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Введение 
Данное руководство содержит сведения по принципам работы I-DS/OPCUA-INT (далее, Интерфейс) I-
DS/TSDB (Time Series DataBase/База данных временных рядов). 

1. Основные функциональные возможности  
Интерфейс выполняет следующие функции: 

 принимает от сервера I-DS/TSDB настройки тегов, предназначенных для работы с OPC UA 
сервером; 

 получает данные от стороннего OPC UA сервера в режиме чтения исторических данных или 
периодического получения текущих данных; 

 в случае соответствующих настроек проводит трансформацию и масштабирование значений; 

 сохраняет значения в сервере I-DS/TSDB; 

 для выходных тегов в случае их изменения в I-DS/TSDB записывает новые значения в OPC UA 
сервер; 

 если настроены теги-источники в сервере I-DS/TSDB, то обрабатывает события их изменения 
и помещает изменённое значение в теги - приёмники, а также OPC UA теги; 

 ведёт файл логов для сохранения информационных сообщений и сообщений об ошибках. 

2. Архитектура 

И
нд

ас
оф

т

I-DS/P I-DS/OPCUA-INT

I-DS/TSDB

OPC UA 
Server

 
Рис. 2.1 Архитектура Интерфейса 

3. Аппаратные требования 
Таблица 1 содержит аппаратные требования при установке узла расчёта I-DS/CENG на выделенный 
компьютер. 
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Таблица 1 Аппаратные требования 

Параметр Описание 
CPU 2 ядра 
RAM 4 Gb 

 

4. Установка Интерфейса 
Процесс установки Интерфейса описан в документе «Руководство администратора I-DS. Установка 
ПО». 

5. Параметры запуска 
5.1. Общие параметры Интерфейса 

Стандартные параметры настройки Интерфейса реализуются в формате json и размещаются в 
конфигурационном файле appsettings.json.  

Таблица 2 содержит перечень основных стандартных параметров, которые используются для 
настройки работы Интерфейса. 

Таблица 2 Стандартные параметры настройки Интерфейса 

Параметр Отображаемое 
имя 

Описание 

defaultParamGroup 
Обязательный 
атрибут 

Текущая 
конфигурация 

Наименование группы атрибутов (name), которая 
используется для настройки Интерфейса 
Обратите внимание! Если в разделе всего одна группа, то 
независимо от значения атрибута defaultParamGroup в 
настройке Интерфейса используется именно она. Кроме 
того, если указанное в defaultParamGroup значение не 
найдено среди групп атрибутов, помещённых в 
конфигурационный файл, то для настроек Интерфейса 
используется первая из найденных групп 

instanceId 
Необязательный 
аргумент  

Идентификатор 
Интерфейса 

Параметр instanceId используется для определения 
идентификатора Интерфейса. Идентификатором 
Интерфейса является строка, рекомендуется указывать не 
более 9 символов. Если Интерфейс установлен в 
единственном экземпляре, то instanceId указывать не нужно. 
Идентификатор Интерфейса, который присваивается 
параметру instanceId, соответствует атрибуту InstanceID 
тех точек I-DS/TSDB, которые будут использоваться в работе 
Интерфейса 

useISPSync 
Необязательный 
аргумент 

Синхронизация 
конфигурации с I-
DS\P 

Разрешает Интерфейсу подключаться к серверу I-DS/P и 
получать с него более новые конфигурации или отправлять 
на него свою обновлённую конфигурацию 

Ниже перечислены параметры и разделы, необходимые для настройки Интерфейса и входящие в 
раздел <paramGroup>  

<scanClasses> 
Обязательный 
раздел внутри 
группы 
<paramGroup> 

Вкладка Классы 
сканирования 

Данный раздел в группе атрибутов содержит классы 
сканирования точек, используемых Интерфейсом. 
Следующая строка таблицы содержит описание отдельных 
классов сканирования 
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Параметр Отображаемое 
имя 

Описание 

<scanClass> 
Должен быть хотя 
бы один раздел 
внутри 
<scanClasses> 

 Данный раздел в группе атрибутов содержит настройки 
класса сканирования. Должен содержать следующие 
атрибуты: 
Атрибут Описание 

name Наименование класса сканирования. Атрибуты 
тегов ScanClass должны заполняться тем 
именем класса сканирования, который они 
должны использовать 

time Период времени сканирования в формате 
<дни>:<часы>:<минуты>:<секунды>:<миллисек
унды> 

delay Задержка начала сканирования в формате 
<часы>:<минуты>:<секунды>:<миллисекунды>. 
Может отсутствовать 

 

maxstoptime 
Необязательный 
аргумент внутри 
группы 
<paramGroup> 
По умолчанию = 120 
секунд 

Вкладка Общие, 
Максимальное 
время остановки 

При получении Интерфейсом сигнала отключения от 
операционной системы, существует список очистки функций, 
которые должны быть выполнены Интерфейсом. Данный 
параметр, представленный в виде целого числа (секунды), 
означает время, в течение которого функции очистки должны 
закончить работу. Если по каким-либо причинам выполнение 
этих функций занимает больше времени, чем установлено, 
то Интерфейс закроется без завершения своих задач 

updateinterval 
Необязательный 
аргумент внутри 
группы 
<paramGroup> 
По умолчанию = 120 
секунд 

Вкладка Общие, 
Интервал 
обновления 
тегов 

Значение данного параметра (в секундах) используется для 
того, чтобы настроить интервал, с которым Интерфейс 
проверяет наличие обновлений тега. По умолчанию 
интервал составляет 120 секунд, минимальный интервал для 
проверки обновлений точки составляет 1 секунду.  
Этот параметр может быть установлен в 0. Настройка 
интервала обновления в 0 отключит проверку на наличие 
обновлений тегов. Изменение настроек тегов в базе данных 
I-DS/TSDB не будет обнаружено Интерфейсом без его 
остановки, а затем перезапуска. 

При работе в автономном режиме для проверки изменений 
на сервере используется более короткий интервал, 
задаваемый параметром cacheSynch, см. подраздел 7.1 

startup_delay 
Необязательный 
аргумент внутри 
группы 
<paramGroup> 
По умолчанию = 0  

Вкладка Общие, 
Задержка перед 
стартом 

Параметр задаёт задержку (в секундах), которая 
применяется после старта Интерфейса и вывода на экран 
и/или в лог сообщения "Запуск интерфейса", прежде чем 
продолжить работу. Если параметр равен 0, то задержка не 
используется 

ps 
Обязательный 
аргумент внутри 
группы 
<paramGroup> 
Значение по 
умолчанию 
отсутствует 

Вкладка Общие, 
Имя источника 
точки 

Аргумент ps (строка) определяет источник точки для 
Интерфейса.  
Источник точки, который присваивается параметру ps, 
соответствует атрибуту PointSource тех точек I-DS/TSDB, 
которые будут использоваться в работе Интерфейса 

noOutputs 
Необязательный 
аргумент внутри 
группы 
<paramGroup> 
По умолчанию = 
false 

Вкладка Общие, 
Блокировка 
выходных 
данных 

Этот параметр означает блокировку выходных данных 
Интерфейса (возможные значения true и false). Если 
выходные данные отключены, то соответствующее 
сообщение будет записано в журнал сообщений при запуске 
Интерфейса (в данной версии Интерфейса не используется) 

percentUp  Не используется Параметр, представляющий из себя целое число от 1 до 100, 
используется для определения значения счётчика 



Страница 6 из 23 

©ИндаСофт, 2022. Все права защищены. 

