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Компьютерные станции реализуют графический
человеко-машинный интерфейс операторов с авто-
матическими средствами контроля и управления. Че-
рез них операторы получают от средств автоматиза-
ции текущую информацию о ходе производства и че-
рез них пересылают им управляющие воздействия.
Такие станции применяются практически на всех
уровнях управления производством от отдельного аг-
регата и установки до цеха и производства в целом.
На разных уровнях управления несколько перерас-
пределяются и видоизменяются основные функции
систем автоматизации, однако формы построения
станций операторов и состав графического человеко-
машинного интерфейса в целом сохраняются. 

Пакеты программ для станций оператора, реали-
зующие связь операторов со средствами контроля и
управления, получили в литературе наименование
SCADA-программы (аббревиатура "SCADA" означает
"Supervisory Control and Data Acquisition" – "сбор дан-
ных, наблюдение и управление"). Последние 15…20
лет под влиянием заказчиков SCADA-программы вы-
делились от конкретного ПО отдельных программно-
технических комплексов в самостоятельный про-
граммный продукт (ранее для каждого такого ком-
плекса разрабатывалась своя закрытая SCADA-про-
грамма, работающая только с заданным набором тех-
нических средств). SCADA-программы, предназна-
ченные для применения в разных программно-техни-
ческих и сетевых средах, получили наименование от-
крытых. Открытость SCADA-программ заключается
в следующих условиях: 

• поддержке стандартного интерфейса ОРС: ОРС-
клиента для связи с ОРС-серверами контроллеров раз-
ных производителей и получения данных от различных
программных приложений; ОРС-сервера для выдачи
информации другим программным средствам;

• использовании распространенных стандартных и
типовых протоколов, интерфейсов и драйверов, позво-
ляющих стыковать SCADA-программу с различными
микропроцессорными контроллерами, программными
системами, СУБД и сетями передачи данных; 

• наличии инструментального средства разработ-
ки новых (не предусмотренных производителем)
драйверов для микропроцессорных приборов;

• возможности типовыми средствами расширять
функции SCADA-программы подключением к ней
отдельных программ пользователя.

Открытые SCADA-программы большей частью раз-
рабатываются отдельными фирмами, специализирую-
щимися на данном виде продукции. Это позволяет им
обеспечивать высокий уровень разработок, а последова-
тельное все более широкое использование ими принци-
пов открытости делает пакеты программ функционально
гибкими и расширяет возможности их применения.

В настоящее время на российском рынке имеется
большое число открытых SCADA-программ отечест-
венного и зарубежного производства. Ниже приво-
дится перечень (не полный) распространяемых у нас
открытых SCADA-программ универсального типа,
т. е. используемых на любых уровнях управления и в
производствах разных классов: 

1. Cimplicity РЕ, разработан фирмой GE Fanuc
(США);

2. Citect, разработан фирмой Ci Technogies (Авст-
ралия);

3. Elipse Windows, разработан фирмой Elipse
Software (Бразилия);

4. Genesis32, разработан фирмой Iconics (США);
5. iFIX, разработан фирмой GE Fanuc (США);
6. InTouch, разработан фирмой Wonderware

(США);
7. Каскад, разработан ОАО "Химпром" и распрост-

раняется ОАО "ЗЭиМ" (Россия);
8. Круг-2000, разработан НПФ КРУГ (Россия);
9. Master SCADA, разработан фирмой ИнСАТ

(Россия);
10. Monitor Pro, разработан фирмой Groupe

Schneider (ФРГ);
11. Phocus/Sitex, разработан фирмой Jade Software

Ltd (Англия);
12. RealFlex, разработан фирмой BJ Software

Systems (США);
13. RSView32, разработан фирмой Rockwell

Automation (США);
14. Trace Mode, разработан фирмой AdAstra

Research Group (Россия);
15. Vijeo Look, разработан фирмой Groupe

Schneider (ФРГ);
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16. WinCC, разработан фирмой Siemens (ФРГ);
17. Wizcon, разработан фирмой Axeda (США-Из-

раиль).
Из приведенного перечня видно, что на рынке при-

сутствует продукция трех групп производителей: ши-
роко известных, крупнейших зарубежных компаний;
достаточно мало или совсем незнакомых небольших
иностранных фирм; специализирующихся на про-
граммных продуктах российских организаций. Про-
дукция каждой из этих трех групп производителей ни
по каким техническим и стоимостным характеристи-
кам не имеет общих свойств и отличий, выделяющих
ее от продукции других групп, поэтому далее выделен-
ные отличия отдельной SCADA-программы никак не
определяются группой производителей, к которой от-
носится разработчик этой SCADA-программы.

