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Применение АСУТП на пред�

приятии позволяет обеспечить

современный уровень качества

производственных процессов.

Для построения АСУТП необхо�

димо связать нижний уровень

автоматизации (датчики, испол�

нительные устройства) с систе�

мой сбора данных и управления.

Применение локальных вычис�

лительных сетей для передачи

данных на предприятии обеспе�

чивает единую среду для работы

ТП и бизнес приложений. 

Использование принципов

сетевого SNMP управления при

создании систем управления тех�

нологическим оборудованием

позволяет избежать многих про�

блем, связанных с интеграцией

различных уровней системы.

Появляется универсальный спо�

соб управления любым оборудо�

ванием, начиная от сетевого

(коммутаторы, маршрутизаторы)

и заканчивая оборудованием

нижнего уровня автоматизации

(датчики, исполнительные меха�

низмы).

Протокол SNMP традицион�

но используется для управления

телекоммуникационным обору�

дованием. Для управления обыч�

но применяются, так называе�

мые, платформы сетевого

управления, позволяющие осу�

ществлять регистрацию уст�

ройств в сети, объединять моду�

ли управления оборудованием от

разных производителей, выпол�

нять общие функции управления

и оповещения. В число наиболее

известных платформ сетевого

управления входят HP OpenView

(Hewlett�Packard), Solstice

Domain Manager (Sun

Microsystems), Tivoli NetView

(Tivoli Systems), SNMPc (Castle

Rock). Вместе с тем, управление

с использованием SNMP может

быть применено и для решения

других задач, в т. ч. для систем

промышленного управления. 

В отличие от подходов, бази�

рующихся на принятых в

АСУТП протоколах (Modbus,

Profibus и др.), использование

SNMP решения позволяет изба�

виться от параллельной инфра�

структуры, построенной с ис�

пользованием несовместимых

специализированных протоко�

лов. В результате может быть со�

здана единая инфраструктура

предприятия, основанная на

протоколах TCP/IP, интегрирую�

щая различные уровни системы

управления.

Управление ТП осуществля�

ется SCADA�системами. Термин

SCADA означает сбор данных в

РВ для обработки, анализа и уп�

равления. SCADA�системы при�

меняются в промышленности и

энергетике, на транспорте, в во�

енных областях, в службах экс�

плуатации зданий, коммуналь�

ных службах.


��������@B ���
���	 eSCView, ��� SCADA-	�	���

��7��%� 	.�.
(��� "Stins Coman")

��		��������	� ����������� ������	 eSCView �������� "Stins Coman", �� �	�����	�� � ����-
������!�� ���������. ��������, #�� eSCView �������� �������, 	���	����� ������������
SCADA-	�	���� �, ���� ����, �����$���� �������� SNMP � ����	������ �����$��	�! �������-
���! ���������% #�� Web-������	.

Для эффективного использо�

вания вычислительных ресурсов

предприятия желательно постро�

ение распределенной SCADA�

системы с возможностью авто�

ризированного доступа к

данным из любой точки сети

предприятия. Такой подход зало�

жен в программном комплексе

eSCView. Это система монито�

ринга и управления устройства�

ми с поддержкой протокола

SNMP и последующей публика�

цией информации через Web�

интерфейс. eSCView, являясь

системой, поддерживающей от�

крытый протокол SNMP, позво�

ляет использовать для построе�

ния системы eSCip�модули,

производимые компанией "Stins

Coman" и обеспечивающие под�

ключение датчиков и исполни�

тельных устройств в сетях

TCP/IP,  а также различные конт�

роллеры ведущих мировых про�

изводителей.

Рассмотрим характеристики

eSCView на предмет соответствия

требованиям, предъявляемым к

SCADA�системам (таблица).
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привязываясь к технологическо�

му оборудованию. Так, напри�

мер, клиент может использовать

любой компьютер, подключен�

ный к Intranet/Internet или мо�

бильный телефон со встроенным

WAP протоколом. Серверная

часть предоставляет широкие

возможности по конфигурирова�

нию, сбору данных и генерации

различных отчетов (текущие па�

раметры, аварийные ситуации,

статистика параметров контро�

лируемой системы). Серверная

часть реализована на языке про�

граммирования Perl, а для сохра�

нения статистических данных

используется СУБД MySQL. Та�

кой подход позволяет использо�

вать любую платформу (MS

Windows и различные версии

Linux/ Unix).

Основные функциональные воз�

можности еSCView:

– гибкое конфигурирование

(число и место расположения

контролируемых устройств не

ограничено);

– сбор данных и управление

любыми устройствами, поддер�

живающими протокол SNMP;

– предоставление отчетов

текущих значений параметров и

анализ аварийных ситуаций уст�

ройств;

– предоставление статисти�

ческих отчетов по любому пара�

метру устройства.

Основные отличия  eSCView

от традиционных SCADA�систем:

– открытый исходный код

системы, включая все используе�

мые компоненты;

– использование компонен�

тов�приложений (web�сервер

Apache, СУБД MySQL), доказав�

ших свою надежность;

– открытые стандарты и

протоколы (TCP/IP, SNMP);

– наличие системы програм�

мирования взаимодействия ком�

понентов (инструмент построе�

ния систем Perl).

Таким образом, eSCView пре�

доставляет те же возможности,

что и остальные SCADA�систе�

мы  с тем отличием, что система

изначально была ориентирован�

на на работу в сетях TCP/IP с

опубликованием всей информа�

ции через Web�интерфейс.

Рассмотрим основные функ�

циональные компоненты систе�

мы eSCView.

