных для генерации события являются сигналы
Astra.Server. Клиент получает уведомление о сгенерированном событии от
модуля OPC AE Server, в соответствии со спецификацией ОРС АЕ.
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Модуль ОРС АЕ Server посылает уведомления клиенту, если:
 наступило новое событие, на которое подписан клиент;
 поступил запрос обновления списка активных условий от клиента.
Уведомления о событиях придут клиенту с пометкой, что уведомления
обновленные, а не оригинальные.

При старте модуля происходит инициализация модуля. Инициализация
включает в себя:

 чтение конфигурационных данных модуля;
 подписка у ядра на получение уведомлений об изменениях сигналов;
 проверка корректности настройки адресов для сигналов и постановка их
на обслуживание.

После инициализации модуль ожидает подключения клиента.

Модуль позволяет клиенту делить уведомления по категориям (Discrete,
Enumeration, Dynamic, Level, VSLevel, Deviation), но области источника не
различает. Другими словами, модуль не позволяет клиенту различать дерево
сигналов источника.
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Настройка модуля
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль  в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.



 

 184

Общие

Параметр Описание

Идентификатор сервера Идентификатор для подключения к серверу.
По умолчанию: Astra.OPCAEServer

Имя Имя модуля
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Параметры модуля

Параметр Описание
Настройки по
умолчанию

Выбор файла с готовой конфигурацией

Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:
Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Карта адресов
Для настройки адресов сигналов модуля OPC AE Server воспользуйтесь
приложением Astra.AStudio.

1. Добавьте необходимые сигналы в исполняемое приложение.
2. Добавьте карту адресов OpcAeAddressMap.

3. Добавьте файл с адресами *.xml.
4. Откройте редактор карты адресов и заполните поля.

 
Параметры карты адресов

Параметр Значение
Привязка Привязка адреса к сигналу:

Непосредственно;

Только чтение;
Не привязан.

Идентификатор
узла

Идентификатор узла в OPC EA сервере.
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Диагностика работы модуля

Статистика
Для более детального анализа работы модуля используйте сервисное
приложение Статистика.

Общая статистическая информация модуля представлена в группе Общие
параметры.

Статистическая информация модуля о количестве обслуживаемых клиентов и
параметров, а также о количестве значений для обработки представлена в
группе Дополнительные параметры:

Количество клиентов – количество клиентов подключенных к модулю;
Количество обслуживаемых параметров – количество параметров, на
которые у модуля есть подписка;
Количество значений для обработки – количество сообщений, стоящих в
очереди для обработки;
Максимальный размер очереди уведомлений - количество уведомлений,
стоящих в очереди на обработку, при достижении, которого
приостанавливается работа модуля.
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Статистическая информация модуля о количестве операций за время работы
модуля представлена в группе Операции с момента запуска:

Количество изменений значения - общее количество изменений значений
состояния клиентов, за время работы модуля;
Количество сгенерированных сообщений – общее количество
сгенерированных сообщений, за время работы модуля.

Журнал работы модуля

Для анализа ошибок, возникающих в процессе работы модуля, воспользуйтесь
сервисным приложением Просмотрщик лога кадров.
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Коммуникационные модули

Модуль Описание
HUB
Модуль

Концентратор данных

SQL
Connentor

Модуль взаимодействия с источниками данных с помощью SQL

TCP Server Серверный TCP интерфейс для работы с данными
Менеджер
SNMP

Коммуникационный модуль для опроса агентов по протоколу
SNMP

Syslog
Сервер

Модуль сбора сообщений Syslog
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TCP Server

Модуль TCP Server Module предоставляет клиентам данные Astra.Server по
протоколу TCP. Потребителем данных может быть Astra.AccessPoint или модуль
HUB в составе другого Astra.Server.

Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.
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Настройка
После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.

 

Для обмена данными с Astra.Server по протоколу TCP, настройте параметр
модуля Номер TCP порта. Данный порт будет использоваться для подключения
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клиентов к Astra.Server по TCP-протоколу. В качестве клиентов может выступать
Astra.AccessPoint или модуль HUB в составе другого Astra.Server.
 

Данные между Astra.AccessPoint и Astra.Server передаются в
зашифрованном виде. Для шифрования данных используются
собственные алгоритмы ООО "РЕГЛАБ".

 
Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля

Параметры модуля

Параметр Описание
Номер TCP
порта

Номер TCP порта для подключения к Astra.Server по TCP-
протоколу

Разрешить
изменения для
анонимных
клиентов

Значения:
 Да
 Нет

Очередь
данных

Максимальный размер очередей данных

Очередь
сообщений

Максимальный размер очередей сообщений

Таймаут
очистки
застоявшихся
читателей

Время с момента последней операции, после которого
читатель будет принудительно освобожден.

Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:
Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля
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Настройки доступа к истории
 
Параметр Описание

Номер TCP
порта

Номер TCP порта для доступа к истории

Время
удержания
сессии

Время удержания ожидающей подключения сессии, секунд

Ограничение
ожидающих
сессий

Количество возможных единовременно удерживаемых
сессий в режиме ожидания подключения

 
Настройки файлового интерфейса
 
Параметр Описание

Период генерации файлов,мс Период, не чаще которого будут записываться
файлы с данными

Максимальное количество
изменений в файле

Значение по умолчанию: 10000

Период записи всех данных,
сек

Период принудительной записи всех данных
в файл вне зависимости от того, изменились
ли их значения

 
Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.

В очереди данных накапливаются изменения значений сигналов или
сигнальных свойств для последующей отправки уведомлений клиентам.
Параметр Максимальный размер очередей данных позволяет установить
лимит на количество элементов в этой очереди.

В очереди сообщений накапливаются сообщения о событиях для отправки
уведомлений клиентам. Параметр Максимальный размер очереди сообщений
позволяет установить лимит на количество элементов в этой очереди.
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При полном заполнении очереди поступающие в неё данные начнут
отбрасываться, а в журнал работы модуля начнут поступать сообщения
о переполнении очереди.
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Диагностика работы модуля

Статистические данные модуля

Подробную информацию о работе модуля можете просмотреть на закладке
Статистика сервисного приложения Конфигуратор или с помощью сервисного
приложения Статистика.

Общая статистическая информация модуля представлена в группе Общие
параметры.

Статистические данные клиентов

Подробную информацию о работе клиента модуля можете просмотреть на
закладке Статистика сервисного приложения Конфигуратор или с помощью
сервисного приложения Статистика.

Каждый клиент, с которым поддерживается соединение, предоставляет
статистические данные.
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Журнал работы модуля

Для более детального анализа работы модуля воспользуйтесь сервисным
приложением Просмотрщик лога кадров.
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Менеджер SNMP

Модуль SNMP Manager предназначен для взаимодействия с устройствами
в сети по протоколам SNMPv1, SNMPv2с и SNMPv3. Основными функциями
модуля SNMP Manager являются удаленный мониторинг и контроль
функционирования сетевых устройств (коммутатор, маршрутизатор, принтер и
т.д.). Контроль и мониторинг устройств выполняется путем передачи агентом
модулю SNMP Manager различных характеристик сетевого устройства (версия
ОС, физический адрес, IP-адрес, объем свободной оперативной памяти и т.д).

Модуль работает с устройствами, которые используют протокол TCP/IP. Схема
передачи данных с одним сетевым устройством показана на рисунке ниже.

Модуль поддерживает одновременное соединение с несколькими агентами
по нескольким каналам связи. Один агент получает данные только с
одного сетевого устройства. Если связь потеряна по одному из каналов,
выполняется переключение соединения на работающие резервные каналы.
Канал, используемый модулем для передачи данных, называется активным.

Модуль SNMP Manager выполняет следующее:
 циклически отправляет агентам запросы;
 получает trap уведомления от агентов об изменении значений
параметров.

ServerModulesSNMP-ManagerReceive-Data.htm#Poll
ServerModulesSNMP-ManagerReceive-Data.htm#Trap
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Значение и качество сигнала, которые получены модулем во время опроса
агентов, сравниваются со значением и качеством сигнала в ядре Astra.Server.
Если значение сигнала отличается от последнего значения в ядре, происходит
перезапись значений сигнала.

Инициализирующие значения сигналов, которые обслуживаются модулем
SNMP Manager, во время старта Astra.Server равны EMPTY.

История работы модуля сохраняется в журнале работы модуля. Ведение
журнала работы модуля настраивается в общих параметрах модуля.

Безопасность
В SNMPv3 поддерживается модель безопасности USM, которая основана на
аутентификации имени пользователя. Модель безопасности USM (User-Based
Security Model) использует концепцию авторизованного сервера (Authoritative
Engine). Во время любой передачи сообщения одна или две сущности (агента),
передатчик или приемник, рассматриваются в качестве авторизованного
SNMP-сервера. Таким образом, получатель и отправитель сообщений являются
авторизованными.

Для каждого сетевого устройства пароль преобразуется в некоторый
уникальный ключ. Это обеспечивает дополнительную безопасность. Для

ServerModulesSNMP-ManagerReceive-Data.htm#Poll
ServerModulesSNMP-ManagerReceive-Data.htm#Poll
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шифрования пароля используется алгоритм MD5 или алгоритм SHA. Для
шифрования ключа используется алгоритм шифрования AES или DES.

В SNMPv3 предусмотрено три уровня безопасности:
 NoAuthNoPriv – пароли передаются в открытом виде, конфиденциальность
данных отсутствует;
 AuthNoPriv – аутентификация без конфиденциальности;
 AuthPriv – аутентификация и шифрование, максимальный уровень
защищенности.
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Настройка
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
 

Параметры модуля

Параметр Описание
Настройки по
умолчанию

Выбор файла с готовой конфигурацией

Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:
Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Настройка списка агентов
1. Для настройки и добавления списка агентов необходимо в модуле менеджер
SNMP нажать кнопку "Добавить параметры связи..."

2. В открывшемся окне выбрать необходимые агенты SNMP

Параметры SNMP-агента

Параметр Описание
Имя агента Имя сетевого устройства, уникально в пределах списка.

Используется для конфигурирования сигналов, а также
отображения в списке агентов модуля SNMP Manager и в
дереве объектов при просмотре статистических данных
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Интервал
запроса данных,
с

Периодичность отправки запросов агенту

Интервал
отклика на
запрос, мс

Время ожидания ответа на отправленный запрос. В
случае отсутствия ответа определяется потеря соединения,
начинается отсчет таймаута потери соединения

Таймаут потери
соединения, с

В случае отсутствия данных, при превышении этого времени,
соединение по каналу связи считается разорванным

Таймаут потери
связи по каналу,
с

При превышении этого времени, если связь с агентом
по новому каналу не была установлена, соединение
считается разорванным, в журнал приложений выводится
соответствующеее сообщение, портится качество сигналов

OID для
тестового
запроса

OID, который будет использоваться модулем для проверки
наличия связи с агентом. Пустое значение параметра
соответствует OID, равному 0.0.
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Типы данных

Тип данных SNMP Описание Тип данных
в Astra.Server

TimeTicks (0x43) 32-битное беззнаковое
целое

uint4

Counter (0x41) 32-битное беззнаковое
целое

uint4

Counter64 64-битное беззнаковое
целое

uint8

Counter32 32-битное беззнаковое
целое

uint4

Gauge (0x42) 32-битное беззнаковое
целое

uint4

OctetString массив байт (ANSI строка) string
Integer 32-битное целое со

знаком
int4

IpAddress строка символов string

Чтобы корректно преобразовать данные IP-адрес (тип IpAddress) и физический
адрес (тип OctetString), используйте дополнительный параметр ComposedType
в строке адреса сигнала. Физический адрес преобразуется в число 16-ричной
системы счисления.

Если адрес сигнала составлен некорректно, в журнале приложений выведется
соответствующее сообщение.

Качество сигналов

Качество Идентификатор
качества Расшифровка

0 BAD Несоответствие типов SNMP сигнала и сигнала
Astra.Server.

4 CONFIG_ERROR Сигнал неправильно сконфигурирован.

ServerModulesSNMP-ManagerItems.htm#Address-item
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8 NOT_CONNECTED Сигнал принят на обслуживание, но устройство
еще не инициализировано (отсутствует связь с
агентом).

28 OUT_OF_SERVICE Модуль не запущен.
64 UNCERTAIN Связь установлена, но значения еще не пришли.

192 GOOD Значение сигнала достоверно.
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Карта адресов
Для настройки адресов сигналов модуля менеджер SNMP воспользуйтесь
приложением Astra.AStudio.

1. Добавьте необходимые сигналы в исполняемое приложение.
2. Добавьте карту адресов SNMP

3. Добавьте файл с адресами *.xml

Параметры карты адресов

Поле Значение

Привязка Тип пиривязки параметра:
непосредственно;
только чтение;
не привязан.

OID элемента OID параметра, значение которого записывается в сигнал.
OID параметров опрашиваемого устройства содержится
в документации на устройство. Получение значения OID
конкретного параметра возможно с помощью специальных
утилит (MIB Browsers);
значение Any - указывается при необходимости получать
только значения типа OctetString.
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Индекс
элемента
массива

Индес элемента массива

Комопзитный
тип объекта

Содержание параметра, значение которого записывается в
сигнал. Параметр используется для корректного отображения
значения сигнала при получении: IP-адреса устройства; MAC
адреса устройства. Принимает значения:

 IP-адрес;
 Физический адресс.
 Дата и время.

Способ
получения
данных

Способ получения данных от агента. Параметр принимает
значения:

 Только через опрос – запись значения в сигнал
производится только через опрос;
 Только через уведомления– запись значения в сигнал
производится только через trap уведомления;
Через опрос и уведомления– запись значения в сигнал
производится через опрос и trap уведомления (значение по
умолчанию).
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Диагностика работы модуля

Статистические данные модуля

Подробную информацию о работе модуля SNMP Manager можно просмотреть
на закладке Статистика сервисного приложения Конфигуратор, либо с
помощью сервисного приложения Статистика.

Чтобы просмотреть параметры статистики модуля, подключитесь к Astra.Server
и выберите в дереве объектов модуль SNMP Manager N.

Общая статистическая информация модуля представлена в группе Общие
параметры.

Статистическая информация модуля о количестве прослушиваемых портов
представлена в группе Приём уведомлений.

Прием уведомлений

Параметр Описание
Используемые
порты

Количество портов, которые прослушивает модуль, для
получения trap уведомлений
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Статистические данные агентов

Подробную информацию о работе агента модуля SNMP Manager можно
просмотреть на закладке Статистика сервисного приложения Конфигуратор,
либо с помощью программы Статистика.

Чтобы просмотреть параметры статистики агента, подключитесь к Astra.Server
и выберите в дереве объектов агента модуля SNMP Manager N.

Каждый агент, с которым поддерживается соединение, предоставляет
следующие статистические данные:

Основные пераметры
Параметр Описание
Адрес текущий IP адрес сетевого устройства, с которым

поддерживается соединение
Порт для
опроса

порт, открываемый агентом для соединения с модулем

Порт для
уведомлений

порт для отправки trap уведомлений модулю
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Состояние
агента

состояние связи с агентом

Интервал
опроса

максимальное время ожидания ответа агента на отправленный
запрос

Состояние
опроса

состояние, показывающее проводится опрос агента или нет

 
Сигналы на обслуживании
Параметр Описание
Всего суммарное количество обслуживаемых сигналов с разными

типами данных
На опрос суммарное количество сигналов, настроенных на получение

данных через опрос
На получение
уведомлений

суммарное количество сигналов, настроенных на получение
данных через trap уведомления

 
Изменения значений сигналов
 
Параметр Описание
Получено
опросом

количество перезаписей значений сигнала, полученных
путем опроса

Получено
уведомлениями

количество перезаписей значений сигнала, полученных
путем trap уведомлений
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HUB Модуль

Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

 



 

 212

Настройка
 

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.

Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
 

Параметры модуля

Параметр Описание
Разрешено
изменять
значения
сигналов

Значения:
 Да
 Нет

Настройки по
умолчанию

Путь к готовой конфигурации модуля
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Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:
 Да – модуль запущен;
 Нет – модуль остановлен.

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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SQL Connector

Модуль SQL Connector работает в составе Astra.Server. Модуль предназначен
для взаимодействия с реляционными БД посредством запросов языка SQL.
Данные, полученные из БД, записываются в сигналы дерева Astra.Server в
соответствии с логикой разбора результатов запроса.
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Настройка
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
 
Параметры модуля

Параметр Описание
Настройки по
умолчанию

Выбор файла с готовой конфигурацией

Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:
Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Добавление базы данных
Для того, чтобы добавить базу данных для обмена данными, необходимо:
1. В исполняемом приложении добавьте модуль "База данных SQL"
 

 
2. В модуле SQL Connector нажмите на кнопку "Добавить базы данных SQL..."

 
3. В открывшемся окне выберите необходимые базы данных для подключения
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4. Заполните параметры взаимодействия с базой данных, которые описаны в
таблице ниже:
 

Параметр Описание

Поставщик данных Интерфейс доступа к данным:
OLE DB
ODBC

Строка подключения Параметры подключения к источнику. Значнеие
по умолчанию: Provider=SQLOLEDB; Data
Source=ServerName; Initial Catalog=DatabaseName; User
ID=UserID;

Пароль Пароль пользователя из строки подключения
 
Параметры строки подключения
 

Параметр Описание
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Provider Имя провайдера для работы с источником. Определение
значения параметра описано ниже.

Data Source Имя источника.
Initial Catalog Имя базы данных в составе источника.
User ID Логин пользователя.

 
Соединение с SQL Server 2008 R2

Имеется локальный экземпляр сервера SQLEXPRESS, в его составе есть база
mydb. Подключение проходит по логину test_user и паролю qwerty123.

Строка подключения к подобному источнику с помощью модуля SQL Connector
показана ниже:

 Provider=SQLOLEDB; Data Source=localhost\SQLEXPRESS; Initial
Catalog=mydb; User ID=test_user; Password=qwerty123;

Соединение с MySQL

Есть локальная база MySQL, подключение к которой сконфигурировано через
инструмент Администратор источников данных ODBC (Панель управления →
Администрирование → Источники данных ODBC), как показано на рисунках
ниже.

ServerModulesSQL-ConnectorConfig.htm#param
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Строка подключения к подобному источнику с помощью модуля SQL Connector
показана ниже.

 Provider=MSDASQL.1; Data Source=MyDSN;

Установка и настройка драйвера ODBC дляMySQL в ОС Linux приведена
вприложении.
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Соединение с Oracle XE

Есть локальная база Oracle XE со стандартным пользователем system (пароль
qwerty123). Чтобы протестировать подключение к базе сконфигурируйте
подключение через инструмент Администратор источников данных ODBC
(Панель управления → Администрирование → Источники данных ODBC), как
показано на рисунках ниже.
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Строка подключения к подобному источнику с помощью модуля SQL Connector
показана ниже.

 Provider=OraOLEDB.Oracle.1; Data Source=XE; User ID=system;
Password=qwerty123;

Определение значения параметра Provider для строки
подключения

Чтобы определить значение параметра Provider для сроки подключения SQL
Connector выполните следующие действия:

1. Создайте новый текстовый файл и переименуйте его в MyUdl.udl.

2. Запустите файл MyUdl.udl.
3. На вкладке Поставщик данных выберите нужного провайдера.
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4. На вкладке Соединение укажите Источник данных, Пользователя и
Пароль. Затем протестируйте соединение.
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5. Если соединение прошло успешно, то закройте файл MyUdl.udl,
переименуйте его в файл MyUdl.txt и откройте в текстовом редакторе.

В сформированной строке будет присутствовать значение параметра
Provider, которое можно применять в строке подключения для модуля SQL
Connector.

При возникновении трудностей с подключением к источникам данных
обратитесь к журналу работы модуля, который можно просмотреть через
сервисное приложение Просмотрщик лога кадров.
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Диагностика работы модуля
Для более детального анализа работы модуля воспользуйтесь сервисными
приложениями Статистика.

Модуль SQL Connector ведет статистику по каждому источнику (число
запросов к источнику) и по каждому запросу (число отправленных запросов и
полученных ответов).
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Журнал работы модуля
Для анализа ошибок, возникающих в процессе работы модуля, воспользуйтесь
сервисным приложением Просмотрщик лога кадров.



 

 227

Syslog Сервер

 
Модуль Syslog Server предназначен для диагностики сетевого оборудования
путём сбора диагностических сообщений по протоколу Syslog.

Модуль выполняет следующие функции:
 сбор Syslog сообщений от сетевых устройств;
 запись полученных сообщений в сигналы.

Поддерживаемые форматы сообщений:
 RFC 5424
 RFC 3164

Принципы работы

Модуль Syslog Server принимает Syslog сообщения от различных сетевых
устройств и записывает полученные сообщения в подготовленные для них
сигналы. Каждое сообщение записывается только в один сигнал сервера.

В сервере можно настроить генерацию OPC AE событий при записи Syslog
сообщений в сигналы сервера. Настройка генерации событий описана в
приложении.

VQT значение, записываемое в сигнал:

Value (значение) – строка

<Subcondition Type="Dynamic" Message="MSG" />

MSG – значение поля MSG в полученном сообщении.

Формат значения предназначен для автоматической генерации OPC AE
события при его записи в сигнал
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 Quality (качество) – 192 (хорошее);
 Timestamp (метка времени) – значение поля TIMESTAMP в полученном
сообщении.

Работа в резерве

При работе в состоянии РЕЗЕРВ модуль не принимает сообщения от сетевых
устройств.

RFC 5424

Syslog сообщение в формате RFC 5424 имеет следующую структуру:
<PRI>VERSION TIMESTAMP HOSTNAME APPNAME PROCID MSGID
[STRUCTURED-DATA] MSG

При передаче Syslog сообщений по протоколу TLS в начале сообщения
указывается его размер:

LENGTH <PRI>VERSION TIMESTAMP HOSTNAME APPNAME PROCID MSGID
[STRUCTURED-DATA] MSG

Согласно спецификации RFC 5424 в сообщении могут быть не указаны значения
следующих полей:

HOSTNAME (Идентификатор хоста)
APPNAME (Идентификатор приложения)
PROCID (Идентификатор процесса)
MSGID (Тип сообщения)
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Вместо отсутствующего значения в поле должен быть указан символ -.

RFC 3164

Syslog сообщения в формате RFC 3164 передаются только по
транспортному протоколу UDP.

Syslog сообщение в формате RFC 3164 имеет следующую структуру:

<PRI> TIMESTAMP HOSTNAME APPNAME [PROCID]:MSG

Согласно спецификации RFC 3164 в сообщении могут быть не указаны
значения любых полей. В этом случае значения соответствующих полей
будут отсутствовать в структуре сообщения (допускается передача пустого
сообщения, не содержащего ни одного символа):

если в сообщении не указано значение TIMESTAMP, то в качестве значения
поля используется момент получения сообщения;
если в сообщении не указано значение PRI, то в качестве значения поля PRI
используется значение 41 (Facility – 5, Severity – 1);
при отсутствии значений прочих полей, в качестве значения этих полей
используется пустая строка.