Кроме открытых SCADA-программ универсаль-
ного типа, на рынке имеются еще группы открытых
SCADA-программ, нацеленных на использование в
определенном классе производств. Они реализуют
интерфейсы к специфическим техническим средст-
вам, имеют специальные графические примитивы и
программные модули, упрощающие их использова-
ние в заданном классе производства. Так, например,
на системы автоматизации электроэнергетических
объектов рассчитаны открытые SCADA-программы: 

1. MicroSCADA, разработан фирмой ABB (Швей-
цария);

2. СКАДА НИИПТ, разработана институтом НИ-
ИПТ (Россия);

3. Атлант, разработан фирмой Ивэлетроналадка
(Россия).

Основной типовой набор функций, обеспечиваемый
практически любой открытой SCADA-программой:

- сбор текущей технологической информации от
контроллеров и/или других приборов и устройств,
связанных непосредственно или через сервер с опе-
раторской станцией;

- первичная переработка измерительной инфор-
мации: фильтрация, линеаризация, расчет сводных и
учетных показателей и т. д.;

- заданные вычислительные и логические алго-
ритмы контроля и управления, реализуемые в стан-
ции оператора;

- архивизация текущей информации, ее перера-
ботка и хранение в заданных форматах за заданные
интервалы времени;

- представление текущей и исторической (архив-
ной) информации на экране операторской станции (в
формах динамизированных мнемосхем, гистограмм,
анимационных изображений, таблиц, трендов, ава-
рийных сообщений и т. д.);

- печать отчетов, рапортов и протоколов в задава-
емых пользователем формах по времени, по наступ-
лению определенных событий, по запросу оператора; 

- регистрация аварийных ситуаций в моменты их
возникновения и вывод аварийных сообщений на эк-
ран и/или на внешние устройства;

- ввод команд и сообщений оператора, их отработка
и/или передача в контроллеры и другие устройства;

- подключение и организация взаимодействия
прикладных программ пользователя с измеряемыми
величинами и командами оператора;

- информационные сетевые взаимодействия меж-
ду станцией оператора и средствами системы управ-
ления.

Каждая SCADA-программа содержит в своем со-
ставе (явно или неявно) две базовые подсистемы: 

- инструментальный комплекс (система разработ-
ки) – среда разработки ПО, действующего в составе
операторских станций. Он также применяется при
эксплуатации SCADA-программы для коррекций и
модернизаций ПО станций;

- исполнительский комплекс (система исполнения)
– среда работы операторских станций в РВ. Испол-
нительский комплекс поддерживает, как правило, ра-
боту ПО отдельной станции. 

Инструментальный комплекс технически также мо-
жет поддерживать работу операторской станции в РВ и
может быть применен в качестве исполнительского на
одном компьютере. В некоторых SCADA-программах
инструментальный и исполнительный комплексы не
разделены и представляют собой единое целое.

Преимущества использования открытой SCADA-
программы по сравнению с непосредственным про-
граммированием работы операторских станций (ко-
торое еще не до конца осознано на некоторых пред-
приятиях) неоспоримы. Практически исключается
необходимость в привлечении высококвалифициро-
ванных программистов для разработки операторских
станций. Для этого достаточно специалиста по авто-
матизации производства и программиста средней
квалификации; значительно сокращаются затраты
труда и времени на разработку операторских стан-
ций; поддерживается на высоком уровне качество со-
зданных программ; существенно повышается удобст-
во и четкость работы оператора производства.

Потребность в объективном анализе существую-
щего рынка открытых SCADA-программ, в сопостав-
лении их отдельных свойств и характеристик, в выде-
лении важных отличий конкретных SCADA-про-
грамм возникает у проектных организаций, разраба-
тывающих системы автоматизации производства, и у
предприятий, реконструирующих свои АСУТП. Во
всех этих случаях должна решаться проблема рацио-
нального выбора SCADA-программы для конкрет-
ных операторских станций.

