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Автоматизация на практике

Актуальность конвергенции средств 
программирования устройств  

в АСУ ТП и АСУЗ
В настоящее время системным 

интеграторам в большинстве случа
ев приходится осваивать два прак
тически не пересекающихся класса 
инструментов и языков програм
мирования для проектов автомати
зации технологических процессов 
(АСУ ТП) и зданий (АСУЗ, BMS). 
В области АСУ ТП доминируют 
инструменты разработки приложе
ний для программируемых логи
ческих контроллеров в стандарте 
IEC 611313, в котором определено 
пять языков программирования: IL 
(Instruction List – Список инструк
ций), ST (Structured Text – Структу
рированный текст), LD (Ladder Di
agram – Ступенчатая диаграмма), 
FBD (Function Block Diagram – Ди
аграмма функциональных блоков), 
SFC (Sequential Function Chart – 
Последовательная функциональ
ная диаграмма). Одной из ведущих 
технологий в этой области являет
ся система ISaGRAF [1–6]. В обла
сти АСУЗ нет единых стандартизо
ванных языков программирования 
устройств, а для каждого из протоко
лов, как правило, используются ин
струменты и API на базе универсаль

ных языков, таких как С (например, 
Neuron C для LonWorks), Java, Basic.

Чтобы както унифицировать 
подходы и упростить задачу авто
матизации в области АСУЗ в слу
чае мультипротокольных проек
тов, ряд компаний – MBS Software, 
Engenuity, Alerton, MOXA, Kepware, 
Beckhoff, FieldServer Technologies 
и другие – предложили програм
мные или аппаратнопрограммные 
шлюзы для сбора информации 
и преобразования данных между 
различными протоколами BMS. 
Кардинальное решение проблемы 
«зоопарка» средств было найдено 
французской компанией Newron 
System, которая разработала от
крытую универсальную интегриро
ванную программную платформу 
DoMooV для управления набором 
наиболее распространенных от
крытых протоколов BMS, таких как 
BACnet, Modbus, MBus, LonWorks 
и KNX (в перспективе также ZigBee, 
ZWave, Dali, CBus). Это позволяет 
значительно уменьшить финансо
вые затраты и снизить требования 
к квалификации системных интег
раторов, делает необязательным 
знание отдельных протоколов.

Отсюда напрашивался следу
ющий логический шаг – создание 

единого инструмента для програм
мирования устройств в области 
АСУ ТП и АСУЗ. Такой инстру
мент был создан специалистами 
компании «ФИОРД» на основе 
ISaGRAF 6 Workench в составе Еди
ной Платформы Автоматизации 
(Automation Collaborative Platform – 
ACP) и DoMooV. Краткое описание 
этого инструмента и его составля
ющих приведено в данной статье. 
Но вначале напомним о компонен
тах предложенного решения.

Единая Платформа Автоматизации ACP 
и ISaGRAF 6

Концепция и технология ACP 
[1–4] разработана на базе ISaGRAF 
[5–6] и создана для обслужива
ния систем автоматизации. Единая 
Платформа Автоматизации (ACP) 
разработана как среда, управляемая 
с помощью открытых подключае
мых модулей – плагинов (рис. 1). 
ACP представляет собой расширяе
мый слой абстракции с общим ин
терфейсом, который обеспечивает 
унифицированные функциональ
ные возможности, выбираемые 
пользователем. ACP предназначе
на для поставщиков средств авто
матизации, OEMпроизводителей, 
системных интеграторов, науч

Универсальный инструмент 
для встраиваемых систем в области 
АСУ ТП и АСУЗ на базе ISaGRAF 6 
и мультипротокольной платформы DoMooV

В статье рассматривается единый универсальный инструмент создания 
программного обеспечения для встраиваемых систем, ориентированный 
на проекты управления зданиями (АСУЗ, BMS) и построенный на основе ин‑
теграции технологии программирования контроллеров ISaGRAF 6 и муль‑
типротокольной платформы DoMooV. Предлагаемое решение стало воз‑
можно после включения в ISaGRAF 6 Workbench средств вза имодействия 
с сервером данных DoMooV – модулей ISaDoMooV. Платформа DoMooV из‑
вестной французской компании Newron System поддерживает основные 
протоколы систем управления зданиями – BACnet, LonWorks, KNX, M‑Bus, 
Modbus. Интеграция ISaGRAF и DoMooV является значительным событием 
на рынке систем автоматизации и дает возможность системным интегра‑
торам в рамках Единой Платформы Автоматизации (ACP) воспользоваться 
преимуществами ведущих в своем классе продуктов, значительно сокра‑
тить время, трудозатраты и стоимость решений.

