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1 Введение
Диспетчерский пункт (SCADA/HMI) Reliance позволяет производить обмен данными с
другими программами. Обмен данными возможен благодаря применяемым технологиям
поддержки разных стандартов и протоколов. Передача данных может осуществляться
несколькими способами и зависит от направления передачи (кто является "клиентом", а
кто "сервером"), от стандартов и протоколов, которые поддерживаются другими
программами. Пользователь (системный интегратор) имеет достаточно "свободы" для
выбора сбособа передачи данных. Целью данного документа является резюмировать
возможности передачи данных между Диспетчерским пунктом Reliance и другими
программами.
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2 Возможность передачи данных
С помощью файлов
С помощью SQL базы данныхv
С помощью DDE
С помощью COM/DCOM/ActiveX
С помощью программы Reliance External Communicator
С помощью COM (внутренний COM сервер)
С помощью OPC
С помощью Web служб

2.1 С помощью файлов
Передача данных с помощью файлов основана на следующем принципе - одна программа
записывает данные в файл, другая программа производит чтение из файла. Для изменения
направления передачи данных необходимо использовать еще один файл. Обе программы
должны иметь доступ к этим файлам, а также должны понимать их формат (обычно
используется "CSV" формат). Reliance может записывать и считывать данные из файлов
при помощи скриптов (для создания скриптов используется язык VBScript Scripting.
FileSystemObject. В Reliance 4 содержатся примеры скриптов для работы с
файлами: LogMessage, LogDataToFileAndDb, ExportToCSV, ImportFromCSV.

2.2 С помощью SQL базы данных
Способ передачи данных с помощью SQL базы данных похож на передачу данных через
файл. В этом случае данные помещаются и считываются из SQL базы данных. Одна
программа записывает данные в базу, другая считывает. Для смены направления
передачи данных возможно использовать эту же или другую базу данных. Обе программы
должны иметь возможность подключения к SQL бызе данных и иметь доступ к данным.
Reliance может использовать SQL как собственную базу данных (запись архивных данных
по Тревогам/Событиям). Для доступа пользователей необходимо использовать объект
ADODB.Connection VBScript-а. Пример скриптов для работы с SQL находятся в
Reliance 4: LogDataToSQLServer, SQLFromScript, ODBCFromScript.
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2.3 С помощью DDE
Dynamic Data Exchange (DDE) - это технология Microsoft, предназначена для передачи
данных между программами (DDE клиентом и DDE сервером). Reliance поддерживает
технологию DDE, и может работать как в роли Сервера, так и Клиента.

2.3.1 Reliance как DDE сервер
В случае, если Reliance является DDE сервером, она может передавать значения
переменных определенных в проекте DDE клиентам. Переменным, которые будут
передавать свои значения в рамках DDE, необходимо задать DDE Item. DDE Item –
является ссылкой на переменную в рамках протокола DDE. DDE клиентом может быть
любая другая программа, поддерживающая DDE, например MS Excel. Запись DDE ссылки
выполняется согласно следующего синтаксиса:
program_name|dde_topic!dde_item
где
program_name - название файла Runtime модуля без расширения
dde_topic – в случае Runtime модуля Reliance всегда "DdeServer".
Например:
В проекте есть переменная которая имеет DDEItem "Tag1". Проект запущен в среде
Runtime модуля Reliance Control (R_Ctl.exe). Ссылка будет иметь вид:
R_Ctl|DdeServer!Tag1
Примечание.: В ячейке MS Excel перед записью ссылки необходимо записать знак "=", т.е.
запись в ячейке будет иметь вид: =R_Ctl|DdeServer!Tag1

2.3.2 Reliance как DDE клиент
В случае если Reliance является DDE клиентом, Reliance может получать значения
переменных от DDE сервера. В проект необходимо вставить "DDE" контроллер и соединить
его с DDE сервером (т.е. указать файл DDE сервера без расширения). Переменным в этом
контроллере необходимо присвоить DDE Item. DDE Topic (принадлежность DDE серверу)
задается для переменной контролера в Менеджере структуры проекта. В Менеджере
структуры проекта возможно задать связь с коммуникационным драйвером (DDE
сервером), или установить передачу данных между различными Диспетчерскими
пунктами Reliance.
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С помощью DDE

DDE сервер и DDE клиент должны быть запущены на одном компьютере. DDE при помощи
сети (NetDDE) не надежна и не поддерживается Reliance. Примеры работы Reliance 4 с
DDE содержатся в инсталляционном пакете: DDEClient, DDEServer.

