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В 2007 г. компанией Siemens AG была приобретена

австрийская компания ETM (www.etm.at), которая бо�

лее 25 лет разрабатывала и продолжает разрабатывать

и внедрять SCADA�систему, носившую имя PVSS.

В 2010 г. продукт был переименован и в настоящее

время продвигается под новой торговой маркой –

Simatic WinCC Open Architecture.  Отметим, что ком�

пания Siemens успешно сотрудничала с ETM задолго

до приобретения последней и применяла PVSS в про�

ектах, где было невозможно или затруднительно ис�

пользовать собственные стандартно поставляемые

продукты, такие как Simatic WinCC. Компания Siemens

выступала в качестве OEM партнера, то есть применя�

ла PVSS под собственной торговой маркой в комплекс�

ных системах для нефтегазовой отрасли, в системах уп�

равления дорожным движением. Например, система

управления дорожным движением Siemens внедрена на

третьем транспортном кольце в Москве и использует

PVSS в качестве SCADA�системы.  

В настоящее время Simatic WinCC Open

Architecture (WinCC OA) является частью семейства

продуктов Simatic HMI, предназначенных для постро�

ения систем человеко�машинного интерфейса. Систе�

ма WinCC OA разработана для применения в больших

сложных приложениях, предъявляющих повышенные

требования к масштабируемости, надежности и безо�

пасности, а также требующих реализации специаль�

ных функций пользователя.  Благодаря своим возмож�

ностям WinCC OA успешно применяется в области уп�

равления дорожным движением, автоматизации зда�

ний, инженерных сетей (энергетика, вода, нефть и

газ), автоматизации научных исследований. WinCC OA

используется в системах, построенных на основе ОС

Windows, Linux, Sun Solaris и СУБД Oracle.  WinCC OA

сертифицирована по уровню безопасности SIL3, что

упрощает общую сертификацию всей системы. WinCC

OA является системой, открытой для собственной раз�

работки, и предлагает API интерфейсы для всех своих

модулей. Компании, заключившие соглашение об

OEM партнерстве,  могут поставлять и продвигать

WinCC OA под собственной торговой маркой. 
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Simatic WinCC Open Architecture может применять�

ся в больших географически распределенных прило�

жениях и системах диспетчерского управления. Систе�

ма функционально разделена на несколько независи�

мых менеджеров (процессов):

� Driver�менеджер осуществляет обработку прото�

кола и производит сравнение старого и нового значе�

ния, сглаживание, устранение дребезга, масштабиро�

вание и линеаризацию, присвоение метки времени пе�

риферии; 

� Event�менеджер является сердцем системы и от�

вечает за управление всеми сообщениями в системе,

так как коммуникации внутри системы происходят

строго по событиям; 

� DB�менеджер отвечает за архивирование значе�

ний в файлы, а также за резервное копирование и дол�

говременное хранение, имеет OLE�DB интерфейс; 

� RDB�менеджер применяется при необходимости

архивирования в СУБД Oracle; 

� CTRL�менеджер выполняет сценарии пользова�

теля, создаваемые на языке ANSI C;

� UI�менеджер – интерфейс пользователя, графи�

ческий редактор и редактор базы проекта. 

Коммуникации между менеджерами осуществляют�

ся по событиям посредством независимого от платфор�

мы протокола TCP. Возможен запуск нескольких копий

менеджеров (за исключением Event) в рамках одной си�

стемы, например, несколько UI или CTRL менеджеров.

Для увеличения производительности можно распреде�

лить запуск менеджеров по различным компьютерам,

причем компьютеры могут работать под управлением

различных ОС, например, серверы с ОС Linux или

Solaris, операторские ПК под ОС Windows. Для постро�

ения систем с горячим резервированием в проект до�

бавляется запуск REDU�менеджера на обоих серверах.

При этом оба сервера имеют активное подключение

всех драйверов для осуществления безударного пере�

ключения. Однако резервный сервер принимает все

данные с основного сервера, гарантируя тем самым

идентичность отображения процесса и меток времени.

Выдачу команд через драйверы осуществляет только ос�

новной сервер. Резервированная система может быть

переведена в режим разделения, при этом один из сер�

веров может использоваться для модификации и тести�

рования проекта с последующим принятием или откло�

нением изменений при возвращении в резервирован�

ный режим. Несколько автономных систем WinCC OA

могут быть подключены друг к другу по протоколу TCP,

образуя распределенную систему. Для этого в каждую

систему добавляется DIST�менеджер. При этом каждая

система способна получать данные (значения тегов,

алармы, архивы) из любой другой системы непосредст�

венно в on�line режиме, без необходимости репликации

данных. Коммуникации в распределенной системе так�

же осуществляются по событиям, телеграммы могут

сжиматься по известным алгоритмам, снижая тем са�

мым нагрузку на каналы связи. Сетевое подключение
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между системами может быть полностью дублирован�

ным, при этом данные всегда передаются параллельно

по обеим сетям. В обработку принимается то сообще�

ние, которое приходит первым, второе сообщение от�

брасывается. Такой подход позволяет исключить какие�

либо задержки, связанные с определением момента

разрыва связи и переключением на резервный канал.

