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3) Ведение архива в базе данных (глубина архива 1. Назначение выбирается пользователем).
4) Автоматическая очистка базы данных.
5) Отображение текущего графика выбранного пара-

Программа «АРМ-КТП» предназначена для автома-
метра с выбираемым периодом построения (от 15 

тизации технологических процессов химических и 
минут до 24 часов).

нефтеперерабатывающих производств.
6) Отображение исторического графика выбранного 

Программа позволяет контролировать следующие 
параметра с заданным периодом построения;

параметры технологических процессов:
7) Передача значений параметров SCADA-системам 

- уровень жидкостей в резервуарах  (аппаратах, рас-
по интерфейсу OPC DA.

ширительных бачках и т.д.) с использованием преоб-
Внешний вид окна программы показан на рис. 1.

разователей уровня ПМП-…
- давление жидких и газообразных сред в технологи-
ческих емкостях и трубопроводах с использованием 
преобразователей давления СЕНС-ПД-Ех-…
- температуру жидкостей, газов и технологических 
агрегатов с использованием преобразователей тем-
пературы СЕНС-ПТ-… и преобразователей темпе-
ратуры термосопротивлений СЕНС-ПТ-ТС.

2. Функции

1) Автоматический опрос устройств по линии пита-
ния-связи СИ СЕНС.
2) Отображение полученных значений параметров 
на экране.

3.Требования к аппаратному обеспе-
чению

-Требования к аппаратному обеспечению:
1) Наличие адаптера ЛИН-RS232-… или ЛИН-USB 
для подключения компьютера к линии связи-питания 
СИ СЕНС.
2) Персональный компьютер с коммуникационным 
портом  RS-232 или USB (в зависимости от типа 
выбранного адаптера) и установленной операцион-
ной системой Microsoft Windows.
3) Минимальное графическое разрешение экрана 
монитора 800х600. Наличие адаптера ЛИН-RS232-

Программа “АРМ-КТП” 
(автоматизированное рабочее место контроля технологических параметров)

Рис. 1. Общий вид окна программы “АРМ-КТП”



 Программы “АРМ-КТП” и “ОРС-сервер”  

1. Назначение

Программа «OPC-сервер» предназначена для пере-
дачи данных, полученных по линии питания-связи 

Требования к аппаратному обеспечению:СИ СЕНС, SCADA системам (Trace Mode, Iconics 
1) Наличие адаптера ЛИН-RS232-… или ЛИН-USB Genesis32, iFix и др.) по программному интерфейсу 
для подключения компьютера к линии связи-питания OPC DA.
СИ СЕНС.
2) Персональный компьютер с коммуникационным 2. Функции портом  RS-232 или USB (в зависимости от типа 
выбранного адаптера) и установленной операцион-
ной системой Microsoft Windows.

1) Автоматический опрос устройств по линии пита- 3) Минимальное графическое разрешение экрана 
ния-связи СИ СЕНС. монитора 800х600.
2) Отображение полученных значений параметров 
на экране.
3) Передача значений параметров SCADA-системам 
по интерфейсу OPC DA.
Внешний вид окна программы показан на рис. 2.

3.Требования к аппаратному обеспе-
чению
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Программа “ОРС - сервер”

Рис. 2. Общий вид окна программы “ОРС-сервер”


	Страница 1
	Страница 2

