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Автоматизация на практике

Программное обеспечение в со-
временной промышленности с недав-
них пор стало приобретать решаю-
щее значение. В частности, это свя-
зано с тем, что качество «железа» 
у ведущих производителей элек-
тронного оборудования находится 
приблизительно на одном уровне, 
и потребитель в первую очередь 
обращает внимание на характери-
стики, заложенные в это обору-
дование программистами. Что уж 
говорить о важности SCADA, про-
граммных комплексов, на которых 
построены системы управления 
громадными объектами со слож-
нейшей структурой.

Журнал «ИСУП» уже знакомил 
своих читателей с разработками аме-
риканской компании ReLab Software 
LLC – известного в мире поставщика 
прикладных программ для энерге-
тики (см. «ИСУП». 2012, № 5 и 2013, 
№ 1). Сегодня мы расскажем еще 
об одном программном продукте 
этой фирмы – ClearView SCADA-
HMI. Особо хочется отметить, что 
эта SCADA многократно и успеш-
но подтверждала свою актуальность 
и надежность на предприятиях высо-
чайшей технологической сложности.

Основная информация о SCADA
Программный пакет ClearView 

(чье название можно перевести с ан-
глийского языка как «хорошая види-
мость» или «полная ясность») – это 
в первую очередь высоконадежная 
и производительная SCADA, кото-
рая позволяет быстро и легко созда-
вать автоматизированные системы 
контроля и управления технологиче-
скими процессами.

Программа имеет простой и ин-
туитивно понятный интерфейс, обла-
дает высочайшей производительно-
стью и широкими возможностями 
по визуализации и обработке прини-
маемой информации.

Приступая к визуализации тех-
нологических процессов, разработ-
чик может воспользоваться десят-
ками готовых объектов, встроенных 
в ClearView, в том числе специализи-
рованными, применяемыми в элек-
троэнергетике (выключатели, транс-
форматоры, генераторы и т. д.). 
Кроме этого, разработчику доступ-
ны и прочие объекты – шкалы, 
кнопки, переключатели, дисплеи – 
все, что нужно для того, чтобы со-
здаваемый проект был удобен, эр-
гономичен и функционален.

Управление объектами SCADA 
производится с помощью скрип-
тового языка, который дает воз-
можность корректировать их со-
стояние, менять положение, цвет, 
форму, надписи и многое другое. 
Скрипты ClearView SCADA – это 
чрезвычайно мощное и гибкое 
средство управления, которое поз-
воляет контролировать и изменять 
тысячи параметров без ущерба для 
производительности системы.

Признанное решение для 
автоматизации подстанций

С 2005 года ClearView SCADA 
установлена и работает на сотнях 
объектах по всему миру. Например, 
на основе ClearView реализованы 
проекты по контролю и управле-
нию объектами на таких предпри-
ятиях, как EC Gdansk (Польша), 
NamPower (Намибия), Dal Electrik 

Программа ClearView зарекомендовала себя как высоконадежная и произ-
водительная SCADA на многих подстанциях мира. Более того: на ней по-
строены энергетические системы целых стран. Сегодня поставщик этого 
программного продукта – американская компания ReLab Software LLC – 
представляет его в России, приглашая ведущих инженеров и руководите-
лей отделов АСУ ТП посетить очный семинар, который состоится в октябре 
2014 года.

ООО «Д С «БАРС», г. Москва

Полная ясность в системе управления. 
Программа ClearView SCADA-HMI

На наши вопросы 
отвечает Николай 
Станиславович 
Грибакин, руководитель 
бизнес-направления  
ООО «Д С «БАРС».

ИСУП: Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о скриптах 
ClearView SCADA. Почему 
они названы «мощным сред-
ством управления»? И чем 
здесь ваша SCADA выгодно 
отличается от остальных?
Н. С. Грибакин: Действитель-
но, скрипты ClearView – это очень 
мощный инструмент. С их помо-
щью можно производить мате-
матические вычисления, управ-
лять внешними и внутренними 
тегами, менять свойства объек-
тов «на лету». Внутренняя архи-
тектура ClearView позволяет ис-
пользовать скрипты так, что их 
применение не снижает произво-
дительности системы. Проекты 
с тысячами строк кода – вполне 
нормальное дело. Именно скрип-
ты придают ClearView SCADA ту 
гибкость и функциональность, ка-
кой может похвастать не каждый 
программный продукт.
Кроме того, в отличие от многих 
других SCADA, ClearView поддер-
живает несколько типов скриптов:

 • Server Scripting – скрипты, ко-
торые работают во всей сети 
ClearView-SCADA;
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Автоматизация на практике

(Турция), Motor Oil (Греция), Xcel 
Energy (США), Tengiz Chevron 
Oil (Казахстан), CONCO (Юж-
ная Африка). Достаточно сказать, 
что энергосистемы некоторых 
стран целиком построены на базе 
ClearView SCADA. Однако, несмо-
тря на то что это решение является 
настолько мощным и надежным, 
оно подходит и для автоматизации 
совсем небольших объектов.

