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Открытая SCADAОткрытая SCADA
ЦелиЦели

ОткрытостьОткрытость
НадёжностьНадёжность
МасштабируемостьМасштабируемость
МногоплатформенностьМногоплатформенность
БезопасностьБезопасность
ДоступностьДоступность
Удобный Удобный 
пользовательский пользовательский 
интерфейсинтерфейс
Финансовая доступностьФинансовая доступность
ГибкостьГибкость

Области примененияОбласти применения
АСУ ТП (SCADA) или системы АСУ ТП (SCADA) или системы 
телемеханикителемеханики
Системы мониторинга или Системы мониторинга или 
управления домовой управления домовой 
автоматикой.автоматикой.
Встраиваемые системы (среда Встраиваемые системы (среда 
исполнения PLC)исполнения PLC)
Построение динамических Построение динамических 
моделей и имитаторовмоделей и имитаторов
На ПК, серверах и кластерах На ПК, серверах и кластерах 
для обработки информации об для обработки информации об 
ОС, её окружении и ОС, её окружении и 
оборудовании.оборудовании.



Автоматизированная Автоматизированная 
система управления система управления 

технологическим технологическим 
процессомпроцессом
(АСУ ТП)(АСУ ТП)

Сбор данных ТП в реальном Сбор данных ТП в реальном 
времени.времени.
Формирование вычисленных и Формирование вычисленных и 
аналитических данных. аналитических данных. 
Контроль, сигнализация и Контроль, сигнализация и 
уведомление о нарушениях.уведомление о нарушениях.
Архивирование данных в Архивирование данных в 
реальном времени.реальном времени.
Визуальное представление ТП.Визуальное представление ТП.
Оперативный контроль.Оперативный контроль.
Доступ к истории.Доступ к истории.
Формирование отчётов.Формирование отчётов.



ВозможностиВозможности
Базы ДанныхБазы Данных

MySQLMySQL
SQLiteSQLite
FireBirdFireBird
DBFDBF

ТранспортыТранспорты
Сокеты: TCP, UDP, UnixСокеты: TCP, UDP, Unix
SSL: SSLv2, SSLv3, TLSv1SSL: SSLv2, SSLv3, TLSv1
Serial: RS232, RS485, Serial: RS232, RS485, 
GSM и другоеGSM и другое

СпециальныеСпециальные
Системные тестыСистемные тесты

Библиотеки функций окружения Библиотеки функций окружения 
пользовательского программированияпользовательского программирования

Системные API функцииСистемные API функции
Математические функцииМатематические функции
Функции совместимости со SCADA Функции совместимости со SCADA 
Complex1Complex1

Интерфейсы пользователяИнтерфейсы пользователя
QTStarter - пускатель QT модулей)QTStarter - пускатель QT модулей)

КонфигураторыКонфигураторы
QTCfg (библиотека QT 4)QTCfg (библиотека QT 4)
WebCfg (Web-интерфейс)WebCfg (Web-интерфейс)

Пользовательские интерфейсыПользовательские интерфейсы
VCAEngine - движок интерфейсовVCAEngine - движок интерфейсов
Vision - QT интерфейсVision - QT интерфейс
WebVision - Web интерфейсWebVision - Web интерфейс
WebUser - пользовательские web-интерфейсыWebUser - пользовательские web-интерфейсы

АрхиваторыАрхиваторы
FSArch - файловыйFSArch - файловый
DBArch — на БДDBArch — на БД

Транспортные ПротоколыТранспортные Протоколы

HTTPHTTP
SelfSystemSelfSystem
UserProtocolUserProtocol



Конфигурации OpenSCADAКонфигурации OpenSCADA
КонтроллерыКонтроллеры
Сервера сбора Сервера сбора 
обработки и обработки и 
архивированияархивирования
Станции операторовСтанции операторов
АРМы начальников.АРМы начальников.
ТелемеханикаТелемеханика
АСКУАСКУ



Простое серверное подключениеПростое серверное подключение

опрос контроллеров;
архивирование значений параметров;
обслуживание клиентских запросов на   
получение различных данных сервера;
предоставление конфигурационного 
WEB-интерфейса;
удаленная конфигурация из системы 
OpenSCADA посредством QT-
интерфейса или другого локального 
интерфейса.
вторичное регулирование 
(регулирование в вычислительных 
контроллерах);
моделирующие, корректирующие и 
дополняющие вычисления в 
вычислительных контроллерах.



