
Информационные технологии прочно заняли свое ме-
сто на современном производстве и сейчас трудно пред-
ставить себе предприятие, неоснащенное системами ана-
лиза и обработки данных. Но эффективность управления
предприятием во многом зависит от соответствия корпо-
ративных информационных систем требованиям, предъ-
являемым современным рынком. Важнейшим из этих
требований является своевременное предоставление наи-
более полной информации, необходимой для полноцен-
ного анализа производственных и финансовых ситуаций
и принятия стратегических решений, что обеспечивается
за счет единого потока информации между производст-
венным уровнем и уровнем управления предприятием.
Необходимы также оперативное взаимодействие между
различными платформами и информационными подсис-
темами и визуализация финансовых процессов. 

Идя навстречу требованиям рынка, компания
ICONICS – ведущий разработчик SCADA-систем и ре-
шений для анализа бизнес-данных (BI Solutions), выве-
ла на рынок девятую версию хорошо известной
SCADA-системы GENESIS32 и пакет BizViz.NET,
предназначенный для объединения управления произ-
водством и бизнес-процессами. Решения компании
ICONICS применяются в информационных системах
предприятия и давно и успешно работают в различных
отраслях промышленности.  За инновационные техно-
логии, применяемые в разработке приложений и реше-
ний BI Solutions компания ICONICS,  имеющая статус
"Золотой партнер компании Microsoft", была удостоена
награды – "Партнер года компании Microsoft".

SCADA-система GENESIS32 версии 9 предоставляет
широкие возможности для анализа, визуализации и об-
работки информации и открывает новые перспективы в
области интеграции данных. Система GENESIS32 ис-
пользует открытые стандарты обмена данными: ОРС для
связи с системами контроля и управления на уровне про-
изводства, OLE DB/ ODBC для доступа к различным БД,
таким как Microsoft SQL Server, Oracle, Microsoft Access и
системам управления предприятием. В новой версии к
ним добавился интерфейс SMTP, ставший фактически
общепринятым стандартом сетевых систем управления и
позволяющий напрямую получать информацию из сете-
вых устройств и работать с информационными система-
ми, а также интерфейсы SAP BAPI и SAP NetWeaver, по-
средством которых можно выполнять обмен данными с
ERP-системой SAP /R3. 

Новая технология, реализованная в программном
продукте DataWorX32 V9 – OPC-туннелирование –
позволяет устанавливать надежное и безопасное со-
единение с удаленными OPC-серверами и перена-
правлять OPC-запросы. Туннельные соединения
OPC позволяют использовать межсетевые экраны и
трансляторы адресов. Универсальный менеджер дан-
ных позволяет создавать единую структуру данных:
OPC-теги, информацию из БД, выражения, подпис-
ки и фильтры тревог, рецепты, группы и т.д. и обра-
щаться к ним из различных модулей и подсистем. 

На новый уровень в GENESIS32 версии 9 выходит
горячее резервирование: в дополнение к текущим
данным осуществляется резервирование лицензий,
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консолью и SCADA-сервером возможна только при
наличии ключей аппаратной защиты, установленных
на компьютерах оператора и SCADA-сервера.

Одним из требований повышения надежности и
защищенности системы управления ТП является
возможность запускать ее в режиме горячего резерви-
рования с поддержкой функции автоматического ус-
транения сбоев в случае их возникновения на под-
ключенных узлах. В версии RealFlex 6 переработана
организация парольной защиты для пользователей. 

Çàêëþ÷åíèå
В заключение отметим, что доходность инвестиро-

ванного капитала и прибыль от использования
SCADA-системы превысят сумму первоначальных ин-
вестиций, если она будет правильно спроектирована и
установлена. Но при выборе из многочисленных по-
ставщиков SCADA-систем на рынке одно неправиль-

ное решение может привести к бесчисленным разоча-
рованиям и неэффективным бесполезным затратам.
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âîì è áèçíåñ-ïðîöåññàìè.



событий, тревог, а также дублирование регистрации
данных с синхронизацией исторических архивов. 

Для организации взаимодействия между информаци-
онными системами применяется интересное решение из
группы продуктов BI  – программный пакет BizViz.NET,
созданный с помощью языка С# и Microsoft .NET и ба-
зирующийся на технологии Microsoft SharePoint, приме-
няющейся для создания Web-порталов. Важнейшей осо-
бенностью этого решения является интеграция инфор-
мации из различных источников данных, включая
Microsoft SQL-сервер, Oracle, SAP/ R3, OPC HDA (дан-
ные из исторических архивов), OPC AE (события и тре-
воги), и OPC DA (реальные технологические данные из
производственных систем). Пакет BizViz.NET позволяет
выполнять анализ простоев, контроль ключевых показа-
телей эффективности (KPI), интенсивности спроса, об-
щей эффективности оборудования, время изготовления
изделия, время подготовки к выпуску продукции, произ-
водительность и уровень качества изделий, a также взаи-
модействие с системой контроля качества Six Sigma.