Программный пакет ClearView 
SCADA поставляется в виде раз-
личных компонентов, которые 
можно приобрести по отдельности. 
Таким образом, даже для неболь-
ших проектов удается добиться 
стоимости, которая оказывается 
ниже стоимости конкурирующих 
SCADA-систем. 

Устройство SCADA
ClearView SCADA обладает воз-

можностью принимать данные 
от устройств посредством встроен-
ного ОРС-клиента. Это стандартное 
и надежное решение по сбору данных 
позволяет подключать к ClearView 
SCADA устройства, передающие ин-
формацию по различным протоко-
лам, таким как Modbus, IEC-60870-5-
101/104, IEC-61850 MMS и т. д.

Настройка ОРС-тегов в ClearView 
SCADA занимает совсем немно-
го времени. При этом их можно 
менять не только внутри SCADA, 
но и в Excel через операции им-
порта/экспорта базы внутренних 
и внешних переменных. Это значи-
тельно уменьшает время разработки 
проектов и избавляет разработчика 

от долгого рутинного труда, связан-
ного с изменением массива тегов.

Все необходимые компоненты 
SCADA, такие как алармы, трен-
ды, взаимодействие с различными 
базами данных (MySQL, Oracle), 
реализованы в ClearView SCADA 
на высочайшем уровне. Надеж-
ная работа всех компонентов под-
тверждается сотнями инсталляций 
программного обеспечения компа-
нии ReLab Software.

Основные преимущества пред-
лагаемого решения:

`` низкая стоимость;
`` удобство настройки и эксплуа-

тации;
`` простой доступ к данным ап-

паратуры;
`` высокий уровень надежности 

и безопасности;
`` высокопроизводительная и на-

дежная работа с базами данных;
`` широкие возможности по со-

зданию пользовательских скриптов;
`` возможность подключения до-

полнительных компонентов, расши-
ряющих функциональность системы;

`` возможность создания резер-
вированной системы сбора и обра-
ботки данных;

`` мультиязычный интерфейс;
`` зуммирование мнемосхем;
`` ГИС (опционально);
`` раскраска линий.

Лицензирование и стоимость ClearView SCADA
В отличие от многих других 

SCADA на ClearView SCADA-HMI 
очень просто получить лицензию. 
В самой элементарной конфигу-

`S Однолинейная схема подстанции с возможностью управления выкатными 
элементами

 • Client Scripting – глобальные 
скрипты для конкретного ав-
томатизированного рабочего 
места;

 • Screen Scripting – локальные 
скрипты конкретного экрана;

 • Object Scripting (Wizard) – 
скрипты конкретного объекта, 
которые могут управлять его 
поведением.

Каждый скрипт выполняется как 
отдельный процесс, что обеспе-
чивает исключительную эффек-
тивность и производительность.
Нет необходимости в компиля-
ции проекта и скриптов. Преи-
мущество такого подхода в том, 
что один экран проекта можно 
редактировать в то время, как 
другой экран находится в рабо-
чем режиме (run-time).
ClearView поддерживает возмож-
ность импортировать сторонние 
объекты, написанные на C++ 
и VB, которые значительно расши-
ряют функциональность SCADA.
Скрипты ClearView поддержива-
ют элементы управления ActiveX 
(как графические, так и неграфи-
ческие).
ИСУП: Энергосистема ка-
ких стран построена на ос-
нове программы ClearView 
SCADA-HMI?
Н. С. Грибакин: ClearView при-
менятся во всем мире, но если 
говорить об энергосистеме цело-
го государства, то назовем Нами-
бию (энергосетевую компанию 
NamPower) и Сербию. Также 
ClearView получила широкое рас-
пространение на энергетических 
объектах Саудовской Аравии, Бра-
зилии, США.
ИСУП: Насколько слож-
но пользователям освоить 
ClearView SCADA-HMI собст-
венными силами, без вашей 
обучающей работы?
Н. С. Грибакин: Базовые прин-
ципы разработки не сильно от-
личаются от других SCADA. 
Есть, разумеется, и отличия, ко-
торые довольно просто понять 
и изучить, если открыть любой 
из прилагающихся к ПО демон-
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Автоматизация на практике

рации одно автоматизированное 
рабочее место требует установ-
ки клиентской и серверной части 
SCADA – нет никаких ограниче-
ний на количество тегов.

