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Вопрос визуального представления информации

естественным образом делится на две части: первая

часть относится к тому, что именно показать (этот во�

прос решается преимущественно программными

средствами, отвечающими за формирование экран�

ных образов), вторая же часть – какими технически�

ми средствами обеспечить отображение (речь идет о

характеристиках мониторов или других технических

средств).
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Говоря о программных средствах, формирующих

экранное изображение, естественно, в первую оче�

редь отметить поставляемую компанией "Родник

Софт" SCADA�систему Elipse Windows. Это мощное

программное средство предназначено для создания и

редактирования приложений управления и контроля

различных ТП. Благодаря высокой эффективности,

производительности и заложенным передовым идеям

Elipse Windows существенно упрощает процесс разра�

ботки приложений. Эта программа имеет конфигура�

цию, которая может полностью перестраиваться

пользователем, при этом регулируемые параметры

процесса можно отображать графически. Программа

позволяет легко и быстро ориентироваться в проис�

ходящем с помощью отображаемых на экране объек�

тов: строк меню, трендов (Trends), табло, шкал и т.п.

(рис. 1). Кроме того, пользуясь экранными уставка�

ми, ползунками и кнопками, можно передавать/при�

нимать информацию на ап�

паратуру сбора данных.

При разработке приложе�

ния содержимое экрана фор�

мируется при помощи гото�

вых экранных объектов.

Можно также задавать свои

скрипты (Scripts) для при�

вязки выполняемой опера�

ции к конкретному собы�

тию, аварийному сигналу

или отказу системы.

В программе Elipse

Windows представлен новый

структурный подход к созда�

нию и систематизации контролирующих и управляю�

щих систем. Его реализует специальная компонента

Организатор (Organizer), структуру которого можно

сравнить с деревом директорий в программе Провод�

ник, являющейся стандартным компонентом

Windows. Аналогично Проводнику, структура прило�

жения берет свое начало от корневого объекта

Application (Приложение). Ветвление объектов на де�

реве приложения выполнено по типам: теги, экраны,

аварийные сигналы, сценарии, скрипты, истории,

отчеты, драйверы, БД, то есть по основным компо�

нентам любой контролирующей системы. Щелчок на

любой ветви дерева приложения приводит к отобра�

жению ее содержания, что позволяет легко ориенти�

роваться, перемещаясь по приложению, имея при

этом возможность выбора любых вариантов дейст�

вий: от создания тегов до изменения размеров объек�

тов на конкретном экране.

Помимо непосредственно экранных форм прило�

жения Elipse Windows обеспечивает доступ и к другим

видам представления поступающей информации.

Так, отчеты позволяют распечатывать (на экран,

твердую копию) текущие данные из журналов регис�

трации истории процессов, аварийных сигналов, а

также исполняемые файлы в трех различных видах

отчетного документа по выбору пользователя: тексто�

вом, графическом или форматированном. С помо�

щью технологии DDE можно создавать отчеты в дру�

гих приложениях, например, Microsoft Excel. По же�

ланию пользователя в форматированный отчет мож�

но вставлять рисунки. Жур�

нал регистрации истории

процессов позволяет сохра�

нять данные о процессе для

дальнейшего анализа. Мож�

но создавать любое число

файлов с данными истории с

разным числом тегов. Файл с

данными истории, исполь�

зуемый программой Elipse,

совместим со стандартными

форматами и позволяет осу�

ществлять импорт/экспорт

данных (с помощью интер�

фейса ODBC) из других БД
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таких, как Access, Fox�Pro, Oracle, Paradox, Dbase и

т.п. В этом случае, естественно, визуализация данных

выполняется средствами этих БД.

Содержимое экрана приложения, работающего в

среде Elipse Windows, формируется в соответствии с

техническим заданием средствами языка Visual Basic

с использованием библиотеки графических прими�

тивов, входящей в состав Elipse Windows. Эта библи�

отека содержит большое число уже готовых к исполь�

зованию наиболее употребительных компонентов,

характерных для экранов приложений класса

АСУТП – индикаторы, переключатели, графики,

кнопки, окна наблюдений за тревогами и т.п. Свойст�

ва каждого примитива легко настраиваются (также

аналогично тому, как это делается в Visual Basic). По�

мимо наиболее общих настроек, связываемых со

свойствами каждого экранного объекта, к ним можно

привязать скрипты, исполняемые при выполнении

каких�либо условий или достижении каких�либо со�

стояний.

В зависимости от потребностей пользователь мо�

жет выбрать любую из трех выпускаемых версий

Elipse Windows: View, MMI или Pro.