Управление, визуализация, мо#
ниторинг. Вся информация с дат�

чиков, управляющих механиз�

мов и контроллеров в РВ

поступает в систему. Для обеспе�

чения подключения этих уст�

ройств eSCView реализует обмен

информации по протоколу

SNMP.

Поступающие в eSCView дан�

ные не только сохраняются во

внутренней БД, но и могут обра�

батываться согласно определен�

ным алгоритмам, что дает воз�

можность реализации систем

автоматического управления, то

есть управления без участия опе�

ратора. Конечно, наиболее от�

ветственные задачи такие, как

система противоаварийной за�

щиты, должны дублироваться на

уровне контроллера, но боль�

шинство супервизорных алго�

ритмов может быть реализовано

в системе eSCView.
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В основе распространенных

SCADA�систем лежит ядро, во�

круг которого добавляются раз�

личные приложения. Исходя из

анализа традиционных систем,

компания "Stins Coman" предло�

жила использовать максимально

готовые и доказавшие свою ус�

тойчивость решения. Для созда�

ния SCADA�системы на основе

технологии eSCView потребова�

лось только объединить готовые

модули между собой и создать

механизм построения описаний

и взаимодействия.

eSCView – это система мони�

торинга и управления устройст�

вами с поддержкой протокола

SNMP (рисунок).

Программный комплекс

eSCView предназначен для сбора

данных и управления устройства�

ми, поддерживающими протокол

управления SNMP в сетях

TCP/IP. eSCView позволяет поль�

зователю работать, используя

Web�интерфейс. Такое решение

делает клиентскую часть незави�

симой от программной и аппа�

ратной платформы и позволяет

организовать АРМ оператора, не

��
������
� 
���������� ���	�� ��	
��	�����

��	. ��
������� 	�	��� eSCView



H
ttp

:/
/w

w
w

.ip
u.

ru
/a

vt
pr

om

� � � � � �  2 0 0 3� � 	 
 � � 	 �  � � � �   �   � � 
 � � � � � � � 
 � 	 � 21

��
������
� 
���������� ���	�� ��	
��	�����

Визуализация в системе осу�

ществляется посредством Web�

отчетов. Система динамически

формирует представляемую ин�

формацию в формате HTML�

страницы (это могут быть теку�

щие параметры, мнемосхемы,

статистические данные).

Сигналы тревоги. Наряду с ал�

горитмами обработки в системе

предусмотрена возможность ав�

томатической генерации сигна�

лов тревоги в соответствии с за�

данными инженерами или

технологами критериями. Возни�

кающие сигналы тревоги могут

отображаться на экране, записы�

ваться в журнал и быть доступны

одновременно для нескольких

АРМ оператора. Подтверждение

этих сигналов осуществляется

операторами, имеющими соот�

ветствующие права доступа к си�

стеме. С каждым видом тревоги

можно связать определенное

действие, которое будет выпол�

няться при появлении той или

иной тревоги (например, запуск

звукового файла).

Генерация отчетов. Отчет

eSCView – это документ, отража�

ющий некоторые производст�

венные показатели и выдавае�

мый периодически, по запросу

либо при возникновении некого

события, например, при измене�

нии состояния какой�либо пере�

менной, либо в момент запуска

eSCView�системы, или в указан�

ное время дня. Отчеты могут ге�

нерироваться в любом удобном

для пользователя формате

HTML. В него может входить

форматированный текст, опера�

тивная и накапливаемая инфор�

мация. Отчеты могут выводиться

на экран, распечатываться, а так�

же сохраняться на диске для по�

следующей распечатки или про�

смотра. Отчет можно

обрабатывать средствами любого

HTML редактора.

Защита от несанкционирован#
ного доступа. Практически во всех

системах определенный набор

действий должен выполняться

только уполномоченным персо�

налом. Защита от несанкциони�

рованного доступа интегрирована

во все интерфейсные элементы

SCADA�системы eSCView, га�

рантирует полную безопасность

исполнительной системы. За�

щита от несанкционированного

доступа в eSCView реализована

на базе паролей и позволяет ор�

ганизовывать группы пользова�

телей с различными уровнями

привилегий при работе с систе�

мой. Каждому пользователю на�

значаются свои регистрацион�

ное имя и пароль, которые он

должен указывать для получения

доступа к различным компонен�

там системы. 

Поскольку пользователь мо�

жет работать на любом компью�

тере сети, то предоставление

прав доступа контролируется

сервером, а не клиентом, что яв�

ляется дополнительным средст�

вом защиты от несанкциониро�

ванного доступа. 
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Мониторинг и управление

источником бесперебойного

питания средней и большой

мощности  Liebert сер. 7ХХХ

(30�60 KVA). 

Мониторинг и управление

электрофильтрами газоочистки.

Управление электрофильтром

включает поддержание опти�

мальных параметров коронного

разряда электродов, включение

механизмов встряхивания элект�

родов и пылетранспорта, мони�

торинг качества очистки.
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Современные тенденции на

рынке автоматизации – исполь�

зование готовых платформ  для

построения надежных систем. В

настоящее время основной под�

ход базируется на применении

Web�сервисов. Именно такой

подход реализован в программ�

ном комплексе eSCView. Основ�

ным и главным критерием внед�

рения SCADA�систем является

тот факт, что установка SCADA

должна не только окупить затра�

ты на ее внедрение, но и в крат�

чайшие сроки изменить весь ха�

рактер производственного

процесса. Программный ком�

плекс eSCView позволяет сделать

это просто и эффективно.

Махалов Сергей Валерьевич – 

ведущий специалист ЗАО "Stins Coman".

Контактный телефон (095) 231�30�50.

E�mail: escape@stinscoman.com    http://escape.stinscoman.com
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