Стоимость серверной ча-
сти ClearView SCADA составляет 
6600 долл. (НДС не облагается). 
Клиентская часть SCADA стоит 
1650 долл. (НДС не облагается).

Демоверсию ClearView SCADA 
можно скачать с официального сай-
та компании ReLab Software или 
с сайта «Д С «БАРС» – официаль-
ного дистрибьютора ReLab в России 
и СНГ. Действие бесплатной демо-
версии ограничено 14 днями. Дру-
гих ограничений в демоверсии нет.

Обучение
Компания ReLab Software про-

водит обучающую работу со специ-
алистами.

Если у вас есть желание луч-
ше узнать возможности програм-
мы ClearView SCADA-HMI, всегда 
можно запросить проведение бес-
платного вебинара, который будет 
назначен на удобное для вас время.

Кроме того, ReLab Software пред-
лагает посетить один из своих очных 
семинаров. Ближайший семинар, 
рассчитанный на ведущих инженеров 
и руководителей отделов АСУ ТП, 
состоится в Москве 14–15 октября 
2014 года. Занятие бесплатное. За-
регистрироваться для участия мож-
но на сайте компании «Д С «БАРС» 
по адресу: www.asutp.dcbars.ru.

Первый день семинара пройдет 
в конференц-зале гостиницы «Но-
вотель Москва Центр». На второй 
день состоится экскурсия в офис 
компании «Д С «БАРС», где будут 
разбираться конкретные проекты 
и участники семинара получат от-
веты на свои вопросы.

Участники семинара познако-
мятся с программным обеспечением 
ClearView, научатся создавать фун-
кциональные и надежные проекты 
визуализации объектов промышлен-
ных предприятий на примере созда-
ния системы контроля и управления 
электрической подстанции.

Семинар проведет исполни-
тельный директор компании ReLab 
Software Михаил Шулим.

страционных проектов. Проана-
лизировав, как устроено взаимо-
действие компонентов, можно 
достаточно быстро разобраться 
в том, как самостоятельно созда-
вать проекты визуализации и об-
работки данных. Если возникают 
вопросы, можно открыть справоч-
ную документацию и довольно бы-
стро найти все ответы там.
ИСУП: Снабжена ли ваша 
программа русскоязычным 
справочником в помощь 
пользователям (так назы-
ваемый «хелп»)?
Н. С. Грибакин: Да, разумеет-
ся: SCADA поставляется с пол-
ным иллюстрированным ру-
ководством, которое поможет 
начать работу с ПО быстро и эф-
фективно. В настоящий момент 
это руководство написано на ан-
глийском, но большое количество 
иллюстраций и скриншотов дела-
ет его понятным даже тому, кто 
не очень силен в иностранных 
языках. Русификация руковод-
ства по эксплуатации находится 
в ближайших планах. Разумеется, 
само ПО поддерживает разработ-
ку на русском (поддерживаются 
кириллические шрифты). Также 
весь интерфейс оператора может 
быть изменен на русский.
ИСУП: Вопрос в связи с обо-
стряющейся ситуацией на 
мировом рынке: какова ве-
роятность того, что ClearView 
SCADA-HMI из-за санкций 
откажется поддерживать 
пользователей из России?
Н. С. Грибакин: Компания ReLab 
Software имеет тесную связь с Рос-
сией – ее основатели закончили 
московские вузы много лет назад. 
Так что у нас полное взаимопони-
мание по всем вопросам. Знаком 
того, что ReLab Software не будет 
являться инициатором ввода огра-
ничений на поставки ПО, может 
являться тот факт, что исполни-
тельный директор ReLab Software 
лично прилетает в Москву в конце 
октября, чтобы провести семинар 
по этой SCADA.

ООО «Д С «БАРС», г. Москва,
тел.: (495) 942-6610 (доб. 4052),

e-mail: asutp@dcbars.ru,
asutp.dcbars.ru

`S Программа ClearView схематически изображает панели солнечных фотовольтажных 
станций и учитывает данные по облачности, поступающие с метеостанций. 

Автоматически подсчитывается, как эта облачность может сказаться на выработке 
энергии. На нижнем рисунке три инверторные подстанции деактивированы