Ключевой задачей для повышения  рентабельности
производства является анализ, обработка и документи-
рование данных. Эффективное решение этой задачи
позволит повысить производительность, снизить себес-
тоимость, удовлетворить требования заказчиков и опера-
тивно получать информацию для принятия решений. Та-
кая система должна охватывать все подразделения пред-
приятия, включая производство, планирование, кон-
троль качества, инженерные службы, учет движения ма-
териалов, а также уровень управления. Кроме того, она
должна обеспечивать возможность работы в рамках не-
скольких, зачастую удаленных друг от друга, предприя-
тий и органично вписываться в любую инфраструктуру.

Наиболее полно всем этим требованиям отвечает
подсистема документирования ReportWorX, входящая в
программный пакет ICONICS BizViz.NET, предназна-
ченная для сбора информации из любых источников
данных: ОРС-тегов, БД, Web-сервисов, их анализа и
компоновки в виде наглядных отчетов и диаграмм. 

Отчеты произвольной формы создаются на базе
шаблонов, построенных с помощью пакета Microsoft
Excel и технологии .NET.  Мастер создания отчетов
ReportWorX помогает настроить расписание исполне-
ния отчетов в зависимости от различных условий: даты
и времени, события из системного журнала, состояния
сигналов, изменения атрибутов файла и значений в БД,
а также исполнение отчетов по требованию оператора.
Созданные отчеты могут быть напечатаны, отправлены
по факсу или электронной почте, опубликованы на
Web-сервере в формате HTML или PDF. ReportWorX со-
держит несколько шаблонов и примеров отчетов для
разных отраслей промышленности.

Важная функция информационной системы – на-
личие специализированного инструмента для разбо-
ра аварийных производственных ситуаций. Пакет
ICONICS BizViz.NET обеспечивает расширенный
механизм анализа событий и тревог, реализованный в
модуле Alarm Analytics.

Продукт ICONICS Alarm Analytics позволяет визу-
ализировать, анализировать и управлять тревогами и
событиями. На основе всей поступающей информа-
ции о тревогах Alarm Analytics выявляет часто возни-
кающие тревоги, дребезг, устанавливает взаимосвязь
между тревогами и выполняет ряд других действий, а
также фиксирует, анализирует и отображает действия
оператора. Базируясь на Microsoft® Excel, Alarm
Analytics компонует информацию в виде отчетов в
формате Excel, PDF или HTML, содержащих подроб-
ный анализ тревог, действий оператора и системных
событий, а также отправляет готовые отчеты по фак-
су и электронной почте. ICONICS Alarm Analytics
учитывает наиболее передовой опыт крупнейших
предприятий и соответствует  промышленным стан-
дартам OSHA PSM 1910.119 и EEMUA 191.  

Еще одной важной задачей, успешному решению
которой может способствовать внедрение пакета
BizViz.NET, является наглядное визуальное представ-
ление производственной и бизнес-информации. Не-
обходим программный продукт, позволяющий созда-
вать рабочие панели с возможностью персональной
настройки функций. Менеджеры по продукции, опе-
раторы, инженеры, управляющие персоналом, а также
партнеры по бизнесу должны иметь доступ к актуаль-
ной информации, позволяющей им оперативно реаги-
ровать на ситуацию и принимать решения, и доступ
этот должен быть предоставлен из любого места в лю-
бое время. Реализовать это поможет PortalWorX, –
компонент пакета ICONICS BizViz.NET, созданный
на базе технологии Microsoft SharePoint Server и .NET,
и позволяющий создавать корпоративные порталы,
содержащие данные из технологических систем, исто-
рических архивов и бизнес-систем и объединять эту
разнообразную информацию в удобном интерфейсе,
адаптированном для каждого пользователя.

На крупном современном предприятии зачастую
используется распределенная структура корпоративной
информационной системы, и особую актуальность
приобретает задача интеграции подсистем для различ-
ных уровней и подразделений предприятия. На верх-
нем уровне управления применяются ERP-системы,
MES-системы управляют текущей производственной
деятельностью, работа оборудования и ТП контролиру-
ются SCADA-системами. Для организации взаимодей-
ствия и автоматического обмена данными в масштабах
всего предприятия от цеха до руководства и предназна-
чен компонент из пакета ICONICS BizViz.NET –
BridgeWorX. Технология доступа к данным, используе-
мая BridgeWorX, позволяет устанавливать соединения
с любыми источниками данных: Microsoft SQL Server,
Oracle, SAP/ R3, Microsoft Access, ODBC- и OLEDB-
совместимых БД, реальными технологическими сигна-
лами. Удобный, интуитивно понятный графический
конфигуратор поможет быстро создать необходимые
задачи обмена данными (транзакции), а планировщик
позволит запускать созданные транзакции по дате/вре-
мени, тревогам и системным событиям,  при измене-
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В условиях конкуренции современное промышлен-
ное предприятие должно быть максимально гибким,
позволяя в кратчайшие сроки осваивать выпуск новой
продукции. Рентабельность производства напрямую за-
висит от эффективности использования производст-
венных фондов, а также от сокращения и сохранения
инвестиций на системы автоматизации. Производство
зачастую рассредоточено на множестве отдельных це-
хов и характеризуется значительным территориальным
удалением производственных мощностей. Указанные
обстоятельства выдвигают определенные требования к
SCADA-системам: распределенность, масштабируе-
мость, высокая скорость и низкая стоимость разработ-
ки, внедрения и поддержки, интеграция с системами
поддержки производственных процессов. Всем указан-
ным характеристикам соответствует  решение, постро-
енное на System Platform подразделения Wonderware
группы компаний Invensys.