Представленная архитектура системы позволяет

применять ее в приложениях с более чем 10 млн. точек

данных. В распределенных системах поддерживается до

2048 серверов. Для резервирования центра управления

существует специальная опция Disaster Recovery Center,

называемая также "резервирование 2х2". В этом случае

центр управления, построенный на основе резервиро�

ванного сервера, может быть дополнительно продубли�

рован и географически удален от основного центра уп�

равления. В этом случае применяется технология Oracle

Cluster для переключения и синхронизации данных.

Для управления через Internet/Intranet имеется полно�

функциональный Web Client, подключающийся по

протоколам http/https (SSL). При первом обращении к

серверу Web�браузер клиента устанавливает plug�in в со�

ответствии с ОС клиента. Поддерживаются браузеры

Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome. Функ�

циональность Web�клиента практически идентична

классическому SCADA�клиенту. Для мобильных сис�

тем имеется возможность применения Pocket клиента.

WinCC OA является мультиплатформенной систе�

мой. Поддерживаются ОС Windows 7/Windows Server

2008 (32/64 бит), Red Hat Linux 5 (32/64 бит), Open Suse

11.3, Sun Solaris 10. Возможно применение различных

ОС на серверах и клиентах. В качестве БД может при�

меняться либо собственная система хранения, либо

коммерческая СУБД Oracle 10g/11g. Поддерживается

платформа виртуализации VMware ESXi Server. 
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WinCC OA имеет большой набор драйверов для под�

ключения различных типов периферийных устройств.

Промышленные контроллеры различных производите�

лей могут быть подключены по следующим интерфей�

сам: Simatic S7�TCP/IP, S7�Profibus/MPI через карту

Applicom, Modbus TCP/IP, Modbus Plus/RS�485,

Modbus Serial, Allen Bradley Ethernet/IP, Teleperm M.

Возможно применение резервированных каналов свя�

зи с оборудованием нижнего уровня, например, с дуб�

лированными контроллерами S7�400H. Оборудование

для автоматизации зданий интегрируется по протоко�

лу BACnet, есть возможность подключения систем по�

жарной сигнализации Siemens по протоколу Cerberus.

Поддерживаются протоколы телеуправления: IEC

60870�5�101, �104, DNP3, SSI, SINAUT. Для монито�

ринга сетевой инфраструктуры применяется протокол

SNMP. Конечно, в составе системы имеются открытые

интерфейсы OPC DA, AE клиент/сервер. Поддержи�

вается спецификация OPC UA клиент/сервер (DA,

AC). По запросу доступны другие драйверы. Также по�

ставляется интерфейс API для С++.  
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Наиболее быстрый и безошибочный инжиниринг

проекта возможен в случае применения инструмента

ETool и пакета Simatic Step7.  Если проект разрабаты�

вается в Simatic Manager, пакет  ETool считывает дан�

ные Step7 и автоматически конвертирует их в точки

данных WinCC OA, к которым привязываются соот�

ветствующие пиктограммы объектов, алармы, архивы

и фейсплейты. В составе ETool поставляется базовая

библиотека объектов S7. Опционально доступна рас�

ширенная библиотека S7 Advanced Lib. В случае изме�

нения данных S7 достаточно произвести импорт изме�

нений в WinCC OA, тем самым достигается целост�

ность данных. При другом подходе проект изначально

создается в Excel, где вводятся типовые объекты и свя�

зи между ними. На основе этой информации и под�

ключенных библиотек ETool генерирует необходимые

данные для WinCC OA и блоки данных для Step7. Вме�

сто Excel  можно применять другие или свои системы

проектирования, которые на выходе генерируют CSV�

файлы с необходимой информацией.

Для проектов в области автоматизации зданий име�

ется BACnet браузер и библиотека объектов.

Для разработки графической части широко приме�

няются управляющие элементы, разработанные по

мультиплатформенной технологии QT (qt.nokia.com),

тем самым обеспечивается функционирование проек�

та под различными ОС. Конечно, имеется поддержка

ActiveX, но только под ОС Windows. Проект WinCC OA

является мультиязыковым и поддерживает несколько

языков в Runtime. Имеется инструмент для извлече�

ния и перевода текстов на языки проекта.
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Предлагающиеся опциональные пакеты позволяют

реализовать специальные требования заказчика. Ниже

перечислены основные опции WinCC OA.

Video – позволяет интегрировать системы видео�

мониторинга в проект WinCC OA. Поддерживаются

аналоговые и IP видеокамеры, средства видеозаписи,

пульты видеооператора. Совмещение функций

SCADA и видеомониторинга существенно упрощает

работу оперативного персонала. Эта опция широко
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применяется в системах управления движением, тун�

нелях, водоподготовке. 

