
Современные предприятия для

обеспечения конкурентоспособ-

ности своей продукции должны

повышать производительность,

улучшать качество продукции,

снижать издержки, гибко реагиро-

вать на сложившуюся конъюнкту-

ру рынка. Один из способов реше-

ния таких задач – использование

современных информационных

технологий, которые позволяют в

РВ отслеживать и оптимизировать

производство, реагировать на воз-

никающие проблемы, предостав-

лять необходимые данные лицам,

принимающим решение. Поэтому

использование технологий, позво-

ляющих предоставлять достовер-

ную и своевременную информа-

цию о производстве, в том числе и

Web-технологий, стало одним из

тех условий, которые позволяют

повысить эффективность произ-

водства. Многие технологии при-

шли в промышленные системы ав-

томатизации из непроизводствен-

ных отраслей. Web-технологии в

сочетании с инструментарием для

создания систем business intelli-

gence (бизнес-анализа данных –

БАД) РВ уже давно и успешно

применяются в банковском деле, в

компаниях, оперирующих на фон-

довом рынке, в телекоммуникаци-

онном секторе, торговле и т.д., т.е.

прежде всего там, где необходи-

мость применения таких систем не

вызывает сомнений, и задержка с

предоставлением нужной инфор-

мации или ее недостоверность мо-

жет обернуться огромными поте-

рями. Бизнес-ценность аналитики

РВ и мониторинга становится все

очевиднее, а переход к работе в

РВ – одно из ключевых условий

использования систем БАД [1].

БАД-системы, как правило,

включают следующую функцио-

нальность: хранилище информа-

ции РВ; автоматическое обнаруже-

ние аномалий и отклонений в ра-

боте систем; упреждающая рассыл-

ка уведомлений с автоматическим

определением адресата; беспере-

бойный запуск последовательных

процессов в технологической це-

почке; автоматическое обучение и

совершенствование.

В настоящее время многие про-

мышленные предприятия либо уже

внедрили у себя хранилища дан-

ных, содержащие часть информа-

ции в РВ, либо планируют расши-

рить отдельные части хранилища и

перевести их в полный или частич-

ный режим РВ. Поставщиком тех-

нологической информации РВ яв-

ляются SCADA (Supervisory Control

and Data Acquisition) приложения

или другие компоненты АСУТП.

Другой актуальный вопрос –

обеспечение доступности данных

производственного ТП с любых

компьютеров и подсистем пред-

приятия. И клиентские приложе-

ния различного типа могут предо-

ставлять пользователю огромные

объемы данных, соответствую-

щих производственному процес-

су, в приемлемом виде. Ведь те

или иные средства представления

данных и их анализа уже, как пра-

вило, имеются для соответствую-

щих хранилищ данных РВ или же

их можно разработать с помощью

подходящего инструментария.

Такими средствами могут служить

приложения, использующие пре-

имущества постоянно развиваю-

щихся Web-технологий. Совер-

шенствование этих технологий и

их распространение на различные

сферы деятельности закономерно

привело и к появлению ПО для

автоматизации производства,

позволяющего организовать пе-

редачу информации РВ через

Internet/Intranet.

Ïëàòôîðìà .NET êàê îñíîâà
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ Web-òåõíîëîãèé
Инициатива .NET (www.micro-

soft.com) направлена, прежде всего,

на то, чтобы дать пользователям

контроль за тем, как, когда и какая

информация им доставляется. Фун-

даментальная идея .NET заключа-

ется в том, чтобы фокус был смещен

от отдельных Web-сайтов или уст-

ройств, подключенных к Internet, к

своего рода сообществам компью-

теров, устройств и сервисов, работа-

ющих вместе для того, чтобы предо-

ставить более широкие и богатые

возможности их использования.

Цель в том, чтобы компьютеры, ус-

тройства, службы взаимодействова-

ли вместо того, чтобы быть изоли-

рованными островами, т.е. избегать

ситуации, когда пользователь сам

обеспечивает интеграцию.

