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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ARDUINO К SCADA СИСТЕМЕ ЧЕРЕЗ OPC 

SERVER 
 

  Аннотация. В данной статье автор рассматривает вариант 

подключения микроконтроллера Arduino к SCADA системе через OPC 

сервер. На примере, приведённом автором продемонстрирован метод 

управления микроконтроллером Arduino, а также получения данных с 

телеметрии. Данный метод может быть использовать во многих 

ситуациях, например, мелкое производство, проверка теории для 

дальнейшей реализации в производстве на промышленном оборудовании, 

реализация управления устройствами в системе умного дома. 

Ключевые слова: Arduino, микроконтроллер, SCADA, OPC, 

программирование, умный дом.  



Annotation. In this article, the author considers the option of connecting 

an Arduino microcontroller to a SCADA system via an OPC server. The example 

given by the author demonstrates the method of controlling the Arduino 

microcontroller, as well as receiving data from telemetry. This method can be 

used in many situations, for example, small-scale production, testing the theory 

for further implementation in production on industrial equipment, implementing 

device management in a smart home system. 

Keywords: Arduino, microcontroller, SCADA, OPC, programming, smart 

home. 

Введение 

  Arduino – небольшая удобная вычислительная платформа, имеющая 

среду разработки и платы ввода-вывода. На основе этой платы возможно 

реализовать проекты без крупных вложений. Так же благодаря ей можно 

создать аналоги датчиков, используемых в разных сферах деятельности, 

например, в пищевой промышленности. Имеющиеся в современном мире 

датчики температуры, давления, перемещения, влажности хорошо 

уживаются с контроллерами, что позволяет реализовать бюджетные 

аналоги приоров первичного сбора и обработки данных. Особая среда 

разработки аппаратной вычислительной платформы Arduino, 

представленная как приложение на Java, имеющая редактор кода, 

компилятор и модуль передачи прошивки непосредственно в плату, 

рассчитана для программирования начинающими, не требую глубоких 

обширных знания и опыта в программировании, что упрощает реализацию 

любого проекта. 

Исследование 

  Система будет состоять из 3 частей: электроника, OPC сервер и 

SCADA система. В приведённом автором примере в набор электроники 



входит микроконтроллер Arduino, фоторезистор, две тактовые кнопки и 

датчик температуры. На примере работы можно будет получить навыки и 

знания о том, как происходит получение данные микроконтроллером и 

дальнейшая передача информации в OPC сервер. В тактовые кнопки 

встроены светодиоды, при работе с которыми можно будет получить 

навыки и знания о том, как происходит управление компонентами, 

подключёнными к микроконтроллеру через управляющий сигнал из 

SCADA системы. Отдельной компонентой является ПО 

“ArduinoOPCServer”. В состав данной компоненты входит два блока ПО 

первый блок является библиотекой для микроконтроллера Arduino, суть 

которого передавать нужную информацию в последовательной порт, второй 

блок является отдельной программой под Windows, которая получает 

данные через последовательный порт от микроконтроллера и передаёт 

дальше необходимые данные в SCADA систему. И третьим звеном системы 

является сама SCADA система. В качестве примера автором выбрана 

SCADA система под названием “Simple-Scada”.  

  Схема подключения электроники выглядит следующим образом, от 

микроконтроллера к тактовым кнопкам идёт 5В и GND, сигнальный контакт 

кнопок подключаются в входы D5 и D2 соответственно. В кнопки строены 

светодиоды они подключаются аналогично кнопкам в входы D6 и D3. Земля 

аналогового датчика BS18B20 подключается к входу GND 

микроконтроллера, контакты данных и питания у датчика соединяются 

между собой резистором и далее уже контакт данных подключается в вход 

D9 микроконтроллера, а контакт питания соответственно на вход 5V 

микроконтроллера. Один контакт фоторезистора подключается напрямую 

во вход 5V микроконтроллера, другой контакт в свою очередь через 

резистор подключается в землю и аналоговый вход A0 микроконтроллера.  