Формату RFC 3164 соответствуют любые сообщения, которые могут быть
получены: если при попытке разобрать отдельные поля в полученном
сообщении произойдёт ошибка, то вся строка сообщения будет использоваться
в качестве значения поля MSG.

Поля сообщения Syslog

Поле Описание

LENGTH Количество символов в сообщении. Указывается только в
сообщениях, передаваемых по протоколу TLS
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PRI Приоритет. Содержит два значения: Facility (субъект,
сформировавший сообщение) и Severity (уровень важности
сообщения). Severity принимает значения от 0 до 7, Facility - от
0 до 23. Значение PRI вычисляется как PRI = Facility*8+Severity.
Facility(Тип оборудования):
0 – Ядро операционной
системы
1 – ПО пользователя
2 – Почтовая система
3 – Системные службы
4 – Сообщения
безопасности/авторизации
5 – Собственные
сообщения syslogd
6 – Подсистема печати
7 – Подсистема новостных
групп
8 – Подсистема UUCP
9 – Службы времени
10 – Сообщения
безопасности/авторизации
11 – Служба FTP
12 – Подсистема NTP
13 – Сообщения аудита
14 – Аварийные сообщения
15 – Службы времени 2
16-23 – локальное
происхождение 0-7

Severity(Важность сообщения):
0 – Авария, система
неработоспособна
1 – Тревога, система требует
немедленного вмешательства
2 – Состояние системы
критическое
3 – Сообщения об ошибках
4 – Предупреждения о
возможных проблемах
5 – Сообщения о нормальных, но
важных событиях
6 – Информационные сообщения
7 – Отладочные сообщения

VERSION Версия протокола

TIMESTAMP Метка времени сообщения

HOSTNAME IP-адрес или сетевое имя устройства, сгенерировавшего
сообщение

APP-NAME Идентификатор устройства или приложения, сгенерировавшего
сообщение

PROCID Позволяет регистрировать перерывы в потоке данных и обычно
используется в качестве идентификатора процесса

MSGID Идентификатор типа сообщения
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STRUCTURED-
DATA

Структурированные данные. В работе модуля Syslog Server не
используются

MSG Текст сообщения

Поля Syslog сообщений используются следующим образом:
поля MSG и TIMESTAMP используются при формировании VQT значения,
записываемого в сигнал.
поле HOSTNAME используется при поиске сигнала, предназначенного для
записи сообщений от устройства, указанного в этом поле.
поля PRI, APP-NAME, PROCID, MSGID используются при поиске сигнала,
имеющего соответствующие параметры фильтрации.

Генерация событий
Генерацию событий в сервере выполняет модуль OPC AE Server. События
генерируются при записи Syslog сообщений в настроенные сигналы.

Для каждого сигнала, в который записываются Syslog сообщения, необходимо:
 настроить в свойствах родительской папки условие генерации события.
Тип условия – Dynamic.
 поставить сигнал на обслуживание модулю OPC AE Server с параметром
Conditions=(CONDITION_NAME), где CONDITION_NAME – это название
условия, указанное в свойствах папки.

Данный список содержит общее описание необходимых действий
по настройке генерации событий. Подробное описание выполняемых
настроек приведено в документации на модуль OPC AE Server.
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Настройка
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Общие

Параметр Описание

Карта адресов Карта адресов Syslog, которая будет использована для
данного адаптера

Генерировать
события

Да - syslog сообщение будет записано в преобразованном
виде: <Subcondition Type=\"Dynamic\" Message=\"Message
Text\" />, Нет - syslog сообщение будет записано в исходном
виде.
Значения:

Да
Нет

Транспортный
протокол

Тип транспортного протокола, используемого для передачи
Syslog сообщений:

TLS
UDP

Номер TCP
порта

Порт приема данных
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Путь к
сертификату
сервера

Абсолютный путь к сертификату сервера или имя
сертификата сервера. Используется только при работе по
протоколу TLS

Путь к
приватному
ключу сервера

Абсолютный путь к приватному ключу сервера или только
имя приватного ключа сервера. Используется только при
работе по протоколу TLS

Имя Имя модуля
 

Параметры модуля

Параметр Описание
Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:

Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
 

Для получения Syslog сообщений по обоим транспортным протоколам,
добавьте в состав Astra.Server два модуля Syslog Server. В этом случае
описанная настройка (в том числе настройка сигналов) выполняется
для каждого добавленного модуля независимо.

 
Передача данных по TLS
 
При работе с транспортным протоколом TLS сетевое устройство и сервер
устанавливают между собой безопасное соединение. Для этого сетевое
устройство и сервер обмениваются сертификатами.
 
Сервер принимает Syslog сообщения по протоколу TLS только от доверенных
сетевых устройств. Устройство является доверенным, если его сертификат
есть в папке доверенных сертификатов
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С:\ProgramFiles\ProSyst\Astra.Server\Certificates\TrustedPeers\certs

 
Чтобы настроить приём сообщений по протоколу TLS, в параметрах модуля:

1. Укажите тип транспортного модуля TLS.
2. Укажите порт приёма данных.
По умолчанию порт для протокола TLS – 6514.
3. Укажите абсолютный путь к сертификату сервера или только имя
сертификата сервера, расположенного в папке

С:\ProgramFiles\ProSyst\Astra.Server\Certificates\TrustedPeers\certs

4. Укажите абсолютный путь к приватному ключу сервера или только имя
приватного ключа сервера, расположенного в папке

С:\ProgramFiles\ProSyst\Astra.Server\Certificates\private.

Сертификат сервера и приватный ключ сервера создаются в процессе
установки Astra.Server.

 
Чтобы добавить доверенное устройство, добавьте его сертификат в папку
доверенных устройств.
 
Если сертификат устройства не будет найден в папке доверенных
сертификатов при попытке установить соединение с сервером, то сертификат
устройства, полученный при попытке соединения, будет сохранён в папке
отклонённых сертификатов.

С:\ProgramFiles\ProSyst\Astra.Server\Certificates\Rejected\certs

При каждой попытке соединения в папке отклонённых сертификатов будет
создана отдельная копия полученного сертификата.
 
Чтобы сделать устройство доверенным, переместите любую копию
сертификата этого устройства в папку доверенных сертификатов.
 
Передача данных по UDP
 
При работе по транспортному протоколу UDP сетевому устройству и серверу
не требуется устанавливать между собой безопасное соединение. Сервер
принимает все Syslog сообщения, передаваемые по протоколу UDP.
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Чтобы настроить приём сообщений по протоколу UDP, в параметрах модуля:
1. Укажите тип транспортного протокола – UDP.
2. Укажите порт приема данных.
По умолчанию порт для протокола UDP – 514.
 

Параметры Путь к сертификату сервера и Путь к приватному ключу
сервера указывать не нужно.
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Карта адресов
Чтобы получать Syslog сообщения от сетевого устройства, создайте и настройте
сигналы в карте адресов SysLog:

1. Создайте сигналы или объекты в исполняемом приложении.
2. Создайте файл с адресами *.xml
3. Добавьте в исполняемое приложение карту адресов Syslog и прикрепите
к ней ранее созданный файл с адресами

 
Параметры карты адресов

Параметр Значение

Адрес
отправителя

IP-адрес или сетевое имя устройства, сгенерировавшего
сообщение. Используется как параметр фильтрации

Тип
оборудования

Используется как параметр фильтрации по типу
оборудования:

 Ядро операционной системы
 ПО пользователя
 Почтовая система
 Системные службы
 Сообщения безопасности/авторизации
 Собственные сообщения syslogd
 Подсистема печати
 Подсистема новостных групп
 Подсистема UUCP
 Службы времени
 Сообщения безопасности/авторизации
 Служба FTP
 Подсистема NTP
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 Сообщения аудита
 Аварийные сообщения
 Службы времени 2
 локальное происхождение 0-7

Важность
сообщения

Используется как параметр фильтрации по важности:
 Авария, система неработоспособна
 Тревога, система требует немедленного вмешательства
 Состояние системы критическое
 Сообщения об ошибках
 Предупреждения о возможных проблемах
 Сообщения о нормальных, но важных событиях
 Информационные сообщения
 Отладочные сообщения

Приложение Идентификатор устройства или приложения,
сгенерировавшего сообщение

Процесс Позволяет регистрировать перерывы в потоке данных и
обычно используется в качестве идентификатора процесса

Тип
сообщения

Идентификатор типа сообщения
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Диагностика работы модуля

Статистика

Просмотр статистики доступен:
 в сервисном приложении Статистика
 в сервисном приложении Конфигуратор на вкладке Статистика

Параметры TLS

Параметры TLS отображаются, если в настройках модуля выбран
транспортный протокол TLS.

Параметр Описание

Количество
установленных
соединений

Количество соединений с доверенными
устройствами, установленных с момента начала
работы сервера

Количество отклоненных
соединений

Количество попыток соединений от устройств,
сертификат которых отсутствует в папке
доверенных сертификатов

Количество непринятых
сообщений

Количество сообщений, полученных модулем,
которые не могут быть успешно разобраны.
Сообщение будет успешно разобрано, если его
формат соответствует спецификации RFC 5424.
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Количество принятых
сообщений

Количество полученных и успешно разобранных
модулем сообщений

Количество сообщений
записанных в сигналы

Количество полученных модулем сообщений,
которые были записаны в сигналы сервера

Количество отброшенных
фильтрами сообщений

Количество полученных и разобранных модулем
сообщений, которые не соответствуют ни одному
настроенному в сервере сигналу. Для каждого
такого сообщения в журнал работы модуля
записывается уведомление об отсутствии в
сервере сигнала, подходящего для записи
полученного сообщения

Параметры UDP

Параметры UDP отображаются, если в настройках модуля выбран
транспортный протокол UDP.

Параметр Описание

Количество принятых
сообщений

Количество Syslog сообщений, полученных
модулем с начала работы сервера

Количество сообщений
записанных в сигналы

Количество полученных модулем сообщений,
которые были записаны в сигналы сервера

Количество отброшенных
фильтрами сообщений

Количество полученных модулем сообщений,
не соответствующих ни одному настроенному
в сервере сигналу. Для каждого такого
сообщения в журнал работы модуля записывается
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уведомление об отсутствии в сервере сигнала,
подходящего для записи полученного сообщения

Дополнительные параметры

Параметр Описание

Количество
обслуживаемых
параметров

Количество сигналов, поставленных на
обслуживание модулю

Журнал работы модуля

Журнал работы модуля записывается в файл <путь к каталогу сервера>/Logs/
Syslog Server.aplog.

Для просмотра журнала работы модуля воспользуйтесь сервисным
приложением Просмотрщик лога кадров.

В журнал работы модуля записываются:
 все полученные Syslog сообщения;
 уведомления об отсутствии в сервере сигнала, подходящего для записи
полученного сообщения;
 при работе по протоколу TLS – уведомления о неверном формате
полученного сообщения.
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МЭК-60870-5
 

Модуль Описание
Опросчик МЭК
60870-5-101

Коммуникационный модуль для опроса станций по
протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101

Станция МЭК
60870-5-101

Коммуникационный модуль для передачи данных по
протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101

Опросчик МЭК
60870-5-104

Коммуникационный модуль для опроса станций по
протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104

Станция МЭК
60870-5-104

Коммуникационный модуль для передачи данных по
протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104
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МЭК стандартный диапазон типов

Информация о процессе в направлении контроля (Slave
→ Master)

ID Символьный
ID

Тип
сервера

Диапазон значений Описание

1 М_SP_NA_1 bool [true; false] Одноэлементная
информация

3 М_DP_NA_1 uint1 [0; 3] Двухэлементная
информация

5 M_ST_NA_1 int1 [-64; 63] 7 бит значащей
информации

7 M_BO_NA_1 uint4 [0; 4294967295] Строка из 32 бит

9 М_МЕ_NA_1 float [-1; 0,999969] Значение измеряемой
величины,
нормализованное значение

11 М_МЕ_NB_1 float [-327680;
327669,999999]

Значение измеряемой
величины,
масштабированное
значение

13 M_ME_NC_1 float [±1.5×10-45;

±3.4×1038]. Точность
6-9 цифр

Значение измеряемой
величины, короткий формат
с плавающей запятой

15 M_IT_NA_1 int4 [-2147483648;
2147483647]

Интегральные суммы

21 M_ME_ND_1 float [-1; 0,999969] Значение измеряемой
величины,
нормализованное значение
без описателя качества

30 М_SP_ТB_1 bool [true; false] Одноэлементная
информация с меткой
времени СР56Время2а
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31 М_DP_TB_1 uint1 [0; 3] Двухэлементная
информация с меткой
времени СР56Время2а

32 М_ST_TB_1 int1 [-64; 63] 7 бит значащей
информации с меткой
времени СР56Время2а

33 М_ВО_TB_1 uint4 [0; 4294967295] Строка из 32 бит с меткой
времени СР56Время2а

34 М_МЕ_TD_1 float [-1; 0,999969] Значение измеряемой
величины,
нормализованное значение
с меткой времени
СР56Время2а

35 М_МЕ_TЕ_1 float [-327680;
327669,999999]

Значение измеряемой
величины,
масштабированное
значение с меткой времени
СР56Время2а

36 М_МЕ_TF_1 float [±1.5×10-45;

±3.4×1038]. Точность
6-9 цифр

Значение измеряемой
величины, короткий формат
с плавающей запятой
с меткой времени
СР56Время2а

37 М_IT_TB_1 int4 [-2147483648;
2147483647]

Интегральная сумма с
меткой времени
СР56Время2а

38 М_ЕР_TD_1 uint1 [0; 3] Действие устройств защиты
с меткой времени
СР56Время2а

Информация о процессе в направлении управления
(Master → Slave)

ID Символьный
ID

Тип
сервера

Диапазон значений Описание

45 C_SC_NA_1 bool [true; false] Однопозиционная команда
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46 C_DC_NA_1 uint1 [0; 3] Двухпозиционная команда
47 C_RC_NA_1 uint1 [0; 3] Команда пошагового

регулирования
48 C_SE_NA_1 float [-1; 0,999969] Команда уставки,

нормализованное значение
49 C_SE_NB_1 float [-327680;

327669,999999]
Команда уставки,
масштабированное
значение

50 C_SE_NC_1 float [±1.5×10-45;

±3.4×1038]. Точность
6-9 цифр

Команда уставки, короткий
формат с плавающей
запятой

51 C_ВО_NA_1 uint4 [0; 4294967295] Строка из 32 бит
58 C_SC_TA_1 bool [true; false] Однопозиционная команда

с меткой времени
СР56Время2а

59 C_DC_TA_1 uint1 [0; 3] Двухпозиционная команда
с меткой времени
СР56Время2а

60 C_RC_TA_1 uint1 [0; 3] Команда пошагового
регулирования с меткой
времени СР56Время2а

61 C_SE_TA_1 float [-1; 0,999969] Команда уставки,
нормализованное значение
с меткой времени
СР56Время2а

62 C_SE_TB_1 float [-327680;
327669,999999]

Команда уставки,
масштабированное
значение с меткой времени
СР56Время2а

63 C_SE_TC_1 float [±1.5×10-45;

±3.4×1038]. Точность
6-9 цифр

Команда уставки, короткий
формат с плавающей
запятой с меткой времени
СР56Время2а

64 C_ВО_TA_1 uint4 [0; 4294967295] Строка из 32 бит с меткой
времени СР56Время2а
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МЭК частный диапазон типов

Информация о процессе в направлении контроля (Slave
→ Master)

ID Символьный ID Тип
сервера

Диапазон значений Описание

137 U-MON Любой Соответствующий
типу

Унифицированный
мониторинг

144 TS bool [true; false] Состояние
контролируемого
объекта без метки
времени. Размер 1
байт. Каждый бит
байта отвечает за
независимый объект
информации. Адрес
для всех объектов
один, но
дополнительно в
конфигурации
задаётся номер бита
для каждого объекта

146 TM1 int1 или
uint1

[-128, 127] или [0 , 255] Значение
измеряемой
величины, целое
число размером 1
байт без метки
времени

147 TM2 int2 или
uint2

[-32768 , 32767] или
[0 , 65535]

Значение
измеряемой
величины, целое
число размером 2
байта без метки
времени
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148 TMF4 float [±1.5×10-45;

±3.4×1038]. Точность
6-9 цифр

Значение
измеряемой
величины,
вещественное число
размером 4 байта без
метки времени

149 TMC int4 или
uint4

[-2147483648 ,
2147483647] или [0 ,
4294967295]

Интегральные
суммы, целое число
размером 4 байта без
метки времени

153 TR1R int1 или
uint1

[-128, 127] или [0 , 255] Ответ на команду
уставки размером 1
байт (TR1). Формат
соответствует типу 6

154 TR2R int2 или
uint2

[-32768 , 32767] или
[0 , 65535]

Ответ на команду
уставки размером 2
байта (TR2). Формат
соответствует типу 7

155 TСR bool [true; false] Ответ на команду
управления
размером 1 байт
(TC). Формат
соответствует типу 1

156 TRF4R float [±1.5×10-45;

±3.4×1038]. Точность
6-9 цифр

Ответ на команду
уставки размером 4
байта (TRF4)

158 STR string Текстовая строка
159 UF string Неформатные

данные. Массив из 32
байт произвольной
информации

176 TS_Status bool [true; false] Состояние
контролируемого
объекта с качеством
без метки времени.
Размер 1 байт.
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Каждый бит байта
отвечает за
независимый объект
информации. Адрес
для всех объектов
один, но
дополнительно в
конфигурации
задаётся номер бита
для каждого объекта

178 TM1_Status int1 или
uint1

[-128, 127] или [0 , 255] Значение
измеряемой
величины, целое
число размером 1
байт с качеством без
метки времени

179 TM2_Status int2 или
uint2

[-32768 , 32767] или
[0 , 65535]

Значение
измеряемой
величины, целое
число размером 2
байта с качеством без
метки времени

180 TMF4_Status float [±1.5×10-45;

±3.4×1038]. Точность
6-9 цифр

Значение
измеряемой
величины,
вещественное число
размером 4 байта с
качеством без метки
времени

181 TMC_Status int4 или
uint4

[-2147483648 ,
2147483647] или [0 ,
4294967295]

Интегральные
суммы, целое число
размером 4 байта с
качеством без метки
времени

185 TR1R_Status int1 или
uint1

[-128, 127] или [0 , 255] Ответ на команду
уставки размером 1
байт с качеством
(TR1_Status)
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186 TR2R_Status int2 или
uint2

[-32768 , 32767] или
[0 , 65535]

Ответ на команду
уставки размером 2
байт с качеством
(TR2_Status)

187 TCR_Status bool [true; false] Ответ на команду
управления
размером 1 байт с
качеством (TC_Status)

188 TRF4R_Status float [±1.5×10-45;

±3.4×1038]. Точность
6-9 цифр

Ответ на команду
уставки размером 4
байта с качеством
(TRF4_Status)

190 STR_Status string Текстовая строка с
качеством

191 UF_Status string Неформатные
данные с качеством

208 TS_Time bool [true; false] Состояние
контролируемого
объекта с меткой
времени. Размер 1
байт. Каждый бит
байта отвечает за
независимый объект
информации. Адрес
для всех объектов
один, но
дополнительно в
конфигурации
задаётся номер бита
для каждого объекта

210 TM1_Time int1 или
uint1

[-128, 127] или [0 , 255] Значение
измеряемой
величины, целое
число размером 1
байт с меткой
времени
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211 TM2_Time int2 или
uint2

[-32768 , 32767] или
[0 , 65535]

Значение
измеряемой
величины, целое
число размером 2
байта с меткой
времени

212 TMF4_Time float [±1.5×10-45;

±3.4×1038]. Точность
6-9 цифр

Значение
измеряемой
величины,
вещественное число
размером 4 байта с
меткой времени

213 TMC_Time int4 или
uint4

[-2147483648 ,
2147483647] или [0 ,
4294967295]

Интегральные
суммы, целое число
размером 4 байта с
меткой времени

217 TR1R_Time int1 или
uint1

[-128, 127] или [0 , 255] Ответ на команду
уставки размером
1 байт с меткой
времени (TR1_Time)

218 TR2R_Time int2 или
uint2

[-32768 , 32767] или
[0 , 65535]

Ответ на команду
уставки размером 2
байта с меткой
времени (TR2_Time)

219 TCR_Time bool [true; false] Ответ на команду
управления
размером 1 байт
с меткой времени
(TС_Time)

220 TRF4R_Time float [±1.5×10-45;

±3.4×1038]. Точность
6-9 цифр

Ответ на команду
уставки размером 4
байта с меткой
времени (TRF4_Time)

222 STR_Time string Текстовая строка с
меткой времени



 

 252

223 UF_Time string Неформатные
данные с меткой
времени

230 M_IT_ND_1 double [±5.0×10-324;

±1.7×10308]. Точность
15-17 цифр

Значение
измеряемой
величины,
вещественное число
двойной точности
без метки времени

231 M_IT_TD_1 double [±5.0×10-324;

±1.7×10308]. Точность
15-17 цифр

Значение
измеряемой
величины,
вещественное число
двойной точности с
меткой времени

232 M_ME_NO_1 int8 [-9.2×1018; 9.2×1018] Значение
измеряемой
величины, целое
число размером 8
байт со знаком без
метки времени

233 M_ME_TO_1 int8 [-9.2×1018; 9.2×1018] Значение
измеряемой
величины, целое
число размером 8
байт со знаком с
меткой времени

234 M_ME_NX_1 uint8 [0; 18.4×1018] Значение
измеряемой
величины, целое
число размером 8
байт без знака без
метки времени

235 M_ME_TX_1 uint8 [0; 18.4×1018] Значение
измеряемой
величины, целое
число размером 8
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байт без знака с
меткой времени

240 TS_Time_Status bool [true; false] Состояние
контролируемого
объекта с меткой
времени и
качеством. Размер 1
байт. Каждый бит
байта отвечает за
независимый объект
информации. Адрес
для всех объектов
один, но
дополнительно в
конфигурации
задаётся номер бита
для каждого объекта

242 TM1_Time_Status int1 или
uint1

[-128, 127] или [0 , 255] Значение
измеряемой
величины, целое
число размером 1
байт с меткой
времени и качеством

243 TM2_Time_Status int2 или
uint2

[-32768 , 32767] или
[0 , 65535]

Значение
измеряемой
величины, целое
число размером 2
байта с меткой
времени и качеством

244 TMF4_Time_Status float [±1.5×10-45;

±3.4×1038]. Точность
6-9 цифр

Значение
измеряемой
величины,
вещественное число
размером 4 байта с
меткой времени и
качеством
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245 TMC_Time_Status int4 или
uint4

[-2147483648 ,
2147483647] или [0 ,
4294967295]

Интегральные
суммы, целое число
размером 4 байта с
меткой времени и
качеством

249 TR1R_Time_Status int1 или
uint1

[-128, 127] или [0 , 255] Ответ на команду
уставки размером 1
байт с качеством
и меткой времени
(TR1_Time_Status)