2.4 С помощью COM/DCOM/ActiveX
Component Obj ect Model (COM) – технология Microsoft, предназначена для удаленного
управления и передачи данных между программами (COM сервером и COM клиентом).
Эта технология полностью замещает DDE. DCOM – вариант технологии COM.
Предназначена для коммуникации между множествами компьютеров по сети. Reliance
при помощи скриптов позволяет подключиться к любому количеству COM серверов,
установленных на компьютере. Если COM сервер подключен по сети к другой программе –
можно организовать сетевую передачу данных. Для работы необходимо знать
идентификатор COM объекта (ProgId), а также синтаксис его процедур и функций.
COM коиент (Reliance) и COM сервер рекомендуется использовать на одном и том же
компьютере. DCOM труден в конфигурировании.
Пример использования COM также находится в инсталяционном пакете Reliance 4:
CommWithExternalProgram.

2.5 С помощью программы Reliance External Communicator
Reliance External Communicator программа для коммуникации любыми устройствами
через последовательный порт или компьютерную сеть (TCP/IP). Если Устройство
поддерживает TCP/IP протокол, возможно организовать двухстороннюю передачу данных.
Диспетчерский пункт Reliance в роли COM клиента, External Communicator в роли COM
сервера и в роли TCP клиента, Устройство в роли TCP сервера.
Важно: Reliance External Communicator является COM сервером и соответственно
обладает всеми свойствами как и другие COM серверы (см. С помощью COM/DCOM/
ActiveX).

2.6 С помощью COM (внутренний COM сервер)
Диспетчерский пункт (модуль Runtime) системы Reliance имеет встроенный COM сервер,
с его помощью возможно запустить и остановить проект Диспетчерского пункта, считывать
и записывать данные (актуальные значения переменных), переключаться на необходимое
окно Диспетчерского пункта и т.д. Все действия возможно проводить из другой программы
(COM клиента). Данная технология является устаревшей и поддерживается только с целью
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совместимости с ранее созданными программами. Для получения более подробной
информации о протоколе, просим обращаться в компанию GEOVAP (support@reliance.cz).

2.7 С помощью OPC
OLE for Process Control (OPC) это набор протоколов для передачи данных между
программами в области управления технологическими процессами. OPC использует
технологию COM (Component Object Model). OPC server это программа которая
осуществляет передачу данных от устройства (контроллера) OPC клиентам. Система
Reliance является OPC клиентом, и тем самым может получать данные от OPC сервера.
Также OPC сервер может организовывать передачу данных между двумя OPC клиентами.
Такой OPC сервер не подключен к какому-либо устройству (контроллеру). Примером
такого OPC сервера является "MatrikonOPC Caching Server". Этот OPC сервер может быть
посредником между двумя различными Диспетчерскими пунктами (SCADA/HMI
системами).
OPC сервер и OPC клиент используются на одном компьютере. OPC с использованием
компьютерной сети (на основе DCOM) трудна в конфигурации.

2.8 С помощью Web служб
Серверы данных системы Reliance (Reliance Server и Reliance Control Server) включают
встроенный Web сервер. Web серверы используются не только для предоставления Webстраниц, но и для предоставления web-служб. Web-служба это программа часть сервера
данных системы Reliance, которая организует обмен данными с клиентскими
программами как локально так и через интернет. Подробно о web-службах см.
документацию к Серверам данных (параграф Описание протокола web-служб для
подключения сторонних программ). В инсталляционный пакет системы Reliance 4 входят
примеры проектов с исходным кодом для подключения к web-службам серверов данных.
Исходные коды приведены на языке Object Pascal (Delphi), C# a VisualBasic .NET (Microsoft
Visual Studio).
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3 Рекомендации
Существует много вариантов передачи данных между Reliance и другими программами,
каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Если Reliance является сервером
данных, рекомендуется использовать web-службы, файлы или DDE. Если Reliance является
клиентом, все зависит от возможности других программ. Обычно используются
промежуточные файлы или DDE.
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4 Просмотр возможностей передачи данных
Модули Runtime

Клиент

Сервер

Сеть

Общие файлы

все

Да

Нет

Да2

SQL база данных

все

Да

Нет

Да

DDE

все

Да

Да

Нет

COM/DCOM/ActiveX

все

Да

Нет

Да1

External Communicator

все

Да

Нет

Да

COM (внутренний)

все

Нет

Да

Да1

OPC

все

Да

Нет

Да1

Серверы данных

Нет

Да

Да

Независимость от
платформы

Поддержка

Необходимоть
использования
скриптов

Необходимость
написания
дополнительных
программ

Shared Files

Нет

Да

Да

Нет

SQL Database

Нет

Да

Да

Нет

DDE

Нет

Да

Нет

Нет

COM/DCOM/ActiveX

Нет

Да

Да

Нет3

External Communicator

Да

Да

Да

Нет

COM (internal)

Нет

Нет

Нет

Да

OPC

Нет

Да

Нет

Нет

Web Services

Да

Да

Нет

Да

Web-службы
1
2

3

Нерекомендуется (проблемы с DCOM)
Только локальная сеть

В случае использования сторонних COM/DCOM
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