I-DS. Руководство администратора. Интерфейс сбора данных  

     

Параметр Отображаемое 
имя 

Описание 

Необязательный 
аргумент внутри 
группы 
<paramGroup> 
По умолчанию = 100 

производительности статуса устройства. Если Интерфейс 
может связаться с несколькими устройствами, то параметр 
может быть использован для предотвращения счётчика от 
перехода в состояние сбоя, когда некоторые соединения 
устройств по-прежнему актуальны. Если Интерфейс может 
связаться с несколькими внешними системами, то данная 
настройка необходима для предотвращения ложных 
срабатываний сигнализации счётчиков производительности 
статуса устройства (в данной версии Интерфейса не 
используется) 

IOSourceTime 
Необязательный 
аргумент внутри 
группы 
<paramGroup> 
По умолчанию = 
false 

Вкладка Общие, 
Использовать 
временную метку 
источника 

Параметр IOSourceTime означает использование 
временной метки источника для начального значения 
выходных данных (возможные значения true и false). 
Значение false означает, что временная метка, 
отправленная с начальным значением, является текущим 
временем. Значение true предписывает Интерфейсу 
отправлять временную метку значения Snapshot исходного 
тега определённому коду Интерфейса, который 
обрабатывает фактические выходные данные (в данной 
версии Интерфейса не используется) 

perf 
Необязательный 
аргумент внутри 
группы 
<paramGroup> 
По умолчанию = 8 
часов 

Вкладка Общие, 
Период анализа 
производительно
сти 

Параметр, представляющей собой период анализа 
производительности (указывается в формате 
<дни>:<часы>:<минуты>:<секунды>). Когда процент 
сканирований, которые Интерфейс выполняет по 
расписанию, опускается ниже 95%, Интерфейс выводит на 
экран и/или в лог общую производительность для каждого 
класса сканирования. Интерфейс выполняет анализ 
производительности на каждом интервале, указанном в 
параметре. Например, если указано значение 1:30, 
Интерфейс будет записывать общую производительность 
каждые 90 секунд, если процент по времени сканирования 
ниже 95%. Минимальное время между анализами общей 
производительности составляет 60 секунд. Значение 0 
отключает анализ общей производительности. 
Если входные данные для Интерфейса являются 
нежелательными, рекомендуется отключить анализ общей 
производительности, поскольку общая производительность 
не имеет значения для нежелательных входных точек (в 
данной версии Интерфейса не используется) 

sio 
Необязательный 
аргумент внутри 
группы 
<paramGroup> 
По умолчанию = 
false 

Вкладка Общие, 
Блокировка 
начальных 
значений 

Параметр sio (возможные значения true и false) 
включает/выключает блокировку начальных значений 
выходных данных. Параметр применяется только к 
Интерфейсам, которые поддерживают выходные сигналы. 
Если параметр sio установлен в false, то Интерфейс будет 
вести себя следующим образом. Когда Интерфейс запущен, 
он определяет текущее значение Snapshot каждого 
выходного тега. Далее, Интерфейс записывает это значение 
в каждый выходной тег. Кроме того, всякий раз, когда 
отдельный выходной тег редактируется в то время, как 
Интерфейс работает, то Интерфейс записывает текущее 
значение Snapshot в отредактированный выходной тег. Такой 
вариант поведения исключается, если параметр sio задан в 
true. То есть выходные данные не будут записаны при 
запуске Интерфейса или при редактировании выходного 
тега. Другими словами, при включении блокировки 
начальных значений через параметр sio, выходные данные 
будут записаны только тогда, когда они явно активированы (в 
данной версии Интерфейса не используется) 
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Параметр Отображаемое 
имя 

Описание 

staleTimeout 
Необязательный 
аргумент внутри 
группы 
<paramGroup> 

Вкладка Общие, 
Таймаут 
устаревания 
значений тегов 

Параметр определяет таймаут устаревания значения тегов. 
Указывается в минутах. Если последнее значение, 
отправленное в I-DS/TSDB, больше установленного в 
параметре времени ожидания, то тег не будет учтён 
счётчиком производительности Points Good 

uitrace 
Необязательный 
аргумент внутри 
группы 
<paramGroup> 
По умолчанию = 
отсутствие 
активной 
трассировки 

Не используется Параметр определяет имя тега, для которого все полученные 
значения и их временные метки будут записаны в лог. Этот 
параметр следует использовать с осторожностью, поскольку 
его задание может привести к быстрому росту лог-файла (в 
данной версии Интерфейса не используется) 

5.2. Специальные параметры Интерфейса 

У группы параметров Интерфейса есть дополнительные настройки, описание которых содержит 
Таблица 3. 

Таблица 3 Специальные параметры 

Параметр Отображаемое 
имя 

Описание 

Подключение к OPC UA серверу (раздел paramGroup) 
server 
Обязательный параметр 

Адрес сервера Этим параметром определяется OPC UA сервер, 
который должен использоваться. 
URL сервера, например, 
opc.tcp://OPCServerHost:Port/OpcUa/SimulationServer 
Или 
https:// OPCServerHost:Port /OPCUA/SimulationServer 

securityPolicy 
Необязательный параметр 

Политика 
безопасности 

Указывается политика безопасности. Может 
принимать следующие значения: 
 None-None 
 Basic128Rsa15-Sign 
 Basic128Rsa15-Sign&Encrypt 
 Basic256-Sign 
 Basic256-Sign&Encrypt 
По умолчанию None-None 

authSettings  
Необязательный параметр 

Метод 
аутентификации 

Указывает метод аутентификации. Может 
принимать следующие значения: 
 Anonymous – анонимная аутентификация без 
указания логина и пароля 
 UserPassword – логин и пароль указываются 
в параметрах login и password  соответственно 
 Certificate – аутентификация с 
использованием сертификата. В параметрах 
certificate и privateKey указываются пути до 
сертификата и приватного ключа соответственно. 
По умолчанию Anonymous. 

login 
Необязательный параметр 

Пользователь Пользователь для подключения к OPC UA серверу. 
По умолчанию должен быть пустой строкой 

Password 
Необязательный параметр 

Пароль Пароль для подключения к OPC UA серверу. По 
умолчанию должен быть пустой строкой 

certificateTrust  
Необязательный параметр 

Доверять 
сертификату 

Если значение True, то указанному сертификату 
используется без проверки. Если значение False, то 
происходит проверка сертификата в центре 
сертификации. 
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Параметр Отображаемое 
имя 

Описание 

certificate  
Необязательный параметр 

Путь до 
сертификата 

Путь на локальной машине с интерфейсом, где 
расположен сертификат для подключения к OPC UA. 
По умолчанию отсутствует (пустая строка) 

privateKey  
Необязательный параметр 

Путь до 
приватного 
ключа 

Путь на локальной машине с интерфейсом, где 
расположен приватный ключ для подключения к 
OPC UA. По умолчанию отсутствует (пустая строка) 

reservedServer 
Обязательный параметр 

Адрес сервера Этим параметром определяется резервный OPC UA 
сервер, который должен использоваться. 
URL сервера, например, 
opc.tcp://OPCServerHost:Port/OpcUa/SimulationServer 
Или 
https:// OPCServerHost:Port /OPCUA/SimulationServer 

reservedSecurityPolicy 
Необязательный параметр 

Политика 
безопасности 

Указывается политика безопасности резервного 
OPC UA сервера. Может принимать следующие 
значения: 
 None-None 
 Basic128Rsa15-Sign 
 Basic128Rsa15-Sign&Encrypt 
 Basic256-Sign 
 Basic256-Sign&Encrypt 
По умолчанию None-None 

reservedAuthSettings  
Необязательный параметр 

Метод 
аутентификации 

Указывает метод аутентификации резервного OPC 
UA сервера. Может принимать следующие значения: 
 Anonymous – анонимная аутентификация без 
указания логина и пароля 
 UserPassword – логин и пароль указываются 
в параметрах login и password  соответственно 
 Certificate – аутентификация с 
использованием сертификата. В параметрах 
certificate и privateKey указываются пути до 
сертификата и приватного ключа соответственно. 
По умолчанию Anonymous. 

reservedLogin 
Необязательный параметр 

Пользователь Пользователь для подключения к резервному OPC 
UA серверу. По умолчанию должен быть пустой 
строкой 

reservedPassword 
Необязательный параметр 

Пароль Пароль для подключения к резервному OPC UA 
серверу. По умолчанию должен быть пустой строкой 

reservedCertificateTrust  
Необязательный параметр 

Доверять 
сертификату 

Если значение True, то указанному сертификату 
используется без проверки. Если значение False, то 
происходит проверка сертификата в центре 
сертификации. 