Версия View рекомендуется для простых приложе�

ний, когда участие оператора сводится к выполнению

функций управления и контроля. Вся информация

версии Elipse Windows View доступна для других при�

ложений, работающих с технологией NetDDE

(Network Dynamic Data Exchange – сетевой динами�

ческий обмен данными), выполняющей функцию

сервера DDE. Основные возможности этой версии:

обеспечение контроля и управления; интеграция ре�

жимов конфигурации и исполнения; обмен данными

между ПЛК с использованием драйверов DLL; эк�

ранные объекты: ползуны, тренды, кнопки, шкалы,

текст, гистограммы, табло, анимация, уставки, ава�

рийные сигналы, побитовое отображение; импорт

рисунков из графических редакторов Windows таких,

как Paintbrush и Corel Draw; аварийные сигналы;

связь в режиме блочной передачи; скрипты; DDE и

NetDDE в роли сервера, без поддержки функций

клиента; сетевой сервер (в данном случае без под�

держки удаленных приложений – клиентов); разгра�

ничение уровня доступа пользователей; неограни�

ченное число тегов.

В версии отсутствуют: журнал регистрации дан�

ных истории процессов, сценарии и отчеты; управ�

ление обработкой статистических данных (в связи с

отсутствием журнала регистрации данных истории

процессов); броузер и учет срабатывания аварийных

сигналов (Historic Alarm); журнал регистрации ава�

рийных сигналов; интерфейс ODBC; поддержка

NetDDE клиентов и удаленных сетевых приложе�

ний (клиентов).

Версия MMI (ЧМИ) рекомендуется для приложе�

ний среднего уровня сложности там, где необходимо

обеспечить сбор данных и работу с информацией:

проверку аварийных сигналов, ведение журнала ре�

гистрации истории процессов, управление обработ�

кой статистических данных, составление отчетов и

т.п. Версия MMI обладает всеми возможностями вер�

сии View; кроме того, в ней предусмотрены: журнал

регистрации данных истории процессов, сценарии и

отчеты; управление обработкой статистических дан�

ных; дополнительные экранные меню: броузер и учет

срабатывания аварийных сигналов; журнал регистра�

ции аварийных сигналов.

В версии отсутствуют: интерфейс ODBC, поддерж�

ка NetDDE клиентов и удаленных сетевых приложе�

ний (клиентов).

Версия Professional рекомендуется для приложений

любого размера там, где требуется сетевая связь (ло�

кальная или удаленная) или обмен информацией

между БД с использованием интерфейса ODBC. Вер�

сия Professional обладает всеми возможностями вер�

сии MMI, кроме того, в ней предусмотрены: интер�

фейс доступа ODBC; DDE/NetDDE серверы и кли�

енты; распределенная сетевая архитектура с прило�

жениями�серверами и приложениями�клиентами.
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Как неразрывны Свет и Тьма , неотделимы Днев�

ной и Ночной Дозоры – также нельзя говорить о про�

граммных средствах визуализации в отрыве от соот�

ветствующих аппаратных средств.

Текущее состояние и тенденции на рынке аппа�

ратных средств таково, что основным средством ото�

бражения информации стремительно становится

ЖК�монитор с экраном, выполненным по техноло�

гии TFT. Промышленность постепенно осваивает но�

вые образцы жидкокристаллических панелей, увели�

чивая диагональ экрана: 10" (5 лет назад) – 12" (3 го�

да назад) – 15" (сейчас) – 17" (совсем недавно по�

явившиеся в составе серийных линеек; их звездный

час еще впереди) – 21" (к этой диагонали для дейст�

вительно серийного изделия еще только примерива�

ются, но уже сейчас можно сказать, что их серийный

выпуск и предложение по доступным ценам совсем

не за горами).

Можно с уверенностью сказать, что такие реше�

ния, как видеостены, дававшие "картинку" размером

"несколько на несколько метров", остались в про�

шлом. За исключением некоторых приложений, в ко�

торых такое решение является чуть ли не единствен�

но возможным, они не получили широкого распрост�

ранения: в новых применяться не станут и в старых

постепенно заменятся на те же типовые решения на

базе TFT�мониторов широкого распространения.

Этому будет способствовать и невысокая стоимость

таких типовых решений и многие другие факторы. В

конечном счете придумается способ редуцировать за�

дачу, выводящую изображение на громоздкую, доро�

гую, трудную в эксплуатации и обслуживании видео�

стену до задачи, которая выводит изображение на ти�

повой монитор, пусть даже на несколько мониторов.
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Общеизвестно, что основными производителями

устройств визуализации для сложных условий эксплуа�

тации являются развитые страны Юго�Восточной

Азии, в первую очередь – Тайвань. Оттуда под различ�

ными торговыми марками к нам в страну поступают

промышленные мониторы на ЖК�эк�

ранах с совершенно одинаковыми тех�

ническими и эксплуатационными па�

раметрами. И выбор среди мониторов

тайваньского производства – это, по

сути дела, выбор той компании�дис�

трибьютора, с которой вам просто

приятно и удобно работать.