Основные элементы .NET:

• язык XML (Extensible Markup

Language) универсальное средство

для обмена данными. Хорошо из-

вестный HTML используется как

язык для представления данных, а

не для обмена ими, в то время как

публикация данных происходит в

формате XML;

• взаимодействие между Web-

сервером и клиентами осуществля-

ется на основе протокола HTTP

(HyperText Transfer Protocol, прото-

кол передачи гипертекста);

• протокол SOAP (Simple Object

Access Protocol), который опреде-

ляет, как взаимодействуют между

собой различные Web-сервисы.

Полный набор сервисов архи-

тектуры .NET во многом строится

на базе сервисов, уже реализован-

ных в Microsoft Windows DNA 2000

(Distributed Network Applications).

Платформа .NET призвана обеспе-

чить быструю разработку, интегра-

цию и гармоничное взаимодействие

любых Web-служб и приложений в
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составе единого решения; она пред-

ставляет очередной этап эволюции

модели программирования Windows

DNA. Стандартные блоки служб

Microsoft.NET могут использовать-

ся на всех платформах, поддержива-

ющих XML. Windows является од-

ной из первых сред, предназначен-

ных для создания и предоставления

Web-сервисов, а Windows-клиенты

оптимизируются с целью распрост-

ранения Web-сервисов на платфор-

мы любого типа. ОС Microsoft

Windows DNA 2000 уже предостав-

ляет первую полнофункциональ-

ную поддерживающую XML ин-

фраструктуру для построения и экс-

плуатации новых Web-сервисов.

Web-сервис – это реализуемая

программными средствами систе-

ма для поддержки межмашинного

взаимодействия через сеть. Интер-

фейс сервиса описывается на язы-

ке, читаемом машиной. Другие си-

стемы взаимодействуют с Web-сер-

висом способом, указанным в его

описании, используя сообщения в

стандарте SOAP, передаваемые с

помощью HTTP и XML и в сочета-

нии с другими стандартами, отно-

сящимися к Web. Физически Web-

сервис представляет собой фраг-

мент ПО, называемый агентом.

Агент передает и принимает сооб-

щения, реализуя абстрактную

функциональность сервиса. Нужно

проводить различие между агентом

и сервисом, один и тот же сервис

может быть обеспечен разными

агентами. С инженерной точки

зрения это достаточно прозрачная

идея: например, в квартире должна

быть система отопления, в таком

случае сервис – отопление, а ради-

атор – агент; один радиатор может

быть заменен другим. Главная от-

личительная черта Web-сервисов

состоит в использовании XML [2].

Технологии Microsoft DNA и от-

носящийся к ним инструментарий

предназначены для разработки и ре-

ализации приложений на базе, при-

нятой как стандарт отрасли, треху-

ровневой модели (уровни представ-

ления, бизнес-логики и доступа к

данным) [3]. Кроме технологий,

привязанных к уровням, применя-

ются и технологии, представляю-

щие общие сервисы, и склеиваю-

щие технологии. В ПО Microsoft

роль склеивающих технологий иг-

рают COM и COM+. COM

(Component Object Model, архитек-

тура компонентных объектов) – это

объектно-ориентированная техно-

логия. С компонентной организа-

цией приложение конструируется

из COM-объектов, используя гото-

вые наборы этих объектов (рис.1).