reservedCertificate  
Необязательный параметр 

Путь до 
сертификата 

Путь на локальной машине с интерфейсом, где 
расположен сертификат для подключения к 
резервномуOPC UA. По умолчанию отсутствует 
(пустая строка) 

reservedPrivateKey  
Необязательный параметр 

Путь до 
приватного 
ключа 

Путь на локальной машине с интерфейсом, где 
расположен приватный ключ для подключения к 
резервному OPC UA. По умолчанию отсутствует 
(пустая строка) 

reserved 
Необязательный параметр 

Резервный OPC 
сервер 

Этим параметром определяется резервный OPC UA 
сервер, который будет использоваться в том случае, 
когда основной сервер будет недоступен, см. 
подраздел 6.15 Переключение между OPC UA 
серверами настоящего документа. 
Формат: /reserved=FACT1NODE:registeredOPC, где 
"FACT1NODE" – имя компьютера, где запущен OPC 
UA сервер, "registeredOPC" – имя OPC UA сервера, 
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Параметр Отображаемое 
имя 

Описание 

в том виде, в каком он зарегистрирован на этой 
машине. 
Если сервер будет запущен на одной с Интерфейсом 
машине, необходимо пропустить "FACT1NODE": 
/reserved=registeredOPC 

waitTime 
Необязательный параметр 
По умолчанию = 30 секунд 

Таймаут для 
переключения 
между OPC UA 
серверами 

Максимальное количество времени в секундах, в 
течение которого происходят попытки соединения с 
OPC UA сервером до перехода с основного на 
резервный или наоборот, см. подраздел 6.15 
Переключение между OPC UA серверами 
настоящего документа 

attemptTime 
По умолчанию = 5 

Таймаут для 
повторного 
соединения с 
OPC UA 
сервером 

Максимальное количество времени в секундах, по 
истечение которого должна происходить повторная 
попытка соединения с OPC UA сервером 

activeServerTag 
Необязательный 

Активный OPC 
UA сервер 

Имя TSDB тега, в котором будет зафиксирован 
активный в данный момент OPC UA сервер 

Специфические параметры Интерфейса (раздел paramGroup) 
historyRecoveryOnly 
Необязательный параметр 
По умолчанию = true 

Только 
восстановление 
истории 

Режим получения только исторических данных за 
период и последующий выход. Если установлено 
false, то должен работать режим оперативного 
получения текущих данных 

readProcessedCall 
Необязательный параметр 
По умолчанию = false 

Чтение 
обработанных 
данных 

Чтение не «сырых», а обработанных данных. Если 
установлено true, то должен использоваться тип 
обработки, установленный в параметре 
readProcessedType 

readProcessedType 
Необязательный параметр 
По умолчанию = Interpolative 

Тип 
обработанных 
данных 

При использовании чтения обработанных данных 
тип обработки – Interpolative для интерполированных 
значений за период, Start для первого значения за 
период и End для последнего значения за период 

recoveryMaxTime 
Необязательный параметр 

Глубина 
предыстории 

Максимальная глубина чтения предыстории при 
запуске (может не использоваться, только для 
оперативного получения текущих данных). Должно 
устанавливаться в формате #c, где # – это число, а 
с – это единицы: “D” для дней, “H” для часов, “M” для 
минут и “S” для секунд 

timeOffset  
Необязательный параметр  

Выравнивание 
меток времени 

Временной сдвиг для выравнивания меток времени, 
полученных от OPC UA сервера данных. Может быть 
как положительным, так и отрицательным, и 
устанавливаться в формате #c, где # – это число, а 
с – это единицы: “D” для дней, “H” для часов, “M” для 
минут и “S” для секунд 

timeDelay 
Необязательный параметр  
По умолчанию = 0 

Задержка перед 
первым чтением 

Задержка в миллисекундах после подключения к 
OPC UA серверу перед первым чтением данных из 
OPC тегов 

pauseBetweenCalls 
Необязательный параметр  
По умолчанию = 0 

Пауза между 
запросами 

Количество миллисекунд для паузы между 
запросами на получение исторических данных 

RoundMilliseconds 
Необязательный параметр 
По умолчанию = false 

Без 
миллисекунд 

Возможность отключения использования 
миллисекунд во временных метках данных, 
полученных от OPC UA сервера 

maxOPCGroupSize 
Необязательный параметр 
По умолчанию = 0 (не 
использовать групповые 
запросы) 

Размер группы 
OPC тегов 

Максимальный размер группы OPC тегов, по 
которым будут запрашиваться данные за один 
вызов. Если не используются группы, то данные 
запрашиваются по отдельно по каждому из тегов 
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Параметр Отображаемое 
имя 

Описание 

startTimeAdjust 
Необязательный параметр 
По умолчанию = 0 

Сдвиг начала 
запроса 

Время в секундах, которое вычитается из конечного 
времени предыдущего интервала запроса чтения 
при формировании начального времени нового 
группового запроса, если параметр 
maxOPCGroupSize был установлен больше нуля 

endTimeAdjust 
Необязательный параметр 
По умолчанию = 0 

Сдвиг окончания 
запроса 

Время в секундах, которое вычитается из текущего 
времени при формировании конечного времени 
нового группового запроса, если параметр 
maxOPCGroupSize был установлен больше нуля 

historyRecoveryBeginTime 
Обязательный параметр для 
режима получения только 
исторических данных 

Время (UTC) 
начала 
восстановления 
истории 

Начальное время для получения исторических 
данных, используется только для получения истории 

historyRecoveryEndTime 
Обязательный параметр для 
режима получения только 
исторических данных 

Время (UTC) 
окончания 
восстановления 
истории 

Конечное время для получения исторических 
данных, используется только для получения истории 

maxTimePeriodPerCycle 
Необязательный 
По умолчанию = 0  

Максимальное 
время за цикл 
опроса 

Максимальный временной период, за который могут 
запрашиваться данные за один цикл опроса. Должно 
устанавливаться в формате #c, где # – это число, а 
с – это единицы: “D” для дней, “H” для часов, “M” для 
минут и “S” для секунд. Если не указан, либо указан 
0 или пустая строка, то запрашивать весь 
необходимый период, не разбивая его 

uncertanQualityType 
Необязательный 
По умолчанию = None 

Преобразование 
качества 
Uncertain 

Тип преобразования качества Uncertain: не 
преобразовывать (None), перевести в Bad (ToBad), 
перевести в Good (ToGood) 

OPCQualitySend 
Необязательный 
По умолчанию = All 

Тип работы с 
качеством OPC 

Тип сохранения значений в зависимости от качества: 
сохранять всегда (All), сохранять только хорошие 
(AlwaysGood), всегда преобразовывать качество в 
хорошее и сохранять (OnlyGood) 

6. Работа Интерфейса 
6.1. Обновление тегов 

При запуске Интерфейс производит поиск в базе данных тегов, относящихся к Интерфейсу (в 
соответствие со значением атрибута PointSource), после чего для Интерфейса создается список тегов. 
После запуска Интерфейс проверяет базу каждые 2 минуты по тегам, которые были добавлены, 
отредактированы и удалены. Если для тега обнаружены обновления, он загружается (или 
перезагружается) Интерфейсом по мере необходимости. Этот 2-минутный интервал обновления может 
быть скорректирован с помощью параметра updateInterval файла конфигурации. 

6.2. Настройка тегов I-DS/TSDB 

Для работы Интерфейса в первую очередь используются теги I-DS/TSDB и их атрибуты для 
определения тегов OPC UA сервера, для которых необходимо получить значения. 

При старте Интерфейса или обновлении данных о тегах I-DS/TSDB от сервера I-DS/TSDB должны быть 
получены теги с указанными в настройках Интерфейса PointSource и InstanceID. 

Далее в качестве источника (OPC UA сервера) рассматривается значение атрибута InstrumentTag тега 
I-DS/TSDB.  