На заре эры широкой компьютери�

зации, когда IBM PC�совместимые

компьютеры только входили в нашу

жизнь, было время, когда понятие

"желтой сборки" являлось синонимом

низкой стоимости и плохого качества,

примерно как в произведении "Гипер�

болоид инженера Гарина": "Япония

воспользовалась моментом и выкину�

ла на рынок свои дешевые и скверные

товары". С тех пор прошло уже почти

пятнадцать лет, времена изменились,

и сейчас качество и технические пара�

метры изделий, предлагаемых тай�

ваньскими компаниями, что называ�

ется "вполне на уровне". Можно ска�

зать, что заявленные компаниями�

производителями эксплуатационные

параметры тайваньских промышлен�

ных мониторов таковы, что (хотя бы с формальной

точки зрения) позволяют применять их примерно в

90% всех приложений, где вообще идет речь о работе в

сложных условиях. Показатель, что и говорить, вполне

достойный. Если на входном контроле не выявлено

каких�либо неполадок, то гарантийный срок изделие

отработает вполне уверенно, ну а дальше… в конце

концов, невысокая стоимость и хорошая совмести�

мость по посадочным и присоединительным размерам

вполне позволяет ставить вопрос не о ремонте отка�

завшего монитора, а о его замене на новый, может

быть, даже и с лучшими параметрами, кстати, обеспе�

чивая и постоянный апгрейд. 
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Другую концепцию воплощают компании�произ�

водители мониторов, базирующиеся в США. Не сек�

рет, что жизнь американских компаний, производя�

щих компьютерную технику для эксплуатации в

сложных условиях, в значительной степени поддер�

живается "госзаказом" государственных силовых

структур – армии, национальной гвардии, береговой

охраны и т.п. Военные же во всех странах мира тради�

ционно придерживаются собственных взглядов на

эксплуатационные параметры той техники, которую

они используют. Насколько обоснованы такие требо�

вания – другой вопрос, но грех не воспользоваться

случаем и не предложить им изделие, соответствую�

щее этим требованиям. А ведь кроме военных есть

еще и другие взыскательные пользователи, не от при�

хоти требовательные – от нужды: на�

пример, если требуется особо высо�

кая устойчивость к неблагоприятным

внешним условиям или же приложе�

ние настолько высокой ответствен�

ности, что цена сбоя аппаратуры –

буквально! – человеческая жизнь.

Как правило, в таких случаях не до

экономии, и сколько будет стоить та�

кой монитор – это, как говорится,

"совершенно отдельный вопрос".

Так появляются на свет мониторы

"двойного назначения" с очень высо�

кими эксплуатационными парамет�

рами. Например, компания Vartech

Systems, продукцию которой "Род�

ник Софт" поставляет на россий�

ский рынок, выпускает мониторы с

удароустойчивостью 30G в рабочем

состоянии. А другой наш поставщик

– компания Aydin выпускает меди�

цинские мониторы MRI/18H (для

эксплуатации совместно с томогра�

фами), которые способны работать в

условиях,создаваемых медицинской

аппаратурой магнитных полей на�

пряженностью до 15 тыс. гауссов, и

при этом сами не создают мешающих этой аппарату�

ре электромагнитных излучений (рис. 2).

Но за все надо платить. Цена этих мониторов та�

кова, что "мало не покажется". Соответственно и сфе�

ра применения подобных решений крайне узка, а раз

так – и объемы производства, и сбыта тоже невелики,

но вполне стабильны; по крайней мере, востребован�

ность подобных решений будет постоянна.
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Generation next

Другим средством визуализации, бурно развиваю�

щимся в настоящее время, являются панельные ком�

пьютеры, называемые также операторскими станци�

ями или устройствами ЧМИ. Широкий спектр таких

решений выпускает компания AAEON (Тайвань).

Идея этих решений пришла с Тайваня и оказалась

очень жизнеспособной, но реализована могла быть

только в условиях, когда компьютерная индустрия

действительно развилась до такого состояния, что

"начинка" компьютера надежна и весьма недорога.

Широкий спектр таких решений имеет компания

AAEON (Тайвань), продукцию которой (в том числе
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и мониторы) "Родник Софт" поставляет на террито�

рии постсоветского пространства.