Новая объектная модель платфор-

мы .NET полностью поддерживает

технологию COM, бесшовно взаи-

модействуя с COM как в качестве

клиента, так и сервера. Сегодня раз-

работчики могут конструировать

Web-сервисы с помощью приложе-

ния Microsoft Visual Studio 6.0 и на-

бора инструментов SOAP Toolkit,

однако с появлением новых средств

и новой инфраструктуры создание

Web-сервисов существенно упро-

щается. Microsoft развивает и рас-

ширяет платформу DNA, стремясь

поддержать построение приложе-

ний нового поколения, соответст-

вующих следующим стандартам:

• реализация приложений в

форме программируемых Web-сер-

висов;

• использование в качестве ос-

новы открытых протоколов Internet;

• обеспечение более мощных

функциональных возможностей,

адаптированных к интеллектуаль-

ным устройствам и клиентским си-

стемам;

• использование глобальных

Web-сервисов. Изменяется не внут-

ренняя логика приложений и не са-

ми функциональные возможности,

а метод, с помощью которого при-

ложения предоставляют пользова-

телям и разработчикам доступ к

этим возможностям, предлагаемым

теперь в виде набора

Web-сервисов.

П р и л о ж е н и я

Windows DNA мож-

но расширять, пре-

вращая их в Web-

сервисы, а затем ин-

тегрировать и согла-

совывать с другими

Web-сервисами с

помощью платфор-

мы .NET. Разработ-

ка, развертывание и администри-

рование этих новых приложений и

служб значительно упрощается

благодаря применению новых

средств и технологий .NET, предла-

гаемых Microsoft.

ÁÄ ÐÂ è ñîâðåìåííûå
Internet-ðåøåíèÿ

Поскольку, как правило, БД РВ

поддерживают язык SQL-запросов

или имеют соответствующий ин-

терфейс, то для организации досту-

па к информации о ТП и производ-

стве возможен стандартный подход

как к обычным реляционным БД.

Традиционный подход позволяет

получать информацию из БД и БД

РВ, используя уже ставшие стан-

дартными SQL-объекты, доступ-

ные практически из любого броузе-

ра. Такой подход требует опыта раз-

работки Web-сайтов и использова-

ния специальных SQL-объектов,

но является типичным примером

тонкого клиента [3].

Рассмотрим сейчас более про-

стую с точки зрения пользователя-

разработчика сайта процедуру до-

ступа к БД РВ на примере

IndustrialSQL Server фирмы

Wonderware (www.wonderware.com).

IndustrialSQL Server использует тре-

хуровневую клиент-серверную ар-

хитектуру (рис. 2), которая позволя-

ет создавать Internet/Intranet прило-

жения. Обработка запроса на полу-
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чение данных, сделанного клиент-

ским объектом к IndustrialSQL

Server, поддерживается с помощью

специальных объектов Business

Objects. Специальные объекты яв-

ляются COM-объектами (Compo-

nent Object Model), которые разме-

щаются либо на локальном ком-

пьютере, либо на Microsoft Internet

Information Server (IIS), и в этом слу-

чае они доступны через Internet и

отвечают за получение информации

из БД РВ. Формат таблиц данных в

БД РВ предопределен. И клиент-

ские приложения, учитывая предо-

пределенный формат таблиц, обес-

печивают доступ к данным для ви-

зуализации и анализа. Технически

часть приложений реализованы как

независимые, другая часть пред-

ставляет собой ActiveX-объекты.

Если клиент является "тонким", то

обработка любого запроса клиент-

ского приложения выполняется на

сервере. Только Web-страница пре-

доставляется клиенту.

Как пример такого типа клиен-

тов можно рассмотреть возможно-

сти компонентов набора клиент-

ских приложений ActiveFactory

фирмы Wonderware, который пред-

назначен для работы с БД РВ

IndustrialSQL Server той же фирмы.

В его состав включаются как неза-

висимые клиентские приложения,

так и ActiveX-объекты, предназна-

ченные для создания текущих и ар-

хивных трендов, для создания па-

раметрических графиков X Y и для

табличного отображения текущих

и архивных данных, в том числе

при использовании Internet-техно-

логий для построения приложений

"тонких" клиентов.

