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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.



Программируемые логические контроллеры Программируемые логические контроллеры 
(ПЛК)(ПЛК)

Жёстко-программируемые ПЛК и модульные устройства Жёстко-программируемые ПЛК и модульные устройства 
согласования с объектом (УСО);согласования с объектом (УСО);

Однокристальные микроЭВМ, ПЛИС.Однокристальные микроЭВМ, ПЛИС.
Разовая прошивка и простая параметризация.Разовая прошивка и простая параметризация.
Программы прямой ISaGRAF, LabView.Программы прямой ISaGRAF, LabView.

Высокоинтеллектуальные коммерческие ПЛКВысокоинтеллектуальные коммерческие ПЛК
Оборудование близкое к полноценным PC-архитектурам.Оборудование близкое к полноценным PC-архитектурам.
Закрытая программная и аппаратная архитектуры.Закрытая программная и аппаратная архитектуры.
Фирменное ПО программирования и конфигурации.Фирменное ПО программирования и конфигурации.

PC-совместимые ПЛКPC-совместимые ПЛК
Развитая архитектура x86, Arm или Mips.Развитая архитектура x86, Arm или Mips.
Полноценная ОС реального времени: Linux, QNX, DOS, VxWorks ...Полноценная ОС реального времени: Linux, QNX, DOS, VxWorks ...
Возможность свободного выбора как ОС, так и среды исполнения.Возможность свободного выбора как ОС, так и среды исполнения.



Среда исполнения (ПЛК)Среда исполнения (ПЛК)

Типовые аппаратные характеристикиТиповые аппаратные характеристики
CPU x86(i386-i686) 100МГц-1ГГц.CPU x86(i386-i686) 100МГц-1ГГц.
Память: 32-256Мб.Память: 32-256Мб.
Диск: 32Мб-1ГГб.Диск: 32Мб-1ГГб.
Низкое энергопотребление (4-10Вт).Низкое энергопотребление (4-10Вт).

Расширенный температурный диапазон (-40Расширенный температурный диапазон (-40°°С - +85С - +85°°С)С)..

Типовые функции среды исполнения ПЛКТиповые функции среды исполнения ПЛК
Предоставление доступ к УСО.Предоставление доступ к УСО.
Инструментарий или окружение программирования управляющей Инструментарий или окружение программирования управляющей 
логики и алгоритмов регулирования.логики и алгоритмов регулирования.
Интерфейс коммуникации с верхним уровнем.Интерфейс коммуникации с верхним уровнем.



Открытая SCADAОткрытая SCADA
ЦелиЦели

ОткрытостьОткрытость
НадёжностьНадёжность
МасштабируемостьМасштабируемость
МногоплатформенностьМногоплатформенность
БезопасностьБезопасность
ДоступностьДоступность
Удобный Удобный 
пользовательский пользовательский 
интерфейсинтерфейс

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.



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



ВозможностиВозможности
БДБД

MySQLMySQL
SQLiteSQLite
FireBirdFireBird
DBFDBF

ТранспортыТранспорты
Сокеты: TCP, UDP, UnixСокеты: TCP, UDP, Unix

ПротоколыПротоколы
HTTPHTTP
SelfSystemSelfSystem

СпециальныеСпециальные
Системные тестыСистемные тесты

Библиотеки функций окружения Библиотеки функций окружения 
пользовательского программированияпользовательского программирования

Системные функцииСистемные 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

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



Модули источников данныхМодули источников данных
ModBus — Клиентская реализация протокола ModBus в режимах TCP, ModBus — Клиентская реализация протокола ModBus в режимах TCP, 
RTU и ANSI.RTU и ANSI.
Siemens — Модуль доступа к PLC фирмы Siemens серии S7 по Siemens — Модуль доступа к PLC фирмы Siemens серии S7 по 
протоколам Ethernet-ISO-TSAP (Libnodave) и Profibus-MPI (CIF50-PB).протоколам Ethernet-ISO-TSAP (Libnodave) и Profibus-MPI (CIF50-PB).
DiamondBoards — Доступ к данным посредством плат фирмы «Diamond DiamondBoards — Доступ к данным посредством плат фирмы «Diamond 
Systems» формфактора PC/104.Systems» формфактора PC/104.
SNMP — Клиентская реализация протокола «Simple Network Management SNMP — Клиентская реализация протокола «Simple Network Management 
Protocol».Protocol».
System — Модуль сбора данных операционной системы (нагрузка CPU, System — Модуль сбора данных операционной системы (нагрузка CPU, 
Память, сенсоры материнской платы и т.д.).Память, сенсоры материнской платы и т.д.).
LogicLev — Чистая реализация контроллера логического уровня. LogicLev — Чистая реализация контроллера логического уровня. 
Позволяет на основе «сырых» данных формировать полноценные Позволяет на основе «сырых» данных формировать полноценные 
структуры параметров под различные требования.структуры параметров под различные требования.
  JavaLikeCalc — Вычислитель на основе грамматики языка высокого JavaLikeCalc — Вычислитель на основе грамматики языка высокого 
уровня Java. Является основным представителем окружения уровня Java. Является основным представителем окружения 
пользовательского программирования.пользовательского программирования.
BlockCalc — Вычислитель на основе формального языка блочных схем.BlockCalc — Вычислитель на основе формального языка блочных схем.
Transporter — Модуль обмена данными между OpenSCADA станциями.Transporter — Модуль обмена данными между OpenSCADA станциями.