Достаточно поверхностный просмотр рекламных
материалов различных SCADA-программ дает воз-
можность убедиться только в том, что все они удовле-
творяют основным принципам открытости и реализу-
ют весь необходимый типовой набор функций, а в це-
лом производят впечатление очень похожих друг на
друга пакетов программ. Выявление важных для любо-
го потенциального заказчика отличий SCADA-про-
грамм, которые должны определить выбор наилучшей
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для использования на конкретном объекте, требует бо-
лее глубокого анализа их свойств и характеристик. 

Ниже рассматриваются те свойства и особенности
отдельных SCADA-программ, которые отличают их
друг от друга и которые должны быть учтены при их
анализе заказчиком, поскольку являются основопо-
лагающими при отборе наилучшей из них для задан-
ного использования. Указанные свойства, особенно-
сти и возможности имеются не во всех SCADA-про-
граммах, а только в большей или меньшей их части, а
иногда только в одной SCADA-программе. Это важно
иметь в виду потенциальным заказчикам.

Ñòðóêòóðà SCADA-ïðîãðàìì
Подавляющее большинство SCADA-программ име-

ет клиент-серверную структуру. Здесь важно отметить
наличие возможных вариантов такой структуры:

- для малой системы контроля и управления (де-
сятки измеряемых величин) реализация структуры на
одной рабочей станции оператора;

- для средней системы контроля и управления
(сотни измеряемых величин) реализация структуры
на одном сервере и ряде клиентов (рабочих станций
операторов); 

- для большой системы контроля и управления
(многие тысячи измеряемых величин) реализация
структуры на ряде распределенных по сети серверов и
множестве связанных с ними клиентов (рабочих стан-
ций операторов). При этом возможны два варианта свя-
зи серверов с клиентами: либо каждый клиент связан с
определенным сервером, либо любой клиент может об-
щаться с любым сервером (мультиклиент);

- для систем контроля и управления разного уров-
ня (например, уровней агрегата, цеха), объединяемых
одной SCADA-программой реализуется взаимодейст-
вие между серверами и рабочими станциями различ-
ных уровней с помощью серверов связи, обеспечива-
ющих прозрачный обмен данными вне зависимости
от используемой физической среды передачи данных.

Существует вариант реализации клиент-сервер-
ной структуры средствами технологии Internet. В ка-
честве Web-клиентских станций могут быть примене-
ны компьютеры со стандартным Internet-браузером
(например, Internet Explorer или Netscape).

Максимальное число серверов в каждой данной
SCADA-программе и число связанных с каждым сер-
вером рабочих станций обычно либо жестко фикси-
ровано, либо указано неограниченным.

Áàçèñíûå îñíîâû ïîñòðîåíèÿ è
âçàèìîäåéñòâèÿ SCADA-ïðîãðàìì ñ âíåøíèìè ñðåäñòâàìè

1. В качестве базового системного ПО, в котором ре-
ализуются SCADA-программы, могут использоваться:

- различные современные варианты ОС Windows
(для серверов и рабочих станций), характеризующие-
ся широкими возможностями применения стандар-
тов Microsoft, непосредственными информационны-
ми связями с прикладными программами из огром-

ного массива наработанных в данной ОС программ-
ных пакетов;

- современные варианты ОС QNX – мощной много-
задачной системой РВ. В отдельных системах контроля
и управления контроллеры также работают под ОС
QNX. Известны варианты программного модуля, обес-
печивающего информационную связь между SCADA-
программами, работающими под ОС QNX и Windows.

2. SCADA-программе необходимо иметь базовую
СУБД для сохранения текущих значений измеряемых
величин и событий и для создания архива историчес-
ких данных. SCADA-программы по-разному реализу-
ют эту необходимость:

- имеют собственные специальные СУБД;
- используют в качестве СУБД одну из распрост-

раненных реляционных СУБД, например, Microsoft
SQL Server;

- поддерживают ряд распространенных СУБД (на-
пример, Microsoft SQL Server, Accesss, Oracle) и заказ-
чик может выбрать одну из них для использования в
своей SCADA-программе.