ActiveX-объекты из набора

ActiveFactory могут встраиваться

как в приложения SCADA-систе-

мы InTouch фирмы

Wonderware, так и в

приложения Visual

Basic, Visual C, а

также и в HTML-

страницы Internet

Explorer. А специ-

альные серверные

компоненты Business

Objects обеспечат

получение данных,

запрошенных в ActiveX-объекте

или SQL-запросе. Использование

ActiveX-технологии, с точки зрения

клиентских приложений, сводится

к настройке на обмен данными че-

рез Internet при конфигурировании

соответствующего ActiveX-объекта:

для этого активизируется свойство

Use Internet Server (Использовать

Internet-сервер) и определяется имя

или IP-адрес сервера в форме

"HTTP://имя сервера". Использова-

ние ActiveX-объектов оснащает

"тонких" Internet-клиентов новыми

возможностями.

Кроме того, ActiveFactory предо-

ставляет инструментарий (Acti-

veFactory Reporting Web Site) для по-

строения Web-сайтов, предназна-

ченных для публикации данных о

производстве. Например, используя

дополнения ActiveFactory к ПО

Microsoft Word и Excel, можно орга-

низовать публикацию отчетов на

ActiveFactory Reporting Web Site, по-

лучая затем доступ к ним с помо-

щью Microsoft Internet Explorer. ПО

ActiveFactory построено на базе ар-

хитектуры Microsoft DNA и БД РВ

IndustrialSQL для того, чтобы обес-

печить эффективное по цене реше-

ние и возможность построения мас-

штабируемых Web-сайтов, предо-

ставляя удобный доступ к информа-

ции о производстве. Решение на ос-

нове ActiveFactory оптимизировано

в основном для создания приложе-

ний Intranet, т.е. для использования

внутри компании и для систем типа

B2B (Business-to-Business), однако

ActiveFactory не предназначается

для публикации данных о произ-

водстве с общим доступом, так как

не предоставляет адекватных

средств защиты информации.

Схема на рис.3 иллюстрирует

структуру решения на основе

ActiveFactory Reporting Web Site.

Internet Information Server, Acti-

veFactory, ActiveFactory Reporting

Web Site и Microsoft Office 2000/XP

устанавливаются на Web-сервере.

ActiveFactory на Web-сервере ис-

пользует механизм ADO для досту-

па к данным IndustrialSQL Server,

которые применяются для генера-

ции отчетов. ActiveX-объекты кли-

ента ActiveFactory (эти объекты уп-

равления автоматически загружа-

ются на клиентскую машину, если

ActiveFactory не был установлен на

клиенте) также используют меха-

низм ADO для доступа к данным

IndustrialSQL Server. Протокол

HTTP используется для обмена ин-

формацией между IIS, установлен-

ным на Web-сервере, и броузером

Internet Explorer (IE) клиентской

машины.

Ïðèìåðû ñîâðåìåííûõ
ðåøåíèé äëÿ ñîçäàíèÿ

Web-ïîðòàëîâ ïðåäïðèÿòèÿ
Если недостаточно использо-

вать готовые приложения Web-

клиенты, а требуется создать свой

Web-сайт и при этом разрабаты-

вать клиентские приложения, ос-

нащенные ActiveX-объектами,

Java-апплетами и т. д., то целесо-

образно рассмотреть используе-

мый для этого инструментарий.

Инструментарий является разно-

уровневым: традиционный инст-

рументарий общего назначения

(например, SharePoint Portal Server

фирмы Microsoft, рассматривае-

мый ниже) и специализирован-

ный, ориентированный на осо-

бенности механизмов обмена дан-

ными, используемых в АСУТП.

Специализированный инструмен-

тарий характеризуется тем, что по-

ставляют его сейчас:

• независимые компании,

предлагающие поддержку харак-

терных для АСУТП протоколов

(DDE, OPC, OLE DB), таким обра-

зом, обеспечивая клиентские при-

ложения и данными в РВ;

• компании-разработчики

SCADA-систем. Их инструмента-

рий поддерживает не только став-

шие стандартными протоколы об-

мена, но, как правило, и частные
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фирменные протоколы, конверта-

цию приложений SCADA-систем в

XML-формат.

