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open_opc — это библиотека OPC с открытым исходным кодом, написанная на Python и совместим с OpenOPC.NET Framework. ...
open_opc поддерживает следующие библиотеки OPC (с возможностью предоставленные версии): ... Обзор open_opc: Ядром пакета
open_opc является библиотека OpenOPC, которая содержит классы OPC-UA и поддерживается на разных платформах. Это следует
отметить, что open_opc поставляется со своим собственным шлюзом, который умеет преобразовывать сообщения из библиотеки OPC-
UA в OPC-DA вызовы, совместимые со всеми реализациями OPC-UA. open_opc также реализует полную среду выполнения обмена
сообщениями с .NET. классы. open_opc построен на Python3 и поддерживает модульное тестирование с использованием носовой
пакет. Его можно установить с помощью pip, используя следующие код: $ pip установить open_opc Документация: Для документации
посетите: Источник: если вы используете этот документ, вы будете перенаправлены на главную страницу проекта если вы просто
хотите получить исходный код, вы можете попробовать эти ссылки: исходный код open_opc pypi-архив open_opc инструкция по
установке на debian/ubuntu: инструкция по установке на debian/ubuntu: Основная цель библиотеки — создать многоразовый
интерфейс. для связи OPC-DA. Это означает, что есть питон библиотека, содержащая классы для связи OPC-DA, вместе со
шлюзом/средой выполнения библиотеки OpenOPC. Он также предоставляет классы для "упрощенных" вызовов OPC-DA и позволяет
создавать собственные клиенты OPC-DA и серверы. *ОткрытыйOPC:* Пакет содержит весь исходный код библиотеки OPC, шлюз и
среда выполнения обмена сообщениями. * open_opc.win32service:* Эта служба является службой Windows, которая имеет та же
функциональность, что и у OPC-клиента open_opc.win32client

OpenOPC

Библиотека OpenOPC (libopc.so) предоставляет службы OpenOPC OPC-da через набор интерфейсов Python, которые работают
прозрачно для других клиентов OPC-da. Его можно использовать в качестве замены библиотеки Python OPC-da без каких-либо

изменений в клиентских программах. Основная цель OpenOPC — донести протокол OPC-da до языкового сообщества Python и для
разработки новых клиентских приложений для шлюза OpenOPC. Особенности OpenOPC: Интерфейсы Python, позволяющие

клиентам, отличным от Python, получать доступ к службам OPC-da Стабильные и простые в использовании привязки C/C++/C#/Java
Высокая производительность Интерфейсы к: Клиент DA/OCL/IA Привязка имени устройства Управление сеансом Подмножество

Джаббер-протокол Сложные запросы устройств Связь с OpenOPC в подключенном состоянии Основной API Python разработан таким
образом, чтобы быть простым, но мощным и обеспечивать доступ к широкому спектру функций, например запрос устройств OPC
запрос моделей данных OPC запрос свойств адреса OPC запрос групп OPC запрос ссылок OPC запрос элементов OPC Примеры
Чтобы получить доступ к OPC с помощью OpenOPC: Создайте новый объект Python с помощью функции CreateNewClient(). >>>
импортировать OpenOPC >>> >>> соединение = OpenOPC.CreateNewClient('file:///usr/lib/i386-linux-gnu/libopc.so', ... fb6ded4ff2
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