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OPC-сервер OpenControl Modbus Ethernet OPC-сервер OpenControl Modbus Ethernet
основан на новейшем интерфейсе OPC, поддерживающем стандарты OPC DA и OPC AE.
Вы можете определить несколько устройств, групп и элементов для подключения к
значениям регистров Modbus в реальном времени (катушки ввода/вывода, регистры
хранения ввода/вывода). Сервер OPC основан на модели программирования со
свободными потоками, что позволяет оптимизировать количество выделенных потоков
программирования в зависимости от нагрузки и количества подключенных к серверу
клиентов. Есть несколько других функций, таких как поддержка нескольких устройств
ввода-вывода (ПЛК, RTU, контроллеры температуры, расходомеры, счетчики энергии и т.
д.), несколько групп для управления тегами, множитель тегов для быстрой настройки,
возможность импорта/экспорта конфигурации, а также простой и интерактивный режим.
Пользовательский интерфейс. OPC-сервер OpenControl Modbus Ethernet поставляется со
встроенным онлайн-мониторингом данных, который помогает быстро отслеживать все
определенные значения регистров в режиме реального времени с устройств. Попробуйте
OpenControl Modbus Ethernet OPC Server и узнайте, что это такое! Конфигурация буфера
катушек: Сервер позволяет вам определить несколько местоположений ввода-вывода, к
которым сервер может обращаться и обрабатывать. Вы можете определить, сколько
катушек серверу разрешено читать и записывать из каждого места. Вы также можете
определить максимальное количество значений, которые могут храниться в каждом
регистре в каждом месте. Вы можете определить местоположение как входное или
выходное местоположение. Расположение может быть определено локально на устройстве
или в любом удаленном месте. Сервер поставляется с разными профилями для каждого
места ввода-вывода. Вы можете определить статус местоположения как активный или
резервный. Вы также можете определить размер буфера по умолчанию для
местоположения. Существует также возможность удалить местоположение с сервера, как
только местоположение будет определено как резервное. Когда местоположение снова
станет активным, оно вернется к исходному размеру буфера. Сервер обрабатывает
операции записи и автоматически перемещает записанное значение в буфер после
получения записанных данных. Операция записи основана на значении регистра защиты от
записи ячейки. По умолчанию защита от записи установлена только для чтения. Сервер
позволяет изменить значение регистра защиты от записи. По умолчанию значение регистра
защиты от записи изменено на чтение/запись. Регистр защиты от записи может быть
установлен только для чтения, чтения/записи или обоих. Как только ячейка становится
доступной только для чтения, регистр защиты от записи не может быть изменен. Объект
сервера Modbus: Modbus
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Сервер Modbus EtherNet OPC (Modbus Ethernet OPC), обеспечивающий функциональность
Modbus с использованием сетевого протокола TCP/IP. Сервер Modbus EtherNet OPC
предназначен для подключения большинства сетевых устройств к локальному контроллеру
без необходимости преобразования в открытый протокол (OPI). Modbus EtherNet OPC
использует интерфейс OPCD (операционные данные), доступный в большинстве устройств
MODBUS. Обслуживаемые организации и отрасли: Строительство, добыча полезных
ископаемых, нефтеперерабатывающие заводы, производство продуктов питания и
напитков, заводы по производству, лесное хозяйство, молочное/птицеводство/крупный
рогатый скот, лаборатории, научные приборы, установки для очистки воды/воздуха/масла,
нефтехимические заводы Скачано с: PCVendor Modbus EtherNet OPC разработан
компанией PCVendor. OpenControl Modbus Ethernet OPC Server APK Скачать бесплатно OpenControl Modbus Ethernet OPC это бесплатное приложение для Android, читайте наши
opc_serv.zip скачать . от PCVendor OpenControl Modbus Ethernet OPC для Android Вы
хотите получить наиболее реалистичный опыт моделирования и весело провести время в
приложениях OPC Server? И вы хотите иметь возможность максимально использовать это
приложение, которое сделано самым профессиональным способом? PCVendor предлагает
вам новый симулятор сервера OPC для Android: приложение сервера OPC! С его помощью
вы можете имитировать серверы OPC с интерфейсами Modbus RTU и активировать
значения в реальном времени устройства Modbus или группы Modbus и регистрировать
мониторинг данных на лету! С помощью этого симулятора OPC вы сможете: Примените
значение реального времени к регистру Modbus. Оцените значение в реальном времени из
регистра Modbus. Импорт/экспорт конфигурации. Уникальной инновацией приложения
OPC-сервера является виртуальная машина, позволяющая имитировать интерфейс Modbus
RTU. Эта уникальная функция очень полезна для инженеров-программистов, которые
хотят узнать больше о Modbus RTU и/или интерфейсе устройств Modbus в целом. Еще
одна уникальная особенность заключается в том, что серверы OPC теперь можно легко
установить на Android без Java IDE.Кроме того, PCVendor предлагает режим разработчика
в OPC Server Simulator, который позволяет работать с приложением без лицензии. С
приложением симулятора сервера OPC вы можете делать то же самое, что и с реальным
сервером OPC. Просто подключите устройство/зарегистрируйтесь к OPC fb6ded4ff2
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