250 TR2R_Time_Status int2 или
uint2

[-32768 , 32767] или
[0 , 65535]

Ответ на команду
уставки размером 2
байт с качеством
и меткой времени
(TR2_Time_Status)

251 TCR_Time_Status bool [true; false] Ответ на команду
управления
размером 1 байт
с качеством и
меткой времени
(TС_Time_Status)

252 TRF4R_Time_Status float [±1.5×10-45;

±3.4×1038]. Точность
6-9 цифр

Ответ на команду
уставки размером 4
байта с качеством
и меткой времени
(TRF4_Time_Status)

254 STR_Time_Status string Текстовая строка с
меткой времени и
качеством

255 UF_Time_Status string Неформатные
данные с меткой
времени и качеством

Информация о процессе в направлении управления
(Master → Slave)
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ID Символьный ID Тип
сервера

Диапазон
значений

Описание

136 U-CTRL Любой Соответствующий
типу

Унифицированное
управление

145 TC bool [true; false] Команда
управления.
Размер 1 байт.
Каждый бит байта
отвечает за
независимый
объект
информации.
Адрес для всех
объектов один,
но дополнительно
в конфигурации
задаётся номер
бита для каждого
объекта

150 TR1 int1 или
uint1

[-128, 127] или [0 ,
255]

Команда
уставки, целое
число размером 1
байт без метки
времени

151 TR2 int2 или
uint2

[-32768 , 32767] или
[0 , 65535]

Команда уставки,
целое число
размером 2 байта
без метки времени

152 TRF4 float [±1.5×10-45;

±3.4×1038].
Точность 6-9 цифр

Команда уставки,
вещественное
число размером 4
байта без метки
времени

158 STR-COMMAND string Текстовая строкa-
команда

159 UF-COMMAND string Неформатные
данные - команда.
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Массив из 32 байт
произвольной
информации

177 TC_Status bool [true; false] Команда
управления
размером 1 байт с
качеством.
Каждый бит байта
отвечает за
независимый
объект
информации.
Адрес для всех
объектов один,
но дополнительно
в конфигурации
задаётся номер
бита для каждого
объекта

182 TR1_Status int1 или
uint1

[-128, 127] или [0 ,
255]

Команда
уставки, целое
число размером 1
байт с качеством

183 TR2_Status int2 или
uint2

[-32768 , 32767] или
[0 , 65535]

Команда уставки,
целое число
размером 2 байта
с качеством

184 TRF4_Status float [±1.5×10-45;

±3.4×1038].
Точность 6-9 цифр

Команда уставки,
вещественное
число размером 4
байта с качеством

190 STR-COMMAND_Status string Текстовая строка
- команда с
качеством

191 UF-COMMAND_Status string Неформатные
данные - команда
с качеством
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209 TC_Time bool [true; false] Команда
управления
размером 1 байт
с меткой времени.
Каждый бит байта
отвечает за
независимый
объект
информации.
Адрес для всех
объектов один,
но дополнительно
в конфигурации
задаётся номер
бита для каждого
объекта

214 TR1_Time int1 или
uint1

[-128, 127] или [0 ,
255]

Команда уставки,
целое число
размером 1 байт с
меткой времени

215 TR2_Time int2 или
uint2

[-32768 , 32767] или
[0 , 65535]

Команда уставки,
целое число
размером 2 байта
с меткой времени

216 TRF4_Time float [±1.5×10-45;

±3.4×1038].
Точность 6-9 цифр

Команда уставки,
вещественое
число размером 4
байта с меткой
времени

222 STR-COMMAND_Time string Текстовая строка -
команда с меткой
времени

223 UF-COMMAND_Time string Неформатные
данные - команда
с меткой времени

241 TC_Time_Status bool [true; false] Команда
управления
размером 1 байт с
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меткой времени и
качеством.
Каждый бит байта
отвечает за
независимый
объект
информации.
Адрес для всех
объектов один,
но дополнительно
в конфигурации
задаётся номер
бита для каждого
объекта

246 TR1_Time_Status int1 или
uint1

[-128, 127] или [0 ,
255]

Команда
уставки, целове
число размером
1 байт с меткой
времени и
качеством

247 TR2_Time_Status int2 или
uint2

[-32768 , 32767] или
[0 , 65535]

Команда уставки,
целое число
размером 2 байта
с меткой времени
и качеством

248 TRF4_Time_Status float [±1.5×10-45;

±3.4×1038].
Точность 6-9 цифр

Команда уставки,
целое число
размером 4 байта
с меткой времени
и качеством

254 STR-
COMMAND_Time_Status

string Текстовая строка
- команда с
меткой времени и
качеством

255 UF-
COMMAND_Time_Status

string Неформатные
данные с меткой
времени и
качеством
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Опросчик МЭК 60870-5-101

Опросчик МЭК 60870-5-101 – коммуникационный модуль, предназначенный
для обмена данными между Astra.Server и подчиненными станциями по
протоколу ГОСТ Р МЭК 870-5-101.

Обмен данными по протоколу ГОСТ Р МЭК 870-5-101 выполняется через
последовательный интерфейс RS-232/422/485, поэтому для работы
модуля Опросчик МЭК 60870-5-101 требуется наличие COM-портов на
компьютере с установленным Astra.Server.

Функции модуля IEC-101 Master:
 сбор данных подчиненных станций;
 управление подчиненным станциям.

Обмен данными

Опросчик МЭК 60870-5-101 может выполнять обмен данными с подчиненными
станциями по одному или двум каналам связи в зависимости от количества
COM-портов на компьютере и настроек модуля.

Обмен данными по каждому из каналов ведётся независимо от другого.
Подчиненные станции по одному каналу опрашиваются по очереди.
Обмен данными с подчиненной станцией единовременно может выполняться
только по одному каналу, который выбран основным для станции. Если
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для станции используется резервирование канала, то при потере связи по
основному каналу обмен данными продолжается по второму каналу.

Сбор данных

Опросчик МЭК 60870-5-101 выполняет сбор данных подчиненных станций
следующими способами:

1. Периодический опрос - модуль циклически отправляет подчиненным
станциям запросы и получает значения изменившихся сигналов. Период
опроса для каждой станции задаётся индивидуально.
2. Спорадическая передача данных - модуль получает от подчиненной
станции изменившиеся значения сигналов не дожидаясь очередного
опроса.
3. По команде общего опроса - модуль получает значения всех сигналов
подчиненных станций. Команда общего опроса подаётся циклически.
Периодичность подачи команды общего опроса задаётся в настройках
модуля.

Управление подчиненными станциями

Опросчик МЭК 60870-5-101 управляет подчиненными станциями, посылая
команды управления и команды уставок. Команды имеют более высокий
приоритет, чем опрос станций, поэтому при подаче команды модуль прерывает
опрос и передаёт команду подчиненной станции.
Для команд управления и уставок возможна настройка сигналов доставки.
Значение сигнала доставки определяет состояние отправленной команды.

Отправка команд и формирование значений сигналов доставки выполняется
по следующему алгоритму:

1. Сформированная команда управления или уставки проверяется на
соответствие требованиям:

 резервная пара серверов активна и Astra.Server находится в режиме
РАБОТА;
 опросчик МЭК 60870-5-101 находится в режиме Опросчик;
 значение, передаваемое командой, имеет хорошее качество.

Если все требования соблюдены, то команда помещается в очередь
исходящих данных станции, а соответствующему сигналу доставки
устанавливается значение 1.
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Если соблюдены не все требования, команда не помещается в очередь
исходящих данных станции, а соответствующему сигналу доставки
устанавливается значение -4.

2. Перед отправкой очередь исходящих данных проверяется на наличие
устаревших команд. Устаревшие команды удаляются из очереди, а
сигналу доставки устанавливается значение -3.

3. Отправка команды выполняется, если:
 соединение с подчиненной станции установлено по одному из
каналов модуля;
 канал является активным;

Если команда успешно отправлена, то она удаляется из очереди
исходящих данных, а сигналу доставки устанавливается значение 2.

4. После отправки команды ожидается подтверждение доставки. Если
доставка сигнала подтверждена, сигналу доставки устанавливается
значение 3. Если доставка не подтверждена, то сигналу доставки
устанавливается значение -2.

Возможные значениями сигнала доставки:

Значение Состояние команды

1 Команда успешно помещена в очередь на отправку

2 Команда в ожидании подтверждения доставки

3 Доставка команды подтверждена

-1 Команду не удалось отправить

-2 Подтверждение доставки команды не получено

-3 Команда устарела и была изъята из очереди исходящих данных

-4 Команда не помещена в очередь исходящих данных, т.к.
предварительные проверки не были пройдены

Синхронизация времени
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Чтобы данные, получаемые опросчиком МЭК 60870-5-101, имели одинаковую
метку времени на стороне подчиненной станции и на стороне модуля,
необходима синхронизация времени. Для этого опросчик МЭК 60870-5-101
подаёт команду синхронизации времени, периодичность которой задаётся в
параметрах модуля.

Для синхронизации времени на стороне подчиненной станции должна
поддерживаться корректировка времени по команде опросчика.

Режимы работы модуля

Опросчик МЭК 60870-5-101 поддерживает два режима работы - Опросчик и
Подслушка.

В режиме Опросчик модуль:
 формирует и отправляет запросы подчиненной станции;
 обрабатывает ответы, полученные от подчиненной станции;
 отправляет подчиненной станции команды управления.

В режиме Подслушка модуль обрабатывает ответы подчиненной станции на
запросы стороннего опросчика. Отправка команд управления подчиненной
станции невозможна.

Работа модуля в резерве

В режиме РЕЗЕРВ модуль опросчик МЭК 60870-5-101 не ведёт опрос
подчиненных станций и не отправляет команды управления.
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Настройка
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

Одновременно в составе конфигурации Astra.Server может
функционировать несколько экземпляров опросчика МЭК 60870-5-101.

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Для параметров модуля допустимо использование значений
по умолчанию, однако рекомендуется устанавливать параметру
"Активность" значение "Да", чтобы модуль запускался при запуске/
перезапуске сервера.

Параметры модуля

Параметр Описание

Режим работы
модуля

Выбор режима работы модуля:
Опросчик - модуль выполняет опрос подчиненных
станций, обрабатывает полученные ответы.
Возможна подача команд управления;
Подслушка - модуль не ведёт опрос подчиненных
станций, а только обрабатывает ответы, полученные
на запросы стороннего опросчика. Подача команд
упраления невозможна
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Таймаут потери
связи, сек

Период после потери связи с подчиненной станцией,
через который связь считается потерянной. Значение по
умолчанию 0 секунд

Интервал опроса,
мин

Период, через которой подчиненным станциям
подаётся команда общего опроса. Значение по
умолчанию 30 минут. При значении 0 команда общего
опроса не подаётся

Интервал
синхронизации
станций, мин

Период, через которой подчиненным станциям
подаётся команда синхронизации времени. Значение
по умолчанию 30 минут. При значении 0 команда
синхронизации времени не подаётся

Опрос при смене
канала

Подача команды общего опроса подчиненным
станциям при смене канала:

Да - подавать команду общего опроса
Нет - не подавать команду общего опроса

Настройки по
умолчанию

Выбор файла с готовой конфигурацией модуля

Активность Активность модуля при запуске/перезапуске
Astra.Server:

Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set
Отображаемое имя Отображаемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Настройка COM порта
Для подключения к подчиненной станции настройте параметры COM-порта
в группе Параметры Первого канала. Если требуется вести опрос станций по
двум каналам или использовать резервирование основного канала, то в группе
Параметры Второго канала установите параметру Использовать второй канал
значение Да и настройте параметры второго COM-порта.

Значения параметров СОМ-портов модуля IEC-101 Master должны
совпадать со значениями параметров СОМ-портов подчиненной
станции.

Параметр Описание

Имя COM-
порта

Системное имя СОМ-порта, через который работает модуль.
В зависимости от используемой операционной системы имя
COM-порта имеет вид:

В ОС Windows - \\.\COM<n>;
В ОС Linux - /dev/ttyS<n>, /dev/ttyUSB<n> или другие;

где <n> - номер COM-порта
Скорость (бит/
с)

Скорость обмена данными между модулем и подчиненной
станцией. Выбирается из выпадающего списка

Чётность Выбор способа контроля чётности для обнаружения ошибок
при обмене данными:

Нет – контроль чётности не ведется, проверки ошибок нет;
Чет – проверка на чётность;
Нечет – проверка на нечётность

Стоповые
биты

Количество стоповых битов, необходимых для правильного
распознавания конца байта. Выбирается из выпадающего
списка – 1 или 2 стоповых бита

Управление
потоком

Выбор режима управления потоком передаваемых данных:
Нет – управление потоком выключено;
Аппаратное – аппаратная синхронизация, передатчик
оста- навливает передачу данных, если приемник не готов
к приему. Обес- печивает быструю реакцию на состояние
приемника;
Xon/Xoff – программная синхронизация, приемник
посылает сигнал о неготовности передатчику, после чего
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передатчик останавливает посылку данных. Необходим
двунаправленный канал связи
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Настройка станции
Чтобы добавить одну или несколько подчиненных станций:

 
1. В модуле Опросчик МЭК 60870-5-101 нажмите на кнопку "Добавить
параметры связи..."

2. В открывшемся окне выберите необходимые станции для опроса

3. Заполните параметры станции, описание которых представлено ниже:

Параметры работы по основному/резервному каналу
Параметр Описание

Период опроса, сек Период, через который проводится опрос
подчиненной станции. Если с момента последнего
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опроса период не истёк, то в текущем цикле опроса
станция не опрашивается

Таймаут на получение
ответа, мсек

Период ожидания ответа на запрос. Если по истечении
периода ответ не получен, то связь со станцией
считается потерянной

Количество повторов
запроса данных

Количество попыток повторного запроса данных, если
данные подчиненной станции не были получены
после первого запроса

Количество повторов
ТУ

Количество попыток повторной подачи команды
управления, если команда не была подана с первой
попытки

Максимальный
размер кадра

Максимальный размер кадра данных в байтах,
передаваемый подчиненной станции

Максимальное
количество запросов
подряд

Максимальное количество запросов на получение
данных, передаваемых станции за один цикл опроса
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Карта адресов
В приложении добавьте карту адресов МЭК 60870-5 и сигналы/объекты.

Параметры карты адресов

Параметр Значение
Адрес Адрес элемента информации. Размер адреса элемента

информации 3 байта. Значения в диапазоне от 0 до
16777215

Протокольный тип Идентификатор типа. Определяет структуру, тип и
формат элемента информации. Модуль поддерживает
стандартные и частные типы

Интервал
нечувствительности

Величина, при превышении которой значение сигнала с
подчиненной станции отправляется ведущей станции

Номер бита Номер бита в байте. Значения в диапазоне от 0 до 7.
Устанавливается для протокольных типов TS и ТС

Положение
десятичной запятой

Положение десятичной запятой. Соответствует числу,
равному степени числа 10, и применяется в качестве
множителя к полученному значению сигнала. Значения в
диапазоне от -41 до +33.



 

 271

Диагностика работы модуля
Служебные сигналы

Модуль IEC-101 Master динамически создаёт стандартные для модулей
Astra.Server служебные сигналы для контроля и управления основными
параметрами модуля.

Полный тег стандартных служебных сигналов имеет вид:

Service.Modules.<Идентификатор модуля>.<Имя сигнала>

Сигнал Тип Описание сигнала

Active Bool Активность модуля:
True – запущен;
False – остановлен.

Соответствует значению параметра
Активность. Управляется служебным сигналом
Active.Set

FrameLogEnable Bool Ведение журнала работы:
сTrue – ведется;
False – не ведётся.

Соответствует значению параметра Вести
журнал работы модуля. Управляется
служебным сигналом FrameLogEnable.Set

SystemLogTraceLevel Uint4 Уровень детализации журнала работы:
1 – Предупреждения и аварийные
сообщения;
2 – Информационные сообщения;

ServerModulesIEC-101-MasterConfig.htm#act
ServerModulesIEC-101-MasterConfig.htm#act
ServerModulesIEC-101-MasterConfig.htm#writelog
ServerModulesIEC-101-MasterConfig.htm#writelog
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3 – Отладочные сообщения.
Соответствует значению параметра Уровень
трассировки в журнал приложений.
Управляется служебным сигналом
SystemLogTraceLevel.Set

Id String Идентификатор модуля в конфигурации
Astra.Server

Параметры статистики

Статистическая информация о работе модуля IEC-101 Master отображается
на вкладке Статистика сервисного приложения Конфигуратор, а также в
сервисном приложении Статистика.

Чтобы просмотреть параметры статистики модуля, подключитесь к Astra.Server
и выберите в дереве статистики модуль IEC-101 Master.
Параметры статистики модуля IEC-101 Master:

Параметр Описание

Идентификатор модуля Идентификатор модуля в конфигурации
Astra.Server

Имя модуля Название модуля

Исполняемый файл Имя исполняемого файла модуля в каталоге
установки Astra.Server

Версия Версия модуля IEC-101 Master

ServerModulesIEC-101-MasterConfig.htm#trass
ServerModulesIEC-101-MasterConfig.htm#trass
ServerModulesIEC-101-MasterConfig.htm#id
ServerModulesIEC-101-MasterConfig.htm#id
ServerModulesIEC-101-MasterConfig.htm#name
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Активность Активность модуля
Вести журнал работы модуля Ведение записи сообщений о работе модуля в

журнал работы
Уровень детализации журнала
работы

Типы сообщений, которые фиксируются в
журнал приложений

Предельный размер лога
кадров

Размер файла в мегабайтах для записи
журнала работы модуля

Время старта Время запуска модуля

Лицензия Текущее состояние лицензирования модуля

Параметры статистики подчиненной станции:

Общие параметры
Параметр Описание

Общие параметры

Соединение по основному
каналу

Наличие соединения с подчиненной станцией по
основному каналу

Наличие активного канала (с
учётом таймаута)

Наличие активного канала связи с подчиненной
станцией с учётом Таймаута на получение ответа

Размер очереди исходящих
данных

Количество команд, ждущих отправки

 
Обсулживаемые сигналы
Параметр Описание

ServerModulesIEC-101-MasterConfig.htm#act
ServerModulesIEC-101-MasterConfig.htm#writelog
ServerModulesIEC-101-MasterConfig.htm#trass
ServerModulesIEC-101-MasterConfig.htm#file
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Общее количество
обслуживаемых сигналов

Общее количество обслуживаемых сигналов
подчиненной станции всех типов

Список типов Количество обслуживаемых сигналов
подчиненной станции каждого типа

Параметры статистики нагрузки по исходящим и входящим изменениям:

Параметр Описание

Общее количество
изменений

Общее количество входящих/исходящих изменений
значений сигналов всех типов

Список типов Количество входящих/исходящих изменений
значений сигналов каждого типа

Параметры статистики COM-порта:
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Параметр Описание

Количество принятых
пакетов

Общее количество принятых пакетов данных
через COM-порт

Количество отправленных
пакетов

Общее количество отправленных пакетов
данных через COM-порт

Журнал работы

Модуль IEC-101 Master ведёт журнал работы, в который записывается
информация о работе модуля и обмене данными с подчиненной станцией.

Чтобы модуль вёл журнал работы, в общих параметрах модуля
установите параметру Вести журнал работы модуля значение Да или
установите сервисному сигналу модуля FrameLogEnable.Set значение
true.

Журнал работы модуля сохраняется в файл <имя модуля>.aplog по умолчанию:
в ОС Windows в папке C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Logs;
в Linux системах в директории /opt/ProSyst/Astra.Server/Logs.

Для просмотра журнала работы модуля используется сервисное приложение
Просмотрщик лога кадров.

Каждая запись журнала имеет порядковый номер, дату, время, описание.
Записи исходящих и входящих кадров модуля дополнительно содержат номер
подчиненной станции и причину передачи.
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Побайтовое представление и данные кадров модуля отображаются в
соответствующих полях окна сервисного приложения Просмотрщик лога
кадров.

Индикация байт в поле побайтового представления кадра данных перемерной
длины приведена в таблице:

Байт Цвет Описание
0 Голубой Стартовый байт – 0x68
1 Голубой Длина блока - число байт пользовательских данных,

включая поле управления и адресное поле
2 Голубой Длина блока - число байт пользовательских данных,

включая поле управления и адресное поле
3 Голубой Стартовый байт – 0x68

4 Светло-
голубой

Байт управления

5 Светло-
голубой

Адрес - 0x01

от 6
до N

Зеленый Блок данных прикладного уровня (ASDU)

N+1 Зеленый Байт качества
N+2 Коричневый Контрольная сумма
N+3 Розовый Конечный байт - 0x16
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Станция МЭК 60870-5-101

 
Станция МЭК 60870-5-101 работает в составе Astra.Server, который
является частью системы для сбора, анализа и регулирования параметров
технологического процесса.

Станция МЭК 60870-5-101 реализует подчиненную станцию в соответствии с
ГОСТ Р МЭК 870-5-104-2004 и расширением стандартного диапазона типов
IEC_CT1.

Основными функциями станции МЭК 60870-5-101являются:
 передача данных опросчику;
 прием команд от управляющей станции.

Работая в составе Astra.Server, станция МЭК 60870-5-101 реализует
подчиненную станцию: получает данные со станций при изменении
значения параметра и передает полученные данные Мастеру (опросчику), а
также выполняет команды, пришедшие от активного Мастера (опросчика).
Полученные данные через интерфейсы ядра сохраняются в оперативную
базу данных (ОБД). Ядро сервера при получении изменившихся сигналов
уведомляет о них другие модули, которые обслуживают эти сигналы, в том
числе и модуль OPC DA Server. Он в свою очередь передает данные клиентам,
подписанным на изменившиеся сигналы.
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Модуль поддерживает работу с любыми опросчиками, которые соответствуют
ГОСТ Р МЭК 870-5-104-2004.
Модуль имеет возможность реализовывать более одной подчиненной
станции.
Модуль отправляет данные при изменении значения параметра и качества
сигнала.
Модуль работает в двух режимах: РАБОТА и РЕЗЕРВ.

Режимы работы модуля

Модуль IEC Slave работает в двух режимах: РАБОТА или РЕЗЕРВ. Режим работы
модуля в Astra.Server устанавливает ядро. В процессе работы режим может
измениться.

В режиме РЕЗЕРВ модуль работает в соответствии с флагом конфигурации
Работать в РЕЗЕРВЕ:

Да — модуль работает в полнофункциональном режиме, независимо от
состояния активности резервной пары;
Нет — модуль в режиме РЕЗЕРВ не отвечает на попытку соединения
Мастером.

Работа с опросчиком

При запуске модуля IEC Slave происходит его инициализация. Процедура
инициализации работы модуля требуется для установки модуля в правильное
рабочее состояние до того, как начнется передача данных при опросе. Процесс
инициализации включает в себя:

чтение конфигурационных данных модуля;
подписка у ядра на получение уведомлений об изменениях сигналов;
проверка корректности настройки адресов сигналов;
постановка сигналов на обслуживание.

