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Обзор продукта 

OPC включит ваши приложения .NET с помощью ClientAce. ClientAce предоставляет собой 
интерфейс с функцией drag-and-drop для быстрого и легко присоединения элементов OPC к 
любому свойству или настраиваемому элементу управления, созданному в Visual Studio. Кроме 
того, его полнофункциональный API.NET обеспечивает легкий доступ к OPC UA , OPC DA и 
серверным приложениям XML-DA,  без предварительного изучения стандарта OPC.   

Характеристики продукта 
 

Управление DA Junction 

Элемент управления DA Junction представляет собой настраиваемый элемент управления 
.NET, который позволяет программистам на Visual Basic .NET и C # легко разрабатывать 
OPC-клиентские приложения, которые обращаются к любым серверам OPC UA, OPC DA и 
XML-DA. Не требуется подробное знание интерфейсов OPC. DA Junction будет выполнять, 
процедуру обработки соединения между вашим клиентским приложением и OPC-сервером, 
а также контролировать, и повторно подключать, когда это необходимо. 

Особенности функционирования DA Junction: 

• Компонент полностью охватывает процедуру подключения к одному или нескольким OPC 
серверам. 

• Преобразование данных OPC из разных интерфейсов OPC DA в типы данных .NET.  

Управление браузером сервера  

Элемент, управления браузером сервера, предоставляет функциональные возможности для 
просмотра серверов доступа к OPC данным на локальных и удаленных компьютерах. URL-
адрес сервера, возвращается в событие, которое будет  использоваться в приложении, для 
установления соединений и сбора данных. 

Элемент управления браузером 

Элемент управления браузером предоставляет функциональные возможности для 
просмотра тегов / элементов  на сервере OPC Data Access на локальных или удаленных 
компьютерах. Выбранные элементы / теги и их данные возвращаются в приложение. 
Выбранные параметры используются для того, чтобы запросить обновленные данные с 
сервера.  

Контроль Настройки Каналов  

Контроль настройки каналов обеспечивает функциональные возможности для просмотра и 
изменения свойств канала и устройства в ОРС-сервере Kepware. Возможность записи в 
системные теги должна быть включена на сервере.. 

Контроль состояния сервера 

Элемент управления Server State предоставляет функциональные возможности для 
просмотра свойств проекта в OPC сервере Kepware. В число свойств входят, количество 
клиентов, подключенных к серверу, общее количество тегов, добавленных клиентами, и 
общее количество тегов, которые активно опрашиваются. 

ClientAce .NET API 



Интерфейс  прикладного программирования (API) ClientAce .NET,  предоставляет 
пользователям для программирования языки, такие как, C # и Visual Basic .NET, простую,  
интуитивно понятную и оптимизированную библиотеку  классов для быстрой разработки 
клиентских  приложений OPC для доступа к OPC-серверам. 

ОСОБЕННОСТИ API: 

• Простой,  интуитивный интерфейс .NET. 
• Интерфейсы OPC UA, DA и XML-DA упрощены до основных функций. 
• Не требуется подробное знание различных интерфейсов OPC. 
• API охватывает различные базовые технологии OPC, например COM и DCOM. 
• API полностью охватывает обработку подключения к одному OPC-серверу. 
• Разработка клиентских приложений OPC с C # или Visual Basic .NET становится очень 
простой с помощью ClientAce. 
• Преобразование данных OPC из различных интерфейсов доступа к данным OPC в типы 
данных .NET. 
• Быстрый и простой поиск OPC COM-серверов, как локальных, так и удаленных. 
• Высокая производительность и оптимизированная связь клиент-сервер с использованием 
функциональности ядра, реализованной в C ++. 

Лицензирование 

• Лицензия времени разработки для каждого места разработки 
• Неограниченные приложения с каждой лицензией на каждое рабочее место 
• Первый год поддержки и сопровождения требуется для покупки ClientAce 
• Приложения должны пройти 1-часовой демонстрационный тайм-аут (с всплывающими 
окнами напоминания) 
• После приобретения лицензии приложение может быть подписано, чтобы избежать тайм-
аута и всплывающих окон 
• Утилита для подписания включена в ClientAce 

Бесплатные инструменты с установкой ClientAce 

• Примеры клиентских приложений на C # и VB.NET  

• 1-часовая демонстрация  

Дополнительная техническая информация 

ПОДДЕРЖКА СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ 

• .NET 4.0/4.5 

• Visual Studio 2010 и выше 

Требования к оборудованию 

Обратитесь к требованиям к аппаратным средствам Платформы.NET Microsoft для версии, 
которая будет использоваться в проекте Visual Studio: 

• 100 MB свободного места на диске 
• Требования  к  Microsoft Visual Studio  

При развертывании пользовательских клиентских приложений, созданных с помощью 
ClientAce, требования к .NET Framework зависят от версии Visual Studio, которая 
использовалась для разработки. Для получения дополнительной информации см. Раздел 
«Развертывание клиентского приложения» в руководстве по продукту. 

 

 

 



Требования к времени выполнения 

 Распространяемые компоненты среды выполнения Visual Studio 2010 C ++ 

• Часть низкоуровневого слоя OPC для ClientAce написана на языке C ++ в Visual Studio 
2010. Таким образом, ClientAce имеет зависимость от распространяемых компонентов для 
этой версии. Важно, чтобы эти файлы присутствовали при развертывании 
пользовательского клиентского приложения, созданного с помощью ClientAce. Установщик 
для распространяемых компонентов, можно найти в папке установки ClientAce. 

 

Основные распространяемые модули Foundation OPC Foundation 

• Для соединения OPC DA с клиентом / сервером требуются основные распространяемые 
модули OPC Foundation Core, которые обычно устанавливаются, когда клиент OPC или 
сервер установлены в операционной системе. При  развертывании пользовательского 
клиентского приложения, созданного с помощью ClientAce  на ПК, который никогда не имел 
установленного OPC-клиента или сервера, все компоненты должны быть установлены для 
его работы. Установщик  основных  дистрибутивов ядра OPC можно найти в папке установки 
ClientAce  

 

Требования к программному обеспечению 

Для того чтобы приложение работало так, как было запланировано, должны быть выполнены 
следующие требования: 

• Требования к операционной системе Microsoft  Windows одинаковы, как для ClientAce, так и 
для среды разработки Microsoft Visual Studio, которая используется для разработки 
приложений ClientAce. Если требования операционной системы к используемой версии 
Visual Studio не указывают операционную систему, предназначенную для использования, 
ClientAce не поддерживается для использования в этой операционной системе 

UAC on Windows Vista и Windows 7 

• Для обеспечения правильной работы всех компонентов в среде проектирования отключите 
контроль учетных записей на компьютерах, используемых для разработки приложений с 
помощью ClientAce. 

• UAC ограничивает доступ к папкам и файлам в среде разработки, что влияет на некоторые 
объекты в среде проектирования. UAC не влияет на эти объекты в среде Runtime. 