3. Для связи SCADA-программы с контроллерами
(кроме повсеместно используемого интерфейса ОРС к
современным контроллерам и инструментального
средства разработки драйвера к контроллерам, не име-
ющим ОРС-сервера) у большинства SCADA-про-
грамм имеется набор готовых драйверов к отдельным
распространенным типам контроллеров. Такой драй-
вер к конкретным контроллерам, работающим на объ-
екте, может быть важным для потенциального заказ-
чика по одной из двух причин: либо у данных контрол-
леров нет ОРС-сервера, либо есть необходимость ус-
корить обмен данными между контроллерами и
SCADA-программой (поскольку обмен информацией
по интерфейсу ОРС заметно медленнее, чем по драй-
веру). SCADA-программы резко различаются друг от
друга числом таких готовых драйверов в наборе (от не-
скольких единиц до многих сотен единиц) и типами
контроллеров, на которые рассчитаны драйверы (от
наиболее распространенных в мире контроллеров ве-
дущих мировых производителей до российских кон-
троллеров разных фирм и разных годов выпуска, ис-
пользуемых на отечественных предприятиях).

4. Для связи с удаленными средствами, непосред-
ственно не входящими в разрабатываемую систему
контроля и управления, кроме обычных стандартных
и типовых сетевых связей отдельные SCADA-про-
граммы имеют специальные возможности: 

- Web-сервер, реализующий связь через Internet;
- связь через выделенный или коммутируемый теле-

фонный канал; отдельный радиоканал; существующую
на предприятии сотовую сеть; систему телеметрии. 

Îñîáåííîñòè èíñòðóìåíòàëüíûõ
êîìïëåêñîâ SCADA-ïðîãðàìì

Общим для инструментальных комплексов разных
SCADA-программ можно признать то, что в своей ос-
нове они являются графическими конфигураторами,
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собирающими конкретные программы из имеющихся
у них готовых заготовок. Ввиду этого проектирование
всех типовых процедур конкретного исполнительско-
го комплекса может производиться специалистом по
автоматике без участия программистов.

При построении конкретных экземпляров SCADA-
программ в качестве базовых готовых заготовок, под-
лежащих настройке и динамизации, используются со-
вокупности графических примитивов, разнообразные
элементы отображения промышленных объектов и их
отдельных узлов, наборы различных типов зависимос-
тей измеряемых и вычисляемых величин друг от друга
и от времени, библиотеки типовых программных мо-
дулей контроля и управления. Чем больше в инстру-
ментальном комплексе данной SCADA-программы
объем этих наборов и библиотек, чем шире эти прими-
тивы, элементы, программные модули охватывают ре-
альные требования, предъявляемые к исполнитель-
скому комплексу конкретной SCADA-программы, тем
проще использование инструментального комплекса,
разнообразнее и богаче фиксируются с его помощью
реальные ситуации в контролируемом объекте на мо-
ниторе рабочей станции. 

Инструментальные комплексы имеют следующие
варианты исполнения:

- общий конфигуратор для создания и редактиро-
вания операторского ПО;

- разделение инструментального комплекса на
блоки в соответствии с объектно-модульной структу-
рой данной SCADA-программы;

- клиент-серверная структура самого инструменталь-
ного комплекса, позволяющая производить одновре-
менную, многопользовательскую разработку проекта.

Важным отличием инструментальных комплексов
друг от друга является разнообразие имеющихся у
них специальных тестирующих программ, проверяю-
щих правильность созданного ПО. От состава этих
программ, от близости тестов в них к реальной рабо-
те исполнительского комплекса, от полноты и точно-
сти проверки проекта, которую они обеспечивают,
зависит безошибочность разработанного комплекса
SCADA-программы.

Îñîáåííîñòè èñïîëíèòåëüñêèõ
êîìïëåêñîâ SCADA-ïðîãðàìì

Почти все исполнительские комплексы SCADA-
программ построены по модульному принципу, име-
ют структуру типа ядра с привлекаемыми периферий-
ными модулями. Некоторые исполнительские ком-
плексы SCADA-программ подразделяются на отдель-
ные программные пакеты, каждый из которых вы-
полняет свой набор функций, которые могут рабо-
тать как отдельно, так и во взаимосвязи друг с другом. 