GIS Viewer – позволяет интегрировать стандартные

карты ГИС. Поддерживаются файлы карт стандарта

ESRI. Возможно отображение на картах объектов

WinCC OA. Пакет применяется в географически рас�

пределенных системах, таких как различные трубо�

проводы, энергетика, управление дорожным движе�

нием (рис. 2).

Communication Center – предлагает возможности

передачи алармов на SMS, электронную почту, факс,

телефон (с помощью синтезатора речи).

Report – предназначен для разработки и генерации от�

четов в MS Excel, публикации их в Web. Поддерживается

несколько параллельных процессов генерации отчетов.

Recipes – предназначен для рецептурного управле�

ния. Поддерживается импорт/экспорт рецептов в

файлы CSV.

Scheduler – планировщик заданий с графическим

интерфейсом, предназначенный для изменения уста�

вок, активации рецептов, запуска скриптов, выдачи

предупреждений по расписанию на основе календаря.

Secure – предлагает проверку подлинности и шиф�

рование коммуникаций на основе симметричных

ключей и современного протокола Kerberos.

Advanced Maintenance Suite – опциональный пакет

для планирования, проведения и контроля техобслу�

живания. Все события могут быть статистически обра�

ботаны и выведены в отчет.

BACnet – интерфейс для систем автоматизации

зданий. Помимо драйвера предлагается встроенный

инструмент разработки в режиме on�line/off�line и

библиотека объектов. Применяется в системах отопле�

ния, кондиционирования, освещения и охраны.
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Перечислим некоторые проекты, реализованные на

базе WinCC OA  в различных отраслях промышленности. 

Нефть и газ: самый протяженный трубопровод в

мире West�East Pipeline (Китай), комплектная газовая

сеть GASUNIE (Нидерланды), подземное хранилище

газа RAG (Австрия), нефтепереработка OMV (Авст�

рия), 25 других трубопроводов.

Управление движением: магистраль St.Gotthard,

Швейцария (26 туннелей, четыре центра управления,

200 тыс. точек данных, 350 фейсплейтов), железнодо�

рожный туннель протяженностью 56 км (Швейцария),

городское кольцо Мюнхена, туннель Sitina (Словакия)

и 150 других туннелей, метро Вены и Гамбурга, 3�е

транспортное кольцо в Москве.

Энергетика: центральное отопление Вены и Бел�

града, 12 установок производства сжиженного гелия,

25 электростанций. Водоснабжение / водоочистка: бо�

лее 1000 установок.

Автоматизация зданий: Credis Suisse, аэропорты

(Цюрих, Женева), Austria Tabak, вычислительный

центр Вена, 70 других зданий в Европе.

Научные исследования – ускоритель элементарных

частиц CERN, Швейцария (четыре эксперимента, на

каждый до 100 серверов, до 10 млн. точек данных,

ПЛК Siemens/Schneider, Linux/Windows), телескоп

Astron (Нидерланды), исследовательский центр Карл�

сруэ, университет в Бонне, онкологический центр

CNAO (Италия), 100 других исследовательских инсти�

тутов, связанных с CERN.

Никаноров Владимир Евгеньевич – ведущий технический консультант

департамента "Промышленная автоматизация" ООО "Сименс".

Контактный телефон (495) 737624641.   Http://www.iadt.siemens.ru
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http://www.schroff.ru

Спецификация VPX, последовавшая за стандартом

VMEbus, обеспечивает использование различных программных

протоколов и, прежде всего, высокоскоростную последователь�

ную передачу данных. Среди прочего она позволяет использо�

вать протоколы PCI Express, RapidIO и Ethernet. 

В соответствии с данной спецификацией компания Schroff

разработала новые объединительные платы VPX 3 U: Full Mesh

VPX на пять слотов и Single Star�Open VPX на семь слотов. Объ�

единительные платы с другим числом слотов или топологиями,

соответствующими спецификации Open VPX (VITA 65), а также

версии высотой 6 U находятся в разработке. Расстояние между

слотами на плате Full Mesh составляет 0,8 дюймов для стандарт�

ных печатных плат с воздушным охлаждением, на плате Single

Star – 1 дюйм с дополнительными заниженными точками при�

винчивания для модулей с кондуктивным охлаждением. Объе�

динительные платы VPX, как и другие высокоскоростные объе�

динительные платы от Schroff (AdvancedTCA, MicroTCA и

CompactPCI), рассчитаны на скорость передачи данных

10 Гбит/с по одной дифференциальной паре или 40 Гбит/с по

четырем дифференциальным парам.

Плата Full Mesh VPX оснащена соединителями Power�Bug, что

позволяет устанавливать имеющиеся блоки питания Open Frame. В

качестве альтернативы объединительная плата может комбиниро�

ваться с объединительной платой питания Schroff, которая обеспе�

чивает использование вставного блока питания CompactPCI. На

плате Single Star�Open VPX соединители Power�Bug крепятся с по�

мощью стопорных гаек на специальные резьбовые шпильки через

дополнительные заниженные ряды крепежных отверстий.