Характеристики среды исполнения ПЛК на Характеристики среды исполнения ПЛК на 
основе OpenSCADAоснове OpenSCADA

КонфигурацияКонфигурация
Diamond Ath400-128 (PC/104; i686-400; 128Мб; 256Мб флешь диск).Diamond Ath400-128 (PC/104; i686-400; 128Мб; 256Мб флешь диск).
Kontron MOPSlcd (PC/104; i686-500; 256Мб; 1000Мб флешь диск).Kontron MOPSlcd (PC/104; i686-500; 256Мб; 1000Мб флешь диск).
Tri-M VSX104 (PC/104; i486-300; 128Мб; 512Мб SD-card).Tri-M VSX104 (PC/104; i486-300; 128Мб; 512Мб SD-card).
Упакованный образ среды исполнения, включая ОС Linux, размером Упакованный образ среды исполнения, включая ОС Linux, размером 
20-50Мб (ALTLinux Sisyphus + OpenSCADA 0.6.2).20-50Мб (ALTLinux Sisyphus + OpenSCADA 0.6.2).

ВозможносиВозможноси
Сбор данных широкого спектра оборудования. Сбор данных широкого спектра оборудования. 
Окружение пользовательского программирования на Java-подобном Окружение пользовательского программирования на Java-подобном 
языке высокого уровня и формальном языке функциональных блоков.языке высокого уровня и формальном языке функциональных блоков.
Архивирование данных на память, файловую систему и БД.Архивирование данных на память, файловую систему и БД.
Интеграция с верхним уровнем путём реализации стандартных Интеграция с верхним уровнем путём реализации стандартных 
протоколов взаимодействия (ModBus, SNMP ...).протоколов взаимодействия (ModBus, SNMP ...).
Интеграция с СУБД для экспорта данных и хранения конфигурации.Интеграция с СУБД для экспорта данных и хранения конфигурации.
Гибкая конфигурация и администрирование с помощью интерфейса Гибкая конфигурация и администрирование с помощью интерфейса 
станции администрирования и Web-интерфейса.станции администрирования и Web-интерфейса.
Встроенный Web-интерфейс оператора.Встроенный Web-интерфейс оператора.













ПланыПланы
РазработкаРазработка
Август 2008: Версия 0.6.2Август 2008: Версия 0.6.2
Ноябрь 2008: Версия 0.6.3Ноябрь 2008: Версия 0.6.3
Февраль 2008: Промышленная версия 0.7.0 для Февраль 2008: Промышленная версия 0.7.0 для 
платформы Linuxплатформы Linux

Подготовка коммерческих решенийПодготовка коммерческих решений
АСУ ТП парового котла Мет.Комбината.АСУ ТП парового котла Мет.Комбината.
Устройство учёта газов и электроэнергии для Мет. Устройство учёта газов и электроэнергии для Мет. 
Комбината (PC/104).Комбината (PC/104).
Система распределённого диспетчерского контроля Система распределённого диспетчерского контроля 
энергоносителями. Мет. Комбината.энергоносителями. Мет. Комбината.
Система телемеханики электроподстанций.Система телемеханики электроподстанций.



ЗаключениеЗаключение

OpenSCADA: http://oscada.diyaorg.dp.ua
Савоченко Р.А.: rom_as@diyaorg.dp.ua; тел. +380679859815
Лысенко М.С., Яшина К.В.: diya@diyaorg.dp.ua;

OpenSCADA, как представитель класса свободного ПО, уже 
сейчас позволяет решать многие задачи предметной области. 
Кроме того разработка системы OpenSCADA находится на 
переломном этапе, когда совместными усилиями можно 
опробовать и адаптировать систему к собственным прикладным 
задачам, получив, в результате, всесторонне развитую открытую 
SCADA-систему промышленного уровня к версии 0.7.0.

В направлении реализации среды исполнения ПЛК на основе 
OpenSCADA сейчас ведутся активные работы и уже в этом году 
планируется завершение первой модели специализированного 
ПЛК.

С уважением команда проекта OpenSCADA.
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