Атрибут ExtendedConfiguration используется для настройки триггерных и выходных тегов, аналогично 
тому, как это реализовано в I-DS/OPC-INT Интерфейсе. 

Атрибут тега ScanClass используется для определения частоты запросов на получение новых данных. 
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Таблица 4 содержит перечень необходимых для настройки Интерфейса атрибутов тегов I-DS/TSDB. 

Таблица 4 Атрибуты тегов I-DS/TSDB 

Атрибут Описание Описание 
Value_type Тип данных значения Тип данных значения. Возможные значения 

DOUBLE, LONG, STRING, SET, FLOAT, 
DATETIME 

DigitalSet Дискретный набор Наименование дискретного набора, 
необходим, если тип данных SET 

Reception_Data Получение новых 
значений 

Включает получение данных из источника и 
отправку в базу TSDB 

PointSource Источник данных Источник данных для соответствия настройке 
ps Интерфейса 

InstanceID Атрибут, 
указывающий какому 
Интерфейсу 
принадлежит тег 

Интерфейс будет использовать только те теги, 
у которых InstanceID и PointSource совпадает с 
InstanceID и PointSource Интерфейса. Если 
InstanceID у Интерфейса не указан, то 
Интерфейс использует все теги со своим 
PointSource 

InstrumentTag Инструментальная 
позиция 

Строковый атрибут, например, для имени тега 
в стороннем источнике данных, откуда 
Интерфейс получает значение для 
последующего помещения в тег I-DS/TSDB 

ExtendedConfiguration Расширенная 
конфигурация 

В данном атрибуте указываются настройки для 
выходных тегов (см. подраздел 6.4 Выходные 
теги) или входных тегов на основе триггера (см. 
подраздел 6.3 Входные теги) 

SourceTag Триггерный вход Используется для обозначения триггерного 
тега для выходной точки 

ScanClass Наименование 
класса сканирования 
точки 

Класс сканирования определяет частоту, при 
которой входные точки сканируются на новые 
значения. Если установленный для тега класс 
сканирования не найден, то в лог выдается 
предупреждение, и тег добавляется в новый 
предопределенный класс сканирования с 
минимальным периодом опроса (1 секунда) 

Output Выходной тег Атрибут, определяющий, является ли тег 
выходным. Если нет, то значение ноль (или 
атрибут отсутствует). Если да, то 1 

Сжатие на уровне Интерфейса 
ExceptionDeviation Коридор исключения Амплитуда коридора исключения 
ExceptionDeviationPercent Коридор исключения 

(%) 
Амплитуда коридора исключения в процентах 

ExceptionTimeSpan Время коридора 
исключения 

Длина коридора исключения по времени, в 
секундах 

ExceptionTimeDeadband Нечувствительность 
исключения 

Зона нечувствительности коридора 
исключения по времени, в секундах 

6.3. Входные теги 

Входные теги используются для записи данных в базу I-DS/TSDB. Входные теги могут получать данные 
на основе сканирования, на основе триггера, или быть не опрашиваемыми. 

На основе сканирования значения передаются в теги периодически. Периоды сканирования 
определяются параметром класса сканирования. Атрибут ScanClass тега используется для связи 
входного тега с заданным классом сканирования. В частности, чтобы связать определённый входной 
тег с классом сканирования 1, нужно установить у него атрибут ScanClass в 1. 
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Для входных тегов на основе триггера должен быть сконфигурирован отдельный триггерный тег. 
Входной тег связана с триггерным тегом через атрибут расширенного дескриптора 
(ExtendedConfiguration). Он вводится у входного тега в формате: 

keyword=trigger_tag_name, 

где keyword заменяется на "event", “trig” или " trigger";  

trigger_tag_name заменяется на имя триггерного тега.  

Интерфейс полагает, что входной тег изменяется по срабатыванию триггера, если в атрибуте 
расширенного дескриптора находится строка /keyword=trigger_tag_name. Обновление входного тега 
происходит по изменению значения триггерного тега. 

Кроме того, при определении триггерного тега в расширенном дескрипторе может использоваться 
атрибут условия (event_condition), который задается в виде: /keyword=trigger_tag_name 
event_condition, где event_condition может принимать следующие значения, которые содержит 
Таблица 5. 

По умолчанию, если атрибут event_condition не задан, принимается значение AnyСhange. 

Таблица 5 Значения атрибутов 

Атрибут Описание 
AnyСhange Любое изменение значения вызывает срабатывание триггера 
Increment Любое увеличение значения вызывает срабатывание триггера 
Decrease Любое уменьшение значения вызывает срабатывание триггера 
Nonzero Любое ненулевое значение вызывает срабатывание триггера 

6.4. Выходные теги 

Выходные теги контролируют поток данных из I-DS/TSDB к любому адресу назначения, который 
является внешним по отношению к I-DS/TSDB. Для того чтобы указать Интерфейсу, что тег является 
выходным, необходимо у атрибута Output установить значение 1 либо true. 

Условия срабатывания триггера задаются с использованием тех же ключевых слов в расширенном 
дескрипторе, как описано в предыдущем разделе. Разница лишь в том, что тег триггера может 
задаваться атрибутом SourceTag. Для выходных данных атрибут условия (event_condition) должен 
задаваться в расширенном дескрипторе (ExtendedConfiguration). 

Существует 2 механизма для отправки выходных данных. 

1. Должен быть сконфигурирован отдельный триггерный тег. Выходной тег должен иметь тот же 
источник (PointSource), что и Интерфейс. Триггерный тег может быть связан с любым 
источником. Кроме того, тип триггерного тега не обязательно должен быть таким же, как тип 
выходного тега. Выходной тег связан с триггерным тегом посредством настройки атрибута 
SourceTag выходного тега, соответствующим имени триггерного тега. Выходной сигнал 
срабатывает по изменению значения треггерного тега. Новое значение может не отличаться от 
предыдущего, но метка времени нового значения должна быть более новой, чем у предыдущего 
значения.  

2. Отдельный триггерный тег не конфигурируется. Для вызова выходного сигнала записывается 
новое значение в Snapshot для выходного тега. Новое значение может не отличаться от 
предыдущего значения для запуска выходного сигнала, но временная метка нового значения 
должна быть более новой, нежели у предыдущего значения. 

Таблица 6 содержит примеры входных и выходных тегов I-DS/TSDB. 
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Таблица 6 Примеры входных и выходных тегов I-DS/TSDB 
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x OPC_
1 

DOUBLE TEST_OPC1 1 OPC1 0 OPC - - - Тег входной, 
получение по 
подписке 

x OPC_
2 

DOUBLE TEST_OPC2 0 OPC1 0 OPC - 1 - Тег входной, 
получение по 
опросу с частотой, 
указанной в 
ScanClass 

x OPC_
3 

DOUBLE TEST_OPC2 1 OPC1 0 OPC - 1 - Тег входной, 
получение по 
подписке с 
частотой, 
указанной в 
ScanClass 

x OPC_
4 

DOUBLE TEST_OPC2 0 OPC1 1 OPC - - - Тег выходной 

x OPC_
5 

DOUBLE TEST_OPC2 0 OPC1 1 OPC Nonzer
o 

- TAG1 1 метод выходного 
тега 

x OPC_
6 

DOUBLE TEST_OPC2 0 OPC1 1 OPC Increm
ent 

- - 2 метод выходного 
тега 

6.5. Дискретные состояния 

При определённой настройке тегов I-DS/TSDB есть возможность определить, каким именно образом 
пишутся теги дискретных состояний. По умолчанию, это целые значения. В то же время есть 
возможность записи строковых значений. В последнем случае строки должны полностью совпадать со 
строками Дискретного Набора (Digital Set). Чтобы включить запись в OPC UA строковых значений, 
необходимо в атрибут DIGITALSTATUS установить значение «1». При отсутствии данного атрибута 
или его значении «0» дискретные состояния будут записываться только как целое число. Для входных 
тегов значение атрибута DIGITALSTATUS не имеет значения, т.к. поддерживается чтение как по 
индексу, так и по значению. 