В качестве примера такого инст-

рументария ниже рассмотрены пор-

талы SuiteVoyager от Wonderware и

Plant2NET компании Citect.

Таким образом, в настоящее

время для создания Web-порталов

предприятия предлагаются разно-

образные инструментальные сред-

ства, их выбор зависит, в первую

очередь, от решаемых задач.

1. SharePoint Portal Server фирмы
Microsoft. Компания Microsoft не-

давно представила новую сервер-

ную технологию создания Web-пор-

талов, получившую название

SharePoint и реализованную в двух

вариантах: SharePoint Portal Server и

SharePoint Team Services. Техноло-

гия появилась не на пустом месте:

она базируется на IIS, Office Server

Extensions, Digital DashBoard и тес-

но интегрируется с рядом других

технологий. SharePoint Portal Server

– это самостоятельный программ-

ный продукт из состава серверов

Microsoft, предназначенный для

развертывания Web-порталов мас-

штаба предприятия. Набор

SharePoint Team Services ориентиро-

ван на создание Web-серверов для

обеспечения коллективной работы

группы и сейчас поставляется (в том

числе Office XP Professional Special

Edition и Office XP Developer) только

в составе FrontPage 2002. Предпола-

гается, что эта технология войдет в

состав будущих версий ОС Windows

Server. SharePoint Team Services не

следует воспринимать просто как

усеченный вариант серверного про-

дукта: уступая последнему по про-

изводительности и функциональ-

ности, он имеет свои преимущест-

ва, так как учитывает особенности

создания и поддержки Web-сайтов

для рабочих групп [4]. Например, он

предлагает более простую и эффек-

тивную интеграцию с FrontPage

2002, может работать в среде на-

стольной OC Windows 2000

Professional (но с установленным IIS

5.0), не требует наличия клиентских

лицензий. Фактически SharePoint

Team Services (рис. 4) представляет

собой расширенный вариант набо-

ра FrontPage Server Extensions 2002 и

базируется на его архитектурных ре-

шениях (сама архитектура FrontPage

Server Extensions 2002 не претерпела

существенных изменений по срав-

нению с версией 2000). Однако сле-

дует обратить внимание и на суще-

ственные отличия SharePoint Team

Services:

a) помимо файловой системы в

качестве хранилища данных можно

использовать БД SQL Server или

MSDE (последняя входит в состав

поставки);

b) программным интерфейсом

может быть только ISAPI (Internet

Service API, интерфейс к Web-сер-

веру MS IIS), а Web-сервером MS

IIS. Соответственно все это работа-

ет лишь на платформе Windows.

(FrontPage Server Extentions поддер-

живает также CGI (Common

Gateway Interface, общий шлюзо-

вой интерфейс), FrontPage Attache

и может работать на многих попу-

лярных UNIX-платформах).

Таким образом, используя инст-

рументальные средства подобные

FrontPage, можно создать собствен-

ные, ориентированные на решение

своих задач Web-сайты. Предлагае-

мые технологии Microsoft позволя-

ют применять как ActiveX-техноло-

гию, так и технологию доступа к ре-

ляционным БД. Их использование

допускает встраивание рассмотрен-

ных ранее ActiveX объектов для до-

ступа к данным IndustrialSQL Server

и стандартных форм SQL-запросов

Microsoft Internet Explorer. Такой

Web-сервер может решать любую

задачу, принимая любые данные от

удаленного пользователя, обраба-

тывая их и передавая обратно.

2. Производственный портал
SuiteVoyager компании Wonderware.
В современных Internet/Intranet-

решениях для предприятий в обме-

не данными, кроме технологичес-

кого сервера как хранилища и по-

ставщика данных (БД РВ) и клиен-

та как получателя информации, за-

действован Web-сервер (рис. 5).