Так же во время инициализации модуля устанавливается соединение с
опросчиками. При установленном соединении модуль отправляет Мастеру и
станциям сообщение о своей готовности принимать и отправлять данные.

ServerModulesIEC-SlaveWork.htm#work
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Для того чтобы модуль принимал управляющие воздействия от Мастера,
необходима подписка на сигнал управления.

Качество сигналов

Модуль IEC Slave поддерживает дополнительные статусы для определенных
протокольных типов сигналов. Статус состоит из шести определенных битов
качества, которые могут устанавливаться независимо друг от друга.

При взведенных флагах статуса сигналу выставляется определенное ОРС
качество. Преобразование статуса в качество для сигналов стандартного
диапазона протокольных типов с номерами идентификаторов 1, 3, 30, 31
приведено в таблице ниже.

№
бита

Взведенный флаг ОРС качество

1 BL GOOD_Spec3 (204)

2 SB GOOD_Spec2 (200)

3 — Любое GOOD (192) кроме п. 1 и 2

4 NT Любое качество UNCERTAIN

5 IV Любое качество BAD

Преобразование статуса в качество для сигналов стандартного диапазона
протокольных типов с номерами идентификаторов 5, 7, 9, 11, 13, 20, 32, 33, 34,
35, 36 приведено в таблице ниже.

№
бита

Взведенный флаг ОРС качество

1 CY GOOD_Spec1 (196)

2 — Любое GOOD (192) кроме п. 1

3 IV Любое качество BAD или UNCERTAIN
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Если в регистре статуса присутствует несколько взведенных флагов,
то результирующее ОРС качество будет наихудшим среди качеств,
соответствующих каждому из флагов.
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Настройка модуля
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Для параметров модуля допустимо использование значений
по умолчанию, однако рекомендуется устанавливать параметру
"Активность" значение "Да", чтобы модуль запускался при запуске/
перезапуске сервера.

Параметры модуля

Параметр Описание

Интервал
сохранения

Интервал сохранения соединения на первом канале
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соединения (первый
канал)

Интервал
сохранения
соединения (второй
канал)

Интервал сохранения соединения на втором канале

Настройки по
умолчанию

Выбор файла с готовой конфигурацией модуля

Работать в РЕЗЕРВЕ Если данный флаг сброшен, то соединение с мастером в
резервном режиме не устанавливается
Значения:

Да
Нет

Корректировать
время по команде
опросчика

Значения:
Да
Нет

Сбрасывать ТУ Значения:
Да
Нет

Задержка сброса ТУ,
мс

Значение по умолчанию: False

Менять качество
входных сигналов

Менять качество входных сигналов при изменении
статуса соединения
Значения:

Да
Нет

Активность Активность модуля при запуске/перезапуске
Astra.Server:

Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set
Отображаемое имя Отображаемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
Карта адресов Карта адресов МЭК 60870-5, которая будет

использована для данного адаптера
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Диагностика работы модуля

Статистическая информация

Подробную информацию о работе модуля можно просмотреть с помощью
сервисного приложения Статистика. Для просмотра параметров статистики
модуля необходимо подключиться к Astra.Server и выбрать в дереве объектов
модуль IEC Slave.

Параметр Описание

Размер очереди входящих
данных

Количество пакетов входящих данных, ждущих
обработки.

Общее количество
обслуживаемых сигналов

Суммарное количество обслуживаемых сигналов
по всем типам данных.
Также информация приведена по каждому
типу данных в виде количества обслуживаемых
сигналов.

Статистическая информация в разделе Нагрузка представляет собой
количество изменений значений сигналов по разным типам сигналов –
количество перезаписей значений сигналов. И при этом имеется разделение
на исходящие и входящие изменения.
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Статистическая информация также выдается для каждой станции в
отдельности. И содержит в себе ту же информацию только для своей станции.

Также статистика ведется по работе каждого соединения.

Статистическая информация представлена для каждого соединения в
отдельности:

Параметр Описание

Состояние Состояние связи по каналу.

Состояние опроса Состояние, показывающее проводится опрос
станции или нет.

Адрес IP адрес устройства, по которому подключен
канал.

Отправлено кадров Количество пакетов данных отправленных
станции по данному каналу.

Отправлено байт Количество байт отправленных станции по
данному каналу.

Принято кадров Количество пакетов данных полученных от
станции по данному каналу.

Принято байт Количество байт полученных от станции по
данному каналу.

Размер очереди исходящих
данных

Количество пакетов очереди команд, ждущих
своей отправки.

Журнал работы
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Каждый модуль ведет журнал работы. В него сохраняется вся информация
о работе модуля и об обмене данными с подчиненными станциями.
Журнал работы модуля предназначен для контроля работы модуля в режиме
реального времени, а также просмотра прошедших событий модуля.

Для просмотра журнала работы модуля используется сервисное приложение
Просмотрщик лога кадров.

Чтобы просмотреть журнал работы модуля, выберите файл IEC Slave.aplog в
директории:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Logs .
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Опросчик МЭК 60870-5-104

Опросчик МЭК 60870-5-104 работает в составе Astra.Server, который
является частью системы для сбора, анализа и регулирования параметров
технологического процесса.

Опросчик МЭК 60870-5-104 реализует опросчик в соответствии с ГОСТ Р МЭК
870-5-104-2004 и расширением стандартного диапазона типов IEC_CT1.

Основными функциями опросчика МЭК 60870-5-104 являются:
 опрос подчиненных станций;
 управление подчиненными станциями (отправка команд ТУ и ТР).

Опросчик МЭК 60870-5-104 является событийным модулем. Работая в составе
Astra.Server опросчик МЭК 60870-5-104, получает данные со станции при
изменении значения параметра, а также опрашивает подчиненные станции,
циклически отправляя подчиненным станциям запросы. Полученные данные
через интерфейсы ядра сохраняются в оперативную базу данных (ОБД). Ядро
Astra.Server при получении изменившихся сигналов уведомляет об изменениях
значений сигналов другие модули, которые обслуживают эти сигналы, в том
числе и модуль OPC DA Server. Далее модуль OPC DA Server передает данные
клиентам, подписанным на изменившиеся сигналы.
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Модуль работает в двух режимах: РАБОТА и РЕЗЕРВ.

Опросчик МЭК 60870-5-104 производит параллельный опрос активного
источника в составе станции по нескольким каналам связи. При параллельном
опросе источника (когда количество каналов больше 1) применяются типы
данных с меткой времени.

Для упорядочивания событий по времени и для получения времени
наступления событий на подчиненных станциях имеется возможность
синхронизации времени.

Для быстрого выявления неполадок связи поддерживается тестирование
соединения согласно ГОСТ Р МЭК 870-5-104-2004.

Для расширения функциональных возможностей кроме поддержки
стандартных типов данных МЭК, поддерживаются пользовательские типы
данных.

Имеется возможность подключения 65534 подчиненных станций. Адрес 65535
является широковещательным, применяется при синхронизации времени и
общем опросе.

История работы модуля сохраняется в журнале работы модуля. Изменение
флага записи в журнал модуля может производиться динамически, т.е. без
перезапуска Astra.Server.

Режимы работы модуля
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Модуль IEC-104 Master может работать в двух режимах: РАБОТА или РЕЗЕРВ.
Режим функционирования модуля в Astra.Server устанавливает ядро. В
процессе функционирования режим может измениться.

Режим РЕЗЕРВ предназначен для повышения надежности системы управления.
Повышение надежности происходит благодаря тому, что при выходе из
строя Astra.Server, содержащего активный модуль, происходит быстрое
переключение на другой Astra.Server, и при этом минимизируются потери
данных со станции. При работе двух модулей одновременно переключения
нет. В режиме РЕЗЕРВ модуль имеет 2 варианта работы, вариант работы в
режиме РЕЗЕРВ настраивается в параметрах конфигурации:

•  проводить опрос, при этом отсутствует выдача команд ТУ и команд ТР.
В этом состоянии минимальное время для перехода в режим РАБОТА;
•  закрыть соединение.

Опрос подчиненных станций

При запуске модуля IEC-104 Master происходит его инициализация. Процедура
инициализации работы модуля требуется для установки модуля в правильное
рабочее состояние до того, как начнется опрос и передача данных. Процесс
инициализации включает в себя:

чтение конфигурационных данных модуля;
подписка у ядра на получение уведомлений об изменениях сигналов;
проверка корректности настройки адресов для сигналов уведомлений;
постановка сигналов уведомлений на обслуживание;
построение списка очереди опроса.

Так же во время инициализации модуля устанавливается соединение с
подчиненными станциями и их источниками. При установленном соединении
модуль отправляет станциям сообщение о своей готовности принимать
данные.

Конфигурация модуля включает в себя список станций, номера которых
соответствуют номеру КП. Каждая станция может содержать от 1 до 4
источников данных. Каждый источник данных может содержать от 1 до 4
каналов связи.
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Опрос активного источника в составе станции ведется по всем каналам
параллельно.

Общий опрос станции проводится периодически, период задается в настройках
конфигурации.

Модуль IEC-104 Master является событийным и получает данные со станции
при изменении значения параметра, а также в зависимости от настроек
подчиненной станции получает данные при изменении качества сигнала и
метки времени.

Для получения данных с подчиненной станции, необходимо создать сигналы
подписки на эти данные в конфигураторе Astra.Server.

Если адрес сигнала с подчиненной станции не обслуживается модулем, то
пришедшие данные игнорируются. Если у подчиненной станции нет подписки
на обслуживание команды отправленной модулем, то команда игнорируется.

Если полученные данные с подчиненной станции не успевают
обрабатываться и очередь данных достигает максимального размера
(параметр конфигурации), то опрос станции не останавливается, но происходит
запись в журнал работы модуля об этом событии. Данные, которые не входят
в очередь – игнорируются.

В ответ на команду общего опроса модулю приходят кадры данных.
 

ServerModulesIEC-104-MasterWork.htm#3
ServerModulesIEC-104-MasterConfig.htm#1
ServerModulesIEC-104-MasterConfig.htm#1
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При достижении количества кадров для подтверждения w модуль отправляет
уведомление подтверждения данных, в котором находится количество
полученных кадров. Если по каналу не проходит, каких-либо сообщений за
интервал тестирования t3, то отправляется команда тестирования связи. После
отправки команды модуль ожидает сообщение подтверждения тестирования
промежуток времени t2.

Параметр Описание

w Количество входящих кадров для подтверждения.

t1 Интервал отправки данных — таймаут при посылке данных.
Если нет подтверждения на отправленные данные в течение
этого времени, то сигналу выставляется качество COMM_FAILURE,
обозначающее состояние потери связи и начинается отчет
Таймаута потери связи (параметр конфигурации). В течение
Таймаута потери связи модуль пытается восстановить соединение
с подчиненной станцией. Если связь не восстановлена, то всем
сигналам модуля выставляется плохое качество. При этом должно
выполняться t2<t1, так как сначала должно прийти подтверждение
получения данных.

t2 Таймаут подтверждения данных — промежуток времени, после
которого модуль должен выслать сообщение подтверждения
пришедших данных. При получении данных от станции модуль
увеличивает счетчик пришедших пакетов данных, когда истекает
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время t2, модуль высылает число пакетов, полученных за это
время, для проверки верности передаваемых данных.

t3 Интервал тестирования — период отправки команд тестирования.
Если в течение этого промежутка времени по каналу связи
не проходит, каких-либо сообщений, то отправляется команда
тестирования связи. После отправки команды модуль ожидает
сообщение подтверждения тестирования промежуток времени t1.
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Настройка
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

 
После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Параметры модуля

Параметр Описание
Режим работы
модуля

Выбор режима работы модуля:
Полная функциональность — режим без ограничений
(опрос и выдача управляющих воздействий);
Только опрос — модуль не способен выдавать
управляющие воздействия, а производит исключительно
опрос подчиненных станций.

Работать в
РЕЗЕРВЕ

Определяет поведение модуля, когда сервер находится в
состоянии РЕЗЕРВ:

Да — модуль получает данные, но не выдает
управляющих воздействий, независимо от состояния
активности резервной пары;
Нет — модуль не работает, когда сервер находится в
состоянии РЕЗЕРВ.

Настройки по
умолчанию

Выбор файла с готовой конфигурацией модуля

Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:
Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.
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Управляется служебным сигналом Active.Set

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.

Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
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Добавление станций
Чтобы добавить одну или несколько подчиненных станций необходимо
выполнить следующие действия:

 
1. В модуле Опросчик МЭК 60870-5-104 нажмите на кнопку "Добавить
параметры связи..."

2. В открывшемся окне выберите необходимые станции для опроса

Параметры станции
Параметр Описание
Интервал опроса,
мин.

Период циклического опроса подчиненной станции (по
умолчанию – 30 минут). При значении 0 команда общего
опроса не подаётся.
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Интервал
синхронизации
станций, мин.

Период циклической синхронизации времени
подчиненной станции с временем сервера (по
умолчанию – 30 минут). При значении 0 команда
синхронизации времени не подаётся.

Таймаут потери
связи, сек.

Промежуток времени, после которого связь со станцией
считается потерянной (по умолчанию – 0 мс).

Отправлять ТУ
(C_SC_NA_1) со
значениями false

Если флаг установлен, то допускается отправка данного
типа команд управления со значением false. Если
флаг снят, данный тип команд отправляется только со
значением true.

Максимальный
размер очереди
приема данных

Размер очереди значений для записи в сервер,
при достижении которого заносится соответствующая
запись в журнал, но опрос не останавливается (значение
по умолчанию 10000).

Максимальный
размер очереди
данных на отправку

Размер очереди управляющих воздействий для
станции, при достижении которого заносится
соответствующая запись в журнал, но подача
управляющих воздействий не останавливается
(значение по умолчанию 1000).

Отправлять все
исходящие сигналы
при активации
источника

Если флаг установлен, то после активации источника в
очередь на отправку добавятся текущие значения всех
исходящих сигналов, имеющих приемлемое качество
и значение. Количество изменений, отправляемых при
активации источника, отражено в параметре статистики
исходящей нагрузки для станции.

Сдвиг метки времени Временной сдвиг в часах, применяемый для
корректировки метки времени, если время на сервере
и станции отличается.

Алгоритм валидации
входящих значений

Выбор алгоритма обработки входящих значений
сигналов в зависимости от метки времени:

Проверять верхнее ограничение метки
времени — если метка времени сигнала
превышает величину предельного отклонения,
то сигнал считается недостоверным с
качеством QUALITY_DEVICE_FAILURE (12). Алгоритм
используется по умолчанию;
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Проверять принадлежность метки времени
доверительному интервалу — если метка времени
сигнала попадает в определённый диапазон
относительно текущей метки времени сервера и
метки времени последнего сохраненного значения,
то сигналу устанавливаются качество и метка
времени, соответствующие данному диапазону.

Опрашивать все
источники

Если флаг установлен, модуль запрашивает данные у
станции одновременно по всем каналам. При этом
в сигналы сохраняются лишь данные от активного
источника.

Время, отведенное
на отправку команды
в секундах

Время, в течение которого предпринимаются попытки
отправкиуправляющих воздействий станции.

Количество повторов
команд управления
при их не доставке

Параметр определяет число попыток отправки
управляющей команды.

Использовать
предварительный
выбор

Если флаг установлен, перед отправкой управляющего
воздействия на станцию подаётся запрос, который
отпределяет допустима ли данная команда для станции.

Отправлять команды
во все источники

Если флаг установлен, модуль отправляет команду
одновременно по всем каналам.

Верхнее ограничение метки времени
Параметр Описание
Предельное
отклонение метки
времени сигнала,
сек.

Величина предельного отклонения метки времени
сигнала. Если значение параметра равно 0, то контроль
отклонения не ведется.

Игнорировать
инверсии метки
времени при записи
в ядро

Если флаг установлен, проверка на предельное
отклонение метки времени не проводится, установка в
ядро производится только при изменении качества или
значения. Функция работает только если в источнике
содержится 1 канал связи.

 
Принадлежность доверительному интервалу
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Параметр Описание
Негативное
отклонение метки
времени, с

Минимальное негативное отклонение метки времени
полученного значения относительно метки времени
сохраненного значения, при котором значение
считается недостоверным. Значение по умолчанию 60
секунд;

Допустимое
отклонение метки
времени, с

Максимальное позитивное отклонение метки времени
полученного значения относительно метки времени
сервера, при котором значение считается достоверным.
Значение по умолчанию 60 секунд;

Максимальное
допустимое
отклонение метки
времени, с

Максимальное позитивное отклонение метки времени
полученного значения относительно метки времени
сервера, при котором значение не будет учитываться.
Значение по умолчанию 52560000 минут (100 лет);

Получение файлов
Параметр Описание
Включить получение
файлов

Значения:
Да
Нет

Путь к папке для
полученных файлов

Путь до папки, где будут сохраняться полученные файлы

Интервал
обновления
информации о
директории, сек

Интервал обновления, по умолчанию 60 секунд

Имя подкаталога Идентификатор подкаталога
Адрес подкаталога Адрес подкаталога
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Диагностика работы модуля

Статистическая информация

Подробную информацию о работе модуля можно просмотреть с помощью
сервисного приложения Статистика. Для просмотра параметров статистики
модуля необходимо подключиться к Astra.Server и выбрать в дереве
объектов модуль IEC-104 Master. Модуль предоставляет общую статистическую
информацию.

Каждая станция модуля имеет статистические параметры.

Параметр Описание

Размер очереди
входящих данных

Количество пакетов входящих данных, ждущих
обработки.

Размер очереди
исходящих данных

Количество команд, ждущих своей отправки.

Наличие соединения по
TCP с КП

Показывает установлено ли соединение по TCP
протоколу с выбранной станцией.

Обслуживаемые сигналы Список с информацией по каждому типу данных в
виде количества обслуживаемых сигналов.
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Для каждой станции ведется статистика нагрузки по исходящим и входящим
изменениям.

Статистическая информация в разделе Нагрузка представляет собой
количество изменений значений сигналов по разным типам сигналов –
количество перезаписей значений сигналов. Перезаписи протокольных типов
сигналов разделены на группы Исходящие изменения и Входящие изменения.

Параметр Описание
Общее количество
изменений

Суммарное количество изменений по всем типам
данных.

Список изменений по
типам

Статистика изменений по конкретному типу
сигнала.

Каждый источник в составе станции имеет свою статистическую информацию.
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Параметр Описание

Состояние Источники могут быть в активном или в
неактивном состоянии.

Момент фиксирования
состояния

Точное время, когда было зафиксировано
текущее состояние источника.

Количество каналов с
установленным соединением

Счетчик показывает количество каналов
источника в которых установлено
соединение.

Каждый канал в составе источника имеет статистическую информацию.

Параметр Описание

TCP соединение Показывает состояние соединения по
протоколу TCP.

Момент фиксирования состояния
TCP соединения

Точное время, когда было зафиксировано
текущее состояние TCP-соединения.

Активность канала МЭК Показывает, активен ли протокол МЭК в
канале связи.
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Момент фиксирования состояния
активного канала МЭК

Точное время, когда канал МЭК стал
активен.

Неудачные попытки
установления соединения

Количество неудачных попыток
подключения по отдельно взятому каналу.

Разрывы соединения Счетчик разрывов соединения по данному
каналу.

Удачные попытки установления
соединения

Счетчик удачных соединений по данному
каналу.

Ошибок протокола Счетчик ошибок протокола.
Отправлено кадров с данными Количество пакетов данных отправленных

станции по данному каналу;
Получено кадров с данными Количество пакетов данных полученных от

станции по данному каналу.

Журнал работы

Каждый модуль ведет журнал работы. В него сохраняется вся информация
о работе модуля и об обмене данными с подчиненными станциями.
Журнал работы модуля предназначен для контроля работы модуля в режиме
реального времени, а также просмотра прошедших событий модуля.

Для просмотра журнала работы модуля используется сервисное приложение
Просмотрщик лога кадров.

Чтобы просмотреть журнал работы модуля, выберите в директории C:\Program
Files\ProSyst\Astra.Server\Logs файл IEC-104 Master.aplog.
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Карта адресов
1. В приложении Astra.Astudio добавьте модуль Опросчик МЭК 60870-5-104 и
осуществите его настройку.
2. В исполняем компоненте добавьте модуль станция МЭК 60870-5-104 и
настройте его.

3. В приложении добавьте карту адресов МЭК 60870-5 и сигналы/объекты.

4. В карте адресов укажите значения параметров.

Параметры карты адресов

Параметр Значение
Адрес Адрес элемента информации. Размер адреса элемента

информации 3 байта. Значения в диапазоне от 0 до
16777215

Протокольный тип Идентификатор типа. Определяет структуру, тип и
формат элемента информации. Модуль поддерживает
стандартные и частные типы

Интервал
нечувствительности

Величина, при превышении которой значение сигнала с
подчиненной станции отправляется ведущей станции
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Номер бита Номер бита в байте. Значения в диапазоне от 0 до 7.
Устанавливается для протокольных типов TS и ТС

Положение
десятичной запятой

Положение десятичной запятой. Соответствует числу,
равному степени числа 10, и применяется в качестве
множителя к полученному значению сигнала. Значения в
диапазоне от -41 до +33.



 

 307

Станция МЭК 60870-5-104

Станция МЭК 60870-5-104 реализует подчиненную станцию в соответствии с
ГОСТ Р МЭК 870-5-104-2004 и расширением стандартного диапазона типов
IEC_CT1.

Основными функциями станции МЭК 60870-5-104 являются:
 передача данных опросчику;
 прием команд от управляющей станции.

Работая в составе Astra.Server, станция МЭК 60870-5-104 реализует
подчиненную станцию: получает данные со станций при изменении
значения параметра и передает полученные данные Мастеру (опросчику), а
также выполняет команды, пришедшие от активного Мастера (опросчика).
Полученные данные через интерфейсы ядра сохраняются в оперативную
базу данных (ОБД). Ядро сервера при получении изменившихся сигналов
уведомляет о них другие модули, которые обслуживают эти сигналы, в том
числе и модуль OPC DA Server. Он в свою очередь передает данные клиентам,
подписанным на изменившиеся сигналы.
 

Модуль поддерживает работу с любыми опросчиками, которые соответствуют
ГОСТ Р МЭК 870-5-104-2004.
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Модуль имеет возможность реализовывать более одной подчиненной
станции.
Модуль отправляет данные при изменении значения параметра и качества
сигнала.
Модуль работает в двух режимах: РАБОТА и РЕЗЕРВ.

ServerModulesIEC-SlaveWork.htm#work
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Настройка модуля
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Для параметров модуля допустимо использование значений
по умолчанию, однако рекомендуется устанавливать параметру
"Активность" значение "Да", чтобы модуль запускался при запуске/
перезапуске сервера.

