
 
 

Is OPC/DX in your Future? 
By Dick Caro, CEO, CMC Associates, Acton, MA 
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What Is The Problem? 
�����
	��(������4�����
	�������	��5$�	���	�������������-
��������
�$���
�%�&��'�3�+�
�
�3���		,����������
������%�
�$��	��%�����$��������6%�����$	7�
��������	*���3��
	���	��������	����������������	��%�����891�+8$�
'9
�����
1���%
��,�	$������	�����%�$��������		
������������
��$	��������%
�������������%���
�
��� ����� �%� ������� ��� �
�
� 
�5$�	����� 	�	���� 	$������� �
�
*� �:�����	��� �
���
	$��������%������������
�
�
�5$�	�����	�	����%�$��������		
������������
��$	����
����%
�������������%����
���891��
��
���������
�������	$�����*��9
���
����%�
���	�	�%��
�������$�������	��	��%�����891�	�%��
���
����������
���	��%�����
�������
���
�
�
�5$�	�����	�	���	��
	�
������
��*�

&��'�3�	����	����	���������	*��891�	$������	����	����������
��	$����������
�������%
��'�������#�����&���������$�5$�����������891�	�%��
��*��0
����������
����
�
�
�5$�	�����	$����������	��������	$�������������%
���#�����&����������
$�5$�� ��� ������ ��� 	�	���*� � ����$��
���	� ������� ������ 
�� 	������ $	�	�
9����	�%�� �����	� �&9� +�������� &������ 9����,� ���� ����� ������ 
��
	������ 
��� ���
���� �� ���� 	
��� ����$����� ��� ��&9�+��	����$���� �&9,�����
������
��	������
������
��������%%���������$���	�������	
���������*�

���������	
����	����������	
����	����������	
����	����������	
����	�







�����
�
��������%�&��'�3��	��
	������������	��%������
����	�	���	���������	�
�������� 
	� 
� ������������
��
���� ���������� �������� 
��� �
�
� �	��
����� ����
6����	���	7*��&��'�3���%��	�
�	����%���$��
���$��$������	���	������
�$�������
	�������
��
����������
���
�
�
�5$�	�����	$������	���
	�
���%��������������
��
��������������	�
�
���/����
������%�&��'�3*��891�	$������	�������������
������$�
�����������
�.������
�
�
	��$	�������&��'�3��
�
�	��$��$�������$�������
������������������
�
�
�5$�	�����	�	���;	�&���������*�

������&��'�3�����	������%����:�	�+�����
��
����:��������������	,���������
����1'&�
������	�����
����� �	�	�������������	��������������$��� �%���
����
%��� �����		� ���������
��
���� 	����� ������ �������� ��� �
���
����� ���������	*��
���������	�%������	��
�����
���	�����
��������
��������	��������$�����������
����
��	���������5$����5$������	��������������	������*��0
����%����	��
��������	��
	�

���		������
�
�����	�����
�����$��	*��9
������%�
�����$��	�
���������
��
���	��%�
������-����������	��������&��'�3��
�
��������
	��������
��$����%����
����%�
��������������	$������	��
������891������	�
	������	����
����%����	���
����	�

��� $�5$�� ��� ���� ���������� ��� �
�
� 
�5$�	����� 	�	���*� � ���	� �	� ���� ��������

����		������&��'�(�#�����
����
�	�
�
����
�����
����		�
�����$��	��%�������	�
�� 
� ������� 	�	����� ���� ����
��� �������� %
���� ��� ���� $	��� ��� 
�������
��������
��������%�	�	���	*�

)�$�
����)�����$	��
��	� ��	�������	�6%$����������	7�
����%��	�
�������	����%�
�$��	� ��� 
���		� ����6�
�
�����	7���� 
�����$��	��%� ���	��������	� �� ��	�<	���:
���*��
)��� ���� 	��� �%�%$����������	� ��%���� �� ����)�$�
����)�����$	�<	���:
�����
������ �	� 
� ����.��%���� 	��� �%� ��	� +������� ��	�������	,� 
�
��
���� �� ����
)�$�
����)�����$	�	����%��
���	�
������� ����$	��� �������$��
�������� ���	��
%$����������	*� �)����
����.	�
�
���%$���������������
�������	$������	��
�
���%���� �	�	$�������	����
�� ����$	����
��
����		� ����
�����$��	��%����	��%$�����
�����	*�

�����
��������%��$	���%��	�
�	����%�6���%���	7�%����
����
����
�����
���*��������
�
���
�����
���������
�������������%����
�������������
	%���
���	��%������
�
��	�
��%�����������	$������������������	� 
�=���%�������
���� ����
�����$��	��%� ����

������������������
�����������$	������
���		���
���
�
*�

����������������������
��0�������'1��
�	����%���
�������������
	%���
���	�
�%��
�
�$	���	��	��%�0��	�+0����������
�
������	,�$�5$������
���������*��<	��	�
�
��
���		�����
�����$��	��%�������	�$	���������%�����	������	��0��	*�

����&��'�(���	����	��������
������	�������	������%
��	������
��(�	������

���������������
�
���������	����$��������(������	*���(�������������������
�����������
	�
��-��	������&��'�3��$��
�������	��������
���		��������



�(�
�����$��	���%������
�	����%���%��$�
�����
���	����
���������*������
%���
���%����	����%��$�
�����
���	�
������	����%��
���	��%��(���	��%�
���
�-��������������-��%�������	*��&����(��	�
�
��
����
���������	$���������
���	��$��������		�����%����������	�	����	�%��
��������
�&��'�(����������

���		��
�
���
���%�����	$��������������	������
�&��'�(�	�����*�
�
CMC Associates focuses on product and market strategies to help suppliers succeed in 
their markets by fully understanding future technology trends, end user needs, and their 
preferences.  We follow the news events and prepare news analyses such as this to raise 
awareness of market and technology trends for our clients.  No inside knowledge was 
used to prepare this document, and it has not been funded by anyone.  If you think that 
this type of analysis can be of value to your company, supplier or end user, please 
contact the author, Dick Caro at Dick@CMC.us. 
 
� Copyright 2002 CMC Associates, 2 Beth Circle, Acton, MA 01720 

Tel: +1.978.635.9449  Mobile: +1.978.764.4728  Fax: +1.978.246.1270 
Web: http://www.CMC.us     E-mail:  info@CMC.us 