Подавляющее большинство SCADA-программ
выпускает исполнительские комплексы в виде от-
дельных вариантов разных классов:

- масштабные варианты исполнительских ком-
плексов, рассчитанные на разное число входов/выхо-

дов. Число таких вариантов у разных SCADA-про-
грамм лежит в диапазоне 3…10 ед. и их масштабные
различия находятся в пределах от нескольких десятков
входов/выходов (при одномашинном варианте) до не-
ограниченного числа входов/выходов (например, пе-
речень вариантов: 50, 75, 150, 300, 700, 1500, 35000, лю-
бое число входов/выходов). При этом функциональ-
ный состав подобных вариантов примерно одинаков;

- существуют масштабные варианты, касающиеся не
исполнительских комплексов в целом, а только их серве-
ров, и рассчитанные на разное число подключаемых к
серверам входов/выходов. При этом клиентские станции
работают без ограничений на число входов/выходов;

- функциональные варианты исполнительских
комплексов (2…5 вариантов), рассчитанные на раз-
ное число реализуемых функций от достаточно огра-
ниченного набора функций (например, только мони-
торинг процесса) до полного набора, обеспечиваю-
щего все потребности оператора. 

Важными свойствами исполнительских комплексов
SCADA-программ являются имеющиеся у них функ-
ции диагностики работы отдельных программных и
технических элементов исполнительских комплексов, а
также возможности резервирования средств, реализую-
щих исполнительский комплекс. Фактически наличие
и состав этих свойств косвенно характеризуют надеж-
ность работы SCADA-программы. В отдельных
SCADA-программах реализованы некоторые или боль-
шинство ниже поименованных свойств:

- контроль работы и диагностика технических
средств, реализующих SCADA-программу, то есть
серверов и рабочих станций;

- диагностика работы сетевых связей, объединяю-
щих контроллеры, серверы и рабочие станции;

- горячее резервирование серверов и каналов связи;
- горячее резервирование отдельных функций

SCADA-программы путем размещения определен-
ных программных модулей (например, обнаружения
событий) на нескольких компьютерах и взаимная
проверка их работы друг другом.

Íàëè÷èå è íàçíà÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé
SCADA-ïðîãðàìì, ðàñøèðÿþùèõ îáëàñòü èõ ïðèìåíåíèÿ

Отдельные SCADA-программы предлагают заказчи-
кам дополнительные программные модули, выходящие
за рамки типовых, перечисленных выше. Далеко не все
предлагаемые дополнительные модули имеют важное
значение для большинства заказчиков, но некоторые из
них представляют достаточно общий интерес:

- вывод на экран монитора телевизионных изоб-
ражений, видеозапись текущего состояния наблюда-
емого объекта;

- метрологическая поверка каналов передачи
данных;

- учет выработки ресурсов различных единиц обо-
рудования;

- статистический анализ совокупности взаимосвя-
занных измеряемых величин (например, вычисление
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Парето-диаграммы; выделение событий, выходящих
за нормы статистических характеристик);

- обработка измеряемых данных методами нечет-
ких множеств;

- организация нейронной сети на базе данных
SCADA-программы.

Îõâàò SCADA-ïðîãðàììàìè íîâûõ
äëÿ íèõ îáúåêòîâ àâòîìàòèçàöèè

Последние годы происходит достаточно широкая
экспансия некоторых SCADA-программ на соседние
области автоматизации, которая базируется на ис-
пользовании единой базы данных SCADA-програм-
мы при решении граничных с ней задач. Такими зада-
чами являются: программирование контроллеров на
стандартных технологических языках (SoftLogic), а
также сбор, хранение и заданная переработка техно-
логической информации от всех средств и систем мо-
ниторинга на производстве (MES-система). Если
первая задача расширяет функции SCADA-програм-
мы на более низкий, контроллерный уровень автома-
тизации, то вторая относится к более высокому, дис-
петчерскому уровню автоматизации. Объединяет же
эти задачи со SCADA-программой то обстоятельство,
что единая БД охватывает все три производственных
уровня управления: контроллерный, операторский,
диспетчерский, поэтому любые изменения на любом
объекте какого-либо производственного уровня, хоть
как-то затрагивающие форму или содержание БД,
сразу автоматически становятся известными на всех
производственных уровнях.

Отдельные SCADA-программы, включившие в
свой состав SoftLogic, предоставляют пользователям
систему программирования РС-совместимых кон-
троллеров, базирующуюся на технологических языках
стандарта IEC 61131.3. Причем некоторые SCADA-
программы включают из стандарта два наиболее рас-
пространенных языка, другие реализуют все пять язы-
ков. Известны и такие, которые добавляют в систему
нестандартный язык собственной разработки.