Дублированное серверное подключение.Дублированное серверное подключение.

опрос контроллеров;
архивирование значений параметров;
обслуживание клиентских запросов на 
получение различных данных сервера;
резервирование параметров;
резервирование архивов;
распределение нагрузки опроса по серверам;
предоставление конфигурационного WEB 
интерфейса;

вторичное регулирование (регулирование в 
вычислительных контроллерах);
моделирующие, корректирующие и 
дополняющие вычисления в вычислительных 
контроллерах с возможностью 
распределения нагрузки по серверам.



Дублированное серверное подключение на одном Дублированное серверное подключение на одном 
сервересервере



Клиентский доступ посредством Webинтерфейса. Клиентский доступ посредством Webинтерфейса. 
Место руководителя.Место руководителя.

опрос сервера на предмет получения данных визуализации и конфигурации;
визуализация данных в доступном для понимания виде;
формирование протоколов, отчетов;
манипуляция параметрами, допускающими изменение.



Автоматизированное рабочее место (оператор).Автоматизированное рабочее место (оператор).

опрос сервера на предмет обновления текущих значений;
визуализация опрошенных данных в доступном для понимания виде;
формирование протоколов и отчетов;
манипуляция параметрами, допускающими изменения.



АРМ с сервером сбора и архивирования на одной АРМ с сервером сбора и архивирования на одной 
машине (место оператора, модель ...).машине (место оператора, модель ...).

опрос контроллеров;
обслуживание клиентских запросов;
визуализация;
выдача управляющих воздействий;
генерация протоколов и отчетов;

вторичное регулирование;
моделирующие, корректирующие и 
дополнительные вычисления в 
вычислительных контроллерах;
сбор и визуализация информации о 
персональном компьютере, сервере



Простейшее смешанное подключение (модель, Простейшее смешанное подключение (модель, 
демонстрация, конфигуратор ...)демонстрация, конфигуратор ...)

опрос контроллеров;
обслуживание клиентских запросов;
визуализация;
выдача управляющих воздействий;
генерация протоколов и отчетов;
вторичное регулирование;
моделирующие, корректирующие и 
дополняющие вычисления в 
вычислительных контроллерах;
сбор и визуализация текущей информации 
о персональном компьютере, сервере, 
модели ... ;
конфигурация баз данных, подключений и 
др.



Устойчивая, распределенная конфигурация.Устойчивая, распределенная конфигурация.



