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Ст андарт OPC разрабат ывался с целью сократ ит ь зат рат ы на создание и сопровождение
приложений промышленной авт омат изации. Сут ь OPC прост а — предост авит ь разработ чикам
промышленных программ универсальный ф иксированный инт ерф ейс обмена данными с любыми
уст ройст вами. В т о же время разработ чики уст ройст в предост авляют программу, реализующую эт от
инт ерф ейс. OPC (OLE f or Process Control) — семейст во программных т ехнологий,предост авляющих
е д и н ый инт ерф ейс для управления объект ами авт омат изации и т ехнологическими процессами.
Многие из OPC прот околов базируют ся на Windows-т ехнологиях.
Применение программного обеспечение, от вечающего специф икации ОРС, обеспечивает
независимост ь пот ребит елей от наличия или от сут ст вия драйверов или прот околов, чт о позволяет
выбират ь оборудование и программное обеспечение, наиболее полно от вечающее реальным
пот ребност ям.

Рисунок 1
В случае использования OPC — серверов схема получения данных выглядит т ак. OPC — сервер,
при помощи вст роенного драйвера получает данные с нижнего уровня, анализирует их, уст анавливает
признак качест ва и мет ку времени, и передает данные по инт ерф ейсу OPC клиент у. OPC-клиент ом
являет ся SCADA сист ема (Рисунок 1).

Рисунок 2
Ст андарт обмена данными OPC базирует ся на схеме Клиент - Сервер. Эт о позволяет подключат ь
множест во клиент ов к одному серверу. И наоборот — данный ст андарт позволяет использоват ь
одним клиент ом несколько ОРС — серверов (Рисунок 2).

Технология OPC предлагает ст андарт ы для обмена т ехнологическими данными, в кот орые
заложены самые широкие возможност и. Учит ывая большой авт орит ет вовлеченных в данную
деят ельност ь ф ирм, можно ожидат ь, чт о т ехнология OPC будет набират ь силу. Эт о перспект ивная
т ехнология для инт еграции разнородных сист ем.
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