Параметры модуля

Параметр Описание

Учитывать качество
при общем опросе

Данные для отправки в ответ на общий опрос отбирать
с учетом качества
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Значения:
Да
Нет

Смена типа при
передаче по команде
общий опрос

Значения:
Да
Нет

Отправлять
подтверждение
исполнения(активации)

Значения:
Да
Нет

Базовый порт
станций

Если данный флаг сброшен, то соединение с мастером в
резервном режиме не устанавливается
Значения:

Да
Нет

Настройки Значения:
Да
Нет

Настройки по
умолчанию

Значения:
Да
Нет

Работать В РЕЗЕРВЕ Если данный флаг сброшен, то соединение с мастером
в резервном режиме не устанавливается
Значения:

Да
Нет

Корректировать
время по команде
опросчика

Значения:
Да
Нет

Сбрасывать ТУ Значения:
Да
Нет

Задержка сброса ТУ,
мс

Значение по умолчанию: False

Менять качество
входных сигналов

Менять качество входных сигналов при изменении
статуса соединения
Значения:

Да
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Нет
Активность Активность модуля при запуске/перезапуске

Astra.Server:
Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set
Отображаемое имя Отображаемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.

Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
Карта адресов Карта адресов МЭК 60870-5, которая будет

использована для данного адаптера
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Диагностика работы модуля

Статистическая информация

Подробную информацию о работе модуля можно просмотреть с помощью
сервисного приложения Статистика. Для просмотра параметров статистики
модуля необходимо подключиться к Astra.Server и выбрать в дереве объектов
модуль IEC Slave.

Параметр Описание

Размер очереди входящих
данных

Количество пакетов входящих данных, ждущих
обработки.

Общее количество
обслуживаемых сигналов

Суммарное количество обслуживаемых сигналов
по всем типам данных.
Также информация приведена по каждому
типу данных в виде количества обслуживаемых
сигналов.

Статистическая информация в разделе Нагрузка представляет собой
количество изменений значений сигналов по разным типам сигналов –
количество перезаписей значений сигналов. И при этом имеется разделение
на исходящие и входящие изменения.
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Статистическая информация также выдается для каждой станции в
отдельности. И содержит в себе ту же информацию только для своей станции.

Также статистика ведется по работе каждого соединения.

Статистическая информация представлена для каждого соединения в
отдельности:

Параметр Описание

Состояние Состояние связи по каналу.

Состояние опроса Состояние, показывающее проводится опрос
станции или нет.

Адрес IP адрес устройства, по которому подключен
канал.

Отправлено кадров Количество пакетов данных отправленных
станции по данному каналу.

Отправлено байт Количество байт отправленных станции по
данному каналу.

Принято кадров Количество пакетов данных полученных от
станции по данному каналу.

Принято байт Количество байт полученных от станции по
данному каналу.

Размер очереди исходящих
данных

Количество пакетов очереди команд, ждущих
своей отправки.

Журнал работы
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Каждый модуль ведет журнал работы. В него сохраняется вся информация
о работе модуля и об обмене данными с подчиненными станциями.
Журнал работы модуля предназначен для контроля работы модуля в режиме
реального времени, а также просмотра прошедших событий модуля.

Для просмотра журнала работы модуля используется сервисное приложение
Просмотрщик лога кадров.

Чтобы просмотреть журнал работы модуля, выберите в директории C:\Program
Files\ProSyst\Astra.Server\Logs файл IEC Slave.aplog.
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Функциональное содержание

Режимы работы модуля

Модуль IEC Slave работает в двух режимах: РАБОТА или РЕЗЕРВ. Режим работы
модуля в Astra.Server устанавливает ядро. В процессе работы режим может
измениться.

В режиме РЕЗЕРВ модуль работает в соответствии с флагом конфигурации
Работать в РЕЗЕРВЕ:

Да — модуль работает в полнофункциональном режиме, независимо от
состояния активности резервной пары;
Нет — модуль в режиме РЕЗЕРВ не отвечает на попытку соединения
Мастером.

Работа с опросчиком

При запуске модуля IEC Slave происходит его инициализация. Процедура
инициализации работы модуля требуется для установки модуля в правильное
рабочее состояние до того, как начнется передача данных при опросе. Процесс
инициализации включает в себя:

чтение конфигурационных данных модуля;
подписка у ядра на получение уведомлений об изменениях сигналов;
проверка корректности настройки адресов сигналов;
постановка сигналов на обслуживание.

Так же во время инициализации модуля устанавливается соединение с
опросчиками. При установленном соединении модуль отправляет Мастеру и
станциям сообщение о своей готовности принимать и отправлять данные.

Для того чтобы модуль принимал управляющие воздействия от Мастера,
необходима подписка на сигнал управления.

Качество сигналов

Для обеспечения дополнительной информации о качестве сигнала модуль IEC
Slave поддерживает дополнительные статусы для определенных протокольных
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типов сигналов. Статус состоит из шести определенных битов (флагов) качества,
которые могут устанавливаться независимо друг от друга.

При взведенных флагах статуса сигналу выставляется определенное ОРС
качество. Преобразование статуса в качество для сигналов стандартного
диапазона протокольных типов с номерами идентификаторов 1, 3, 30, 31
приведено в таблице ниже.

№
бита

Взведенный флаг ОРС качество

1 BL GOOD_Spec3 (204)

2 SB GOOD_Spec2 (200)

3 — Любое GOOD (192) кроме п. 1 и 2

4 NT Любое качество UNCERTAIN

5 IV Любое качество BAD

Преобразование статуса в качество для сигналов стандартного диапазона
протокольных типов с номерами идентификаторов 5, 7, 9, 11, 13, 20, 32, 33, 34,
35, 36 приведено в таблице ниже.

№
бита

Взведенный флаг ОРС качество

1 CY GOOD_Spec1 (196)

2 — Любое GOOD (192) кроме п. 1

3 IV Любое качество BAD или UNCERTAIN

Если в регистре статуса присутствует несколько взведенных флагов,
то результирующее ОРС качество будет наихудшим среди качеств,
соответствующих каждому из флагов.
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МЭК-61850
 

Модуль Описание
Опросчик
МЭК 61850

Коммуникационный модуль для опроса станций по протоколу
ГОСТ Р МЭК 61850
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Опросчик МЭК 61850

Опросчик МЭК 61850 — коммуникационный модуль Astra.Server,
предназначенный для обмена данными между сервером и
интеллектуальными электронными устройствами (IED) по стандарту МЭК
61850.

Функции опросчика МЭК 61850:
 сбор данных с устройств;
 подача команд управления;
 получение файлов осциллограмм.

Опросчик МЭК 61850 собирает данные с устройств и записывает в
Astra.Server. Сервер предоставляет полученные данные клиентам по
различным протоколам и спецификациям.

Выдача управляющих воздействий происходит в обратной
последовательности: клиенты передают команды ТУ и ТР в Astra.Server
по различным протоколам и спецификациям, сервер передаёт полученные
команды опросчику МЭК 61850, а модуль передаёт их соответствующим
устройствам. После отправки команды модулем устройство оправляет
ответный сигнал с результатом подачи команды управления.

Взаимодействие модуля одновременно с несколькими устройствами
производится параллельно.
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Работа в резерве

В зависимости от настроек модуль в режиме РЕЗЕРВ:
устанавливает соединения с устройствами, но не проводит опрос и
получение данных;
закрывает соединения с устройствами.
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Типы данных
Модуль IEC-61850 Client поддерживает следующие типы атрибутов данных
устройства согласно IEC-61850-7-2:

Тип сигнала в
устройстве

Диапазон Описание Тип сигнала в
сервере

BOOLEAN 0 – false, 1 – true Логический тип bool

INT8 от -128 до 127 Целое знаковое 1
байт

int1

INT16 от -32 768 до 32 767 Целое знаковое 2
байта

int2

INT24 от -8 388 608 до 8 388 607 Целое знаковое 3
байта

int4

INT32 от -2 147 483 648 до 2 147
483 647

Целое знаковое 4
байта

int4

INT8U от 0 до 255 Целое беззнаковое
1 байт

uint1

INT16U от 0 до 65 535 Целое беззнаковое
2 байта

uint2

INT24U от 0 до 16 777 215 Целое беззнаковое
3 байта

uint4

INT32U от 0 до 4 294 967 295 Целое беззнаковое
4 байта

uint4

FLOAT32 [±1.5×10-45; ±3.4×1038].
Точность 6-9 цифр

Вещественное 4
байта

float

FLOAT64 [±5.0×10-324;

±1.7×10308]. Точность
15-17 цифр

Вещественное 8
байт

double

OCTET STRING Строковый тип string
VISIBLE STRING Строковый тип string
UNICODE
STRING

Строковый тип string
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Качество сигналов

Значение
качества

Идентификатор
качества

Расшифровка

4 CONFIG_ERROR Сигнал неправильно сконфигурирован
8 NOT_CONNECTED Сигнал принят на обслуживание, но устройство

еще не инициализировано
12 DEVICE_FAILURE Ошибка инициализации устройства

24 COMM_FAILURE КП нет на связи

28 OUT_OF_SERVICE Модуль не запущен

64 UNCERTAIN Связь установлена, но значения еще не
пришли

96 CONVERT_ERROR Полученное от источника значение не может
быть преобразовано к типу сигнала сервера

192 GOOD Значение сигнала достоверно

Для сигналов типа Timestamp, байт качества метки времени добавляется к
качеству сигнала в старший байт младшего слова. Например, результирующее
качество сигнала метки времени имеет значение 0x000001CO, это означает, что
качество метки времени 0x01, а качество сигнала 0xCO — GOOD.
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Диагностика работы модуля

Динамические сигналы модуля

Помимо стандартных для всех модулей Astra.Server динамических сигналов,
модуль IEC-61850 Client создает дополнительные динамические сигналы
мониторинга:

каналов связи;
файлового обмена;
отчётов.

Чтобы просматривать и изменять значения динамических сигналов,
подключитесь к Astra.Server любым OPC DA клиентом.

Дополнительные динамические сигналы модуля сгруппированы по
устройствам в папке Devices. Папка каждого устройства содержит вложенные
папки с динамическими сигналами.

Динамические сигналы каналов связи

Используются для мониторинга наличия соединений по каналам и управления
активным каналом устройства, сгруппированы в папке Channels:
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Тег сигнала Тип Описание

ActiveChannelNumber uint1 Номер активного канала

HasActiveChannel bool Флаг наличия активного канала:
true — есть активный канал;
false — нет активного канала.

Сигналы мониторинга наличия соединения по каналу связи (папка Канал)

Number uint1 Номер канала

TCPConnected bool Сигнал наличия TCP соединения с
устройством:

true — соединение установлено;
false — нет соединения.

Сигналы управления активным каналом (папка
ChangeActiveChannel)
Тег сигнала Тип Описание

BoolResult bool Результат исполнения команды:
true — команда исполнена;
false — команда не исполнена.

ChannelNumber uint1 Номер активного канала для команды

Command bool Команда:
true — сменить активный канал;



 

 325

StringResult string Текстовое описание результата
исполнения команды

 
Чтобы сменить активный канал: в сигнал ChannelNumber запишите
номер канала; сигналу Command задайте значение true. При
успешном выполнении команды сигнал BoolResult принимает
значение true. Если команда не исполнена, сигнал BoolResult
принимает значение false, а причина неисполнения отображается в
значении сигнала StringResult.

 
Сигналы мониторинга наличия соединения по каналу
связи (папка Канал)
Тег сигнала Тип Описание

Number uint1 Номер канала

TCPConnected bool Сигнал наличия TCP соединения с
устройством:

true — соединение установлено;
false — нет соединения.

 
Динамические сигналы файлового обмена

Используются для мониторинга файлового обмена с устройством,
сгруппированы в папке FilesExchange:

Тег сигнала Тип Описание

DownloadedFilesCount uint4 Количество загруженных файлов

LastDownloadedFileName string Полное имя последнего загруженного
файла

Динамические сигналы отчётов
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Используются для мониторинга состояний и статистики блоков управления
отчётами, сгруппированы в папке Reports:

Тег сигнала Тип Описание

Activated bool Состояние активности блока управления
отчётами:

true — активен;
false — неактивен.

FailedActivationsCount uint4 Количество неудачных попыток активации
блока

SuccActivationsCount uint4 Количество успешных попыток активации
блока

Статистическая информация

Статистическая информация о работе модуля IEC-61850 Client отображается
в сервисном приложении Статистика и на вкладке Статистика сервисного
приложения Конфигуратор.

Чтобы просмотреть параметры статистики модуля, подключитесь к серверу и
выберите в дереве модуль IEC-61850 Client.

Общие параметры статистики модуля:

Параметры статистики устройства:
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Параметр Описание

Размер очереди входящих
данных

Количество входящих сигналов, ожидающих
обработки.

Извлечено данных из
очереди

Количество обрабатываемых сигналов.

Изменено сигналов в ядре Количество сигналов, записанных в сервер.

Активный канал, по которому происходит обмен данными:

Параметры статистики канала:

Параметр Описание
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Параметры Протокол обмена и параметры соединения.

Соединение Активность канала.

Количество операция Количество проведенных операций.

Параметры статистики данных поллинга:

Параметры статистики исходящих данных:

Параметры статистики блока отчётов:

Параметры статистики файлового обмена:
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Журнал работы модуля

Для просмотра журнала работы модуля используется сервисное приложение
Просмотрщик лога кадров.

Чтобы просмотреть журнал работы модуля, выберите в директории C:\Program
Files\ProSyst\Astra.Server\Logs файл IEC-61850 Client.aplog.
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Служебные модули
 

Модуль Описание
Модуль истории Модуль ведения истории изменений сигналов

Модуль SnapShot Модуль для генерации и восстановления файлов-
срезов (XML)

Модуль Data Bufeer Модуль разбора буфера данных
Модуль Write_VQT Модуль изменения основных свойств сигналов
Модуль NetDiag2 Модули диагностики сетевых устройств
Модуль вычислений Модуль для проведения расчетов
Модуль
резервирования

Модуль реализации резервирования

Модуль рассылки
сообщений

Модуль для рассылки уведомлений по электронной
почте

Модуль Process Monitor Модуль мониторинга состояния процессов
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Модуль истории

Модуль истории предназначен для сохранения данных о ходе
технологического процесса.

Функции:
 сохранение значений в базы данных (Astra.Historian, MS SQL Server,
PostgreSQL).
 сохранение событий в базы данных Astra.Historian;
 запрос сохранённых данных.

Сохранение данных

Модуль истории сохраняет:
 Значения сигналов, для которых настроено сохранение в историю –
сохраняются в момент изменения значения;
 Все генерируемые события – сохраняются сразу после генерации.

Для резервирования истории данные сохраняются параллельно во все базы
данных, настроенные в модуле.
При отсутствии связи с базой данных несохранённые данные копятся в очереди
данных на стороне Astra.Server до завершения транзакции записи.
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Запрос сохранённых данных

Запрос сохранённых данных выполняется в следующем порядке:
1. Клиент запрашивает историю событий/значений у модуля,
предоставляющего исторические данные:

 OPC HDA Server
 OPC UA Server

2. Запрос передаётся модулю истории.
3. Модуль истории запрашивает данные из той базы данных, с которой
быстрее всего установлено соединение.
При потере связи с текущей базой данных, модуль автоматически
переключается на базу данных, с которой есть связь.
4. Полученные данные передаются запросившему их клиенту.

 

 
Работа в резерве

В режиме РЕЗЕРВ модуль:
 не сохраняет данные;
 может запрашивать сохранённые данные.

Возможны исключительные ситуации, при которых значение сигнала
обновится в резервном сервере, но не обновится в основном сервере
резервной пары и не будет сохранено в историю. Чтобы значение было
сохранено в историю, резервный сервер для каждого настроенного сигнала
хранит последнее значение, которое должно быть сохранено в историю: это
значение будет сохранено в историю при переходе сервера в режим РАБОТА.
Данная функция включается в параметрах модуля.
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Ситуации, при которых значение сигнала не обновляется в основном сервере
резервной пары:

 основной сервер не имеет связи с контроллером, посылающим значения
сигнала;
 сигнал был добавлен в конфигурацию резервного сервера – основной
сервер не будет получать значения этого сигнала до обновления
конфигурации.

Работа в Astra.AccessPoint

В составе Astra.AccessPoint модуль истории только запрашивает исторические
данные, сохранённые источниками данных. Сохранение данных в
Astra.AccessPoint недоступно.

Запрос исторических данных в Astra.AccessPoint осуществляется так же, как
в Astra.Server. Параметры подключения к базам данных модуль истории
получает от модулей истории в составе источников данных при подключении
к ним.
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Настройка
 
Настройка модуля включает в себя следующие шаги:

1. Конфигурирование параметров модуля.
2. Конфигурирование параметров подключения к базам данных:

 БД Astra.Historian
 БД MS SQL Server
 БД PostgreSQL

3. Конфигурирование сигналов
 

В Astra.AccessPoint нужно только добавить модуль и активировать его.
Параметры подключения к базам данных модуль получит от модулей
истории в составе источников данных.

 
Для добавления модуля в состав конфигурации сервера воспользуйтесь
панелью элементов в программе AStudio.

После добавления модуля настройте его свойства.
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В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.

 
Параметры модуля
 

Параметр Описание

Размер кэша для
данных

Размер очереди данных, измеряется в количестве
значений.
Значение параметра должно находиться в
диапазоне от 10000 до 100 000 000

Количество значений в
одной транзакции

Ограничение на количество значений в одной
транзакции, передаваемых серверам MS SQL Server.
При достижении указанного количества выполнится
транзакция записи.
Значение параметра должно находиться в
диапазоне от 1000 до 10000



 

 336

Тайм-аут наполнения
транзакции, мс.

Максимальное время на накопление данных для
выполнения транзакции записи в серверы MS
SQL Server. По истечении указанного времени с
предыдущей транзакции, выполнится транзакции
записи.
Значение параметра должно находиться в
диапазоне от 500 до 5000

Записывать значения
при активации

Если выбрано Да, то при работе сервера в режиме
РЕЗЕРВ для каждого настроенного сигнала будет
храниться последнее неотфильтрованное значение;
эти значения будут записаны в историю при
переходе сервера в режим РАБОТА

Активность Активность модуля:
Да – модуль запущен
Нет – модуль остановлен

Отображаемое имя Отображаемое имя модуля
 
Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.

Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
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Конфигурирование параметров подключения
к БД
Astra.Historian
 
Чтобы настроить подключение к БД Astra.Historian:

1. В модуле истории нажмите на кнопку "Добавить исторические базы
данных...".
2. В открывшемся окне выберите необходимые базы данных Historian

 
 

 
3. Укажите параметры хранилища:

 
Параметр Описание

Каталог очереди
данных

Путь для размещения файлов очереди данных

Короткое имя БД
очереди

Название хранилища, может быть произвольным

Подключаться по
DCOM

Да;
Нет.
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Режим работы  с
хранилищем

Нет
Чтение
Запись;
Чтение и запись

 
Параметры БД
 

Параметр Описание

Имя Произвольное имя

Тип
использования

Для значений;
Для событий;
Для значений и событий;
Имитационные данные.

Псевдоним Имя БД в Astra.Historian
 
MS SQL Server
 

Установка MS SQL Server и создание БД описаны в документации
Microsoft: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/.

 
Чтобы настроить подключение к БД MS SQL Server, добавьте хранилище типа
Astra.HDAServer.
 
Параметры хранилища
 

Параметр Описание

Имя БД Имя БД MS SQL Server.
По умолчанию AstraDALog

Имя
компьютера

Сетевое имя компьютера, на котором установлен MS SQL
Server

Имя
пользователя

Имя пользователя MS SQL Server

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/
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Имя
экземпляра
сервера

Имя MS SQL Server, указанное при установке.
В случае неименованного экземпляра, значение параметра
нужно оставить пустым

Пароль Пароль пользователя MS SQL Server

Псевдоним
хранилища

Имя хранилища

Тип очереди
данных

Расположение очереди данных:
 Оперативная – в оперативной памяти
 Файловая – в файле

Если выбрана оперативная очередь данных, то при
прекращении работы модуля данные в очереди будут
потеряны без записи в БД

Путь до
файла
очереди

Полный путь до файла, используемого в качестве очереди
данных. Включает в себя путь до файла и название файла
(файл не имеет расширения). Используется только если в
параметре Тип очереди данных выбрано значение Файловая

 
PostgreSQL
 

Установка PostgreSQL и настройка БД описаны в приложении.

 
Чтобы настроить подключение к БД PostgreSQL, добавьте хранилище типа
Astra.PostgreStorage.
 
Параметры хранилища
 

Параметр Описание

Имя источника
данных (DSN)

Имя системного источника данных, настроенного для
подключения к БД PostgreSQL:
Панель управления → Администрирование → Источники
данных (ODBC), вкладка Системный DSN

Имя
пользователя

Имя пользователя PostgreSQL

Пароль Пароль пользователя PostgreSQL



 

 340

Псевдоним
хранилища

Произвольное название

Тип очереди
данных

Расположение очереди данных:
 Оперативная – в оперативной памяти
 Файловая – в файле

Если выбрана оперативная очередь данных, то при
прекращении работы модуля данные в очереди будут
потеряны без записи в БД

Путь до файла
очереди

Полный путь до файла, используемого в качестве очереди
данных. Включает в себя путь до файла и название файла
(файл не имеет расширения). Используется только если в
параметре Тип очереди данных выбрано значение Файловая

 
Параметры Имя пользователя и Пароль являются необязательными. Если
они не указаны, то подключение к БД будет выполняться с параметрами
пользователя, заданного в системном источнике, который указан в параметре
Имя источника данных (DSN).
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Устранение неполадок
В этом разделе описаны проблемы, которые могут возникнуть во время работы
модуля, представлены возможные причины их возникновения и приведены
инструкции по их устранению.

Проблема Возможные причины и описание решения

Сообщения в журнале:
Модуль 'History Module' перешел в состояние
<статус>
Модуль 'History Module' остановлен

Причина:
Модуль истории имеет статус отличный от: В
работе Активный либо модуль остановлен.

Решение:
Перевести Astra.Server из режима РЕЗЕРВ в
режим РАБОТА и установить значение Да
параметра Активность модуля истории.

Значения сигналов не
сохраняются в историю
всех БД

Сообщения в журнале:
Не удалось установить привилегию для
фиксации страниц памяти. Проверьте наличие
соответствующего разрешения в локальной
политике
Модуль 'History Module' (HistoryModule.dll) не
инициализирован

Причина:
В локальных политиках безопасности
пользователю, от имени которого запущен
Astra.Server, не разрешена блокировка страниц
памяти.

Решение:
Разрешить пользователю блокировку страниц
памяти

Значения сигналов
не сохраняются в
историю при работе с
Astra.Historian

Сообщения в журнале:
Провалилась попытка установления связи с БД: IP
\\<имя экземпляра сервера истории>:<имя БД> –
Интерфейс не поддерживается



 

 342

Провалилась попытка установления связи с БД: IP
\\<имя экземпляра сервера истории>:<имя БД> –
Не найден указанный модуль

Причина:
Недоступна или отсутствует библиотека
astra.historian.server.comapi.dll в Astra.Server и/или
Astra.Historian.