6.6. Качество значений 

Возможна фильтрация значений по качеству (в I-DS/TSDB передаются только «хорошие» или любые 
значения), а также возможна замена качества Uncertain на Bad или Good и замена любого качества 
на Good. 

6.7. Временные метки 

Интерфейс работает с метками времени UTC, поэтому настройка временных зон не требуется. 

6.8. Режимы работы Интерфейса 

Интерфейс работает в следующих режимах: 

 режим чтения исторических данных за определённый период времени; 
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 режим оперативного получения текущих данных из OPC UA сервера. 

Необходимо обратить внимание на параметры readProcessedCall и readProcessedType, которые 
отвечают за режим чтения данных. Если установлено, что должны читаться не «сырые», а 
обработанные данные (readProcessedCall=true), то стоит проверить, поддерживает ли OPC UA сервер 
выбранный тип обработки данных. В логах Интерфейса, начиная с версии 1.0.5, выводятся 
поддерживаемые сервером типы обработки данных. Сам Интерфейс может использовать только три: 
Interpolative, Start и End. 

6.8.1. Чтение исторических данных 

В этом режиме производится получение архивных данных из OPC UA сервера за определённый период 
времени, который явно указывается в настройках Интерфейса. 

После старта Интерфейса он получает имена тегов OPC UA сервера исходя из настройки атрибутов 
тегов I-DS/TSDB, см. подраздел 6.2 настоящего документа. 

Далее Интерфейс читает данные из этих тегов OPC UA сервера за период, указанный в настройках 
Интерфейса, записывает их в теги I-DS/TSDB и завершает работу. Запросы на чтение данных из OPC 
UA сервера разбиты на периоды и с паузами между запросами, указанные в соответствующих 
параметрах конфигурации Интерфейса, см. Таблица 3. Кроме того, запросы на получение данных могут 
быть организованы либо поочередно по каждому из тегов, либо по группам, максимальный размер 
которых настраивается. 

Ход выполнения архивных запросов фиксируется в логе и консоли (если приложение работает не 
службой, а в виде консольного приложения). 

После выполнения всех архивных запросов по всем тегам Интерфейс заканчивает свою работу. 

В режиме чтения исторических данных не используются режимы автономной работы и алгоритмы 
отказоустойчивости, а также контроль за обновлениями тегов и их атрибутов в I-DS/TSDB. 

Основным видом запуска Интерфейса в данном режиме является консольное приложение, поскольку 
это позволяет оперативно наблюдать за получением архивных данных по тегам. 

6.8.2. Оперативное получение текущих данных 

В этом режиме производится получение текущих данных из OPC UA сервера и запись этих значений в 
соответствующие теги I-DS/TSDB. 

После старта Интерфейса он получает имена тегов OPC UA сервера исходя из настройки атрибутов 
тегов I-DS/TSDB, см. подраздел 6.2 настоящего документа. 

Далее Интерфейс читает предысторию за период, указанный в настройках Интерфейса, записывает 
данные в теги I-DS/TSDB и продолжает работу уже в режиме получения оперативных данных. Запросы 
на чтение данных предыстории из OPC UA сервера разбиты на периоды и с паузами между запросами, 
указанные в соответствующих параметрах конфигурации Интерфейса, см. Таблица 3. 

После чтения предыстории Интерфейс переходит в режим получения текущих данных из OPC UA 
сервера. Частота запросов на получение данных зависит от атрибута ScanClass. Если установленный 
для тега класс сканирования не найден, то в лог выдаётся предупреждение, и тег добавляется в новый 
предопределённый класс сканирования с минимальным периодом опроса (1 секунда). 

В оперативном режиме чтение данных из OPC UA сервера предполагает получение всех хранящихся 
за запрашиваемый период значение в друх режимах: «сырые» (то есть все данные за период) и 
обработанные (одно значение за период), – в зависимости от настроек параметров интерфейса, см. 
подраздел 5.2 Специальные параметры Интерфейса. Необходимо обратить внимание на параметры 
readProcessedCall и readProcessedType, которые отвечают за режим чтения данных. 

Кроме того, следует учесть параметр maxOPCGroupSize, который определяет, каким образом 
запрашиваются данные с сервера.  Если этот параметр установлен в 0, то данные запрашиваются по 
каждому тегу в отдельности. Если больше 0, то группами не больше установленного в данном 
параметре числа тегов. 

В режиме оперативного получения текущих данных Интерфейс поддерживает режим автономной 
работы и алгоритмы отказоустойчивости, а также контроль за обновлениями тегов и их атрибутов в I-
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DS/TSDB. В данном режиме доступна работа с выходными тегами (запись значений в OPC UA сервер) 
и выходными триггерными тегами. 

6.9. Установление и восстановление связи 

Интерфейс поддерживает автоматическое установление связи с серверами I-DS/TSDB и OPC UA 
сервера, а также восстановление потерянной связи в процессе работы. Потеря соединения 
сопровождается сообщением в журнале логов. Доступна возможность перехода на резервный OPC UA 
сервер в случае недоступности основного. 

В случае потери связи с I-DS/TSDB и наличии активного соединения с OPC UA сервера, данные, 
полученные от OPC UA сервера, гарантированно сохраняется только в случае использования 
автономной работы. 

Кроме того, реализована возможность установления связи с сервером I-DS/P для получения 
обновлённой конфигурации Интерфейса и отправки изменённой конфигурации в базу I-DS/P. 

6.9.1. Сервер I-DS/TSDB 

Связь с сервером I-DS/TSDB настраивается через соответствующие параметры раздела 
TSDBServerConnect (см. подраздел Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка! Источник 
ссылки не найден.). 

6.9.2. Сервер OPC UA 

Связь с сервером OPC UA настраивается через соответствующие параметры раздела paramGroup 
(см. подраздел 5.2 Специальные параметры Интерфейса). 

6.9.3. Сервер I-DS/P 

Связь с сервером I-DS/P настраивается через соответствующие параметры раздела ISPServerConnect 
(см. подраздел Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка! Источник ссылки не найден.).  

6.10. Фильтрация значений (сжатие на уровне Интерфейса) 

Фильтрация значений, которые должны быть записаны в I-DS/TSDB, происходит через тест изменения 
по времени и отклонению, которые настраиваются в соответствующих атрибутах тегов: 
ExceptionDeviation, ExceptionTimeDeadband и ExceptionTimeSpan. Используется для сжатия 
числовых тегов независимо от значения атрибута Compression. Значение не попадает в I-DS/TSDB, 
если с последней записи прошло меньше секунд, чем установлено в атрибуте 
ExceptionTimeDeadband или значение изменилось меньше, чем установлено в ExceptionDeviation. 
Но значение запишется в любом случае, если прошло времени больше, чем установлено в 
ExceptionTimeSpan. 

6.11. Трансформация и масштабирование  

Хотя OPC UA серверы могут производить трансформацию и масштабирование, в некоторых случаях 
необходимо, чтобы это производил Интерфейс. Поэтому можно настроить точки I-DS/TSDB так, чтобы 
трансформация и масштабирование производилась определённым образом на стороне Интерфейса. 

Масштабирование предназначено только для вещественных числовых тегов. Тег может быть 
определён в I-DS/TSDB как число, хотя OPC UA сервер читает и пишет этот объект как строку, и такие 
теги будут поддерживать масштабирование. Но если I-DS/TSDB тег определён как целочисленное 
значение, строка или как тег Дискретных Состояний (Digital State), любое масштабирование будет 
игнорироваться. 