 

Рисунок 1. Подключение электроники 

  После сборки электронной части можно приступать к написанию 

программного обеспечения для микроконтроллера. Алгоритм работы 

программного обеспечения будет выполнять следующие задачи: сбор 

показаний с датчиков, при помощи библиотеки выводить и получать 

информацию в необходимом для OPC сервера виде, выполнять команды на 

основании полученной информации из OPC сервера. Необходимо 

подробнее разобрать части в ПО отвечающие за работу с OPC сервером. В 

ключевой функции программы микроконтроллера под названием “setup” 

необходимо вызвать функцию “setup” у объекта класса “OPCSerial”, 

который предоставляет библиотека “OPC”. Далее функцией “addItem” 

объекту класса “OPCSerial” передаются переменные, которые будут 

отображаться в OPC сервере. В функцию необходимо передать следующие 

параметры: название переменной, атрибуты работы с данным параметром 

(opc_read – только чтение, opc_write – только запись, opc_readwrite – чтение 

и запись), тип данных и функцию, которая будет вызываться при обращении 

OPC сервера к микроконтроллеру. В ключевой функции микроконтроллера 

“loop” необходимо каждую итерацию вызывать функцию 

“processOPCCommands” для того чтобы микроконтроллер передавал или 



принимал информацию в OPC сервер при помощи заранее написанных 

функций общения.  

 

Рисунок 2. Пример функции для обмена данными с OPC сервером 

  После сборки электронной схемы и загрузки ПО на микроконтроллер 

необходимо запустить программу под названием “ArduinoOPCServer”. В 

самой программе на вкладке “Configuration” необходимо в выпадающем 

списке “Serial Port” выбрать последовательный порт, к которому подключён 

микроконтроллер. В выпадающем списке под названием “Baud Rate” 

необходимо выставить скорость работы последовательного порта. После 

всех настроек OPC сервера для Arduino нажать кнопку “Save Configuration” 

для сохранения настроек. 

  Следующим этапом является разработка проекта в SCADA системе. 

Автором для примера выбрана SCADA система под названием “Simple-

Scada”, но в место данной SCADA системы может быть любая другая 



имеющая возможность работы с OPC сервером. 

 

Рисунок 3. Расположенные элементы на экране редактирования в ПО 

“Simple-Scada” 

  На экране редактирования расположены две кнопки под названиями 

“Зелёный” и “Синий”. Данный элемент управления отвечает за отображение 

состояния кнопок и светодиодов, а также дающий возможность управлять 

их состояниями через Scada систему, а не физическими нажатиями на них. 

Так же на экране расположены две шкалы для отображения информации 

температуры и уровне освещения. Для связи Scada системы с OPC сервером 

необходимо через вкладку “Переменные” подвязать переменные из OPC 

сервера. Так же на данном экране есть возможность настройки шкалы, 

частоты опроса, типа данных и трендов для архивации данных в базе 

данных. 



Рисунок 4. Пример настройки переменных из OPC сервера 

  После этапа настройки переменных, получаемых из OPC сервера, эти 

переменные можно назначать элементам управления на странице 

редактирования. У каждого элемента управления есть пункт настройки под 

названием “Переменная”, это поле является списком, в которм выводятся 

переменные которые Scada система получает из OPC сервера. Из данного 

списка необходимо выбрать нужную переменную, которой должен 

управлять данный элемент управления. 

Выводы 

На основе предоставленной информации автором статье, можно 

создавать рабочие проекты на основе микроконтроллеров подобных 

Arduino, ПО “ArduinoOPCServer” и любой SCADA системы, которая 

поддерживает возможность работы с OPC сервером. Данная технология 

может использует серьёзную производственную технологию SCADA 

систем и любительский микроконтроллер Arduino, что даёт возможность 

создать автоматизированную систему управления без приобретения 

оборудования, которое будет превосходить по цене аналоги для работы с 

Arduino. А также может быть использовано на мелких предприятиях или в 

любительской автоматизации. 
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