Библиотека расположена в <папка Astra.Server>
\Common и в <папке Astra.Historian>
Решение:

Переустановить Astra.Server и Astra.Historian
Сообщения в журнале:

Провалилась попытка установления связи с БД:IP
\\<имя экземпляра сервера истории>:<имя БД> –
Неопознанная ошибка

Причина:
Идентификационные данные БД и сервера
истории в конфигурации модуля истории не
совпадают с соответствующими данными в
конфигурационном файле сервера истории.

Решение проблемы:
Сверить конфигурационные данные

Сообщения в журнале:
Провалилась попытка установления связи с БД:IP
\\<имя экземпляра сервера истории>:<имя БД> -
Отказано в доступе

Причина:
На компьютере с Astra.Server не настроен
протокол DCOM.

Решение проблемы:
Настроить DCOM для всех COM-объектов,
имеющихся на компьютере с Astra.Server.

Значения сигналов не
сохраняются в историю
при работе с MS SQL
Server

Сообщения в журнале:
Хранилище <имя хранилища> Не удалось
установить соединение с хранилищем:SQL Server
не существует, или доступ запрещен

Причина:
Отсутствует связь с сервером (с хранилищем).
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Решение:
Проверить активность, возможность
подключения и правильность настроечных
параметров MS SQL Server

Сообщения в журнале:
Хранилище <имя хранилища (имя компьютера
\имя экземпляра сервера)> Не удалось установить
соединение с хранилищем: Ошибка входа
пользователя <имя пользователя>

Причина:
Идентификационные данные пользователя в
конфигурации модуля не совпадают с настройками
экземпляра MS SQL Server

Решение:
Сверить конфигурационные данные.

Сообщения в журнале:
Хранилище <имя хранилища (имя компьютера
\имя экземпляра сервера)> Не удалось установить
соединение с хранилищем: Не удается открыть
базу данных <имя БД>, запрашиваемую именем
входа. Не удалось выполнить вход

Причина:
Невозможно получить доступ к БД

Решение:
Проверить наличие запрашиваемой БД и права
доступа к ней.

После резервного
перехода в историю
не записано ни одного
значения сигнала

Возможная причина:
Последнее неотфильтрованное значение пришло
во время работы в резерве, значения сигнала,
пришедшие после резервного перехода, были
отфильтрованы.

Решение:
Выбрать значение Да параметра модуля
Записывать значения при активации



 

 344

Диагностика работы модуля

Статистика

Просмотр статистики доступен в сервисном приложении Статистика.

Параметр Описание

Количество сохраняемых
сигналов

Количество сигналов, которые имеют свойство 9001
со значением свойства true

Количество
зарегистрированных
изменений значений

Количество изменений значений сигналов, для
которых настроено сохранение в историю

Количество
отброшенных
фильтрами значений

Количество значений, попавших в мертвую зону
либо в период тайм-аута (DeadBand и MinTime в
свойствах сигнала)

Количество значений,
которые не удалось
принять к сохранению

Количество значений сигналов, не записанных ни
в одно из хранилищ. Может произойти в случае
внутренней ошибки модуля или заполненности
буфера
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Количество значений,
принятых к сохранению

Количество изменений значений сигналов, не
отброшенных фильтрами

Статистика хранилища:

Статистика БД:
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Параметр Описание

Количество записей в
очереди

Количество значений в очереди

Количество записей,
ожидающих подтверждения

Количество значений, по которым не
было получено подтверждение транзакции
сохранения

Общий размер записей,
ожидающих подтверждения,
КБ

Объем значений, указанных в параметре
Количество записей, ожидающих
подтверждения

В составе Astra.AccessPoint

Статистика хранилища:

Параметр Описание

Активная база База данных в составе хранилища, которая в текущий момент
используется для чтения данных

Статистика БД:
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Журнал работы модуля

Журнал работы модуля записывается в файл <путь к каталогу сервера>/Logs/
History Module.aplog.
Для просмотра журнала работы модуля воспользуйтесь сервисным
приложением Просмотрщик лога кадров.

Сервисные сигналы

Сервисные сигналы модуля: Service.Modules.{Имя модуля}

Сигнал Описание
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Id Идентификатор модуля

Active Активность модуля

FrameLogEnable Ведётся/нет журнал работы модуля

SystemLogTraceLevel Уровень трассировки в журнал приложений

Сервисные сигналы БД

Service.Modules.{Имя модуля}.Storages.{Имя хранилища}.{Имя БД}.Channel
{Номер канала}

Сигнал Описание

Host Имя хоста БД

ConnectionState Состояние связи по каналу
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Установка и настройка PostgreSQL
 
ОС Windows
 
1. Установите PostgreSQL.
 
Скачайте с официального сайта (https://www.postgresql.org/) и установите:

СУБД PostgreSQL: https://www.postgresql.org/download/windows/
драйвер psqlODBC: https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/

 
При установке PostgreSQL подтвердите установку инструмента pgAdmin:
данный инструмент потребуется для создания и настройки БД.

 
2. Создайте и настройте БД
 
         2.1 В pgAdmin создайте новую БД.
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 2.2 Для созданной БД запустите скрипт создания таблиц, необходимых
для хранения данных.

 
Файл скрипта называется postgresql.9.5.sql и находится в папке

 <папка Astra.Server>/Server/SQLScripts.
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2.3 Добавьте созданную БД в список системных источников данных:
2.3.1 Запустите окно администратора источников данных Панель
управления → Администрирование → Источники данных (ODBC)
2.3.2 На вкладке Системный DSN создайте новый источник данных.
При создании выберите установленный драйвер ODBC.

 
Параметры источника данных:
Параметр Описание
DataSource Название нового системного источника данных

Description Описание источника данных, необязательное поле

Database Название БД, созданной в PostgreSQL

SSL Mode Алгоритм шифрования данных

Server Хост, на котором расположен PostgreSQL

Port Номер порта для подключения к PostgreSQL

UserName Имя пользователя PostgreSQL
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Password Пароль пользователя PostgreSQL

 
После окончания настройки, базу данных можно подключать в качестве
хранилища в модуле истории.
 
ОС Linux
 

Пакет установки PostgreSQL не поставляется вместе с комплектом
установочных пакетов АстраРегул.

 
1. Установите PostgreSQL

sudo apt-get install postgresql

При установке будет создан пользователь postgres.
 
2.Войдите под автоматически созданным пользователем:

sudo -u postgres psql

или создайте нового пользователя и войдите под ним:

CREATE USER rootuser WITH password 'MyPassword';

ALTER USER rootuser WITH SUPERUSER;

 
Автоматически созданному пользователю можно установить пароль,
но при потере пароля доступ будет закрыт:
ALTER USER postgres with PASSWORD 'password';

 
Создайте таблицы:

CREATE TABLE History (
  ItemId        bigint NOT NULL,
  SourceTime    timestamp NOT NULL,
  ValInt        bigint NULL,
  ValDouble     double precision NULL,
  ValBool       boolean NULL,
  ValString     text NULL,
  Quality       integer NOT NULL
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)
WITH
(
OIDS = false
);
CREATE TABLE Items (
  Id            BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  Parent        bigint NULL,
  Name          text NOT NULL,
  Description   text NULL,
  EngUnits      text NULL
)
WITH
(
OIDS = false
);

 
4. В настройки PostgreSQL добавьте разрешённую для подключения сеть:

4.1 Перейдите в директорию PostgreSQL: /etc/postgresql/10/main.
4.2 В файл pg_hda.conf добавьте строку в формате:

host <database> <user> <address> <auth-method>

 
Значения полей
 
Поле Значение

<database> Имя базы данных.
all – все базы данных.

<user> Имя пользователя.
all – все пользователи.

<address> Имя компьютера, ip-адрес или диапазон ip-адресов.
all – любые ip-адреса.

<auth-
method>

Метод аутентификации:
trust – без аутентификации.
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Полное описание файла, полей и их возможных значений смотрите в
документации PostgreSQL: https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/10/
auth-pg-hba-conf.

 
5. Настройте прослушивание ip-адресов:

5.1 В той же директории /etc/postgresql/10/main найдите файл
postgresql.conf.
5.2 В файле найдите строку

listen_address = ’localhost’

5.3 В строке измените значение localhost на *:

listen_address = ’*’

 
6. Перезапустите PostgreSQL:

systemctl restart postgresql

 
7. Если Astra.Server, который будет подключаться к PostgreSQL, установлен
в ОС Windows, добавьте базу данных PostgreSQL в системные источники ОС
Windows, как описано выше.
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Модуль SnapShot

Функции:
 генерация файлов-срезов;
 восстановление данных из файлов-срезов;
 просмотр массива сгенерированных файлов-срезов.

Запуск операций по сохранению значений сигналов в файл-срез
и восстановлению данных из файла-среза производится с помощью
управляющих сигналов модуля. Просмотреть XML файл, сформированный при
генерации файла-среза, можно любым просмотрщиком текстовых файлов.
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Настройка
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
 

Параметры модуля

Параметр Описание
Каталог
файлов-срезов

Путь до папки, в которую генерируются файлы-срезы.
По умолчанию: С:\FSModule\

Каталог с
шаблонами
файлов-срезов

путь до папки, в которой расположены шаблоны файлов-
срезов.
По умолчанию: С:\FSModule\Templates\

Генерировать
файл-срезы по
абсолютному
пути

Если параметр активен, то в сигнале OutFileName можно
указывать абсолютный путь для генерации файла-среза.
Если параметр не активен, то генерация файла-среза
производится в каталог, указанный в параметре Каталог
файлов-срезов, а в сигнале OutFileName указывается только
имя генерируемого файла.
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Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:
Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Диагностика работы модуля
Для более детального анализа работы модуля воспользуйтесь сервисным
приложением Статистика.

Общая статистическая информация модуля представлена в группе Общие
параметры.

Чтобы просмотреть статистику операций восстановления данных из файлов-
срезов, выберите узел Extractor (восстановление данных из файла-среза).

На закладке Параметры представлена статистическая информация операций
восстановления данных из файлов-срезов с момента запуска модуля:

Количество
успешных попыток

количество успешно выполненных операций
восстановления данных из файлов-срезов в
конфигурацию сервера ввода/вывода
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Общее количество
попыток

общее количество попыток проведения операций
восстановления данных из файлов-срезов в
конфигурацию сервера ввода/вывода

Среднее время
восстановления, мс

среднее время восстановления данных из файлов-срезов
в конфигурацию сервера ввода/вывода в миллисекундах

Время последнего
успешного
восстановления

время последней успешно выполненной операции
восстановления данных из файла-среза в конфигурацию
сервера ввода/вывода

Чтобы посмотреть статистику генерации файлов-срезов, выберите узел
Generator (генерация файлов-срезов).

На закладке Параметры представлена статистическая информация операций
формирования файлов-срезов с момента запуска модуля:

Количество
успешных
попыток

количество успешно выполненных операций формирования
файлов-срезов (количество сгенерированных файлов-
срезов)

Общее
количество
попыток

общее количество попыток формирования файлов-срезов

Среднее время
генерации, мс

среднее время формирования файла-среза в миллисекундах

Журнал работы модуля
Для анализа ошибок, возникающих в процессе работы модуля, воспользуйтесь
сервисным приложением Просмотрщик лога кадров.
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Возможные проблемы и пути их решения

Ситуация Причины
возникновения

Решения

Два сервера (один
основной, другой
резервный) установлены
на двух компьютерах.
На одном компьютере с
установленным
основным сервером
генерируется файл-срез,
а на другом компьютере
с резервным сервером
некорректно
восстанавливаются
значения вещественных
сигналов

На компьютерах
различаются
региональные настройки
(параметр: разделитель
целой и дробной части)

Необходимо на
компьютерах установить
одинаковые
региональные настройки
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Модуль Data Buffer

Сервер ввода/вывода Astra.Server получает от источников данные об объектах.
Под объектами здесь понимаются отдельные параметры или структуры,
содержащие набор параметров. Для этого в Astra.Server создаётся описание
соответствующих объектов: каждому параметру объекта соответствует
отдельный сигнал, для которого настраивается получение значений данного
параметра объекта от соответствующего источника.

Однако, если в источнике выполняется буферизация отправляемых данных, то
при получении данных из буфера источника необходимо сначала определить
объект, к которому относятся полученные данные, после чего положить
полученные данные в сигналы объекта-получателя.

Для решения данной задачи предназначен модуль Data Buffer.
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Модуль Data Buffer выполняет следующие функции:
 определяет объект-получатель данных в Astra.Server
 перекладывает полученные данные в сигналы объекта-получателя

Принцип работы

Буфер данных представляет из себя последовательность строк. Строка буфера
данных – это отдельная запись в буфере данных источника о некотором
событии.

Строка буфера данных состоит из полей:
в одном из полей хранится код события и код объекта, в котором
произошло событие. Данное поле будем

называть идентифицирующим;
В зависимости от реализации источника, код события может состоять из
различного количества бит или отсутствовать вовсе. В зависимости от
устройства идентифицирующего поля в источнике, настраиваются маски кода
объекта и кода события в настройках модуля Data Buffer (см. подробнее).

в остальных полях хранятся параметры события.

Примером параметра события является значение, вызвавшее событие.

Список полей в строке буфера одинаков для всех строк буфера данных и
определяется устройством источника.

В Astra.Server получение данных из буфера источника может выполнять
любой коммуникационный модуль. Для того, чтобы получение данных из
буфера источника и разбор полученных данных выполнялись независимо, в
Astra.Server полученные данные записываются в специальную папку буфера:
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каждое поле строки буфера записывается в подготовленный для него
сигнал в папке буфера;
каждой строке буфера (их количество определяется настройками
источника) в папке буфера соответствует свой

набор сигналов для хранения полей этой строки.

 

При записи строки буфера в сигналы значение идентифицирующего поля
записывается последним: изменение этого сигнала означает, что все поля
строки буфера записаны в соответствующие им дочерние сигналы и можно
начинать разбор данных записанных в сигналы.

Разбор начинается при изменении значения идентифицирующего сигнала и
состоит из следующих этапов:

получение кода объекта из идентифицирующего сигнала с помощью
маски кода объекта;
перекладка значений сигналов из папки буфера в сигналы объекта,
имеющего соответствующий код.

Разбор идентифицирующего сигнала

Ниже показано, как модуль выделяет из идентифицирующего сигнала код
объекта и код события.
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В идентифицирующем сигнале (сигнал типа uint4 в папке буфера) содержится
значение (к примеру 555). Модуль Data Buffer работает с этим значением в
шестнадцатеричной системе счисления.

Модуль производит разбор сигнала в соответствии с принципом наложения
масок на значение сигнала по правилам логической операции "И":

Маска значения – выделяет из сигнала часть, содержащую код события;
Маска кода объекта – выделяет из сигнала часть, содержащую код
объекта.

Маски устанавливаются пользователем в настройках модуля.

Выделение кода объекта

Выделение кода события

Результат разбора:
Код объекта – 2
Код события – 2B (в десятичной системе счисления – 43)
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После разбора буфера модуль запишет код события 43 в сигнал-получатель в
объекте 2.
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Настройка
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Параметры модуля

Параметр Описание

Маска
значения

Используется для выделения из идентифицирующего сигнала
кода события

Маска кода
объекта

Используется для выделения из идентифицирующего сигнала
кода объекта

Папка буфера Папка, в дереве сигналов, используемая для получения
данных из буфера источника

Режим
изменения
метки времени
при хорошем
качестве

 True – модуль будет устанавливать значения целевых
сигналов только на основании изменений метки времени
при хорошем качестве сигнала-источника
 False – модуль будет устанавливать значения целевых
сигналов при любых изменениях сигнала-источника

Активность Активность модуля:
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 Да – модуль запущен
 Нет – модуль остановлен

Отображаемое
имя

Имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.

Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
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Диагностика работы модуля

Статистика

Просмотр статистики доступен:
 в сервисном приложении Статистика
 в сервисном приложении Конфигуратор на вкладке Статистика

Журнал работы модуля

Журнал работы модуля записывается в файл <путь к каталогу сервера>/Logs/
<имя модуля>.aplog.
Для просмотра журнала работы модуля воспользуйтесь сервисным
приложением Просмотрщик лога кадров.
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Модуль Write-VQT

 
 

Согласно спецификации OPC, изменение сигнала подразумевает комплексное
воздействие на его свойства: значение (Value, свойство 2), качество (Quality,
свойство 3) и метку времени (Timestamp, свойство 4).

Модуль Write VQT позволяет изменять каждое из перечисленных свойств
независимо друг от друга.

Принцип работы

Чтобы изменить значение, качество или метку времени родительского сигнала,
установите нужные значения дочерним сигналам vqt_value, vqt_quality,
vqt_timestamp, vqt_timestamp64, а затем задайте маску через сигнал
vqt_changemask. Если указаны оба формата метки времени - vqt_timestamp64
и vqt_timestamp, то приоритет отдается метке времени из сигнала
vqt_timestamp64.

В таблице ниже перечислены соответствия между значениями маски и
изменяемыми свойствами родительского сигнала.

Изменяемые свойства родительского сигналаЗначение маски
vqt_changemask Value (2) Quality (3) Timestamp (4)

1 +   

2  +  

3 + +  

4   +

5 +  +

6  + +
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7 + + +

32*   +

33* +  +

34*  + +

35* + + +

*Если используются маски 32 и более, то свойству сигнала Timestamp
присваивается текущее системное время.
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Настройка
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

 
После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
 

Параметры модуля

Параметр Описание
Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:

Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Диагностика работы модуля
Для более детального анализа работы модфуля воспользуйтесь сервисными
приложениями "Статистика" и "Просмотрщик лога кадров".

Количество сигналов на обслуживании - показывает суммарное число
сигналов, которые стоят на обслуживании у модуля Write VQT.

Журнал работы модуля
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Модуль NetDiag2

Модуль NetDiag2 предназначен для диагностики связи с сетевыми
устройствами в сетях TCP/IP.

Модуль выполняет следующие функции:
проверка возможности доставки IP-пакетов до сетевого устройства (Ping);
определение маршрута следования IP-пакетов до сетевого устройства
(TraceRoute).

Принципы работы

1. Модуль периодически отправляет сетевым устройствам запросы Ping и
TraceRoute.
Запросы передаются согласно протоколу ICMPv4, период отправления
запросов и список сетевых устройств указываются при конфигурировании
модуля.
2. Результаты запросов модуль записывает в сигналы сервера.

Работа в резерве

В режиме РЕЗЕРВ модули выполняют те же функции, что и в режиме РАБОТА.
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Настройка
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
Карта адресов Карта адресов NetDiag, которая будет использована

для данного адаптера

Параметры модуля

Параметр Описание

Период
диагностики Ping,
мс

Промежуток времени между запросами для проверки
наличия соединения с сетевым устройством в мс

Период
диагностики
TraceRoute, мс

Промежуток времени между запросами для определения
маршрута следования данных до сетевого устройства в мс

Настройки по
умолчанию

Выбор файла с готовой конфигурацией
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Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:
Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set
Отображаемое
имя

Отображаемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Добавление сетевого устройства
Чтобы добавить сетевое устройство:

1. В модуле NetDiag2 нажмите на кнопку "Добавить узел сети".

2. В открывшемся окне выберите необходимые узлы для диагностики.

3. Для каждого узла укажите значения параметров.
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Карта адресов

Параметры карты адресов
 

Параметр Описание

Узел сети Сетевое устройство. Выбирается из списка устройств, добавленных
модулю

Адаптер Сетевой адаптер. Выбирается из списка адаптеров выбранного
сетевого устройства

Тип
запроса

Тип запроса:
Ping
TraceRoute

Функция
сигнала

Функция сигнала. Список доступных функций зависит от типа
сигнала и выбранного режима

Номер Номер промежуточного узла в диапазоне от 1 до 255. Указывается
только если выбран режим TraceRoute и функция HopInfo
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Диагностика работы модуля

Статистика

Просмотр статистики доступен в сервисном приложении Статистика.

Журнал работы модуля

Журнал работы модуля записывается в файл <путь к каталогу сервера>/Logs/
<имя модуля>.aplog.

Для просмотра журнала работы модуля воспользуйтесь сервисным
приложением Просмотрщик лога кадров.
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Модуль вычислений

Основное назначение модуля – логико-вычислительная обработка собранных
оперативных данных.

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Параметры модуля

Параметр Описание
Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:

Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.

Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля

Примечания к работе флагов обратной совместимости
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Если Регистрозависимость исходного кода отключена (режим обратной
совместимости):

Нельзя обратиться к пространству имён Variant.
Для обращения к пространству имён String используйте имя Str.

Не рекомендуется включать флаг Игнорировать правила приведения
типов для деклараций, так как это может привести к потере точности
данных.
Если в формуле есть операция, в которой операнды имеют
недопустимый тип, и включён флаг Разрешить неявные преобразования
из примитивных типов в вариант, то операнды будут приведены
к типу variant, а результат выполнения операции будет VT_EMPTY
(неопределённое значение).
Например, выражение 100 && 200 будет успешно скомпилировано.
Если флаг выключен, произойдёт ошибка компиляции (правильное
поведение).
Если выполняется логическая операция над целыми числами и
включены флаги Неявное приведение целочисленного значения к
булевому и Разрешить неявные преобразования из примитивных типов
в вариант, то в операции операнды будут приведены к логическому типу
(а не к типу variant) и операция вернёт логическое значение true или
false.
Например, в выражении 100 && 200 значения 100 и 200 будут
преобразованы в true и результатом вычисления значения выражения
будет true.
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Модуль резервирования

Модуль резервирования предназначен для обеспечения автоматического
контроля и управления состоянием резервной пары серверов Astra.Server.

Если серверы резервной пары защищены от несанкционированного
управления, то пароли доступа к каждому из серверов должны быть
одинаковыми.

Функции:
 синхронизация значений сигналов между серверами резервной пары;
 поддержка резервной пары серверов в устойчивом состоянии.

 
Состояния резервной пары
 

Состояние
резервной пары

Сервер 1 Сервер 2

Остановлена Остановлен Остановлен

Работа РезервРабота (устойчивое
состояние) Резерв Работа

Работа Остановлен
Работа без пары

Остановлен Работа

Ошибка Работа Работа

 
Изменения состояний серверов резервной пары отражаются в журнале работы
модуля. Текущее состояние серверов резервной пары отражено в значениях
сервисных сигналов.

Остановка основного сервера в резервной паре

ServerModulesSQL-ConnectorDiag.htm#log
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Порядок перехода основного сервера из режима РАБОТА в режим
ОСТАНОВЛЕН:

1. Основной сервер переходит из режима РАБОТА в режим РЕЗЕРВ.
2. Резервный сервер, обнаружив, что основной сервер перешел в режим
РЕЗЕРВ, сразу же переходит в режим РАБОТА.
3. После перехода резервного сервера в режим РАБОТА, текущий сервер
останавливает свою работу.
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Настройка
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
 

Параметры модуля

Параметр Описание
Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:

Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Сервисные сигналы
Сервисные сигналы Подсистемы резервирования сгруппированы в папке
Redundancy дерева сигналов Astra.Server. Сигналы используются для
мониторинга Подсистемы резервирования и подачи команд управления
серверами. Набор сервисных сигналов cерверов резервной пары одинаков.