Отдельные SCADA-программы, включившие в
свой состав MES-систему (это могут быть SCADA-
программы, имеющие/не имеющие в своем составе
систему SoftLogic) большей частью реализуют следу-
ющие ее функции (все или часть их):

- сбор данных от средств и систем разных произ-
водителей путем использования сотен различных ин-
терфейсов;

- интеграция, сжатие и архивация данных;
- централизованная диагностика поступления и

хранения данных;
- расчет ресурса оборудования, производительно-

сти отдельных агрегатов и цехов;
- контроль, учет и управление материальными и

энергетическими потоками;
- контроль и прогноз качества продукции;
- создание и выдача различным подразделениям

предприятия отчетных документов по заданной форме.

Ñòîèìîñòü SCADA-ïðîãðàìì
Как ни парадоксально это звучит, но на постав-

ленный вопрос: "Какова стоимость SCADA-програм-
мы?" ответа не существует. Имеется множество вари-
антов стоимости, зависящих от конкретных характе-
ристик, SCADA-программ. Ввиду этого общее сопос-
тавление SCADA-программ по их стоимости пред-
ставляет значительные трудности. Рассмотрим, как
выделяются варианты разных SCADA-программ и
оценивается стоимость этих вариантов:

- отдельно оценивается инструментальный ком-
плекс, сервер на разное число входов/выходов; ис-
полнительский комплекс на разное число входов/вы-
ходов и на разное число клиентских лицензий;

- то же, но стоимость клиентских лицензий зави-
сит от функций, выполняемых на каждой клиентской
станции (например, стоимости лицензии станции
мониторинга руководства или полнофункциональ-
ной станции оператора значительно различаются); 

- то же, но оплачиваются не общие клиентские ли-
цензии на работу станций, а на отдельные модули ра-
боты станций (например, модули сигнализации,
формирования рапортов, просмотра истории) с уче-
том разного числа входов/выходов и разного числа
станций, на которых будут установлены эти модули;

- инструментальный комплекс передается бес-
платно, а исполнительский комплекс оплачивается в
вариантах на разное число входов/выходов и на раз-
ное число клиентских лицензий, причем число опла-
чиваемых лицензий определяется числом одновре-
менно работающих станций оператора, а не общим
числом установленных станций;

- как единый вариант поставляется и оценивается
инструментальный комплекс, сервер; исполнитель-
ский комплекс на одну клиентскую лицензию опре-
деленного числа входов/выходов. Каждая следующая
клиентская лицензия оплачивается дополнительно.

Естественно, что в заданные производителями
стоимости входит выполнение SCADA-программой
всех типовых функций, все добавочные программные
модули, расширяющие функциональность SCADA-
программ должны оплачиваться дополнительно.

Êà÷åñòâî ðàáîòû SCADA-ïðîãðàìì
Под качеством работы SCADA-программы обычно

понимается совокупность наименее формализуемых ее
характеристик: простота разработки исполнительского
комплекса SCADA-программы, отработанность ПО, не-
обходимое разнообразие и наглядность информацион-
ных средств представления информации, привычность и
наглядность ввода оператором управляющих воздейст-
вий. Все эти характеристики отличают разные SCADA-
программы друг от друга, они имеют значительный инте-
рес для потенциальных заказчиков, но их качественные
оценки нельзя получить ни ознакомлением с рекламны-
ми материалами, ни даже просмотром документации со-
ответствующей SCADA-программы. Их получение тре-
бует определенного труда потенциального заказчика, по-
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Ñáîð è îáðàáîòêà äàííûõ
Распределенная система узлов iFIX включает сер-

веры и клиенты. Серверные узлы при помощи специ-
альных программных драйверов ведут обмен данными
с ПЛК и другими источниками РВ. Поступающие дан-
ные обрабатываются, анализируются и предоставля-
ются для "родных" узлов – клиентов iFIX, а также для
других потребителей информации. Необходимость ра-
боты в гетерогенной среде с различными источниками
данных накладывает определенные условия на под-
держку стандартных средств обмена информацией.
В первую очередь к ним относится протокол РВ OPC и
возможность обращения к реляционным источникам
данных с поддержкой SQL запросов.