Модули источников данныхМодули источников данных

ModBus — Клиентская реализация протокола ModBus в режимах TCP, RTU и ASCII.— Клиентская реализация протокола ModBus в режимах TCP, RTU и ASCII.
Siemens — Модуль доступа к PLC фирмы Siemens серии S7 по протоколам Ethernet-ISO-— Модуль доступа к PLC фирмы Siemens серии S7 по протоколам Ethernet-ISO-
TSAP (Libnodave) и Profibus-MPI (CIF50-PB).TSAP (Libnodave) и Profibus-MPI (CIF50-PB).
DiamondBoards — Доступ к данным посредством плат фирмы «Diamond Systems» — Доступ к данным посредством плат фирмы «Diamond Systems» 
формфактора PC/104.формфактора PC/104.
SNMP — Сбор данных сетевых устройств посредством протокола SNMP. Клиентская — Сбор данных сетевых устройств посредством протокола SNMP. Клиентская 
реализация протокола «Simple Network Management Protocol».реализация протокола «Simple Network Management Protocol».
System — Модуль сбора данных операционной системы (нагрузка CPU, Память, сенсоры  — Модуль сбора данных операционной системы (нагрузка CPU, Память, сенсоры 
материнской платы и т.д.).материнской платы и т.д.).
LogicLev — Чистая реализация контроллера логического уровня. Позволяет на основе — Чистая реализация контроллера логического уровня. Позволяет на основе 
«сырых» данных формировать полноценные структуры параметров под различные «сырых» данных формировать полноценные структуры параметров под различные 
требования.требования.
JavaLikeCalc — Вычислитель на основе грамматики языка высокого уровня Java. Является — Вычислитель на основе грамматики языка высокого уровня Java. Является 
основным представителем окружения пользовательского программирования.основным представителем окружения пользовательского программирования.
BlockCalc — Вычислитель на основе формального языка блочных схем.— Вычислитель на основе формального языка блочных схем.
SelfSystem  — Модуль обмена данными между OpenSCADA станциями.— Модуль обмена данными между OpenSCADA станциями.
DCON - Предоставляет реализацию клиента DCON-протокола.- Предоставляет реализацию клиента DCON-протокола.
DAQGate - Позволяет выполнять шлюзование источников данных удаленных OpenSCADA - Позволяет выполнять шлюзование источников данных удаленных OpenSCADA 
станций в локальные. станций в локальные. 
SoundCard - Предоставляет доступ к звуковой карте.- Предоставляет доступ к звуковой карте.
ICP_DAS - Предоставляет реализацию поддержки оборудования ICP DAS. Включена  - Предоставляет реализацию поддержки оборудования ICP DAS. Включена 
поддержка I-87000 и I-7000 DCON модулей и I-8000 быстрых модулей.поддержка I-87000 и I-7000 DCON модулей и I-8000 быстрых модулей.



ВЕКТОРНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВЕКТОРНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ 
РЕДАКТОР НА БАЗЕ РЕДАКТОР НА БАЗЕ 

БИБЛИОТЕКИ QT В РАМКАХ БИБЛИОТЕКИ QT В РАМКАХ 
ОТКРЫТОГО ПРОЕКТА ОТКРЫТОГО ПРОЕКТА 

OpenSCADAOpenSCADA

Авторы: Яшина К.В., Лысенко М.С.



База данных стандартных примитивовБаза данных стандартных примитивов



Динамически изменяющиеся Динамически изменяющиеся 
характеристики примитивов:характеристики примитивов:

Координаты контрольных точек: Координаты контрольных точек: 
● используются для задания формы линии используются для задания формы линии 
● дуги дуги 
● кривой Безьекривой Безье

Ширина линии.Ширина линии.
Цвет линии.Цвет линии.
Ширина бордюра.Ширина бордюра.
Цвет бордюра.Цвет бордюра.
Стиль линии (сплошная, пунктирная, точечная).Стиль линии (сплошная, пунктирная, точечная).



Контрольные точки 
линии

Контрольные точки 
дуги

Контрольные точки 
Безье

Рисование примитивов:Рисование примитивов:



Примеры примитивов различного Примеры примитивов различного 
цвета, толщины, стилей с цвета, толщины, стилей с 
бордюрами и без бордюровбордюрами и без бордюров



Возможности редактора:Возможности редактора:

Формирование связей различных  
графических примитивов для создания 
сложных графических объектов.

Политровая заливка заливка замкнутого 
контура цветом  и/или изображением.

Масштабирование и поворот фигуры.

Выделения, перемещения, копирования и 
удаления фигур.



Заливки замкнутых контуров цветом Заливки замкнутых контуров цветом 
и изображениямии изображениями



Демонстрация поворота фигурДемонстрация поворота фигур











Возможности удаленногоВозможности удаленного
взаимодействия с ТП:взаимодействия с ТП:

Подключение самим клиентом системы OpenSCADA.Подключение самим клиентом системы OpenSCADA.
С помощью любого web браузера.С помощью любого web браузера.