Таблица 7 содержит все возможные для трансформации и масштабирования формулы и свойства тега, 
через значения которых эти формулы настраиваются. 
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Таблица 7 Информация для конфигурирования тега 

CONVERS TOTALCODE SQUAREROOT DZERO Операция 
0 0 0 Неважно Значение = Значение 
0 0 1 Неважно Входные теги: 

Значение = (Значение)2 
Выходные теги: 
Значение = (Значение)0.5 

0 0 2 Неважно Входные теги: 
Значение = (Значение)0.5  
Выходные теги: 
Значение = (Значение)2  

Не 0 1 0 Определено Входные теги: 
Значение = [ (Значение – DZERO) / Convers ] 
* SPAN + ZERO 
Выходные теги: 
Значение = [ (Значение - ZERO) / SPAN] * 
CONVERS + DZERO 

Не 0 1 1 Определено Входные теги: 
Значение = [ ((Значение)2 – DZERO) / 
CONVERS ] * SPAN + ZERO 
Выходные теги: 
Значение = [ ((Значение)0.5 - ZERO) / SPAN] * 
CONVERS + DZERO 

Не 0 1 2 Определено Входные теги: 
Значение = [ ((Значение)0.5 – DZERO) / 
CONVERS ] * SPAN + ZERO 
Выходные теги: 
Значение = [ ((Значение)2 - ZERO) / SPAN] * 
CONVERS + DZERO 

Не 0 2 0 Неважно Входные теги: 
Значение = Значение * CONVERS 
Выходные теги: 
Значение = Значение / CONVERS 

Не 0 2 1 Неважно Входные теги: 
Значение = (Значение)2  * CONVERS 
Выходные теги: 
Значение = (Значение)0.5 / CONVERS 

Не 0 2 2 Неважно Входные теги: 
Значение = (Значение)0.5  * CONVERS 
Выходные теги: 
Значение = (Значение)2 / CONVERS 

Не 0 3 0 Определено Входные теги: 
Значение = (Значение / CONVERS) – 
DZERO 
Выходные теги: 
Значение = (Значение +  DZERO) * 
CONVERS 

Не 0 3 1 Определено Входные теги: 
Значение = ((Значение)2 / CONVERS) – 
DZERO 
Выходные теги: 
Значение = ((Значение)0.5 + DZERO) * 
CONVERS 

Следует отметить, что если свойство SquareRoot равно 1 или 2, то в первую очередь будет 
производиться вычисление квадрата или квадратного корня, и лишь затем остальная формула. 
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6.12. Качество значений 

Стандарт доступа к данным OPC UA использует флаги качества Fieldbus. Интерфейс транслирует эти 
флаги в ближайшие соответствующие им в таблице состояний I-DS/TSDB. Нижние 8 бит флагов 
качества (Quality) составляют три битовых поля – Качество (Quality), Подстатус (Substatus) и Статус 
ограничения (Limit status). Эти 8 бит организованы следующим образом: 

QQSSSSLL 

Таблица 8 содержит информацию трансформации в статус I-DS/TSDB. 

Таблица 8 Трансформация в статусе I-DS/TSDB для версий I-DS/TSDB 3.3 и более поздних 

Качество Определение ОРС UA Статус I-DS/TSDB 
Хорошее качество: 
11SSSSSLL Non-specific (неспецифическое) Good 
Кроме: 
110110LL Local Override (переопределяется локально) _SUBStituted 
Не используется ОРС UA: 
10SSSSLL Invalid (недействительный) Bad Input 
Под вопросом: 
010110LL Sub-Normal (ниже нормального) Bad_Quality 
010101LL Engineering Units Exceeded (превышены единицы 

измерения) 
 

QQSSSS01 Low Limited (ограниченный снизу) Under LCL 
QQSSSS10 High Limited (ограниченный сверху) Over UCL 
Иначе  Inp OutRange 
010100LL Sensor Not Accurate (датчик не точен)  
QQSSSS01 Low Limited (ограниченный снизу) Under Range 
QQSSSS10 High Limited (ограниченный сверху) Over Range 
Иначе Out of calibration (вне калибровки) Invalid Data 
010011LL Invalid (недействительный) Bad Input 
010010LL Invalid (недействительный) Bad Input 
010001LL Last Usable Value (последнее пригодное значение) No_Sample 
010000LL Non-specific (неспецифическое) Doubtful 
Плохое качество: 
000111LL Out of Service (не работает) Out of Service 
000110LL Comm Failure (обрыв связи) Comm Fail 
000101LL Last Known Value (последнее известное значение) Scan Timeout 
000100LL Sensor Failure (отказ датчика) Equip Fail 
000011LL Device Failure (отказ устройства) Unit Down 
000010LL Not Connected (не соединен) Not Connected 
000001LL Configuration Error (ошибка конфигурации) Configure 
000000LL Non-specific (неспецифическое) Bad 

6.13. Теги событий 

I-DS/TSDB позволяет определять теги, являющиеся переключателями для чтения других тегов. Они 
называются тегами событий. Когда в кадр отсылается новое значение тега-переключателя, I-DS/TSDB 
информирует об этом Интерфейс и выходит на чтение этого значения с OPC UA сервера. 

6.14. Журнал 

Логи работы Интерфейса располагаются в подкаталоге logs, каталога расположения Интерфейса. 
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6.15. Переключение между OPC UA серверами 

Интерфейс предусматривает возможность резервирования подключения к OPC UA серверу, поскольку 
кроме основного можно настроить также адрес резервного OPC UA сервера (параметры server и 
reserved в файле конфигурации Интерфейса, см. подраздел 5.2 Специальные параметры Интерфейса 
настоящего документа). Если в течение установленного времени (параметр waitTime в файле 
конфигурации Интерфейса, см. подраздел 5.2 Специальные параметры Интерфейса настоящего 
документа) связь с основным OPC UA сервером не устанавливается, то происходит переключение на 
резервный. Если же далее связь с резервным сервером пропадает и в течение waitTime не 
восстанавливается, то происходит переключение вновь на основной сервер. 

7. Автономная работа 
Автономная работа позволяет Интерфейсу начинать работу используя, локальный кэш-файл настроек 
с или без доступного подключения к I-DS/TSDB. Эта критическая функциональность предотвращает 
потерю данных, когда Интерфейсу необходимо начать работу, и он не имеет подключения к I-DS/TSDB. 

Кроме того, даже когда подключение к I-DS/TSDB доступно и Интерфейс сконфигурирован для функции 
автономной работы, то он будет использовать локальный кэш, чтобы быстро запускаться и собирать 
данные из источника данных. Использование функции автономной работы, когда соединение c I-
DS/TSDB доступно, исключает потенциально длительные задержки, вызванные задержкой в сетевых 
вызовах, необходимых для сбора информации о тегах I-DS/TSDB, которые в свою очередь 
задерживают сбор данных Интерфейса из источника данных. 

В первый раз, когда Интерфейс запускается с поддержкой режима автономной работы, при 
подключении к I-DS/TSDB будет создан кэш-файл настройки (Structure.xml) и заполнен необходимыми 
данными для поддержки функции автономной работы при последующих перезагрузках Интерфейса. 
Кеш-файл настройки будет создан на узле Интерфейса либо в каталоге, указанном в файле 
конфигурации, см. подраздел 7.1 Настройка автономной работы Интерфейса настоящего документа. 
Пока создаётся этот файл, запуск Интерфейса будет отложен. Кеш-файл настройки содержит 
необходимую для запуска Интерфейса информацию о конфигурации тегов. Если подключение к I-
DS/TSDB недоступно, после запуска Интерфейс может собирать и помещать в буфер данные, 
полученные из источника данных. Время от времени буфер будет сбрасываться в кэш файлы данных 
(xml.файлы, расположенные в подкаталоге «Values» в каталоге, где находится кэш-файл настройки 
Structure.xml). 

7.1. Настройка автономной работы Интерфейса 

Есть несколько параметров запуска Интерфейса, которые контролируют автономную работу. Таблица 
9 содержит описание каждого параметра. 