Универсальный протокол ОРС (www.opcfounda-
tion.org) фактически является стандартом на обмен дан-
ными в РВ. БД РВ iFIX может выступать по этому прото-
колу и как сервер, и как клиент. Соответствующий ОРС
сервер устанавливается и регистрируется при установке
iFIX и доступен локально или удаленно по DCOM. ОРС
клиентом со стороны iFIX выступает драйвер ОРС
Client, который устанавливается вместе с версией
iFIX 4.0. Этот драйвер является также ОРС сервером,
предоставляющим полученные данные не только iFIX,
но и другим ОРС клиентам. Он поддерживает OLE
Automation, допускающую управление драйвером на
языках высокого уровня, позволяя останавливать и запу-
скать драйвер, добавлять элементы опроса и удалять их.

этому целесообразно проводить эти оценки только тогда,
когда в результате анализа по всем предыдущим свойст-
вам и отличиям у потенциального заказчика останется
2…3 претендента на конкретный заказ SCADA-програм-
мы, и оценки и сопоставления качества работы только
этих претендентов следует провести.

Простота разработки исполнительского комплекса
SCADA-программы должна быть просмотрена и оце-
нена разработкой с помощью инструментального ком-
плекса некоего демонстрационного прототипа
SCADA-программы, близкого требуемому реальному
ПО оператора в проектируемой системе. Практически
это не вызывает организационных затруднений, по-
скольку ряд производителей SCADA-программ пред-
лагают инструментальный комплекс бесплатно, дру-
гие бесплатно выдают его во временное пользование.

Отработанность ПО SCADA-программы косвенно
характеризуется числом внедрений последней ее вер-
сии и может быть оценена по соответствующему ре-
ференц-листу.

Разнообразие и наглядность информационных
средств представления информации, привычность и
простота ввода оператором управляющих воздейст-
вий определяется изучением демопакетов и рассмот-
рением и сопоставлением состава наборов примити-
вов, элементов оборудования, модулей контроля и
управления, придаваемых к ПО каждой SCADA-про-
граммы. Полезным является также общение с персо-
налом предприятий данной отрасли, обслуживаю-
щим рассматриваемые SCADA-программы, на пред-
меты простоты их модификаций и удобства их ис-
пользования операторами.

Çàêëþ÷åíèå
Рассмотренные свойства и характеристики от-

дельных SCADA-программ, отличающие их друг от
друга, позволяют достаточно четко оценить тот набор
требуемых характеристик операторских станций кон-
кретного проекта, который необходим для отбора на-
иболее рациональной SCADA-программы.
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Ицкович Эммануил Львович – д-р техн. наук, проф.,
зав. лабораторией Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН.

Контактный телефон (495) 334-90-21.

ÀÐÓÁÅÆÍÛÅ SCADA-ÑÈÑÒÅÌÛÇÇ
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ SCADA ÏÀÊÅÒ PROFICY IFIX 4.0
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ïðåäëàãàåòñÿ ñåìåéñòâî ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ è ðåøåíèé Proficy (www.gefanuc.com). Îíî ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ïà-
êåòîâ äëÿ ñáîðà, îáðàáîòêè è õðàíåíèÿ äàííûõ è ðåøåíèÿ íà ýòîé áàçå çàäà÷ àâòîìàòèçèðîâàííîãî óïðàâëåíèÿ ÒÏ.
Âõîäÿùèé â ýòî ñåìåéñòâî SCADA ïàêåò Proficy iFIX ÿâëÿåòñÿ èíñòðóìåíòîì ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ â ÐÂ, ÷òî ïðåäïîëàãàåò ñáîð è îáðàáîòêó äàííûõ, ýôôåêòèâíîå ïðåîáðàçîâàíèå ïîëó÷àåìûõ äàííûõ â çíà÷è-
ìóþ èíôîðìàöèþ ñ ó÷åòîì êîíòåêñòà, âûÿâëåíèå íåøòàòíûõ ñèòóàöèé, âèçóàëèçàöèþ äàííûõ è òðåâîã. Â àðõèòåêòóðå
iFIX ðåàëèçîâàí êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê çàäà÷å äèñïåò÷åðñêîãî êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ ñ ó÷åòîì ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
äàííûõ, ïîòðåáíîñòåé ïîëüçîâàòåëÿ è ïðîãðàììíîé ñðåäû, â êîòîðîé ïàêåò ôóíêöèîíèðóåò. Â âåðñèè iFIX 4.0 ïðèíÿ-
òûå ðåøåíèÿ ïîëó÷èëè äàëüíåéøåå ðàçâèòèå.