Модуль MasterScada OpenSCADA

ModBus ― клиент 30 % от базовой стоимости 0

Модуль базы данных 495 Евро 0

Теги логического уровня ??? 0

Резервирование 100 % от базовой стоимости 0

Модуль отчетов 400 Евро 0

Модуль сервера архивирования 795 Евро 0

Сетевой клиент (управление) (Любо число 
сетевых переменных)

1250 Евро 0

Сетевой клиент (без функции управления) 500 Евро 0

Количество одновременно подключенных 
клиентов (неограниченно)

300 % от базовой стоимости 
MSRT

0

Advanced SoftLogic - библиотека ФБ для 
управления ПИД и др. регуляторы, 
циклограмма, программный задатчик и т.п.

10 % от базовой стоимости 
MSRT

0

Вывод сообщений на E-mail 10 % от базовой стоимости 0

Библиотеки примитивов (зависит от того, 
какая именно)

20 % от базовой стоимости 
MSRT

0

Документация ко всему этому 800 руб. 0

Экономическая составляющаяЭкономическая составляющая



Возможность удаленного WEB Возможность удаленного WEB 
конфигурирования системыконфигурирования системы

Предусмотрена возможность не только Предусмотрена возможность не только 
взаимодействовать с технологическим процессом, взаимодействовать с технологическим процессом, 
но и модифицировать конфигуратор системы но и модифицировать конфигуратор системы 
OpenSCADA для выполнения различных задачOpenSCADA для выполнения различных задач













Система автоматизированного регулирования уровня Система автоматизированного регулирования уровня 
шаровых барабанных мельниц ТЭЦ города Краматорскшаровых барабанных мельниц ТЭЦ города Краматорск

Проект выполненный ООО НИП «ДIЯ». г. Проект выполненный ООО НИП «ДIЯ». г. 
Днепродзержинск.Днепродзержинск.



Диаграмма АСУ ТП шаровых Диаграмма АСУ ТП шаровых 
мельниц.мельниц.



LP8781LP8781
Модульный программируемый контроллер на базе Модульный программируемый контроллер на базе 

ОС Linux с 7 слотами расширенияОС Linux с 7 слотами расширения

ПроцессорПроцессор AMD LX800 500 МГцAMD LX800 500 МГц
Разрядность процессора 32 бит Разрядность процессора 32 бит 
Оперативная память (SDRAM)Оперативная память (SDRAM) 1 Гб1 Гб
Встроенная Flash-память 4 ГбВстроенная Flash-память 4 Гб
Тип дополнительной Flash-памятиТип дополнительной Flash-памяти
CompactFlash CompactFlash 
Объём дополнительной Flash-памятиОбъём дополнительной Flash-памяти 8 8 
ГбГб
Максимальный объём Flash-памяти 32 ГбМаксимальный объём Flash-памяти 32 Гб
Энергонезависимое ОЗУ 512 Кб Энергонезависимое ОЗУ 512 Кб 
Часы реального времени - есть Часы реального времени - есть 
Уникальный аппаратный номер (64 бит)Уникальный аппаратный номер (64 бит)
есть есть 

Сторожевой таймер есть Сторожевой таймер есть 

http://wiki.oscada.org/Using/LP8x81http://wiki.oscada.org/Using/LP8x81



Главная мнемоника Главная мнемоника 
технологического процессатехнологического процесса



Мнемосхема диагностики



Журнал вмешательствЖурнал вмешательств



Протокол нарушенийПротокол нарушений



Протокол диагностикиПротокол диагностики



Рапорт вмешательствРапорт вмешательств



Группа графиков №1Группа графиков №1



Группа графиков №2Группа графиков №2



Обзорный кадрОбзорный кадр



http://wiki.oscada.org/Using/FPC1701http://wiki.oscada.org/Using/FPC1701

Touch Panel FPC1701 и OpenSCADATouch Panel FPC1701 и OpenSCADA
Touch Panel предоставлена ООО НПП «РИЦ»Touch Panel предоставлена ООО НПП «РИЦ»



Универсальная линия для производства полиэтиленовой Универсальная линия для производства полиэтиленовой 
пленки, разработанная группой компаний «АЛЕКО»,пленки, разработанная группой компаний «АЛЕКО»,

Россия. Экструдер модели «АЛЕКО2600»Россия. Экструдер модели «АЛЕКО2600»
Проект выполнялся ООО НПП «РИЦ» г. РостовнаДону.Проект выполнялся ООО НПП «РИЦ» г. РостовнаДону.



