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Драйвер пользовательского интерфейса (Custom Interface) для KEPServerEX является идеальным 
решением для быстрого и легкого добавления совместимых пользовательских интеграционных 
проектов: от небольших приложений с одним развертыванием до профессиональных пакетов для 
всей отрасли. Драйвер пользовательского интерфейса обеспечивает дополнительный интерфейс 
для KEPServerEX (например, драйвер связи), что обеспечивает безопасную и надежную связь 
между KEPServerEX и CID-совместимыми программными решениями (CID Application). 
KEPServerEX поставляет данные по широкому спектру клиентских интерфейсов, в том числе 
сертифицированные стандарты, таких как OPC и собственные интерфейсы для Oracle, 
Wonderware, GE Intelligent Platforms и других ведущих производителей. Теперь сторонние решения 
могут взаимодействовать  и управляться CID приложением через интерфейсы, которые 
поставляет и поддерживаемые Kepware. 

Особенности 
 Опирается на «известных разработчиков» общих стандартов памяти и конструкций 
 Поддержка определения базовой карты памяти XML 
 Поддержка взаимного исключения блокировки для доступа к памяти 
 Поддержка тайм-аута для проверки на ошибки 
 Обеспечивает максимальные значения обработки во избежание чрезмерного 

блокирования. 
 Имеет возможность определить до 2 Гб общей памяти (которая является единственным 

взаимодействием приложений) 
 Можно координировать обработку в ручном режиме: 

o Запросы чтения 
o Запросы записи 

 Поддерживает возможность разработки на любом языке, поддерживаемый Windows API 
 Поддерживает все стандартные типы данных и массивов данных, включая: 

o Boolean, Byte, Character, Word, Short, DWord, Long, Float, Double, BCD, LBCD, Date, 
String, Array 

 Поддержка автоматического конфигурирования проекта KEPServerEX по CID приложению 
 Поддержка автоматического конфигурирования через импорт XML-файла 
 Интеграция кодов ошибок CID приложения с журналом ошибок KEPServerEX 

Поддерживаемые приложения 
 OPC Data Access (OPC DA) Версий 1.0a, 2.0, 2.05a, и 3.0 
 OPC Alarms and Events (OPC AE) Версии 1.10 
 OPC Unified Architecture (OPC UA) Версии 1.01 
 SuiteLink и FastDDE для Wonderware 
 NIO Interface для iFIX 
 DDE Формат CF_Text и AdvancedDDE 

Дополнительная техническая информация 
 Не требует дополнительных наборов инструментальных средств 
 Разрешает CID приложениям: 

o использовать все стандартные и собственные клиентские интерфейсы, 
поддерживаемые KEPServerEX 

o выгода от дополнительных опций для KEPServerEX (DATALOGGER и Advanced 
Tags) и других программных приложений Kepware (LinkMaster, RedundancyMaster и 
ClientAce) 

o доказанная совместимость с OEM-производителями Kepware  
o сертифицированный OPC Kepware 

Входит в набор драйверов 
 Building Automation Suite 
 IT and Infrastructure Suite 
 Manufacturing Suite 
 Oil and Gas Suite 

https://www.kepware.com/Products/KEPServerEX/Suites/Building-Automation-Suite
https://www.kepware.com/Products/KEPServerEX/Suites/IT-Infrastructure-Suite
https://www.kepware.com/Products/KEPServerEX/Suites/Manufacturing-Suite
https://www.kepware.com/Products/KEPServerEX/Suites/Oil-Gas-Suite


 Power Suite 

https://www.kepware.com/Products/KEPServerEX/Suites/Power-Suite
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