Информация на сервере хранится в

виде страниц, на которых кроме

текста могут находиться разные

объекты: графические изображе-

ния, аудио- и видеоролики, формы

для ввода данных и запросов к БД

РВ, интерактивные приложения и

т.д. Страницы Web-сервера, таким

образом, могут содержать не толь-

ко статическую, но и динамичес-

кую информацию. Для организа-

ции динамического обмена данны-

ми на Web-сервере устанавливают-

ся специальные компоненты, обес-

печивающие обмен данными по

каналам РВ (DDE, OPC и др.) с ис-

точниками информации, с одной

стороны, и обслуживающие запро-

сы Web-клиентов по протоколу

http, с другой (все клиенты должны

иметь доступ к порталу через

Internet/Intranet). Источники дан-

ных для портала должны быть раз-

мещены и доступны через ту же ло-

кальную сеть, в которой находится

портал или подключены через Web-

сервисы. Для обеспечения обмена

данными на уровне бизнес-логики

платформы Microsoft DNA исполь-

зуются возможности Microsoft

Transaction Server и COM+. Тран-

закция является фундаментальной

структурной концепцией, которая

обеспечивает разработку сложных

многопользовательских приложе-

ний для работы с данными. Главное

свойство транзакции – в атомарно-

сти. Именно концепция транзак-

ции обеспечивает выполнение ряда

операций получения данных из

разных БД РВ и позволяет рассмат-

ривать их как единую операцию.

Для того, чтобы извлекать ин-

формацию из БД РВ, как это уже

упоминалось выше, используются

такие механизмы доступа к дан-

ным, как ADO и OLE DB. Web-сер-

вер может решать любую задачу,

принимая любые данные от уда-

ленного пользователя, обрабаты-
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вая их и передавая обратно. Для об-

работки на Web-сервере запросов,

поступающих от клиентских при-

ложений и требующих получения

данных из БД РВ или других источ-

ников информации РВ, разрабаты-

ваются специальные Web-сервисы,

которые, с одной стороны, получа-

ют и обрабатывают динамические

запросы от Web-клиентов, а с дру-

гой – обеспечивают взаимодейст-

вие с другими Web-серверами. Так,

например, компанией Wonderware

предлагается портал SuiteVoyager,

который обеспечивает динамичес-

кими данными "тонкого" клиента

на базе Microsoft Internet Explorer.

Окна приложений SCADA-сис-

темы InTouch, данные IndustrialSQL

Server, отчеты ActiveFactory, текущие

и архивные алармы, SQL-запросы,

графики, таблицы, диаграммы, пре-

образуются в Web-раздел ПО порта-

ла SuiteVoyager. Они сохраняются в

каталоге содержимого, располо-

женном вместе со структурой пор-

тала. SuiteVoyager устанавливается

на MS IIS, который входит как в

платформу Microsoft DNA, так и в

состав платформы Web-решений

.NET. IIS – это полнофункциональ-

ный Web-сервер фирмы Microsoft,

интегрированный в Windows 2000

Server. IIS является сервером прило-

жений, поддерживающим "тонких"

клиентов, которые подключаются к

нему через протокол HTTP.

В портал SuiteVoyager фирмы

Wonderware включен XML-

Exporter, позволяющий публико-

вать существующие окна SCADA-

системы InTouch в формате XML

(приложения других SCADA-сис-

тем опубликовать нельзя) и полу-

чить доступ к ним через Internet

Explorer. Традиционно передача

графической информации требует

доставки файлов большого размера

и длительных периодов времени

для загрузки. Чтобы преодолеть это

ограничение, SuiteVoyager постав-

ляет интерактивные HTML-стра-

ницы, преобразуя существующие

графические окна InTouch (и ассо-

циированную с ними анимацию) в

XML-формат. Использование

XML-технологии уменьшает объ-

ем передаваемой между клиентом

и сервером информации почти на

80%. Ограничением является необ-

ходимость специфическим обра-

зом разрабатывать приложение

InTouch, учитывая заранее исполь-

зование в дальнейшем отдельных

окон этого приложения для публи-

кации на портале.

