
Проект OpenSCADA

Открытая SCADA система построенная по принципам 
модульности кроссплатформенности и масштабируемости.

Предназначена для: сбора, архивирования, визуализации 
информации, выдачи управляющих воздействий, а также 
других операций характерных для полнофункциональной 
SCADA системы.



OpenSCADA
(лицензия GPL v2)

Цели:
открытость/предсказуемость;

надежность;

гибкость;

масштабируемость;

безопасность;

финансовая доступность;

предоставление удобного 
интерфейса управления;

Области применения:
SCADA системы промышленных 
объектов;

Среды исполнения PLC 
(программируемые логические 
контроллеры);

Встраиваемые (embedded) 
системы;

Построители моделей;

Персональные компьютеры, 
сервера и кластера;



Структура проекта OpenSCADA



Структура SCADA

Сервер сбора/опроса

Сервер архивирования

Сервер протоколирования

Сервер сигнализации

Рабочее место оператора

Рабочее место инженера

Рабочее место руководителя

Рабочее место руководителя

Рабочее место руководителя



Простое серверное подключение

Функции:
опрос контроллеров;

архивирование значений;

обслуживание клиентов;

WEB интерфейс 
конфигурирования;  

Вторичное регулирование 
(виртуальным контроллером);

Дополняющие  вычисления в 
виртуальном контроллере;



Дублированное серверное 
подключение



Подключение WWW клиента
(место руководителя)

Функции:
Опрос текущих значений;

Визуализация данных;

Динамические тренды;

Генерация отчётной 
документации;

Манипуляция параметрами;



Клиентское подключение
(место руководителя/оператора)



Смешанное подключение
(модель, демонстрация ...)

Задачи:
Опрос контроллеров;

Обслуживание удалённых запросов;

Визуализация;

Выдача управляющих воздействий;

Динамические  тренды 

Генерация протоколов и отчётов;

Вторичное регулирование;

Дополняющие  вычисления в 
виртуальном контроллере;

Сбор и визуализация текущей 
информации;

Конфигурация.



Распределённое подключение 
(устойчивое)



Архитектура 
ядра 

OpenSCADA



Web конфигуратор





QT конфигуратор





Ключевые особенности проекта!
Открытость. Включает в себя:

– Предсказуемость;

– Открытую схему разработки;

– Свободный доступ;

– Полный контроль над системой;

– Высокий уровень локализации;

– И все остальные преимущества системы;

Кроссплатформенность, которая позволяет выбирать платформу 
исходя из её свойств, а не только потому что на ней работает 
SCADA система;

Гибкость как результат модульности и распределённости. 
Обеспечивает:

– возможность построения системы под различные требования 
надёжности, быстродействие и функциональности;

– свободное масштабирование;

– возможность обновления модулей на рабочей системе;

Широкая сфера применения;



Уважаемые коллеги!

Если вас интересуют вопросы решаемые проектом, и вы 
разделяете его идеи добро пожаловать к 
сотрудничеству!!!

Мы будем рады рассмотреть ваши идеи и предложения!
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