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To download this SCADA course, please visit … 

http://bin95.com/scada_tutorial_siemens_automation.htm 
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Data Acquisition is the taking of values from the process and storing them on the 
computer's hard drive. The date and time that a value is read from the process are also 
stored. In this way, old data history can be viewed at a later time as a table of values, or as 
graphs that can display the history of the values, making it easier to see and interpret.

Other terms for data acquisition are trending and logging. WinCC is capable of Data Logging, 
which is the saving of data to the hard drive, and Alarm logging, which is the saving of alarm 
messages to the hard drive.

There are generally 3 types of logging: cyclic driven, event-driven, and a hybrid of both.

Cyclic driven logging means that every specified amount of time (ex: per second), the value 
of a tag is saved into a file as a record (ex: saved into a database or CSV, Comma Separated 
Values file).

Event-driven logging mean that a value is recorded on a change of another value or 
command (ex: when another tag value changes to 1).

A hybrid of both cyclic and event-driven logging can be that the value is recorded cyclically 
while another bit value is on (ex: while the burner is on, record the temperature every 
minute).

[Now is a good time to take a break] and next do the online SCADA Training Test 1 

at http://bin95.com/plc-scada-training-online.htm 
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data block (DB))

Vertical Bits field (the above variables display bits horizontally)

In our case, we created a WinnCC Tag called "My_Tag1" with the address MW 0. This Means 
we can set up WinnCC to communicate to the S&-PLCSIM, and test the runtime with the 
PLC simulator now.

[Now is a good time to take a break] and next do the online SCADA Training Test 6 

at http://bin95.com/plc-scada-training-online.htm
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• Email copy of PLC Training Certificate
• Complete all test at https://bin95.com/plc-scada-training-online.htm
• Complete training task on slide 70
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