В первую очередь, портал

SuiteVoyager предназначен для рабо-

ты с ПО от Wonderware, однако

можно также публиковать данные

из других источников данных, ис-

пользуя для подключения механизм

ADO (такими источниками, напри-

мер, могут быть таблицы БД

Microsoft Access или Oracle). Отоб-

ражение комбинированной инфор-

мации из различных источников на

одной странице достигается ис-

пользованием механизма MultiView,

встроенного в портал SuiteVoyager.

SuiteVoyager представляет собой

масштабируемое, расширяемое

средство разработки информаци-

онных порталов предприятия и

предлагает удобный способ для по-

лучения данных о ТП и информа-

ции о производстве. Фактически

SuiteVoyager предоставляет интег-

рированный набор

средств для просмотра

данных, подготовки

отчетов и анализа дан-

ных из различных ис-

точников в РВ (рис. 6).

W e b - п о р т а л

SuiteVoyager предназна-

чен для обеспечения

операторов, инженеров, сотрудни-

ков отделов сбыта и маркетинга, ме-

неджеров и руководителей быстрым

доступом к данным. Постоянный

онлайновый доступ к информации

позволяет производить анализ дан-

ных, создавать отчеты и отвечать на

запросы клиентов в режиме РВ.

3. Web-портал Plant2NET компа-
нии Citect (www.citect.com). Plant-

2NET в настоящее время компо-

нент набора программных продук-

тов, который называется Citect IIM.

Данный пакет представляет собой

набор программных модулей для

публикации технологической ин-

формации и для управления произ-

водственными процессами на пред-

приятии с использованием совре-

менных Web-технологий. Plant-

2NET является Web-сайтом, с помо-

щью которого информация пред-

ставляется в виде отчетных форм,

используемых для анализа и управ-

ления производственными процес-

сами в режиме РВ. Опираясь на дан-

ные БД РВ Plant2Business (также

входит в состав Citect IIM), Plant-

2NET в состоянии своевременно

предоставлять достоверную инфор-

мацию, используя соединение с

Plant2Business Server по протоколу

HTTP. Plant2NET также позволяет

пользователям визуализировать

технологическую информацию, по-

ступающую из SCADA-систем и БД

РВ через Internet/Intranet, используя

Internet Explorer и помещать необ-

ходимую информацию в готовые

отчетные формы. Каждая отчетная

форма представляет собой иерархи-

ческую систему HTML документов,

файлов, графических изображений

и других данных. Данные могут вы-

водиться в виде временных графи-

ков (трендов) в том виде, который

задал пользователь. Информация

может выводиться и в виде диа-

грамм (вид диаграмм может менять-

ся от линейного до кругового), дву-

мерных графиков и таблиц.

Кроме того, необходимо заме-

тить, что возможно использование

SCADA-системы Citect в роли

Web-сервера, который обеспечива-

ет динамическими данными кли-

ентские приложения Internet

Display Client и Internet Manager
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Client. Динамические данные

представляют собой страницы

проекта, на которых кроме текста

могут находиться разные объекты:

графические изображения, аудио-

и видеоролики, формы для ввода

данных, интерактивные приложе-

ния и т.д. SCADA-система Citect с

помощью клиентских компонент

может решать любую задачу, при-

нимая данные от удаленного поль-

зователя, обрабатывая их и переда-

вая обратно. Взаимодействие меж-

ду SCADA-системой Citect (Web-

сервером) и клиентами осуществ-

ляется на основе протокола HTTP.

Çàêëþ÷åíèå
Необходимость использования

Internet/Intranet-технологий на про-

изводстве обусловлена растущими

потребностями в предоставлении

информации о ТП и производстве

как пользователям на производстве

(технологи, механики, менеджеры

различного уровня и др.), так и раз-

личным категориям удаленных

пользователей (руководители пред-

приятий или, например, сотрудни-

ки фирм-поставщиков комплекту-

ющих и оборудования).