Àðõèòåêòóðà è ïðåèìóùåñòâà
ñîâðåìåííîãî SCADA-ðåøåíèÿ îò Wonderware

В основе концепции современного SCADA-реше-
ния от компании Wonderware лежит открытая про-
граммная архитектура ArchestrA (www.archestra.biz), раз-
работанная специально для систем промышленной ав-
томатизации. Данная архитектура основана на решени-
ях Microsoft и использует технологии .NET, XML, ADO,
SharePoint Portal Server, MS SQL Server. Обмен сообще-
ниями является ключевым интеграционным моментом
данной архитектуры и осуществляется с использовани-

ем Microsoft Message Queuing. Поскольку ArchestrA раз-
рабатывалась компанией-экспертом в различных обла-
стях промышленного производства, то она реализует
видение принципа построения ПО промышленной ав-
томатизации с позиции производственников, главных
технологов, а не системных программистов. 

Современное SCADA-решение от Wonderware
строится на базе последних версий следующих широ-
ко известных продуктов, поддерживающих техноло-
гию ArchestrA:

• средство визуализации человек-машина HMI
InTouch View;

• БД РВ Historian (ранее известная как Industrial
SQL Server);

• Internet/Intranet портал Information Server (ра-
нее SuiteVoyager);

• сервер промышленных приложений Industrial
Application Server (IAS).

Компания Wonderware предлагает платформу
Wonderware System Platform, включающую указанный
набор базового ПО, предназначенную для реализа-
ции современной SCADA-системы.

Какие преимущества дает использование архитек-
туры ArchestrA при построении системы диспетчер-
ского управления, сбора и анализа данных (рис. 1)?

Во-первых, значительное сокращение сроков раз-
работки, внедрения, а также стоимости сопровожде-
ния и расширения системы. Разработка ведется в тер-
минах компонентной объектно-ориентированной мо-
дели. Каждый реальный объект автоматизации, такой
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нии атрибутов файлов и значений в БД, а также вруч-
ную по команде оператора. Диагностические инстру-
менты BridgeWorX обеспечивают надежный контроль за
результатами исполнения операций. 

Инструмент BridgeWorX полезен при решении та-
ких задач, как загрузка рецептов из БД и электронных
таблиц, периодическая пересылка технологической
информации в системы управления производством,
автоматический обмен данными между контроллера-
ми и др. Уменьшение сроков разработки и удобство
сопровождения проекта, сокращение времени  между
получением данных РВ и их интеграцией в корпора-
тивную информационную систему, своевременное
обновление бизнес-информации позволят  сущест-
венно повысить эффективность производства и обес-
печат быструю окупаемость программного продукта.

Для оперативного контроля за состоянием производ-
ства важным является дистанционное слежение за ТП и
аварийное оповещение о чрезвычайных ситуациях, что

дает возможность своевременно реагировать на ситуа-
ции, представляющие угрозу для производства и бизне-
са. Для решения этих задач используется программный
продукт MobileHMI из пакета ICONICS BizViz.NET,
обеспечивающий поддержку беспроводных соединений
и коммуникаций. Модуль позволяет организовать защи-
щенный канал связи корпоративной системы управле-
ния с различными беспроводными устройствами, таки-
ми как мобильные телефоны, пейджеры, карманные
ПК. С помощью мобильных устройств можно получать
доступ к информации из любых источников: SNMP,
OPC, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft SQL,
любых ODBC-совместимых БД. Продукт поддерживает
множество стандартов передачи данных: OPC, GSM,
TDMA, CDMA, WAP. Пользователи, где бы они ни нахо-
дились, получают возможность с помощью мобильных
устройств анализировать актуальную информацию о со-
стоянии производства, получать уведомления о событи-
ях и тревогах, а также выполнять управление.

Долгова Анна Васильевна – инженер компании "Первая миля", официального дистрибьютора ICONICS BizViz в РФ.
Контактный телефон (495) 332-36-40.    E-mail: info@firstmile.ru Http://www.firstmile.ru,  www.bizviz.ru
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