Таблица 9 Описание параметров  

Параметр Описание 
cacheMode 

Необязательный 

Параметр, предназначенный для разрешения автономной работы 
(возможные значения true и false). Значение true означает, что Интерфейс 
будет настроен для использования функции «разъединение при запуске» 
(автономной работы) 

cachePath 

Необязательный 

Строковый параметр, определяющий каталог для создания файлов 
кэширования тегов. Учётная запись, от имени которой запускается 
Интерфейс, должна иметь права на чтение/запись для данного каталога 

cacheSynch 
Необязательный 
По умолчанию: 250 мс  

Параметр, который определяет временной срез времени в миллисекундах 
(мс), выделенный Интерфейсу для синхронизации кэш-файла настройки с I-
DS/TSDB. По умолчанию Интерфейс будет синхронизировать кэш-файлы 
настройки, если работает в режиме автономной работы, каждые 250 
миллисекунд.  
Синхронизацию кэш-файла настройки можно отключить, установив 
значение 0. 
Минимальный период синхронизации при включённой синхронизации кэш-
файлов настройки 50мс Максимальный период синхронизации 3000 мс. 
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Параметр Описание 
Значения периода от 1 до 49 будут изменены Интерфейсом до минимума 50 
мс и значения больше 3000 будут установлены в значения максимального 
интервала 3000 мс. 
При работе в автономном режиме с такой частотой будет проверяться 
наличие подключения к I-DS/TSDB. 
По умолчанию: 250 мс 
Диапазон: {0, 50 – 3000}, время в миллисекундах 

Все вышеперечисленные параметры помещаются в группу атрибутов <paramGroup> файла 
конфигурации. 

7.2. Синхронизация тегов и соединение с I-DS/TSDB 

При сконфигурированной функции автономной работы информация о теге для Интерфейса будет 
синхронизирована с I-DS/TSDB, как только подключение с I-DS/TSDB станет доступным.  

Например, Интерфейс запущен в конфигурации с поддержкой режима автономной работы. 
Подключение к I-DS/TSDB теряется из-за сбоя сети или какой-либо другой причине. В то время как 
подключение Интерфейса с I-DS/TSDB недоступно, администратор модифицирует базу данных тегов 
TSDB. При восстановлении подключения к I-DS/TSDB Интерфейс синхронизирует свою информацию 
о теге в кэш-файл настройки, чтобы в нем была актуальная конфигурация тега. Таким образом теги, 
которые были созданы в I-DS/TSDB при разъединении, добавляются в работу Интерфейса, 
изменённые теги обновляются в Интерфейсе, а удалённые – удаляются из Интерфейса без 
перезагрузки самого Интерфейса. 

7.3. Модификация тегов в I-DS/TSDB и перезагрузка 
Интерфейса 

При автономной работе Интерфейс использует конфигурации тегов, загруженные из локально 
хранящегося кэш-файла настроек. Это означает, что Интерфейс получает информацию от I-DS/TSDB 
во время стандартных обновлений или во время синхронизации тега. Интерфейсам, которые 
обрабатывают многочисленные изменения тегов, потребуется дополнительное время на обработку 
всех изменений тегов. 

На время серьёзных изменений тегов рекомендуется запускать Интерфейс без поддержки режима 
автономной работы. Кроме того, не рекомендуется перемещать или удалять какие-либо ранее 
созданные кэш-файлы Интерфейса при включённой функции поддержки автономной работы. После 
того, как работа Интерфейса признается удовлетворительной, рекомендуется включить функцию 
поддержки автономной работы, как описано в данном документе, и перезапустить Интерфейс. 

7.4. Функционирование 

Чтобы включить функцию поддержки Интерфейсом автономной работы, необходимо установить 
параметр «Автономный режим» (CacheMode=”true” в конфигурационном файле Интерфейса). 
Созданный интерфейсом Кэш-файлы, не требуют пользовательского редактирования.  

Во время нормальной работы подключение к I-DS/TSDB требуется для получения информации об 
обновлениях тегов. 

Если при автономной работе кэш-файл настройки был полностью корректно создан, то этого 
достаточно для настройки Интерфейса, чтобы начать сбор данных. Если связь между Интерфейсом и 
I-DS/TSDB была разорвана, данные о конфигурации тегов, хранящиеся в кэш-файле настройки могут 
не соответствовать актуальным данным в I-DS/TSDB. Таким образом, требуется механизм 
синхронизации, чтобы убедиться, что данные конфигурации тегов, обрабатываемых на Интерфейсе, 
актуальны. Режим синхронизации сохраняет кэш-файл настройки актуальным и отслеживает любые 
изменения в конфигурации тегов. 

Процесс синхронизации может начаться только после того, как Интерфейс был успешно запущен с 
поддержкой автономной работы, применил свою схему управления и установил связь с I-DS/TSDB. 
Если теги, полученные от I-DS/TSDB, не существуют в кэш-файле настройки, они будут добавлены в 
него, а затем обновлённые теги будут отправлены Интерфейсу. Если тег был изменён, о чём указывает 
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атрибут ChangeDate, то кэш-файл настроек будет обновлён актуальной информацией, и обновлённый 
тег будет отправлен Интерфейсу. Сравнение тегов, найденных на сервере, делается для того, чтобы 
отслеживать актуальность информации в файлах кэширования. Если в кэш-файле находятся теги, 
удалённые с I-DS/TSDB, то данное обновление будет отправлено Интерфейсу. 

Необязательный параметр CacheSynch, описанный в подразделе 7.1 «Настройка автономной работы 
Интерфейса» настоящего документа, указывает, включена ли кэш-синхронизация, а также указывает 
период времени, выделяемый для синхронизации. По умолчанию синхронизация кэш-файлов 
включена, и выделенный для неё период времени установлен 250 миллисекунд (мс). Процесс 
синхронизации продолжится до момента, пока все теги не будут синхронизированы. Если связь с I-
DS/TSDB прерывается в процессе синхронизации, синхронизация тегов будет перезапущена после 
восстановления подключения. 

7.5. Дистанционное создание кэша 

Кэш-файл настройки, созданный на одной машине, может быть скопирован и передан на другую 
машину с идентичной конфигурацией Интерфейса. Эту процедуру можно использовать, если 
удалённая машина имеет неустойчивое сетевое соединение с I-DS/TSDB, или если идентичные 
конфигурации Интерфейса будут развёрнуты в отказоустойчивой конфигурации. 

Получив на удалённой машине кэш-файл настройки, созданный дистанционно, следует запустить 
Интерфейс в режиме автономной работы. В этот момент происходит проверка полученного кэш-файла 
настройки. Для проверки дистанционно созданных кэш-файлов настройки используются те же 
настройки Интерфейса (из файла конфигурации), что и при создании кэш-файлов непосредственно на 
машине. Файл должен содержать идентичные записи для параметров, необходимых при конфигурации 
автономной работы.  

8. Отказоустойчивость 
Чтобы свести к минимуму потерю данных, Интерфейс предоставляет две схемы конфигурирования 
отказоустойчивого решения (отказоустойчивости):  

1. Синхронизация через источник данных (далее схема 1); 

2. Синхронизация через общий файл (далее схема 2)  

В первом случае (схема 1) Интерфейс использует сам источник данных для синхронизации 
отказоустойчивых операций и обеспечивает автоматическое переключение в случае отказа. Для 
данного варианта источник данных должен взаимодействовать и предоставлять данные для двух 
Интерфейсов одновременно. Кроме того, в конфигурации отказоустойчивости необходим Интерфейс с 
поддержкой режима работы с выходными данными. Резервирование по такой схеме может работать 
по «холодному», «тёплому» и «горячему» алгоритму. 

Во втором случае (схема 2) Интерфейс использует общий файл для синхронизации отказоустойчивых 
операций и обеспечивает «горячее», «тёплое» и «холодное» резервирование. Данная схема в 
конфигурации «горячей» отказоустойчивости предоставляет решение, позволяющее избежать потери 
данных для точки отказа, идентичной предыдущей схеме. Тем не менее, для «тёплой» и «холодной» 
конфигурации отказоустойчивости при отказе вероятна потеря данных за небольшой период времени. 

Отказоустойчивость имеет смысл настраивать только для Интерфейсов, установленных на разных 
машинах. Кроме того, InstanceID Интерфейсов должен быть одинаковым, поэтому создать два 
резервированных Интерфейса на одной машине невозможно. 

8.1. Настройка использования резервирования 

Есть несколько параметров запуска Интерфейса, которые контролируют работу с использованием 
резервирования. 