"Тонкие" клиенты различной

оснащенности, разработанные для

применения с использованием

Intеrnet-технологий, как правило,

предлагаются компаниями-постав-

щиками SCADA-систем и храни-

лищ данных. Также, почти все та-

кие компании имеют в настоящее

время предложения и по организа-

ции Web-порталов для публикации

технологических данных РВ, ин-

формации о производстве и дан-

ных из других источников с тем,

чтобы наиболее полно использо-

вать преимущества быстро разви-

вающихся Internet/Intranet-техно-

логий. Как основа Web-решений

многими компаниями-поставщи-

ками таких программных продук-

тов в настоящее время рассматри-

ваются и используются новые тех-

нологии Microsoft, реализованные

на базе архитектуры .NET.

Конечно, это вовсе не означает,

что использование "толстых" клиен-

тов будет со временем сведено на

нет. В обозримом будущем многие

приложения все еще будут нуждать-

ся в таком уровне функциональнос-

ти, который достижим только с ис-

пользованием "толстых" клиентов,

включающих приложения, пред-

назначенные для более продвину-

тых и опытных пользователей. Но

все возрастающая приемлемость

Internet как основы для многих ре-

шений по автоматизации производ-

ства означает, что применение "тон-

ких" клиентов будет следующей

волной в эволюции вычислитель-

ных средств для автоматизации про-

изводства. Направление развития

Web-технологий таково, что кли-

ентские приложения поддерживают

протоколы локальных и Internet/

Intranet-сетей, минимизируя требо-

вания к квалификации пользовате-

ля в области Internet/Intranet техно-

логий. И действительно, далеко не

всем пользователям на предприя-

тии требуется вся мощь и возмож-

ности "толстых" клиентов и если

есть приемлемая по функциональ-

ности и разумная по цене альтерна-

тива, то она неизбежно найдет при-

менение.

Основное назначение клиент-

ских приложений Web-порталов

предприятия – обеспечить доставку

данных о ТП и информации о про-

изводстве из SCADA-систем, БД РВ

или серверов ввода/вывода. Web-

клиенты способны получать ин-

формацию из различных подсистем

предприятия или корпорации,

включая различные сегменты ло-

кальной сети, ориентированные на

управление ТП, подсистемы адми-

нистративно-хозяйственной дея-

тельности и т.д., просчитывать вто-

ричные параметры, формировать

отчеты. Такая функциональность

уже заложена в специализирован-

ные решения, например, в рассмот-

ренные выше порталы SuiteVoyager

компании Wonderware и Plant2NET

компании Citect, применение таких

продуктов сокращает сроки внедре-

ния проектов и затраты на эксплуа-

тацию системы, но требует инвести-

ций на приобретение соответствую-

щих лицензий. С другой стороны,

применение ПО фирмы Microsoft

снижает затраты на лицензии, но

требует дополнительных усилий по

разработке и дополнению специфи-

ческой функциональности.

Выбор решения (способа реали-

зации портала, типа клиентского

приложения) зависит от требова-

ний, предъявляемых к системе:

• технических (необходимость

гарантированного и оперативного

обновления данных);

• географических (распреде-

ленность системы и отсутствие ста-

ционарной сетевой инфраструкту-

ры предполагает использование

модемных каналов связи);

• личных предпочтений;

• финансовых (если коммерче-

ские продукты используются при

создании систем автоматизации,

то использование Web-решений в

режиме "тонкого" клиента имеет

тенденцию к снижению стоимос-

ти лицензий).

Таким образом, появившиеся в

последнее время программные

продукты, предназначенные для

создания информационных сис-

тем предприятий на базе Web-тех-

нологий, а также успешный опыт

их внедрения (в том числе и на

российских предприятиях) убеж-

дает в том, что Web-технологии яв-

ляются действенным инструмен-

том повышения эффективности

производства.
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