Полный тег сервисных сигналов имеет вид:
Service.Redundancy.<Имя сигнала>

Чтобы просматривать и изменять значения сервисных сигналов, подключитесь
к Astra.Server любым OPC клиентом.

Имя сигнала Тип Описание

Channel1.ConnectionEstablished bool Состояние связи по основному каналу
Channel2.ConnectionEstablished bool Состояние связи по резервному каналу
FailureStatus uint1 Аварийный статус сервера:

0 — Штатное состояние
1 — Предупреждение, нештатное
состояние
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2 — Критическая ошибка
состояния сервера

FailureStatus.Reason uint1 Причина аварийного состояния:
0 — Причина не определена
1 — Нет соединения с парным
сервером
2 — Локальный сервер потерял
связь с полем
3 — Парный сервер потерял связь
с полем
4 — Парный сервер не смог
достичь требуемого состояния
5 — Переход в требуемое
состояния парного сервера
затянулся
6 — Локальный сервер не смог
достичь требуемого состояния
7 — Не удалось определить
приоритетный сервер
8 — Парный сервер устарел

FailureStatus.Reason.Description string Строковое описание причины
аварийного состояния

FailureStatus.Description string Строковое описание аварийного
статуса сервера

Initialized bool Состояние инициализации сервера:
false — Не инициализирован;
true — Инициализирован

Состояние инициализации
не устанавливается при
старте сервера, а задаётся
пользователем через сигнал
Initialized.Reset

Initialized.Reset bool Команда:
true — сбросить флаг состояния
инициализации сервера

Initialized.Reason int4 Причина текущего состояния флага
инициализации:
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0 — Инициализация успешно
завершена
1 — Инициализация не
производилась
2 — Инициализация была
произведена с
неинициализированной реплики
3 — Инициализация была
произведена с устаревшего сервера

Initialized.Reason.Description string Строковое описание причины
текущего состояния флага
инициализации

Priority bool Приоритет сервера

Priority.Set bool Команда:
true — установить приоритет
сервера

State uint1 Текущее состояние сервера:
0 — Начальное состояние
(состояние до установления
соединения или до истечения
таймаута на установление связи с
парным сервером)
1 — Инициализация
2 — Активен
3 — Неактивен

State.Description string Описание текущего состояние сервера
Switch bool Команда:

true — выполнить резервный
переход

Switch.State int4 Результат резервного перехода и
состояние сервера в виде числового
кода

Transition int4 Текущий переходный процесс:
0 — Отсутствует
1 — Ожидание установления
первого соединения
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2 — Переход в активный режим,
резервная пара активна
3 — Переход в активный режим,
резервная пара пассивна
4 — Переход в пассивный режим,
резервная пара активна
5 — Переход в пассивный режим,
резервная пара пассивна

Transition.Description string Строковое описание переходного
процесса

FieldAvailability bool Состояние связи с контроллерами
нижнего уровня АСУ ТП:

true — Связь есть
false — Связь потеряна. Модуль
проверяет значение аналогичного
сигнала на резервном сервере; если
у резервного сервера есть связь
с контроллерами, то выполняется
резервный переход

Weight
uint4 Вес сервера. При запуске сервера

равен 0 и устанавливается
пользователем во время работы
сервера, значение от 0 до 4294967295.
В резервной паре серверов в состояние
РАБОТА переходит сервер, вес которого
больше

State.Pair bool Состояние резервной пары:
true — Резервная пара в работе
(РАБОТА-РЕЗЕРВ);
false — Резервная пара в
нерабочем состоянии

State.Pair.Set bool Команда:
true — резервная пара в работе

State.Server bool Текущее состояние сервера:
true — РАБОТА
false — РЕЗЕРВ
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State.Server.Set bool Управление состоянием сервера:
true — Перевести в режим РАБОТА
false — Перевести в режим РЕЗЕРВ
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Диагностика работы модуля
Для более детального анализа работы модуля воспользуйтесь сервисным
приложением Статистика.

Для анализа ошибок, возникающих в процессе работы Подсистемы
резервирования, воспользуйтесь сервисным приложением Просмотрщик лога
кадров.

Журнал работы модуля
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Модуль рассылки событий

Модуль рассылки событий применяется для рассылки уведомлений по
электронной почте.

Astra.Server передает события Модулю рассылки событий. Модуль отправляет
события списку получателей событий. В зависимости от важности события,
события распределяются по получателям событий и рассылаются на
электронный адрес получателей.
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Настройка модуля
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.

У пользователя на SMTP сервере должно быть разрешение на
рассылку сообщений. Если на SMTP сервере стоит настройка защиты от
небезопасного входа, рассылки событий не будет.
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Параметры модуля

Параметр Описание
Имя хоста
почтового сервера

имя или адрес SMTP-сервера

Тип подключения протокол шифрования, используемый при обмене данных
с почтовым сервером:

 STARTTLS;
 SSL.

Порт почтового
сервера

порт SMTP-сервера

Почтовый адрес
отправителя

адрес, который будет отображен в уведомлении

Имя (login)
учетной записи
почты

имя авторизации на почтовом сервере
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Пароль учетной
записи почты

Пароль учетной записи отправителя. Хранится и
передается в зашифрованном виде.

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.

Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
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Настройка списка получателей событий
 
Получатели событий – те, на чьи адреса электронной почты будут отправляться
события заданной важности. В список получателей событий можно добавить
произвольное количество получателей и каждому настроить свою важность
событий.

Для настройки списка получателей событий выберите Модуль рассылки
событий и добавьте нужное количество получателей событий.

 
Параметры получателя событий
 

 
Параметр Описание

Имя Имя, под которым будет отображаться получатель в списке
получателей событий

Адрес
получателя

Электронный адрес, на который будут отправляться события

Минимальная
важность

Нижняя грань важности событий. Начиная с этой важности,
будут отправляться события

Максимальная
важность

Верхняя грань важности событий. События будут
отправляться до данной важности
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Чтобы приходили полностью все события на адрес получателя, укажите
важность событий с 1 до 1000. Для получения событий только одной
определенной важности, например 667, укажите в нижнем и верхнем порогах
важности событий 667.
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Диагностика работы модуля
Подробную информацию о работе модуля можно просмотреть в сервисном
приложении Конфигуратор на вкладке Статистика или с помощью сервисного
приложения Статистика.

Для просмотра параметров статистики модуля подключитесь к Astra.Server и
выберите в дереве объектов Модуль рассылки событий.

Дополнительные параметры

Параметр Описание
Число поступивших
событий

количество сгенерированных событий

Число событий,
принятых к отправке

события после проверки порогов важности. Если
событие соответствует хотя бы одному порогу важности,
то событие берется в оборот для отсылки

Число рассылаемых
событий

количество отправляемых событий. Считаются события к
отправке для каждого отправителя

Число успешно
отправленных
событий

число успешно отправленных событий. События
считаются успешно отправленными, если их принял
почтовый сервер

Группы рассылки событий также предоставляют статистическую информацию.
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 Общая статистика по отправке событий
Параметр Описание
Id очереди
отправляемых
событий

порядковый номер очереди событий

Число
отправленных
событий

число событий, ждущих отправления на почтовый сервер

Последняя ошибка сообщение о последней ошибке при отправке событий на
почтовый сервер

Очередь

Параметр Описание
Событий,
ожидающих
отправки

события, которые накопились для отправки конкретной
группе

Для анализа ошибок, возникающих в процессе работы модуля, воспользуйтесь
сервисным приложением Просмотрщик лога кадров.

Журнал работы модуля

Для открытия журнала работы модуля рассылки событий:
1. Запустите сервисное приложение Просмоторщик лога кадров.
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2. В меню Файл выберите команду Открыть.
3. В открывшемся окне выберите файл с именем Модуль рассылки
событий 1.
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Модуль ProcessMonitor

Модуль ProcessMonitor предназначен для отслеживания процессов Windows.
Модуль позволяет отслеживать процессы приложений, которые запускаются
только в единственном экземпляре.

При запуске Astra.Server модуль динамически создаёт сигналы, в которых
отображается информация об отслеживаемом процессе:

 общее использование процессора на всех ядрах;
 состояние выполнения процесса;
 время выполнения процесса.
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Настройка
Для добавления в состав конфигурации, перетащите модуль в рабочую область
из панели элементов конфигуратора Astra.AStudio.

После добавления модуля настройте его свойства.
В свойствах модуля имеются параметры модуля, параметры журналирования
и общие параметры.
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Общие

Параметр Описание

Имя Имя модуля
 

Параметры модуля

Параметр Описание
Активность Активность модуля при запуске/перезапуске Astra.Server:

Да – модуль запущен;
Нет – модуль остановлен.

Отображаемое
имя

Отображемое имя модуля

Параметры журналирования
Параметры журналирования настраиваются одинаково для всех модулей.
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Диагностика работы модуля
Для просмотра динамических сигналов модуля подключитесь к Astra.Server
утилитой OpcExplorer.

Сигнал Тип Описание сигнала

pm_cpuUsage float Общее использование процессора на всех ядрах
в процентах

pm_running bool Состояние выполнения процесса:
True – процесс выполняется.
False – процесс завершен.

pm_runTime uint4 Время выполнения процесса в секундах

pm_terminate bool Команда:
True – завершить процесс (не
рекомендуется).



 

 412

Сервисные утилиты
Обслуживание сервера выполняется сервисными приложениями, которые
входят в состав клиентской части дистрибутива Astra.Server:

 Управляющий
 Конфигуратор
 Просмотрщик лога кадров
 Статистика

Данные приложения предназначены для установки на рабочих местах
администраторов.

Сервисные приложения могут быть установлены только на компьютере
под управлением ОС Windows.

 
Также для сервисных и диагностических целей применяется набор
инструментов Astra.Tools.

Linux

Команда просмотра журнала работы:

journalctl -u astra-server
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Конфигуратор
 
Конфигуратор позволяет решать следующие задачи пользователя:

 открытие и просмотр адресного пространства сервера;
 просмотр и отладка конфигурации;
 сохранение созданной конфигурации в файл;
 загрузка готовой конфигурации из файла;
 отображение статистической информации сервера и журнала
конфигурирования;
 создание резервной копии текущей конфигурации.

Сервисное приложение Конфигуратор применяется только для
отладки и просмотра конфигурации.
Для конфигурирования сервера используйте приложение
Astra.Astudio.

После установки приложение может быть запущено командой:
Пуск → Все программы → ProSyst → Astra.Server → Конфигуратор.

Существует возможность одновременного запуска на одном компьютере
нескольких экземпляров Конфигуратора.
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Главное меню
 

Панель инструментов
 

Область конфигурирования
Содержит следующие вкладки:

 Сигналы
 Модули
 Статистика

Область настраиваемых параметров;
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Область логирования
Содержит:

 Блокировки.
 История команд.
 Журнал событий.

Любое действие, направленное на изменение конфигурации (блокировки
узлов, модификация, изменение имени, создание, удаление узла и т.д.),
фиксируется в области логирования на вкладке Журнал событий.
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Подключение
 
Сервисное приложение Конфигуратор подключается по протоколу TCP/IP.
Один экземпляр приложения Конфигуратор подключается только к одному
экземпляру сервера.

Параметры подключения

Чтобы создать новое подключение к серверу, нажмите кнопку "Подключиться
к серверу"   на панели инструментов или выполните команду меню Сервер
→ Подключиться к серверу.
В открывшемся окне Подключение к серверу укажите параметры
подключения:
 

 
Параметр Описание

Название Название подключения (для отображения в списках
подключений)

IP-адрес Сетевой адрес компьютера с установленным сервером

Порт Номер порта для подключения к серверу:
 Astra.Server - 4572
 Astra.AccessPoint - 4976

Пароль Пароль доступа к экземпляру сервера.
При первом подключении к серверу, если пароль доступа еще не
задан,
оставьте поле Пароль пустым.
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Список последних подключений

Чтобы в список Подключения добавить новые серверы, нажмите кнопку
Добавить и укажите параметры подключения.

Чтобы подключиться к серверу из списка Последних подключений, выполните
команду меню Сервер → Последние подключения, или нажмите стрелку рядом
с кнопкой  (Подключиться к серверу) , и выберите сервер для подключения.
 

Списки Подключений и Последних подключений сохраняются при каждом
подключении к серверу или перезапуске Конфигуратора.

Отключение

Чтобы отключиться от сервера, нажмите кнопку "Отключиться от сервера" 
на панели инструментов или выполните команду меню Сервер → Отключиться
от сервера.

Блокировки
Блокировка веток и узлов конфигурации производится с помощью инструмента
  на панели инструментов или командами главного меню Блокировки →
Заблокировать ветку/Заблокировать узел. Снимается блокировка с помощью
инструмента  на панели инструментов или командой главного меню
Блокировки → Снять блокировку.
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Сигналы
Перечень сигналов Astra.Server строится в виде дерева. Каждый отдельный
сигнал или группа сигналов могут обладать свойствами, определяющими их
назначение в составе сервера.

Область настраиваемых параметров в правой части окна содержит набор
свойств выбранного сигнала.
 

 
Каждое свойство имеет атрибуты:

 Номер – идентификатор свойства сигнала.
 Имя.
 Значение. Может быть представлено как в числовом, так и в текстовом
формате.
 Описание.

Стандартные OPC свойства

ID Тип Короткое имя Описание

1 uint4 CDT CDT (Канонический тип данных).
Определяет тип значения сигнала в
свойстве Value (2).

2 variant Value Значение
3 uint4 Quality Качество. Показывает степень

достоверности данных сигнала.
4 STL::time Timestamp Метка времени
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5 uint4 AccRight Права доступа. Значения свойства:
 1 – readable – чтение;
 2 – writable – запись;
 3 – readWritable – чтение/запись.

Если значение свойства не задано, то
при старте сервера свойство создаётся
динамически со значением readWritable

6 float ScanRate Скорость обновления (сканирования)
100 string EUnit Единицы измерения

101 string Description Описание сигнала
6500 string CopyVqt Записывать в сигнал перекладываемое

значение

Канонический тип данных принимает значение равное коду указывающему тип
сигнала.

CDT Тип сигнала

1 Int1

3 UInt1

9 Int2

8 UInt2

7 Int4

6 UInt4

13 Int8

12 UInt8

14 Float

15 Double

5 Bool

17 String
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Коммуникационные модули (адресация сигнала)

ID Тип Короткое имя Описание

5000 string Address Адрес сигнала.
Формат: {адрес_1}{адрес_2}…{адрес_N}.

5001 string Active Активный протокол обмена
5002 variant RawValue Физическое значение. Свойство создается

сервером динамически. Тип свойства
должен соответствовать каноническому
типу сигнала. При создании свойства
активируются функции пересчета в
инженерное значение (свойство 2 Value) и
обратно

Пересчет

ID Тип Короткое имя Описание

5100 double RecalcRawLow Нижняя граница физического значения.
5101 double RecalcRawMiddle Граница излома физического значения.
5102 double RecalcRawHigh Верхняя граница физического значения.
5103 double RecalcValLow Нижняя граница инженерного значения.
5104 double RecalcValMiddle Граница излома инженерного значения.
5105 double RecalcValHigh Верхняя граница инженерного значения.
5106 bool RecalcTruncate Усекать значение по границе пересчета

и добавлять в качество флаги усечения
(LIMIT_LOW или LIMIT_HIGH).

5107 bool RecalcSetFailureQuality При усечении по границе пересчета
выставлять SENSOR_FAILURE.

5108 bool RecalcInvert Инвертировать логическое значение.
Действует только для сигналов с типом
bool.

 
Ссылки на объекты
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ID Тип Описание

6001 string Полное имя объекта, к которому ведёт данная ссылка.
6002 uint4 Разновидность ссылки. Значения свойства:

 0 - ссылка ведёт исключительно на указанный объект и не
затрагивает его поддерево сигналов;
 1 - ссылка ведёт на указанный объект и его поддерево
сигналов.

6003 bool Автораскрытие ссылки. Значения свойства:
 true - пользователю предоставляется возможность в DA-
клиенте раскрыть поддерево объекта, на который ведёт
ссылка;
 false - невозможность раскрыть в DA-клиенте поддерево
объекта, на который ведёт ссылка.

6004 bool Константность ссылки. Значения свойств:
 true - сигналы объекта, на который ведёт ссылка, доступны
только для чтения в DA-клиенте;
 false - сигналы объекта, на который ведёт ссылка, доступны
для изменений через DA-клиент.

6005 bool Свойство модуля OPC AE Server. Если у объекта определено
данное свойство (значение true), то агрегатор области, в которой
определена ссылка, агрегирует также события целевого объекта

 
Восприимчивость сигнала к изменениям

ID Тип Описание

6100 string Восприимчивость сигнала к изменениям:
 VQChange – значение сигнала считается изменившимся,
если изменилось значение хотя бы одного из свойств сигнала
(Value, Quality).

 AnyChange – значение сигнала считается изменившимся,
если изменилось значение хотя бы одного из свойств сигнала
(Value, Quality, Timestamp).
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 Repeat – значение сигнала считается изменившимся даже
при полном повторе значений свойств сигнала (Value, Quality,
Timestamp).
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Ведение детального журнала изменений сигналов
ID Тип Описание

7000 bool Ведение детального журнала изменений сигналов
 
Резервирование

ID Тип Описание

8000 bool Опциональная синхронизация при резервировании

Ведение истории
ID Тип Короткое имя Описание

9001 bool Historizing Ведение истории
9002 string HistoryParams Дополнительные параметры сохранения

истории

Модуль Write VQT
ID Тип Короткое имя Описание

10000 bool EnableWriteVqt Постановка на обслуживание сигнала
модулю Write VQT

 
Модуль OPC UA Client

ID Тип Описание

11000 uint1 Преобразование входящих значений типа ByteString в строку:
 0 – не принимать данные типа ByteString;
 1 - принимать данные типа ByteString и преобразовывать в
строку.
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Модуль логики
ID Тип Описание

777005 string Содержит определения внешних функций
777006 string Содержит карту дескрипторов сигнатур внешних функций
777010 string Формула для вычисления значения сигнала
777011 string Условие активации процедуры, определенной в свойстве

777012
777012 string Код процедуры на языке Astra.Om. которая активируется

по условию свойства 777011
777013 string Обработчик, срабатывающий перед отправкой события.

Срабатывает в тот момент, когда по сигналу уже
сгенерировано событие, но само событие ещё не
отправлено клиентам

777015 uint4 Значение таймера (в миллисекундах) для исполнения
процедуры, которая содержится в свойстве 777016

777016 string Код процедуры на языке Astra.Om, исполняемый
циклически по таймеру. Значение таймера указывается в
свойстве 777015

777017 string Содержит cron-выражение для выполнения процедуры
по расписанию. Код самой процедуры содержится в
свойстве 777018

777018 string Cодержит код процедуры, которая будет выполняться
по расписанию, заданному в формате cron-выражения в
свойстве 777017
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Системные свойства

ID Тип Короткое имя Описание

6000 uint4 NotAckEventCount Количество неквитированных событий
999000 string ObjectType Тип объекта
999001 uint4 ObjectCode Код объекта
999002 string ObjectSound Звук объекта
999003 bool EventsEnabled Признак генерации событий

999004 string Conditions Условия генерации событий

999005 bool IsAbstract Тип абстрактный или нет (Экземпляры
абстрактного типа создавать нельзя)

Каждый модуль Astra.Server использует для работы определенный набор
свойств сигналов. При отсутствии свойств, необходимых модулю, передача
данных по сигналу осуществляться не будет.
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Модули
Во вкладке Модули отображается перечень модулей в
конфигурации Astra.Server.
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Статистика
На вкладке Статистика можно просматривать статистическую
информацию сигналов и модулей Astra.Server, а также подключенных
клиентов.
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Создание резервной копии конфигурации
Резервные копии необходимы для восстановления конфигурации в случае
возникновения ошибок при работе с текущей конфигурацией. Количество
резервных копий конфигурации Astra.Server не ограничено.

Для сохранения текущей конфигурации в архив необходимо выполнить
команду Сервер - Создать архивную копию конфигурации. Новая резервная
копия создается каждый раз при выборе команды.

Резервные копии сохраняются в папку:

 C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Backups и имеют названия файлов в
формате:

Формат имени файлов:
ГГГГ_ММ_ДД [<Номер копии на указанную дату>] <имя пользователя>.backup

 ГГГГ_ММ_ДД – дата сохранения резервной копии;
 Номер копии на указанную дату – порядковый номер копии на указанную
дату, принимает значения от 00 до 99;
 имя пользователя – имя пользователя, выполнившего резервное
копирование.

Каталог сохранения резервных копий конфигурации задаётся в настроечном
файле Astra.Server.xml.

Для восстановления конфигурации Astra.Server из резервной копии следует
файл резервной копии переименовать в AstraServer.cfg и заменить текущий
файл конфигурации Astra.Server папке:
 C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Server.

Если при запуске Astra.Server произошла ошибка загрузки текущей
конфигурации, то происходит загрузка последней сохраненной резервной
копии. При отсутствии резервных копий конфигураций Astra.Server запускается
с чистой конфигурацией.
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Экспорт и импорт конфигурации сервера
 
В сервисном приложении Конфигуратор можно экспортировать и
импортировать конфигурацию в формате:

 *.xmlcfg. Используются для загрузки/сохранения полного состава
конфигурации сервера (настроенные модули и сигналы), что позволяет одну
и ту же конфигурацию развернуть на разных серверах.
 *.csv. Используются для сохранения/добавления/обновления сигналов и/
или сигнальных свойств конфигурации сервера, что позволяет оперативно
работать с большим количеством сигналов - создавать одинаковые
поддеревья сигналов и изменять значения нескольких сигнальных свойств
одновременно.

Экспорт и импорт выполняется с помощью команд пункта меню Файл.
Чтобы экспортировать конфигурацию, в пункте меню Файл выберите Сохранить
конфигурацию в файл....
Чтобы импортировать конфигурацию из файла, в пункте меню Файл выберите
Загрузить конфигурацию из файла....

 

Файлы конфигурации формата *.xmlcfg доступны для просмотра с
помощью текстового редактора.
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Экспорт конфигурации
 
Возможны следующие варианты экспорта:

 экспорт полного состава конфигурации сервера;
 экспорт списка всех сигналов и их свойств;
 экспорт списка сигналов, которые обслуживает определенный модуль.

 
Экспорт полного состава конфигурации сервера
 
Чтобы экспортировать конфигурацию сервера:

1. В пункте меню Файл выберите Сохранить конфигурацию в файл....
2. В появившемся окне Сохранение выберите формат файла *.xmlcfg и
место сохранения файла.

 
Файлы формата *.xmlcfg можно просмотреть с помощью любого текстового
редактора и имеют вид xml-формата.