Компания «ФИОРД», г. Санкт‑Петербург
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Автоматизация на практике

ноисследовательских институтов. 
ACP помогает проектировщикам 
программного обеспечения, по
зволяя им сосредоточиться на сво
ей основной предметной области, 
а не на системных программных 
вопросах инфраструктуры реше
ния. ACP поддерживает несколько 
Конкретных Моделей Автоматиза
ции (Concrete Automation Model – 
CAM) одновременно, предоставляя 
возможность объединять разнород
ные продукты в единую интегриро
ванную среду разработки.

Две из конкретных моделей ав
томатизации, входящих в базовую 
поставку ACP, обеспечивают со
здание приложений для таргетов 
ISaGRAF 5 и ISaGRAF 3. Приложе
ния в ISaGRAF 6 состоят из вирту
альных машин, работающих на раз
личных аппаратных платформах, 
называемых исполнительными узла
ми (target nodes). Процесс разработ
ки заключается в создании проекта, 
состоящего из устройств (devices), 
представляющих собой таргеты 
(исполнительные системы, target, 
runtime) с одним или несколькими 
экземплярами ресурсов. Проекты 
могут разрабатываться с использо
ванием различных языков програм
мирования, включая языки стандар
та IEC 611313 и IEC 61499. После 
этапа разработки ресурсы компили
руются в TICкод (target independent 
code) или в программу на языке «C».

ACP предлагает полностью го
товую к использованию оболочку 

(Shell), специально разработанную 
для систем автоматизации, кото
рые создаются с применением ин
струментария Microsoft Visual Studio 
и технологии .Net Framework (рис. 2). 
ACP предоставляет все базовые 
сервисы для взаимодействия с про
дуктами третьих фирм и обеспечи
вает настраиваемость («кастомиза
цию») конечного решения. Други
ми словами, ACP – это среда для 
создания решений по комплексной 
автоматизации путем интеграции 
технологии ISaGRAF Workbench 
и компетенции OEMпроизводите
ля средств автоматизации. Именно 
эта возможность и позволила спе
циалистам компании «ФИОРД» 
интегрировать DoMooV в среду 
ACP. Каждый компонент ACP раз
рабатывается в виде подключаемого 
модуля – плагина (plugins). Архи
тектурно это выглядит, как показа
но на рис. 2, – надстройка над Visual 
Studio Shell (со своими возмож
ностями по расширению) в виде 

ISaGRAF Shell плюс Абстрактная 
Модель Автоматизации (Abstract 
Automation Model – AAM).

AAM представляет собой мно
жество интерфейсов (более 300) для 
доступа к различным объектам и сер
висам VS Shell, ISaGRAF Shell – ре
шениям, проектам, ресурсам, кон
фигурациям, типам данных, устрой
ствам, программам, переменным, 
функциям загрузки проекта, отлад
ки, симуляции и так далее.

Как одна из составляющих ACP, 
среда ISaGRAF 6 Workbench основа
на на открытой технологии подклю
чаемых модулей. В свою очередь, 
каждый компонент в ISaGRAF 6 
Workbench разрабатывается по техно
логии Единой Платформы Автомати
зации (ACP). Следовательно, функ
циональность ISaGRAF 6 Workbench, 
расширяющая возможности преды
дущих версий, реализуется с помо
щью плагинов. Каждый пользователь 
(OEMпроизводитель PLC, систем
ный интегратор) может создавать 
настраиваемый Workbench, выбрав 
только те подключаемые модули, 
которые лучше всего подходят для 
его применения, создавать свои 
собственные уникальные пакеты 
для удовлетворения потребностей 
в своих сегментах рынка. Однако 
обратим внимание на следующий 
факт, важный для рынка и много
численных пользователей предыду
щих версий ISaGRAF: в ISaGRAF 6 
обеспечивается поддержка рабо
ты с исполнительными системами 
для ISaGRAF 3 & 5.

Включение ISaGRAF 6 Work
bench в ACP повлекло за собой су
щественные изменения не только 
с точки зрения технологии про
граммирования, но и в некоторых 
других аспектах использования 
продукта. Цель этих изменений – 
уменьшить время вывода решения 

Рис. 1. Общий взгляд на Единую Платформу Автоматизации

Рис. 2. Системные элементы расширяемой архитектуры ISaGRAF 6
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Автоматизация на практике

Рис. 3. Многоуровневая структура DoMooV

на рынок и сделать его более удоб
ным для конечного пользователя:

`` среда программирования (Work
bench) ISaGRAF 6 может поставлять
ся производителем контроллеров ко
нечному пользователю бесплатно;

`` добавлена новая удобная биз
несмодель ISaGRAF 6. Произво
дитель PLC работает на основе дол
госрочных контрактов;

`` абстрактная Модель Автома
тизации ISaGRAF 6, основанная 
на стандартах IEC 611313 и IEC 
61499, обеспечивает богатый набор 
сервисов на основе интерфейсов .Net, 
которые облегчают взаимодействие 
внутри решения по автоматизации;

`` обеспечена совместимость и еди
нообразие между различными конт
роллерами.

С момента выхода на рынок 
в рамках ACP были разработаны не
сколько важных подключаемых мо
дулей: FlexiSafe, ISaView, реализована 
поддержка режима горячего резерви
рования и средства работы с преры
ваниями [1]. Платформа FlexiSafe [2] 
предназначена для облегчения сер
тификации OEMпроизводителями 
средств промышленной автоматиза
ции в соответствии со стандартами 
IEC 61508 («Функциональная без
опасность систем электрических, 
электронных, программируемых 
электронных, связанных с без
опасностью») или ISO 13849 («Без
опасность оборудования. Элементы 
систем управления, связанные с без
опасностью»). Плагин ISaVIEW обес
печивает пользователя простыми, 
но в то же время мощными интегри
рованными средствами человекома
шинного интерфейса (HMI). Стра
ницы ISaVIEW встраиваются в струк
туру проекта автоматизации.

Мультипротокольная платформа 
DoMooV для BMS

DoMooV – это framework, кар
кас программной системы на ос
нове .NET (рис. 3), включающий 
в себя средства разработки (SDK) для 
создания пользователем собствен
ных централизованных или распре
деленных приложений. Многопро
токольный сервер данных DoMooV 
Dataserver может поддерживать один 
или несколько движков сбора дан
ных для одного или нескольких 
сетевых интерфейсов [7–8]. Муль
типротокольный сервер данных 

DoMooV Dataserver также будет до
ступен для OS Linux и может быть 
встроен в аппаратные устройства 
на основе OS Linux (сейчас версия 
для Linux проходит этап тестирова
ния и пока не поставляется пользова
телям). Многопротокольные серверы 
DoMooV OPC и DoMooV BACnet 
работают с одним или нескольки
ми централизованными или рас
пределенными серверами данных 
DoMooV и обеспечивают представ
ление данных в формате OPC или 
BACnet. Также серверы поддержи
вают функцию шлюза для обмена 
данными между протоколами.

DoMooV – платформа, которая 
унифицирует данные и поведение 
системы независимо от протоко
ла, устройства или изготовителя. 
DoMooV базируется на объектно 
ориентированной модели с це
лью уменьшить затраты и объеди
нить разработку решений для BMS 
и SCADAсистем.

Решение на основе DoMooV 
включает унифицированную инфор
мацию для обмена данными: любые 
приложения (SCADA, корпоратив
ные решения, HMI и проч.) могут 
обмениваться информацией в еди
ном унифицированном формате че
рез один из серверов: сервер BACnet, 
сервер OPC или «native» сервер дан
ных DoMooV. Платформа не только 
открыта на уровне сервера, она мо
жет также расширяться для работы 
с другими полевыми (fieldbus) про
токолами. Ее внутренняя структура 
обеспечивает простую интеграцию 
устаревших или частнофирменных 
протоколов с последующим включе
нием их в законченное решение.

DoMooV предлагает клиентсер
верную архитектуру и для SCADA

систем, и для инструментов управ
ления сетью. SCADAсистема 
может взаимодействовать через ба
зовый (native) интерфейс DoMooV, 
BACnet или OPCсервер. Архи
тектура масштабируется от самых 
простых до очень сложных BMS
решений. Для небольших систем 
и систем среднего размера DoMooV 
поддерживает централизованное 
решение, используя стандартные 
маршрутизаторы. Для этого ис
пользуется средство MooV’n’Build 
для управления сетью. Оно создает 
локальную базу данных или взаи
модействует с удаленной базой дан
ных DoMooV по сети. В этом случае 
SCADAсистема может присоеди
няться через DoMooV OPCсервер 
или DoMooV BACnetсервер. Кро
ме того, архитектура предлагает 
децентрализованное решение для 
любого рабочего места. Серверы 
DoMooV взаимодействуют по сети 
Ethernet: инструменты управления 
сетью удаленно поставляют дан
ные в базу данных DoMooV, и один 
или несколько серверов собирают 
данные для управления тревогами, 
расписаниями, трендами и служеб
ной информацией для SCADA.

Взаимодействие ISaGRAF 6 Workbench 
c DoMoov Dataserver

Для взаимодействия с DoMooV 
в составе ACP был разработан 
набор подключаемых модулей 
ISaDoMooV. С их помощью воз
можно создание управляющей ло
гики в ISaGRAF с использованием 
сложно организованных разнород
ных сетей, низкоуровневый доступ 
к которым обеспечивается серве
ром данных DoMooV. В настоящее 
время в состав ISaDoMooV вхо
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Автоматизация на практике

дят два модуля: ISaDoMooV Driver 
и ISaDoMooV Configurator (конфи
гуратор ISaDoMooV). ISaDoMooV 
Driver обеспечивает непрерывный 
перенос данных из внутренних пе
ременных проекта ISaGRAF на сер
вер данных DoMooV и обратно. 
ISaDoMooV Configurator выпол
няет две основные функции: авто
матическое создание переменных 
в проекте ISaGRAF, которые будут 
привязаны к ранее сконфигуриро
ванным точкам данных DoMooV, 
и создание конфигурационного 
файла, содержащего необходимую 
для работы драйвера информацию 
о соответствии этих переменных 
и точек данных DoMooV. Пользо
вателю предоставляется возмож
ность выбора необходимых пере
менных и указания, в каком из ре
сурсов или POU они должны быть 
созданы.

При запуске ISaDoMooV счи
тывает конфигурационные файлы 
DoMooV переменных, узлов и сетей 
LON, BACnet, KNX, Modbus и со
храняет конфигурационную инфор
мацию во внутренней базе данных 
ISaGRAF (об этом будет идти речь 
ниже). Отметим, что формирование 
конфигурационных файлов DoMooV 
подразумевает использование спе
циализированных сервисных про
грамм для конкретного протокола: 
например, LonMaker или NL220 
для LonWorks. После импорта «се
тевых» переменных DoMooV в про
екте ISaGRAF с ними можно делать 
всё, что позволяет ISaGRAF.

Разработанный проект испол
няется целевой системой и позво
ляет осуществлять автоматическое 
регулирование и обработку данных, 
визуализировать и архивировать 
изменения значений переменных, 
передавать данные реального вре
мени OPCсерверам или SCADA
пакетам. Таким образом, можно 
устанавливать связи между пере
менными (объектами) узлов разных 
сетей и с диспетчерскими пунктами 
в рамках распределенных АСУ раз
личного назначения.

Формат представления данных 
в DoMooV и в ISaDoMooV

При создании DoMooV специ
алисты Newron System разработа
ли общий формат данных для раз
личных протоколов. В общем виде 

каждая точка (DataPoint) сервера 
данных DoMooV имеет следующий 
вид:
[@N<Network identifier>]  
[@D<Device identifier>]  
[@U<Object identifier>] 
@P<DataPoint identifier>  
[@C<Catalog identifier>]  
[@F<Field identifier>]/options

Идентификатор Описание

[@N<Network identifier>]

Определяет сеть в базе данных 
(проекте) DoMooV. Это нео‑
бязательный параметр. Если 
он не указан, по умолчанию 
используется первая сеть в про‑
екте DoMooV.

[@D<Device identifier>] Определяет устройство. 

[@U<Object identifier>]

Определяет функциональный 
блок. Это необязательный 
параметр, так как точка данных 
(DataPoint) может не принадле‑
жать какому‑либо функциональ‑
ному блоку. 

@P<DataPoint identifier>

Определяет точку данных 
(DataPoint). Замечание: Точка 
данных определяется в рамках 
устройства или функционально‑
го блока в зависимости от того, 
задан или нет параметр @U 
или @D 

[@C<Catalog identifier>]
Определяет формат значения 
DataPoint.

[@F<Field identifier>]

Определяет поле для доступа 
к значению DataPoint. Эта опция 
зависит от формата, указанного 
в catalog identifier.

/options
Определяет опции DataPoint. 
Некоторые опции зависят 
от транспортного протокола.

Посмотрим, как этот общий 
формат используется для представ
ления данных в сетях BMS и в базе 
данных ISaGRAF.

Продемонстрируем пример для 
LonWorks: @NNetwork 1@D2 |2@P5 
@CSNVT_temp. Network 1: Иден

тификатор сети в базе данных (про
екте) DoMooV = Netwrok 1, D2 |2: 
Подсеть (subnet) LonWorks = 2, узел 
(node) LonWorks = 2. P5: Индекс се
тевой переменной в устройстве = 5. 
CSNVT_temp: SNVT тип переменой 
= SNVT_temp. При импорте этой пе
ременной в ISaGRAF она будет иметь 
имя Network_1D2_2P5CSNVT_temp 
и тип Real.

В качестве примера представ
ления данных Modbus в DoMooV 
и конфигураторе ISaDoMooV рас
смотрим систему управления лиф
том. В базе данных DoMooV хранится 
конфигурация данных, представляю
щая собой древовидно структуриро
ванный набор точек и устройств. Со
держательный смысл и обозначения 
некоторых из них следующие:

@XRoot Управляющее устройство Modbus

@XPower Включение/выключение лифта

@XCabin Кабина лифта

@XButtons Кнопки в кабине

@XIndicators Индикаторы в кабине

@XUp, @XDown
Индикаторы направления движения 
кабины

@XLevel
Индикатор текущего местоположения 
кабины

@XFloors Кнопки вызова лифта

Приведем некоторые элемен
ты представления данных из при
мера для ModBus в DoMooV: 
@XRoot представляется как  
@D192.168.1.65:502 |tcp|1, @XUp 
представляется как @Pcoil2@
Cdefault. Такая организация сети 
сначала импортируется в DoMooV 

Рис. 4. Пример представления данных Modbus в конфигураторе ISaDoMooV и в DoMooV
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в виде CSVфайла (на рис. 4 спра
ва вверху), а затем конфигуратор 
ISaDoMooV создает набор пере
менных в ISaGRAF, как показано 
на рис. 4.

Интеграция ISaGRAF Workbench 
и DoMooV – значительный шаг 
на рынке систем автоматизации. 
Какие же преимущества дает разра
ботанный специалистами компании 
«ФИОРД» интерфейс ISaGRAF 6 
Workbench и DoMooV?

`` Использование единствен
ного инструмента для проектов 
в области АСУ ТП и АСУЗ, в соот
ветствии с международными стан
дартами IEC 611313 и IEC 61499;

`` поддержку основных прото
колов АСУЗ: BACnet, LonWorks, 
KNX, MBus, Modbus;

`` независимость от конкретного 
протокола или разработчика конт
роллеров;

`` значительное снижение тре
бований к квалификации разработ
чиков, исключение необходимости 
глубокого изучения конкретных про
токолов АСУЗ. В результате это по
зволит существенно сократить время 
разработки и финансовые затраты;

`` открытость решения: при необ
ходимости системный интегратор 
может самостоятельно развивать 
интерфейс (приобретя соответству
ющие SDK) применительно к сво
ей задаче или предметной области.

И еще о новшествах в ISaGRAF
В рамках данной статьи хоте

лось бы вкратце упомянуть еще 
об одном новом продукте, разра
ботанном в компании «ФИОРД» 
для ISAGRAF, который будет очень 
полезен для BMS. Это новый мо
дуль ISaQT, который позволяет 
пользователю иметь графический 
интерфейс на контроллере. ISaQT 
взаимодействует с исполнитель
ной системой (таргетом) ISaGRAF 
по быстрому протоколу FDA, ис
пользуя библиотеку удаленного 
клиента FDA. Поэтому ISaQT мо
жет выполнять визуализацию из
менений данных реального времени 
как локально на самом контроллере, 
так и удаленно с другого компьюте
ра. ISaQT способен взаимодейство
вать с несколькими контроллерами 
одновременно, поэтому можно де
лать визуализацию не только авто

номной, но и распределенной си
стемы автоматизации.

ISaQT уже реализован под Linux 
и Windows. Для создания мнемосхем 
используется программа Qt  Creator, 
которая формирует интерфейс 
на языке QML 2, а на языке JavaScript 
формируется динамическая состав
ляющая. Программа Qt Creator – 
кроссплатформенная свободная IDE 
для разработки на С, С++ и QML 
в рамках фреймворка Qt. Сформиро
ванный файл интерпретируется про
граммой ISaQT. В результате пользо
ватель получает графический интер
фейс на контроллере (рис. 5).
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Рис. 5. Пример графического интерфейса ISaQT
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Подразделение Industrial Automation Group 
(IAG) компании Advantech, занимающееся во
просами промышленной автоматизации, анон
сировало выход нового 12дюймового безвенти
ляторного панельного компьютера с сенсорным 
экраном. PPC3120 разработан на базе процессо
ра Intel Atom последнего поколения и оснащен 
специальным датчиком освещенности для авто

матической регулировки яркости 
экрана.

Новый процессор Intel Atom 
D2550 не только имеет одно из са
мых низких значений энергопотре
бления в своем сегменте рынка, но 
и обладает в четыре раза большей 
графической производительностью 
и на 40 % увеличенной вычисли
тельной мощностью по сравнению 

с предыдущими моделями процессоров.
Панельный компьютер PPC3120 является 

уникальной моделью среди конкурирующих про
дуктов, поскольку снабжен датчиком освещенно
сти, который автоматически меняет яркость экра
на в зависимости от текущих условий освещения. 

Еще одной особенностью панельного 
компьютера PPC3120, обеспечивающей эконо
мию потребляемой электроэнергии, является на
личие встроенной энергосберегающей микросхе

мы, которая соответствует стандарту ErP Lot 6 и 
гарантирует энергопотребление менее 1 Вт в ре
жиме ожидания.

Компьютер PPC3120 имеет степень защиты 
IP65 по передней панели, а также светодиодные 
индикаторы состояния. Он оснащен двумя пор
тами Gigabit Ethernet для обеспечения функции 
резервирования, четырьмя последовательными 
портами, четырьмя интерфейсами USB и пор
том ввода/вывода общего назначения (GPIO). 
Это позволяет легко интегрировать панельный 
компьютер в системы промышленной автомати
зации и машиностроения. Компьютер PPC3120 
поддерживает широкий диапазон напряжения 
питания, гарантируя стабильную работу при 12–
30 В постоянного тока, а также имеет сертифи
кат электромагнитной совместимости FCC клас
са B и соответствует стандартам EN55011, 61000
62, 6100064 для промышленных сред.

Для получения дополнительной инфор
мации о перспективах применения новых 
панельных компьютеров 
PPC3120 в вашей промыш
ленной отрасли, пожалуй
ста, обратитесь в ближайшее 
представительство компании 
Advantech или посетите наш 
вебсайт www.advantech.ru.

Компания Advantech представляет 12-дюймовые безвентиляторные 
панельные компьютеры с низким энергопотреблением

НОВОСТИ