Главная мнемосхемаГлавная мнемосхема



Настройка сегментовНастройка сегментов



Глобальное сохранение параметровГлобальное сохранение параметров





Один из пилотных проектов.
Система диспетчеризации котельной.

Буйнакск, республика Дагестан.
Проект выполнен ООО НПП «РИЦ» г. РостовнаДону. В 2008 годуПроект выполнен ООО НПП «РИЦ» г. РостовнаДону. В 2008 году



Пологовский маслоэкстракционный заводПологовский маслоэкстракционный завод
Украина. г. Пологи Запорожской обл.Украина. г. Пологи Запорожской обл.



Оборудование нижнего уровня Пологовский Оборудование нижнего уровня Пологовский 
маслоэкстракционный заводмаслоэкстракционный завод

Кориолисов расходомер Promass 80/83 MКориолисов расходомер Promass 80/83 M

Устройства удаленного и распределенного Устройства удаленного и распределенного 
сбора данных и управления I7000сбора данных и управления I7000

Преобразователь сигналов Преобразователь сигналов 
электромагнитного расходомераэлектромагнитного расходомера



Vortex VDX6354Vortex VDX6354
Предоставлено ООО НПП «РИЦ»Предоставлено ООО НПП «РИЦ»

http://wiki.oscada.org/Using/VDX6354http://wiki.oscada.org/Using/VDX6354

В лабораторных условияхВ лабораторных условиях Общий видОбщий вид



Одноплатный компьютер «ТионПро270» представляет Одноплатный компьютер «ТионПро270» представляет 
собой высокоинтегрированную вычислительнособой высокоинтегрированную вычислительно

управляющую систему на базе процессора Marvell управляющую систему на базе процессора Marvell 
PXA270 с ARM ядром семейства Xscale. (ARMv5TE)PXA270 с ARM ядром семейства Xscale. (ARMv5TE)



На данный момент OpenSCADA успешно применяется в На данный момент OpenSCADA успешно применяется в 
проектировании объектов АСУ ТП на предприятиях:проектировании объектов АСУ ТП на предприятиях:

ООО Научно-инновационное Предприятие "ДIЯ".ООО Научно-инновационное Предприятие "ДIЯ".
Украина. г. ДнепродзержинскУкраина. г. Днепродзержинск
www.oscada.orgwww.oscada.org

ОАО «Заинский сахар»ОАО «Заинский сахар»
Россия. республика Татарстан. г. Заинск, ул. Заводская, 1Россия. республика Татарстан. г. Заинск, ул. Заводская, 1

ОАО "Туймазытехуглерод"ОАО "Туймазытехуглерод"
Россия. Республика Башкортостан. г. Туймазы, ул Чапаева, 81Россия. Республика Башкортостан. г. Туймазы, ул Чапаева, 81

ООО Инженерный центр «РИЦ».ООО Инженерный центр «РИЦ».
Россия. г. Ростов-на-Дону, ул. Профсоюзная 134Россия. г. Ростов-на-Дону, ул. Профсоюзная 134
http://www.nppric.ruhttp://www.nppric.ru

ООО "СевКавМеталл»ООО "СевКавМеталл»
Россия. г.Ростов-на-Дону, ул.М.Горького 148Россия. г.Ростов-на-Дону, ул.М.Горького 148
http://www.sevkavmetall.ru/http://www.sevkavmetall.ru/

Пологовский маслоэкстракционный завод.Пологовский маслоэкстракционный завод.
Украина. г. Пологи Запорожской областьУкраина. г. Пологи Запорожской область
http://www.mezpology.zp.ua/zavod.htmlhttp://www.mezpology.zp.ua/zavod.html
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