Итак, панельный компьютер (Panel PC) – это ком�

пьютер, предназначенный в основном для реализации

функций операторского интерфейса (рис. 3): полно�

ценный IBM PC, но либо всего с одним слотом расши�

рения, либо вообще без такового; но за то – полный на�

бор встроенных сетевых интерфейсов: два, а то и четы�

ре высокоскоростных последовательных порта, парал�

лельный порт, порт Ethernet, USB, CD�ROM и флоп�

пи�дисковод (от ноутбука, но тем не менее), жесткий

либо флэш�диск, современный высокоскоростной

процессор и "от души" оперативной памяти, и ко всему

этому – жидкокристаллический монитор с сенсорным

экраном. Конструктивно такой компьютер идеально

приспособлен для рабочего места оператора (стол или

пульт), а с точки зрения конфигурации – для использо�

вания, в том числе, в качестве рабочего места операто�

ра SCADA�системы. (Оцените: если для организации

рабочего места оператора раньше нужно было выно�

сить на это место монитор и клавиатуру со всеми огра�

ничениями, которые налагали соответствующие ин�

терфейсы, то теперь гораздо проще предоставить опе�

ратору целиком компьютер, получающий все необхо�

димые данные по локальной сети. Вот он, технический

прогресс!) Самое последнее развитие подобные уст�

ройства получили в направлении миниатюризации: га�

бариты и вес устройств уменьшаются до почти карман�

ных, диагональ экрана также уменьшается (в самых по�

следних пресс�релизах упоминаются операторские

станции с диагональю 5,0" и даже 3,8" с соответствую�

щими общими габаритами) – тут уже не о монтаже на

операторское рабочее место идет речь, а о встраивании

непосредственно в пульт управления станка или уста�

новки, но с сохранением всего набора функций полно�

ценного операторского места SCADA�системы..., и

при попытке осмыслить все последствия (в том числе

социальные) действительно широкого применения ре�

шений на базе таких устройств, если это на самом деле

произойдет, начинает кружиться голова.
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Заканчивая этот весьма краткий обзор, хотелось

бы упомянуть отечественные разработки в области

визуализации производственных процессов.

Отечественные SCADA�системы (например, Trace

Mode или Master SCADA) давно и успешно присутст�

вуют на рынке.

Что до "железа" – тут тоже есть некоторые обнаде�

живающие моменты – например, защищенные от

вредных воздействий мониторы КБ "Дисплей" (г. Ви�

тебск), в широких масштабах поставляющиеся в ар�

мию. Очень хотелось бы надеяться, что процесс нала�

живания выпуска отечественных средств визуализа�

ции промышленных процессов будет развиваться и в

дальнейшем так, чтобы в следующих обзорах основ�

ную часть уже можно было бы посвящать не тому, что

"Made in …", а тому, что "Сделано в России".
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В данной статье не поднималась тема о средствах

визуализации для нестационарных приложений (ра�

бота в полевых условиях), где на первый план выхо�

дят промышленные ноутбуки, планшетные компью�

теры, радиомодемы и другие коммуникационные

средства. Если такая тема будет интересна читателям

журнала, то с удовольствием поделимся своим опы�

том, ведь в этой области компания "Родник Софт" ра�

ботает более 10 лет.
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Пинаев Александр Львович – руководитель департамента промышленной автоматизации ОАО "Родник Софт".

Контактные телефоны: (095) 113>70>01, 113>26>88.

E>mail: maestro@rodnik.ru

N"# )(&":,+�#'/#�)�O# �"&' &�!�#"P�O# %+'�"#+

*. . 5��	��	 ( ����	�> �(&'&Q))
,���	
������ -���
��������	���
��� ������
����� ������ �������� Planar Systems. 9��
�� ��		��
�����
	�
	
���
��� 
������������: -���
��������	���
��: ��	�����, ��������� �: �	������ ������
��.

Любой человек большую часть информации о

внешнем мире (около 80%) получает по зрительным

каналам. Визуальная информация отличается боль�

шей емкостью, оперативностью, однозначностью и

удобством восприятия. Поэтому именно дисплей

стал обязательным атрибутом ЧМИ во всем многооб�

разии областей применения, от игровых автоматов и

ПК до сложнейших систем управления, а также глав�

ной составляющей информационно�сервисного обо�

рудования.

Многообразие областей применения дисплеев рав�

нозначно многообразию требований к ним и, как

следствие, породило обширный ряд моделей всевоз�

можных типов и технологий. Естественно, что чем вы�

ше требования к дисплею, тем сложнее технологии для

их реализации и тем короче список производителей,

выдерживающих сложнейшие производственные про�

цессы на самом высоком уровне качества.

Одним из таких производителей является компа�

ния Planar Systems, Inc. (Бивертон, штат Орегон,

США), получившая мировую известность благодаря

своим надежным, высококачественным электролю�

минесцентным плоскопанельным дисплеям (ЭЛД)

для самых жестких условий эксплуатации (рис. 1).

Широкий круг применения ЭЛД охватывает такие

отрасли, как транспорт, медицина, управление про�


