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Тема № 3. Встраиваемые компьютерные системы в промышленности

В статье «Профессиональный 
интерфейс для современного про-
изводства», опубликованной в жур-
нале «ИСУП» (№ 4 за 2013 год), 
рассматривалась общая методика 
компании Pro-face по построению 
систем человекомашинного интер-
фейса и ее конкретная реализация 
в аппаратных, и в особенности про-
граммных, средствах.

Решения, построенные с при-
менением этих несколько свое-
образных средств, во многом аль-
тернативны типовым решениям 
на базе использования SCADA-си-
стем, однако преимущественно 
относятся к мониторингу и управ-
лению технологическим оборудо-
ванием, иначе говоря, к задачам 
«нижнего уровня». Между тем, как 
правило, задачи промышленной 
автоматизации (формулировка ко-
торой в общем случае достаточно 
расплывчата) этим не ограничи-
ваются, есть и более высокий уро-
вень, на котором решаются свои за-
дачи – управление производством, 
контроль и учет работы оборудова-
ния в масштабах предприятия и т. д.

Характерно, что исходной ин-
формацией для задач этого, более 
высокого, уровня автоматизации 

зачастую являются выходные дан-
ные задач нижнего уровня. Поэто-
му вполне закономерной является 
идея предложить средства и реше-
ния, позволяющие осуществлять 
передачу всей требующейся ин-
формации между двумя уровнями. 
Компания Pro-face, естественно, 
разработала и предлагает подобные 
средства. Описанию их и посвящен 
данный материал, являющийся, 
таким образом, продолжением ста-
тьи, опубликованной в четвертом 
номере прошлого года.

Однако прежде чем приступать 
к рассмотрению этой темы, хоте-
лось бы сказать несколько слов 
об одном пункте упомянутой ста-
тьи. Среди возможностей, предо-
ставленных пакетом разработки 
систем интерфейса нижнего уров-
ня (Gp-Pro EX), названа парольная 
защита – как приложения в целом, 
так и отдельных его компонентов. 
Остановимся на этом моменте под-
робнее, так как, помимо чисто тех-
нического аспекта, он затрагивает 
и много других, включая экономи-
ческие и организационные.

Тема парольной защиты регу-
лярно всплывает во время ремонта 
или замены оборудования Pro-face. 

Как правило, в случае выхода па-
нели из строя наиболее простой 
шаг – заменить ее на новую и со-
ответственно перенести програм-
мное обеспечение из старой панели 
в новую. Технически эта операция 
не особенно сложна: надо выгру-
зить и загрузить проект, а также 
при необходимости провести кон-
вертацию посредством конвертера 
проектов, поставляющегося вместе 
с Gp-Pro EX. Но более чем вероят-
но, что при этом возникнет орга-
низационная проблема – выгрузка 
проекта невозможна, если он защи-
щен от нее паролем.

Некоторое время тому назад 
была широко распространена прак-
тика закупки за рубежом выведен-
ного из эксплуатации технологи-
ческого оборудования «под ключ» 
вместе с установленной системой 
автоматизации. При этом об управ-
ляющей информации, кодах и па-
ролях тогда просто никто не думал. 
В результате отечественные пред-
приятия получали «одноразовую» 
систему, работающую до первого 
отказа и абсолютно не рассчитан-
ную на какую-либо модернизацию.

Альтернативой являлась только 
разработка проекта с нуля, чего, ра-

Средства Pro-face для построения 
систем промышленной 
автоматизации «верхнего уровня»

Рассматриваются разработанные компанией Pro-face универсальные сред-
ства передачи данных как между устройствами автоматизации нижнего 
уровня, так и между нижним и верхним уровнем. Эти средства органич-
но дополняют решения для построения систем нижнего уровня того же 
производителя и придают им как своей основе новые черты: расширяются 
функциональные возможности, за счет комплексного использования раз-
личных средств становится возможным решение новых задач.

ЗАО «НПП «Родник», г. Москва
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Тема № 3. Встраиваемые компьютерные системы в промышленности

зумеется, никто изначально не пред-
полагал. Такое решение, конечно, 
решает все вопросы капитально 
и на все «сто сорок шесть процен-
тов», но оно требует времени, за-
трат, а главное – организационных 
мер типа разработки и утвержде-
ния ТЗ. Даже если все это и не так 
сложно, сам факт простоя техноло-
гической линии в течение времени, 
требующегося на разработку и от-
ладку, вряд ли вызовет у руководст-
ва большой энтузиазм.

Вывод из сказанного прост: если 
автоматизированная линия заказы-
вается за рубежом «под ключ», нуж-
но, как минимум, сразу позаботить-
ся обо всех кодах и паролях. В идеа-
ле желательно иметь и все исходные 
файлы проекта.

Казалось бы, ничего сверхъесте-
ственного в сказанном нет. Если бы! 
Закупками зачастую занимаются спе-
циалисты из отделов снабжения, 
далекие от технических тонкостей 
и в силу этого не видящие ситуа-
цию в перспективе, а потому легко 
упускающие детали.

Конечно, лучше всего было бы 
поручать разработку приложений 
автоматизации для промышлен-
ного оборудования отечественным 
разработчикам, но здесь уже всту-
пают в силу соображения эконо-
мические, подробное рассмотрение 
которых выходит за рамки нашего 
материала. Но смысл тем не ме-
нее ясен: далеко не всегда едино-
разовая экономия оборачивается 
долговременной эффективностью. 
Несть числа примерам того, как 
поверхностный подход к закупке 
оборудования, недоучет, казалось 
бы, не очень важных вещей, откла-
дывание поисков путей решения 
проблем до времени их возникно-
вения оборачивается сложностями 
и потерями.

Pro-Server EX – это простое 
и доступное программное обеспе-
чение для организации обмена дан-
ными между офисом и производст-
венной площадкой. С его помощью 
можно принимать данные от опе-
раторских панелей GP и подклю-
ченных к ним различных устройств, 
расположенных в производствен-
ной зоне, передавать их через ло-
кальную сеть в компьютеры заводо-
управления или инженерных служб 
и выполнять при этом различную 

обработку данных. В частности, 
можно настроить передачу данных 
таким образом, чтобы информация 
загружалась в таблицы Excel или 
базы данных Acсess. Не требует-
ся преобразования отображаемых 
на экране операторской панели 
данных или программирования 
контроллера (-ов), ничего не при-
ходится программировать вообще. 
(Но, безусловно, необходимо иметь 
хотя бы самое общее представление 
о структуре таблицы Excel или базы 
данных Access, о том, как органи-
зованы хранящиеся в них данные 
и что с их помощью можно сделать. 
Впрочем, в настоящее время труд-
но найти людей, не обладающих 
хотя бы минимальными познания-
ми в этой области.)

С помощью этого пакета мож-
но следить за состоянием панелей, 
находящихся под его управлени-
ем, выводя изображение в удобной 
для восприятия форме; получать 
не только информацию о состоя-
нии соединения или ошибке реги-
страции данных, но и собственно 
данные со всех устройств, соеди-
ненных с панелями GP.

Для организации сбора данных 
(с производственной площадки 
сервера заводоуправления) и за-
грузки инструкций (с компьютеров 
инженеров – в операторские па-
нели в цеху) требуется только загру-
зить в панели файл настроек. Так-
же с помощью этого пакета можно 
выполнять передачу информации 
в обратном направлении: записы-
вать в ПЛК данные из таблицы Excel, 
базы данных Access или текстового 
файла CSV. Поддерживается обмен 
данными: с применением техноло-
гий OPC, DDE, DLL и других; с ба-
зами данных и MES-системами. 
Кроме того, Pro-Server EX предла-
гает набор различных API (от англ. 
application programming interface – 
программный интерфейс пользо-
вателя), поэтому поддерживается 
доступ к устройствам из пользова-
тельских приложений.

Режим сбора информации и ее 
трансляции в управленческие служ-
бы позволяет получить доступ 
из офиса (заводоуправления) к дан-
ным производства, а режим переда-
чи данных в ПЛК дает возможность 
работникам управленческих и ин-
женерных служб передавать со сво-

его рабочего места в удаленные 
контроллеры производственного 
участка инструкции, команды, ра-
бочие параметры, изменять управ-
ляющие программы контроллеров 
и т. д. Такое решение легко и удоб-
но для персонала, при том что сто-
имость его невысока.

Кроме того, помимо очевидных 
возможностей обработки данных 
средствами Excel, Access и других 
распространенных пакетов общего 
назначения, можно организовать 
удаленное информирование с по-
мощью предварительно подготов-
ленных сообщений по электронной 
почте (не СМС). Эта возможность 
полностью соответствует возник-
шему в настоящее время тренду 
на повышение мобильности со-
трудников и «отвязку» их от жест-
ко определенного рабочего ме-
ста, расширяет сферу труда людей 
с ограниченными возможностями 
и соответственно имеет социальное 
значение.

Помимо передачи данных меж-
ду уровнями (в общепринятой тер-
минологии – верхним и нижним), 
возможен обмен данными и на од-
ном уровне – между ПЛК и други-
ми устройствами нижнего уровня. 
Контроллеры могут обмениваться 
данными между собой, анализиро-
вать их и на основе этого анализа 
«принимать решения» – напри-
мер, при отключении линии пода-
чи сырья принудительно отклю-
чать обрабатывающие устройства. 
Обмен данными возможен меж-
ду устройствами, подключенны-
ми к операторским панелям; без 
преобразования с помощью ПК, 
вне зависимости от типов этих 
устройств. Обмениваться данными 
могут до 4 устройств, подключен-
ных к операторским панелям серий 
GP4000 и/или AGP3000 – одной 
или нескольким.

За счет объединения разнород-
ных устройств (операторских пане-
лей, устройств автоматики, ПЛК, 
ПК) при использования средств 
пакета Pro-Server EX можно суще-
ственно повысить их функциональ-
ность.

Информация, полученная от раз-
личных устройств на производст-
венных линиях, после сбора может 
отображаться на экране одной опе-
раторской панели. Эта функция 
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очень полезна в случае, когда ар-
хивные данные тревог различных 
устройств требуют ссылки на дан-
ные одной и той же панели. Дан-
ные на экране операторской пане-
ли могут ссылаться на данные дру-
гих, удаленных линий.

Помимо прочего, поддерживает-
ся функция Multilink – высокоско-
ростной обмен информацией через 
Ethernet. Эта функция может быть 
полезна для сложных приложений 
(таких как крупные машины или 
технологические устройства) с боль-
шим количеством операторских па-
нелей (расположенных в различных 
местах). Ethernet в данном случае 
является бюджетной альтернативой 
полевым шинам.

Непосредственно из проек-
та S7P можно выполнять импорт 
тэгов STEP7. Нет необходимости 
в средствах выборки символов, 
в форматах данных Word или Bit, 
поддерживаются практически все 
форматы тэгов STEP7, ПЛК S7–
200/300/400.

Pro-Server EX обеспечивает це-
лый ряд сервисных средств:

`` использование «мастеров» 
(wizard). Пакет легко и удобно на-
страивается с помощью «мастера». 
Необходимые установки выполня-
ются путем ввода ответов на про-
стые вопросы;

`` функция создания форм в Excel 
поможет легко и корректно соста-
вить различные отчеты, требующи-
еся для обмена информацией (на-
пример, ежедневные сводки). Еще 
больше облегчает этот процесс ис-
пользование шаблонов. В состав 
пакета входит около 30 готовых ша-
блонов (template) широко исполь-
зующихся таблиц Excel;

`` при установке Pro-Server EX 
в таблицы Excel добавляется еще 
одна, удобная для восприятия, па-
нель инструментов. В частности, 
можно легко вставлять данные, по-
лученные от устройства, в указан-
ную ячейку, или, наоборот, посы-
лать данные из ячейки в указанное 
устройство;

`` использование функций Excel 
без макро. Можно настраивать 
функции Excel, например авто-
матическую генерацию графиков 
и управляющих кнопок, а также 
управление собственно Excel, без 
использования макрофункций (ав-

томатическое создание книг Excel 
и печать, автоматическое создание 
макрокнопок, автоматическое со-
здание графиков);

`` копирование и печать экра-
нов с сообщениями об ошибках. 
Используя форму Excel, можно на-
печатать изображение, воспроизве-
денное на экране операторской па-
нели, в любом возможном формате 
(например, в виде таблицы Excel 
на листе);

`` легкая отладка с использовани-
ем функции Symbol Monitor. Можно 
присвоить устройству символьное 
имя и обращаться к нему по этому 
имени (идентифицировать устрой-
ство как по его адресу, так и по сим-
вольному обозначению);

`` можно сократить потребность 
в логических программах – настраи-
вать срабатывание внутренних триг-
геров по выполнению различных 
условий. Каждое из этих состояний 
может иметь два значения, в зави-
симости от которых исполняются 
те или иные действия;

`` функция группировки симво-
лов позволяет оптимизировать про-
цесс обмена информацией путем 
группировки неиспользуемых адре-
сов ПЛК. На экране монитора груп-
пы могут быть помечены цветом. 
Поблочная адресация увеличивает 
скорость обмена и уменьшает тру-
дозатраты;

`` увеличение производительно-
сти обмена данными. Когда данные 
передаются с дискретных устройств, 
то, поскольку число устройств огра-
ничено, скорость передачи умень-
шается. Pro-Server EX использует 
функцию группировки, чтобы ре-
ализовать оптимальную произво-
дительность обмена. Отличие ком-
муникационного метода Pro-Server 
EX состоит в использовании кэш-
памяти операторской панели и по-
блочного обмена данными;

`` скрытие резидентной части 
Pro-Server EX. Собственно Pro-Server 
EX и редактор настроек Pro-Studio 
отделены друг от друга. Преимуще-
ством такого решения является то, 
что при установке на ПК только 
Pro-Server EX, внутренние настрой-
ки могут быть скрыты от третьих 
лиц; кроме того, иконку Pro-Server 
EX на панели задач Windows также 
можно скрыть, тогда никто из поль-
зователей ПК не будет знать о при-

сутствии этой программы в памяти 
и можно будет избежать внезапного 
завершения программы, случайных 
изменений или других последствий 
неосторожных действий;

`` загрузка Pro-Server EX без про-
цедуры подключения. Поскольку 
Pro-Server EX может работать в фо-
новом режиме как служебная про-
грамма, возможна поддержка связи 
даже в случае выхода из системы. 
Когда ПК перезагружается по ка-
кой-то причине, сеанс связи Pro-
Server EX восстанавливается без 
необходимости повторного входа – 
автоматически;

`` обратная совместимость с пре-
дыдущими версиями и продуктами. 
Pro-Server EX может использовать 
файлы настроек, созданные преды-
дущими версиями – пакетами Pro-
Server различных версий. Конвер-
тация файлов настроек начинается 
автоматически при выборе NPJ-
файла из меню Open File. (Невоз-
можна конвертация файлов NPX 
в NPJ.) Кроме того, новые функции 
Pro-Server EX, естественно, не под-
держиваются старым оборудовани-
ем – операторскими панелями GP;

`` интеграция информации из раз-
личных источников. Так как Pro-
Server EX может получать данные 
от разных устройств, расположенных 
в различных местах на производст-
венной площадке (оборудования без 
операторских панелей (например 
температурных контроллеров), па-
нелей серий GP4000 или AGP3000, 
подключенных к ПЛК, старых опе-
раторских панелей GP2000 или GP77, 
также подключенных к ПЛК, обо-
рудования, подключенного к ПЛК 
серии LT3000 или LT4000M и пр.), 
не требуется разработка програм-
мных драйверов для этих устройств.

С помощью пакета Pro-Server EX 
эффективность производства и усло-
вия работы могут контролироваться 
в реальном времени, эти полезные 
возможности делают контроль про-
изводства менее затратным.

В последней версии пакета реа-
лизованы новые возможности:

`` работа в Windows 7 и Windows 
Server 2008 (32 и 64 бит);

`` поддержка Microsoft Office 2010 
и функций API .Net Framework 2.0;

`` полная поддержка возможно-
стей последней версии ПО Gp-Pro 
EX и панелей Gp4000;
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`` импорт символьных перемен-
ных Siemens непосредственно из ПО 
Siemens;

`` улучшенная коммуникация меж-
ду офисной/заводской компьютер-
ной сетью и PLC/HMI;

`` сбор данных в реальном вре-
мени для улучшения контроля ка-
чества на производстве;

`` получение отчетов из произ-
водственного цеха в реальном вре-
мени;

`` легкое создание отчетов в Mi-
crosoft Excel, в том числе с использо-
ванием встроенных шаблонов;

`` повышенная защищенность 
данных.

На основании этого обзора 
можно сделать вывод о том, что если 
Gp-Pro EX по своим функциональ-
ным возможностям приближается 
к SCADA-системам, то Pro-Server 
EX выполняет в некотором смысле 
функции MES-системы. Использо-
вание двух таких программ позво-
ляет создавать систему комплекс-
ной автоматизации промышленно-
го предприятия при минимальном 
применении программирования.

Из других программных средств 
Pro-face (кратко о них было сказано 
в упоминавшейся статье) отметим по-
следнюю разработку – RemoteHMI. 
Это приложение позволяет получить 
удаленный беспроводной доступ 
к экрану панели (серии GP4000) 
с мобильных устройств (планше-

тов, смартфонов и т. п.), работа-
ющих под управлением опера-
ционных систем IOS или Android. 
Причем речь идет не о доступе к дан-
ным, лежащим, допустим, на FTP, 
а о полноценной эмуляции экрана 
операторской панели, как бы его 
«переносе» на экран мобильного 
устройства. Оператор с мобильным 
устройством, оснащенным пакетом 
RemoteHMI, имеет полный доступ 
ко всем возможностям контроля 
и управления в реальном масшта-
бе времени – «здесь и сейчас», как 
если бы он находился у панели 
на производственной площадке. 
С помощью этого средства легко 
решаются вопросы контроля одним 
оператором оборудования на боль-
шой площадке или мониторинга 
крупногабаритного оборудования. 
Такой доступ организуется бук-
вально в три шага, простыми мера-
ми, хотя здесь следует оговорить-
ся, что необходим оригинальный 
проект для Gp-Pro EX (в этой сре-
де требуется снова сгенерировать 
проект, внеся в него некоторые из-
менения – практически поставив 
один флажок, и повторно загрузить 
его в панель). Никакого перепрог-
раммирования приложения не тре-
буется, поэтому возможность вне-
сения ошибок в уже готовое рабо-
тающее приложение минимальна.

Таков в самом сжатом виде обзор 
программных средств человеко-ма-

шинного интерфейса, предлагаемых 
разработчикам систем автоматиза-
ции компанией Pro-face. Совместно 
с широким спектром выпускаемых 
этой компанией операторских па-
нелей, эти программные средства 
используются в проектах автома-
тизации различных масштабов, 
от небольших до крупных, по все-
му миру. На своей «исторической 
родине» (штаб-квартира компании 
Pro-face расположена в Японии 
в г. Осака) это продукция пользует-
ся огромной популярностью и мас-
сово применяется совместно с са-
мыми различными ПЛК. Несколь-
ко последних лет отмечена и ее 
расширяющаяся экспансия в Евро-
пу, даже отбор части традиционных 
рынков у таких признанных «ки-
тов», как Siemens и Beijer. На наш 
взгляд, объясняется это двумя 
основными причинами: во-первых, 
очень высоким качеством и соответ-
ственно долгими сроками службы 
(это в основном относится к аппа-
ратному обеспечению) и, во-вторых, 
ориентацией не столько на програм-
мистов, сколько на инженеров-тех-
нологов конкретных производств.

Если вы заинтересовались изло-
женным и хотели бы ближе позна-
комиться с программными реше-
ниями Pro-face и выпускаемым ею 
оборудованием, обращайтесь к офи-
циальному дистрибьютору компа-
нии, ЗАО «НПП «Родник».
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