Таблица 10 содержит описание параметров резервирования. 
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Таблица 10 Параметры резервирования 

Параметр Описание 
failoverSourceType Тип источника синхронизации Интерфейса (возможные значения: TSDB 

(для схемы 1), File (для схемы 2)).  
Обратите внимание! Данный параметр должен быть идентичен для 
Интерфейсов, работающих в режиме резервирования 

failoverResource Имя ресурса (файла для синхронизации), через который происходит 
контроль за работой основного и резервного Интерфейсов (используется и 
обязателен, если тип источника синхронизации установлен в значение 
File).  
Обратите внимание! Данный параметр должен быть идентичен для 
Интерфейсов, работающих в режиме резервирования 

failoverID Идентификатор (строковый) первого интерфейса – идентификатор данного 
Интерфейса (участвующего в схеме резервирования) для фиксации его 
активности в TSDB или файле синхронизации Параметр должен 
отличаться от failoverOtherID данного Интерфейса и совпадать с 
failoverOtherID второго интерфейса, участвующего в схеме 
резервирования. 

failoverHeartbeat Тег или параметр в файле синхронизации, где данный Интерфейс 
(участвующий в схеме резервирования) фиксирует свою активность. Если 
используется первая схема синхронизации, то предварительно 
необходимо создать в TSDB целочисленный тег с таким именем. Параметр 
должен отличаться от failoverOtherHeartbeat данного Интерфейса и 
совпадать с failoverOtherHeartbeat второго интерфейса, участвующего в 
схеме резервирования. 

failoverOtherID Идентификатор (строковый) второго Интерфейса – идентификатор второго 
Интерфейса (участвующего в схеме резервирования) для фиксации его 
активности в TSDB или файле синхронизации. Параметр должен 
отличаться от failoverID данного Интерфейса и совпадать failoverID 
второго интерфейса, участвующего в схеме резервирования. 

failoverOtherHeartbeat Тег или параметр в файле синхронизации, где второй Интерфейс 
(участвующий в схеме резервирования) фиксирует свою активность. Если 
используется первая схема синхронизации, то предварительно 
необходимо создать в TSDB целочисленный тег с таким именем Параметр 
должен отличаться от failoverHeartbeat данного Интерфейса и совпадать 
failoverHeartbeat второго интерфейса, участвующего в схеме 
резервирования. 

activeID Наименование тега или параметра в файле синхронизации, где 
фиксируется ведущий Интерфейс (его возможные значения настраиваются 
в failoverID и failoverOtherID). Если используется первая схема 
синхронизации, то предварительно необходимо создать в TSDB строковый 
тег с таким именем. 
Обратите внимание! Данный параметр должен быть идентичен для 
Интерфейсов, работающих в режиме резервирования 

failoverType Тип резервирования, который используется для работы в режиме 
отказоустойчивости (возможные значения Нot, Warm, Cold или None, если 
резервирования не требуется). 
Обратите внимание! Данный параметр должен быть идентичен для 
Интерфейсов, работающих в режиме резервирования 

Все вышеперечисленные параметры помещаются в группу атрибутов <paramGroup> файла 
конфигурации. 

8.2. Переключения между основным и резервным 
Интерфейсами 

Процесс переключения при отказах Интерфейсов между основной и резервной ролями одинаков для 
обеих схем отказоустойчивости. Основное различие между этими двумя методами работы заключается 
в расположении данных для контрольных тегов. В схеме 1 значения данных записываются и 
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считываются непосредственно из I-DS/TSDB. Для схемы 2 данные записываются и извлекаются из 
общего файла. 

Таблица 11 содержит описание процесса переключения при отказах Интерфейсов между основной и 
резервной ролями. 

Таблица 11 Алгоритм резервирования 

Шаг Описание 
1 Когда первый Интерфейс запущен, то он опрашивает тег aсtiveID (идентификатор 

основного Интерфейса) в I-DS/TSDB или в общем файле в зависимости от типа 
отказоустойчивости. Когда он не находит основной Интерфейс, он устанавливает в этот 
параметр свой собственный идентификатор failoverName и становится основным 
Интерфейсом. Интерфейс начинает увеличивать свою точку failoverHeartbeat в 
устройстве-источнике от 1 до 15, повторяя цикл после 15 тактов 

2 Когда второй Интерфейс запущен, он также проверяет тег aсtiveID. Если он обнаружит 
активный Интерфейс, то становится резервным и начинает ожидание возможного перехода 
на основной режим 

3 Резервный Интерфейс осуществляет мониторинг тега Heartbeat для основного Интерфейса 
в устройстве-источнике. Если тег Heartbeat прекращается увеличиваться, значит 
произошел сбой в работе Интерфейса. Резервный Интерфейс устанавливает aсtiveID в 
свой идентификатор отказоустойчивости и становится основным Интерфейсом, а также 
начинает увеличивать свою точку failoverHeartbeat в устройстве-источнике от 1 до 15, 
повторяя цикл после 15 тактов 

4 Когда первый Интерфейс возобновляет нормальное функционирование, он начинает цикл 
на шаге 2, и становится резервным Интерфейсом 

8.3. Резервирование Интерфейса в автономном режиме 

Для использования резервирования в автономном режиме необходимо при настройке использовать 
вторую схему конфигурирования работы отказоустойчивого решения (через общий файл). Для этого 
нужно указать в настройках Интерфейса в атрибуте failoverSourceType значение File, а также 
правильно ввести имя ресурса в атрибуте failoverResource, посредством которого будет происходить 
синхронизация. Тип резервирования (failoverType) может быть любым (Нot, Warm, Cold). Таким 
образом временная потеря связи с I-DS/TSDB не приведёт к потере данных. 

8.4. «Горячее» резервирование 

В конфигурации «горячей» отказоустойчивости (значение Нot в настройках атрибута failoverType) 
копия Интерфейса, которая находится в резервной роли, собирает и ставит в очередь данные 
параллельно с Интерфейсом, который находится в главной роли. Интерфейс в резервной роли не 
отправляет собранные данные в I-DS/TSDB. При отказе основного Интерфейса, резервный Интерфейс 
немедленно начнёт отправлять свои данные в I-DS/TSDB. Этот режим отказоустойчивости исключает 
потерю данных, но потребляет в два раза больше ресурсов, чем единственный Интерфейс или 
резервные Интерфейсы, работающих в «теплой» или «холодной» конфигурации. 

8.5. «Тёплое» резервирование 

В конфигурации «тёплой» отказоустойчивости (значение Warm в настройках атрибута failoverType) 
резервный Интерфейс не собирает данные, но поддерживает соединение с источником данных. 
Обычно резервный Интерфейс может загрузить список тегов и находиться в состоянии готовности, 
чтобы начать сбор данных, как только произойдёт сбой в работе основного Интерфейса, или 
прекратится сбор данных по иной причине. Если резервный Интерфейс берет на себя роль основного, 
он начинает сбор данных и отправляет их в I-DS/TSDB. 

8.6. «Холодное» резервирование 

В конфигурации «холодной» отказоустойчивости (значение Cold в настройках атрибута failoverType) 
резервный Интерфейс не поддерживает соединение с источником данных и, как правило, не может 
загрузить список тегов. Единственная работа, выполняемая резервным Интерфейсом, – мониторинг 
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статуса основного Интерфейса. Когда основной Интерфейс прекращает сбор данных, резервный 
Интерфейс подключается к источнику данных, загружает список тегов, начинает собирать данные и 
отправляет их в I-DS/TSDB. Данная конфигурация приводит к потере данных за время, которое 
требуется для того, чтобы резервный Интерфейс загрузил список тегов. 

9. Рекомендации по уменьшению сетевого 
трафика 

Для того, чтобы уменьшить сетевой трафик при работе Интерфейса, рекомендуется выставлять 
параметр updateinterval (см. Общие параметры Интерфейс) на более длительный промежуток 
времени, чем он установлен по умолчанию (120 секунд), а для интерфейсов, состав тегов которых 
установлен и не меняется, отключать вообще, то есть устанавливать updateinterval=0. 

 

 