 
 

Экспорт сигналов и их свойств
 
Чтобы экспортировать полный список сигналов их свойств:

1. В пункте меню Файл выберите Сохранить конфигурацию в файл....
2. В появившемся окне Сохранение выберите формат файла *.csv и место
сохранения файла.

 
Файлы формата *.csv открываются с помощью MS Excel и имеют вид
структурированной таблицы.

 
Строки в сохраненном файле формата *.csv имеют вид:

<полное имя сигнала> <CSV разделитель> <номер свойства> <CSV
разделитель> <тип свойства> <CSV разделитель> <значение свойства>
 

•  полное имя сигнала - строка, в которой содержится имя сигнала и
специальные символы (запятая, двойная кавычка). Если в имени сигнала
присутствуют специальные символы, то они экранизируются с помощью
двойных кавычек;
•  CSV разделитель - сигналы, свойства и значения сигналов разделяются с
помощью запятой;
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•  номер свойства - целочисленный номер свойства сигнала;
•  тип свойства - тип свойства сигнала;
•  значение свойства - значение свойства сигнала:

•  строковые значения свойства сигнала, которые содержат в себе
специальные символы или символы перевода строки, экранизируются
с помощью двойных кавычек;
•  вещественные значения свойства сигнала заключаются в двойные
кавычки.

 
Экспорт сигналов, обслуживаемых определенным
модулем
 
Чтобы экспортировать такой список сигналов:

1. На вкладке Модули выделите нужный модуль.
2. В поле ввода перечислите свойства сигналов, которые будут включены в
экспортируемый файл и нажмите кнопку Экспортировать сигналы в *.CSV.
3. В появившемся окне Сохранение выберите место сохранения файла.

 
В результате создается файл в формате *.csv, который содержит перечень
сигналов модуля. Проверка привязки к модулю выполняется по всему дереву
сигналов Astra.Server.
 
Сигналы сохраняются в формате:

<полное имя сигнала>;<имя модуля>;<часть значения свойства 5000,
которая относится к выделенному модулю>;<значения свойства
1>;<значения свойства N>;
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Импорт конфигурации
 
Возможны следующие варианты экспорта:

 Импорт полного состава конфигурации сервера.
 Импорт сигналов и/или их свойств.

 
Импорт полного состава конфигурации сервера
 
Чтобы импортировать конфигурацию из файла:

1. В пункте меню Файл выберите Загрузить конфигурацию из файла....
2. В появившемся окне Открытие выберите файл формата *.xmlcfg.

 
Импорт сигналов и/или их свойств
 
Чтобы импортировать список всех сигналов и/или их свойств:

1. В пункте меню Файл выберите Добавить/обновить сигналы из файла....
2. В появившемся окне Открытие выберите файл формата *.csv.
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Просмотрщик лога кадров
 
Просмотрщик лога кадров - сервисное приложение, предназначенное для
просмотра журналов работы модулей.

В журнале работы модуля отображаются:
сообщения о работе модуля;
технологические данные, с которыми работает модуль.

Функции:
 отображение журнала работы модуля с обновлением данных в режиме
реального времени;
 фильтрация записей;
 поиск записей;
 сохранение сообщений о работе модуля в табличный файл.

Ведение журнала работы модуля настраивается в общих параметрах
модуля.

Запуск

Запустите приложение Просмотрщик лога кадров выполнив команду меню
Пуск → ProSyst → Astra.Server → Просмотрщик лога кадров.

Главное меню
 



 

 434

Панель инструментов
– переход к началу следующей сессии.

– переход к началу текущей сессии.

Журнал работы модуля
Записи журнала работы модуля в виде таблицы со столбцами, которые

соответствуют набору свойств модуля.

Расшифровка полей кадра данных
Расшифровка полей кадра данных отображается в виде таблицы со

столбцами, соответствующими полям кадра. Набор полей кадра данных
зависит от конкретного типа модуля.

Описание выбранной записи
 

Представление кадра
Побайтовое представление кадра данных в шестнадцатеричном виде.
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Открытие журнала модуля
 
Для открытия журнала работы модуля:

1. В меню Файл выберите Открыть, либо нажмите кнопку или сочетание
клавиш Ctrl+O.
2. В появившемся окне Открыть выберите журнал работы модуля и нажмите
Открыть. Файлы журналов модулей имеют расширение *.aplog и находятся
по умолчанию:

 в ОС Windows в папке C:\Program Files\ProSyst\Astra.Server\Logs;
 в ОС Linux в директории /opt/ProSyst/Astra.ServerLogs.

Расположение журналов модулей указывается в файле Astra.Server.xml в
атрибуте Path элемента Log. Файл Astra.Server.xml расположен в папке/
директории установки Astra.Server.

Чтобы выбрать файл журнала из списка последних просмотренных файлов,
нажмите на стрелочку справа от кнопки .
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Цветовая индикация записей
 
Записи журнала, отображаемые в окне приложения, выделяются различными
цветами в зависимости от типа записи. Тип записи определяется свойством
StdType.
 

Ошибка Описание Цвет

Error Ошибка темно-красный
Warning Предупреждение темно-

оранжевый
Info Информация синий

Debug Отладка темно-серый
Start Журнал открыт для записи зеленый
Stop Журнал закрыт оранжевый
Enable Запись в журнал разрешена черный
Disable Запись в журнал запрещена черный
IncomingChannelFrame Входящий кадр темно-зеленый
OutgoingChannelFrame Исходящий кадр темно-синий

Connected Соединение установлено серый
Disconnected Соединение разорвано серый
ClientConnected Подключился клиент серый
ClientDisconnected Отключился клиент серый
FunctionNameEnter Вход в функцию серый
FunctionNameExit Выход из функции серый
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Экспорт
Приложение позволяет экспортировать журналы работы модуля в файл с
расширением *.csv.

Для экспорта журнала выполните следующие действия:
1. Откройте журнал работы модуля.
2. На панели инструментов нажмите кнопку .
3. В окне Настройка экспорта выберите столбцы, которые будут отображены
в файле, и нажмите Экспорт.
4. В окне Сохранить как введите имя файлу и нажмите Сохранить.
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Фильтрация и поиск записей
 
Для удобства анализа работы модуля и поиска записей используйте
фильтрацию и поиск записей.
Выражения условий записываются с использованием синтаксиса языка C#.

Фильтр
Для фильтрации записей в меню Фильтр выберите Параметры фильтра, либо
нажмите кнопку или сочетание клавиш Alt+F. В результате отобразится окно
Параметры фильтра.
 

 
В окне отображаются Список свойств и Условие, предназначенные для
указания параметров фильтрации записей в журнале модуля.
В поле Список свойств отображается перечень доступных свойств записей
текущего журнала модуля.
Поле Условие предназначено для ввода выражения условий фильтра. В
журнале отображаются записи, для которых выражение фильтра принимает
значение true. Пустая строка условия означает отсутствие фильтрации.

Чтобы добавить свойства записи в поле Условие или в таблице Список свойств
дважды кликните мышью по свойству.
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Поиск
Для поиска записей в меню Поиск выберите Найти, либо нажмите кнопку или
сочетание клавиш Ctrl+F. В результате отобразится окно Параметры поиска.
 

В окне отображаются Список свойств и Условие, предназначенные для
указания параметров поиска записей в журнале модуля.
В поле Список свойств отображается перечень доступных свойств записей
текущего журнала модуля.
Поле Условие предназначено для ввода выражения условий поиска. В журнале
отображаются записи, для которых выражение поиска принимает значение
true. Пустая строка условия означает отсутствие поиска.

Чтобы добавить свойства записи в поле Условие или в таблице Список свойств
дважды кликните мышью по свойству.
 
 
Правила создания условий для фильтрации или поиска
записей
1.  Условие задается в виде:

<имя свойства> <оператор сравнения> <значение>
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1.  Для создания условия используйте операторы сравнения: ==, >, <, !=, >=, <=.
2.  Выражение условия может состоять из одного или нескольких условий,
соединенных с помощью логических связок И, ИЛИ, НЕ. Для создания
логических связок используйте операторы: && – и, || – или, ! – не.
3.  Для указания приоритетов операций используйте скобки.
4.  Строковые значения заключайте в двойные кавычки.
5.  Имена операторов чувствительны к регистру написания.

Значение null могут принимать все свойства, тип которых не является
числом или перечислением. Если тип свойства в поле Список свойств:
помечен знаком ?, то данное свойство может принимать значение null.

Чтобы проверить правильность логического выражения, введенного в поле
Условие в окне Параметры фильтра или Параметры поиска нажмите
Проверить. В результате отобразится надпись Условие корректно или Условие
не корректно.
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Условия типов записей
 
Свойство StdType – стандартизированный тип записи, относится к типу
Axidep.LogViewer.LogRecordType.
 
Примеры
1. Вывести все записи с типом ошибка:

r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.Error
 
2. Вывести все записи с типом предупреждение:

r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.Warning
 
3. Вывести все записи с типом информация:

r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.Info
 
4. Вывести все записи с типом отладка:

r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.Debug
 
5. Вывести все записи с типом журнал открыт для записи:

r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.Start
 
6. Вывести все записи с типом журнал закрыт:

r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.Stop
 
7. Вывести все записи с типом запись в журнал разрешена:

r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.Enable
 
8. Вывести все записи с типом запись в журнал запрещена:

r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.Disable
 
9. Вывести все записи с типом входящий кадр:

r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.IncomingChannelFrame
 
10. Вывести все записи с типом исходящий кадр:
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r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.OutgoingChannelFrame
 
11. Вывести все записи с типом соединение установлено:

r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.Connected
 
12. Вывести все записи с типом соединение разорвано:

r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.Disconnected
 
13. Вывести все записи с типом подключился клиент:

r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.ClientConnected
 
14. Вывести все записи с типом отключился клиент:

r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.ClientDisconnected
 
15. Вывести все записи с типом вход в функцию:

r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.FunctionNameEnter
 
16. Вывести все записи с типом выход из функции:

r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.FunctionNameExit
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Условия с меткой времени
Свойство TimeStamp – метка времени записи относится к типу System.DateTime.

Условие задается в виде:
r.TimeStamp <знак сравнения> new System.DateTime (Yyyy, Mm, Dd, hh,
mm, ss);

где Yyyy – год, Mm – месяц, Dd – день, hh – часы, mm – минуты, ss – секунды.

Примеры
1. Отобразить все записи за сегодняшний день:

r.TimeStamp >= System.DateTime.Today

2. Отобразить записи, которые были добавлены после 10.05.2020:
r.TimeStamp > new System.DateTime (2020, 05, 10)

3. Отобразить записи, которые были добавлены в период с 10.05.20 14:20:00
по 11.05.20 7:00:00:

r.TimeStamp >= new System.DateTime(2020, 05, 10, 14, 20, 00 ) &&
r.TimeStamp <= new System.DateTime(2020, 05, 11, 7, 00, 00)
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Условия с IP-адресами
IP-адреса являются значениями типа System.Net.IPAddress.

Примеры

1.  Отобразить все записи, для которых задан IP-адрес 127.0.0.1:
r.RemoteIp != null && r.RemoteIp.Address ==
System.Net.IPAddress.Parse("127.0.0.1").Address
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Условия с числами
Работа с типами System.Byte, System.Int16, System.UInt16, System.Int32 является
общепринятой работой с численными типами. Используемые операторы для
фильтрации: >, <, ==, >=, <=.

Примеры

1.  Отобразить только записи, относящиеся к станции 1.
r.Station==1
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Условия со строками
Для создания условий с использованием строковых значений (тип
System.String) предназначены функции:
 Contains – значение свойства содержит указанную подстроку. Условие
задается в виде:

r.Description.Contains("<подстрока>")

 StartsWith - значение свойства начинается с указанной подстроки.

r.Description.StartWith("<подстрока>")

  EndsWith - значение свойства заканчивается указанной подстрокой.

r.Description.EndsWith("<подстрока>")

Примеры
1. Отобразить записи, описание которых равно Входящий кадр Транзакция
54943, Функция 1, Ошибка код 2:

r.Description=="Входящий кадр Транзакция 54943, Функция 1, Ошибка
код 2"

2. Отобразить записи, описание которых содержит подстроку Функция 3:
r.Description.Contains("Функция 3")

3. Отобразить записи, которые начинаются с подстроки Исходящий кадр:
r.Description. StartsWith("Исходящий кадр")

4. Отобразить записи, описание которых не зависит от регистра и начинается с
подстроки Количество:

r.Description.StartsWith("количество",
StringComparison.OrdinalIgnoreCase)

5. Отобразить записи, которые заканчиваются подстрокой код 2:
r.Description.EndsWith ("код 2")
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При указании адреса ставьте пробел после числа.
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Сложные логические условия
 
Примеры
 
1. Отобразить записи входящих кадров, начиная с даты 10.05.2020 с 16:00:00,
выполняющих функцию 3 и полученных от станции с IP-адресом 127.0.0.1:
(r.Description.Contains("Функция 3")) && (r.Description.Contains("Входящий
кадр")) && (r.TimeStamp > new System.DateTime (2020, 05, 10, 16, 0, 0)) &&
(r.RemoteIp.Address == System.Net.IPAddress.Parse("127.0.0.1").Address)

r.Description=="Входящий кадр Транзакция 54943, Функция 1, Ошибка
код 2"

2. Отобразить записи с типом ошибка, исключая дату 21 апреля 2020 года, и
записи с типом предупреждение, начиная с даты 20 апреля 2020 года:
((r.TimeStamp != new System.DateTime(2020, 04, 21)) && (r.StdType
== Axidep.LogViewer.LogRecordType.Error)) || ((r.TimeStamp
>= new System.DateTime(2020, 04, 20)) && (r.StdType ==
Axidep.LogViewer.LogRecordType.Warning))

r.Description=="Входящий кадр Транзакция 54943, Функция 1, Ошибка
код 2"

3. Отобразить записи до 19 апреля 2020 года с типами вход в функцию и
выход из функции, сгруппированные по сессиям.

(r.TimeStamp <= new System.DateTime(2017, 04, 19)) &&
((r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.FunctionNameEnter) ||
(r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.FunctionNameExit) ||
(r.StdType == Axidep.LogViewer.LogRecordType.Start) || (r.StdType ==
Axidep.LogViewer.LogRecordType.Stop))
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Управляющий
 
Управлящий - сервисного приложение, с помощью которого выполняется
управление резервной парой серверов.

Для запуска приложения выполните команду Пуск → ProSyst → Astra.Server →
Управляющий.

Если серверы резервной пары защищены от несанкционированного
управления, то для доступа к функциям приложения введите пароль.

 
 

Если пароль доступа к серверам резервной паре изменен, то для
автоматического переподключения укажите новый пароль в Управляющем,
нажав кнопку Установить пароль.
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Статистика
Статистика  - сервисное приложение, предназначеное для просмотра
статистических данных Astra.Server, сервера исторических данных
Astra.Historian и сервера лицензирования Astra.LicServer.

Сервисное приложение Статистика позволяет:
 подключаться к вышеперечисленным серверам по интерфейсу TCP/IP;
 сохранять текущий набор статистических данных в файл с расширением
*.stat;
 загружать для просмотра файлы статистических данных с расширением
*.stat.

После установки приложение может быть запущено командой:
Пуск → Все программы → ProSyst → Astra.Server → Статистика.

 
 

Главное меню
 

Панель инструментов
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Параметры статистики
 

Дерево статистики
В области Дерево статистики отображается список подключений к

серверам.

Строка состояния
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Подключение
 
Один экземпляр приложения Статистика позволяет подключиться к
нескольким серверам одновременно.

Чтобы создать новое подключение к серверу, нажмите кнопку "Подключиться
к серверу"   на панели инструментов или выполните команду меню Сервер
→ Подключиться к серверу.
 
В открывшемся окне Подключение к серверу укажите параметры
подключения.
 

 
Параметры подключения

 
Параметр Описание

Название Название подключения. Отображается в списках подключений.
IP-адрес Сетевой адрес компьютера с установленным сервером.
Порт Номер порта для подключения к серверу:

 Astra.Server – 4572
 Astra.AccessPoint – 4976
 Astra.Historian – 3388
 Astra.Licensing – 15151

Пароль Пароль доступа к экземпляру сервера.
При первом подключении к серверу, если пароль доступа еще не
задан,
оставьте поле пароль пустым.
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Список последних подключений

Чтобы в список Подключения добавить новые серверы, нажмите кнопку
Добавить и укажите параметры подключения.

Чтобы подключиться к серверу из списка Последних подключений, выполните
команду меню Сервер → Последние подключения, или нажмите стрелку рядом
с кнопкой  (Подключиться к серверу) , и выберите сервер для подключения.
 

 
Списки Подключений и Последних подключений сохраняются при каждом
подключении к серверу или перезапуске Статистики.

После удачного подключения в окне программы отобразится подключение к
серверу.
 

 
Отключение
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Чтобы отключиться от сервера, нажмите кнопку "Отключиться от сервера" 
на панели инструментов или выполните команду меню Сервер → Отключиться
от сервера.
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Просмотр статистики
 
Для просмотра общей статистики по Astra.Server выберите нужное
подключение в дереве.
 

 
Параметр Описание

Версия Версия дистрибутива Astra.Server
Версия
конфигурации

Версия конфигурации Astra.Server. Номер версии
увеличивается каждый раз при внесении изменений в
файл конфигурации

Лицензия Отображает состояние лицензирования сервера
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Просмотр статистики Astra.Licensing
 
Сервер лицензирования предоставляет информацию по количеству доступных
лицензий, которые могут использоваться запущенными экземплярами
Astra.Server и активными модулями.

Лицензии на аппаратном ключе можно посмотреть в узле HASP <номер
устройства>. Параметр Доступно в терминальной сессии указывает на то, будет
ли активна лицензия компонента при использовании его через удаленный
рабочий стол.
 

 
Количество занятых лицензий можно просмотреть в узле Лицензии.
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Просмотр статистики Astra.Historian
 
Для просмотра общей статистики по Astra.Historian выберите нужное
подключение в дереве.
 

 
Параметр Описание

Версия Версия дистрибутива Astra.Historian

GUID Уникальный идентификатор сервиса, выданный операционной
системой

Лицензия Состояние лицензирования сервера
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Просмотр статистики хранилища
Общая статистика хранилища отражает объём выделенной памяти и
интенсивность работы с диском.

 
Детальная информация по каждой БД показывает состояние базы, объемы и
интенсивность транслируемой информации.
 

 
Параметр Описание

Отброшено инверсных
значений

Счетчик проигнорированных значений, у которых
метка времени старее, чем ожидается

Отброшено
опережающих записей

Счетчик проигнорированных значений у которых
метка времени опережает на 1 час текущее время
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Просмотр статистики дерева технологических
сигналов
 
Для просмотра статистики дерева технологических сигналов следует выбрать в
дереве статистики узел Дерево сигналов.
 

 
Параметры статистики технологических сигналов Astra.Server отображаются в
следующих группах:
 

Параметр Описание
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Общие параметры Количество типов объектов, узлов, папок и
сигналов, которые содержатся в дереве сигналов
Astra.Server

Операций с момента
запуска

Количество операций чтения/записи сигналов и
свойств сигналов с момента запуска Astra.Server

Средняя нагрузка
(операций/секунду)

Среднее количество операций чтения/записи
сигналов и свойств сигналов, выполняемых в
секунду для текущего сеанса работы Astra.Server

Текущая нагрузка
(операций/секунду)

Количество операций чтения/записи сигналов и
свойств сигналов, выполняемых в текущий момент

Максимальная нагрузка Максимальное количество операций чтения/
записи сигналов и свойств сигналов, выполняемых
в секунду для текущего сеанса работы Astra.Server

Текущие подписки Количество подписок на сигналы и свойства
сигналов в текущий момент
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Просмотр статистики модулей сервера
 
Для просмотра набора модулей следует развернуть узел Модули в дереве
статистики.
Каждый модуль имеет индивидуальную структуру и содержание
статистической информации.  Детальное описание статистики по конкретному
модулю смотрите в документации на соответствующий модуль.

Общие параметры

Параметр Описание

Идентификатор
модуля

Идентификатор модуля

Имя модуля Название модуля
Исполняемый файл Имя исполняемого файла модуля
Версия Версия модуля
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Время старта Время старта модуля. Время отображается в формате:
Dd.Mm.Yyyy Hh:mm:Ss,
где Dd – день, Mm – месяц, Yyyy – год, Hh – часы, mm –
минуты, Ss – секунды.

Активность Активность модуля:
 True – модуль запущен
 False – модуль остановлен

Вести журнал
работы модуля

Параметр, показывающий ведется ли запись сообщений
в журнал работы модуля:

 Да – сведения о работе модуля сохраняются в журнал
 Нет – журнал работы модуля не ведётся

Уровень
детализации
журнала работы

Типы сообщений, которые фиксируются в журнал
приложений:

 Предупреждения и аварийные сообщения
– логические ошибки, ошибки работы модуля
Astra.Server. Предупреждения содержат некритичные
ошибки. Аварийные сообщения информируют об
ошибках, которые влияют на работоспособность
Astra.Server;
 Информационные сообщения – сообщения, которые
показывают основную информацию о работе модуля;
 Отладочные сообщения – сообщения, которые
наиболее детально отражают информацию о работе
модуля.

Вышестоящий уровень входит в состав нижестоящего.
Если установлен уровень Информационные сообщения,
то в журнал фиксируются Предупреждения и аварийные
сообщения и Информационные сообщения

Предельный
размер лога кадров

Размер файла в мегабайтах для записи журнала
работы модуля. При заполнении журнала данные из
него переносятся в архивный файл, и журнал модуля
очищается для новых записей

Лицензия Параметр отражает текущее состояние лицензирования
модуля.
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Просмотр статистики подключенных клиентов
 
В узле Клиенты показаны приложения, подключенные к серверу через IP-адрес
и порт.
В правой части окна программы отображаются характеристики выбранного
клиента.

Параметр Описание

Имя клиента Название подключенного приложения-клиента

Версия Версия подключенного приложения-клиента

Время подключения Время, когда клиент выполнил подключение к серверу
Пользователь Имя пользователя, под учетной записью которого

выполнено подключение
Компьютер Сетевое имя компьютера, с которого выполнено

подключение
IP-адрес IP-адрес компьютера, с которого выполнено

подключение.
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Просмотр интерфейса статистики
 
Интерфейс статистики содержит список приложений Статистика, которые
подключены к данному серверу, а также объёмы передаваемых статистических
данных.
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Работа с файлом статистики
 
Загрузка файлов статистики

Для загрузки статистических данных из файла формата *.stat следует
воспользоваться кнопкой  на панели инструментов или выбрать в подменю
Файл команду Загрузить статистику из файла…. При открытии файла
статистические данные отображаются в окне программы. Отображаемые
статистические данные неизменны и предназначены исключительно для
просмотра.

Сохранение файла статистики

Для сохранения статистики сервера в файл следует выделить корневой
узел сервера в дереве статистики и использовать инструмент  на панели
инструментов или выбрать в подменю Файл команду Сохранить статистику в
файл….
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