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Мультифункциональные решения в одной платформеМультифункциональные решения в одной платформе

Галина Веселуха, компания «ИнСАТ»,

заместитель генерального директора по проектам



Разработка программного обеспечения для
систем автоматизации и диспетчеризации,
его продажа и сопровождение: SCADA-р д р д
системы, SoftLogic-системы, OPC-серверы,
облачные сервисы и др.

Поставки оборудования для промышленной
автоматизации: промышленные компьютеры,
ПЛК, системы распределенного сбора
данных регуляторы cредства HMI КИПиА и прданных, регуляторы, cредства HMI, КИПиА и пр.

Инжиниринговые услуги: выполнение проектов
автоматизации и диспетчеризации под ключавтоматизации и диспетчеризации под ключ,
сопровождение проектов клиентов ИнСАТ,
инженерное сопровождение разработки ПО



ЦОД - это производственное предприятие

 Основной технологический процесс: производство 
информацииинформации

 Вспомогательные технологические процессы: 
обеспечение функционирования и обеспечениеобеспечение функционирования и обеспечение 
безопасности.



Технологические процессы ЦОД
 Об б Общее электроснабжение

 Гарантированное электроснабжение

 Р Распределение электроэнергии

 Бесперебойное электроснабжение

 Контроль параметров среды Контроль параметров среды

 Кондиционирование

 Холодоснабжение Холодоснабжение

 Общеобменная вентиляция

 Учет ресурсов Учет ресурсов

 АУГПТ

 СКУД СКУД



Зачем нужен мониторинг?

Убе с о се с с е рабо аюУбедиться, что все системы работают.
Убедить любого, что все системы работали.
Точно и оперативно показать, что не работало.



Сколько нужно систем мониторинга?



Потребности

ешить конкретные технологические задачи
меньшить затраты на внедрение

и сопровождение.и сопровождение.

ыбрать платформу, охватывающую все необходимые функции (как
няшние, так и завтрашние), весь спектр оборудования (не только
щийся сегодня)? Какая платформа не избыточна на начальном этапе, нощ д ) ф р ,
бна расти вместе с потребностями? Можно ли сделать систему, не
ющую постоянного обращения к разработчику базового ПО для

?



Функции инженерного обеспечения ЦОД

Надежное питание

Доступность технологического оборудованияДоступность технологического оборудования

Энергоэффективность

BMS

Документирование

Анализ

Разбор инцидентов

Доступ через Web

Доступ с мобильных устройствД у у р



Необходимые качества
системы мониторинга Необходимое свойство платформы
ость сбора фактических данных с
Принимать решения можно только на

Отсутствие дополнительных (не стандартных,
проприетарных) устройств сбора данных

стоверных и оперативных данных
ение без участия разработчика Открытый API

ение к разным устройствам разных Наличие драйверов устройствение к разным устройствам разных
ителей без программиста

Наличие драйверов устройств
Поддержка стандартных протоколов
Наличие встроенного OPC клиента
Возможность опроса без написания драйвера

е хранение и быстрое чтение данных Поддержка промышленных СУБД
еские возможности Создание отчетов

Отрисовка трендов
бПоддержка файлового обмена

ация Возможность визуального представления
конфигурирования Преднастроенное (готовое) решение (только

указать адреса устройств)указать адреса устройств)
ость Возможность изменения готового решения

(настройка «под себя», «под законодательство»)



Бантики
Н б й фсистемы мониторинга Необходимое свойство платформы

нный дизайн (корпоративный Встроенный графический редактор

ка на «неWindows» ОС Кроссплатформенная среда исполнения
ция Поддержка стандартов обмена

II T П бность использования IIoT Поддержка протоколов обмена

ция с Active Directory есть
еленность Несколько серверов опроса, архив на другом

сервере и т.п.
туп есть
вещение есть
а e‐mail есть
ская поддержка Доступность

Понятность
Стоимость

б



Возможности MasterSCADA

 Архивирование данных на произвольную глубину в любую СУБД
 Обработка данных любой сложности 
 Представление данных в виде динамизированных мнемосхем
 Представление данных в виде графиков с аналитикой
 Уведомление операторов о событиях Уведомление операторов о событиях 
 Ведение журналов событий, сообщений, действий
 Периодическое и событийное формирование отчетов
 Д ф б й (4D) Доступ к информации с мобильных устройств (4D)
 Любой документ и параметр доступны во всей системе
 Обширные библиотеки готовых объектов для разных отраслей
 Открытость для стыковки со сторонним ПО на всех уровнях 
 Разнообразные API для расширения функций
 Возможность сопровождения проектов не его авторами Возможность сопровождения проектов не его авторами
 Встроенный генератор отчетов
 Модуль информационной безопасности



Как мы подключаем оборудование
ие 

Главный инженер Учет электроэнергии

рвер архивов

СУБД
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SCHNEIDER

Экран коллективного доступа

Л
В
С

EMERSON

SCHNEIDER

Инженер

SCHNEIDER FG Wil HITECSOCOMEC



Как мы подключаем оборудование

 Любой производитель
 Л б Любая линия связи
 Без дополнительных (нестандартных

или проприетарных) устройств
 Единообразнод р



Как организовать опрос оборудования?



Коммуникации



ак подключить оборудование к MasterSCADA?



Встроенный генератор отчетов



Примеры реализованных систем



Примеры реализованных систем



Примеры реализованных систем



Примеры мнемосхем оборудования



 К

Примеры реализованных систем
 Кондиционирование
 Электроснабжение
 ДДИБП
 Вентиляция
 Освещение
 ИТП ИТП
 Учет электроэнергии
 Учет тепла



Примеры реализованных систем

 Кондиционирование Кондиционирование
 Электроснабжение
 Холодоснабжение
 У Учет электроэнергии



Анализ эффективности, угроз и инцидентов

Регистрация кратковременных 
провалов напряжения

Расчет и непрерывное отображение 
PUE



Анализ эффективности, угроз и инцидентов



Среда разработки MasterSCADA 4D

азработка проектов в единой среде
бъектный подход к проектированию
оддержка всех языков МЭК 61131-3
россплатформенность
озможность миграции функционалаозможность миграции функционала
бмен данными между узлами системы 
о OPC UA
б MQTTбмен данными по MQTT
налитические тренды
оддержка стандарта HTML 5
екторная графика
усскоязычная тех. поддержка
озможности интеграцииозможности интеграции



Будущее за открытостью и гибкостью

ожность использования вожность использования в
ах одного проекта
удования, работающего
управлением различных

Интернет клиенты

управлением различных
ационных систем, разные
ы передачи данных между
ми системы - отми системы от
едовательных портов и
S до высокоскоростных
еских линий и интернета.

Сервер основнойАРМ Сервер основнойАРМ 

еских линий и интернета.

ПЛК основной ПЛК резервный
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