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Автоматизация на практике

В статье описана структура трехуровневой системы диспетчеризации уда-
ленных и необслуживаемых объектов, которую компания «Крона» разра-
ботала на базе SCADA Winlog Pro. В качестве примера приведена система 
диспетчеризации котельных.

ООО «Крона», г. Санкт-Петербург

Система диспетчеризации 
необслуживаемых объектов

Все современные производст-
венные предприятия хотят свести 
к минимуму работу персонала. Это 
снижает вероятность человеческой 
ошибки, влияние пресловутого че-
ловеческого фактора, а кроме того, 
чего греха таить, дает возможность 
компаниям сэкономить на оплате 
дорогостоящего труда специалистов. 
И современные технологии позво-
ляют это осуществить! На отдельном 
техническом объекте налаживает-
ся межмашинное взаимодействие, 
ведомые программами механизмы 
работают друг с другом, не нуждаясь 
в человеке. Такой объект становит-
ся необслуживаемым. И чем шире 
разворачивает крылья технический 
прогресс, тем быстрей растет число 
необслуживаемых объектов, которые 
вполне могут находиться где-нибудь 
в глуши, в безлюдных местах, почти 
постоянно без человеческой опеки.

И все же термин «необслужи-
ваемые» содержит в себе некото-
рое преувеличение. Даже «умные» 
механизмы умеют ломаться. По-
этому за ними необходим постоян-
ный и строгий присмотр, который 
осуществляется из диспетчерского 
центра по сетям системы диспетче-
ризации. С увеличением числа необ-
служиваемых объектов такие сети 
разрастаются все гуще. Без них уже 
невозможно. Без них никак. Иначе, 
когда на необслуживаемом объек-
те произойдет авария, разразится 
страшная гроза, налетит самум или 
случится наводнение, кто об этом уз-

нает, приедет и все исправит натру-
женными человеческими руками?

Однако необслуживаемые объек-
ты вовсе не обязательно находятся 
в глуши. Например, современные 
модернизированные котельные тоже 
являются необслуживаемыми объ-
ектами, и работой их оборудования 
управляет по заложенному в него ал-
горитму программируемый контрол-
лер, который при аварии извещает 
диспетчера по электронной почте 
или СМС. К разряду необслуживае-
мых объектов относятся и счетчики 
тепла, воды и электроэнергии с выхо-
дом m-bus, которые устанавливаются 
в современных домах. Данные с них 
не приходится каждый месяц пере-
писывать вручную – вся информация 
автоматически поступает в концен-
тратор по протоколу m-bus, а далее 
по сети Ethernet направляется в дис-
петчерский пункт.

В статье мы расскажем о трех-
уровневой системе диспетчериза-
ции, которую строит на необслужи-
ваемых объектах компания «Крона».

Мы уже знакомили читателей на-
шего журнала с этой петербургской 
компанией. Вот уже 15 лет «Кро-
на» специализируется на разработке 
и внедрении АСУ ТП, которые тоже 
представляют собой сети передачи 
данных, как и системы диспетчери-
зации, но имеют свою специфику. 
Это опытная компания, создающая 
надежные промышленные автомати-
зированные системы, безотказно ра-
ботающие с конца 1990-х годов.

Один из базовых продуктов, кото-
рый представляет компания «Крона» 
в России, – SCADA-система Winlog 
Pro, предназначенная для исполь-
зования как на промышленных, так 
и на бытовых объектах автоматизации. 
На ней строится система диспетчери-
зации необслуживаемых объектов, со-
стоящая из трех уровней (рис. 1).

Первый обеспечивает автомати-
ческое управление объектом и сбор 
информации о состоянии объекта, 
выдает предупреждающие сигналы 
о нештатной ситуации на объекте 
управления. Также сюда поступа-
ют сигналы управления объектом 
от оператора со второго уровня. Та-
ких удаленных объектов управле-
ния может быть сколько угодно.

Второй уровень – сердце систе-
мы. Это сервер сбора информации 
и диспетчерский пункт, постро-
енный на основе SCADA-системы 
Winlog Pro. На втором уровне осу-
ществляется сбор и архивирова-
ние данных с удаленных объектов, 
на нем же операторы контролируют 
работу объектов. Имеется возмож-
ность оперативного вмешательства 
в работу объектов. При необходимо-
сти (допустим, при аварийной ситу-
ации) сервер рассылает СМС-сооб-
щения либо посылает уведомление 
клиентам по электронной почте. Ло-
кальные клиенты (это может быть, 
например, диспетчерский пункт) 
получают данные с сервера с исполь-
зованием клиент-серверной техноло-
гии, встроенной в SCADA Winlog Pro. 
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Автоматизация на практике

Для разделения доступа к данным ис-
пользуется механизм разграничения 
прав. Сбор данных с удаленных объ-
ектов может осуществляться по раз-
личным протоколам и через разные 
среды распространения сигналов.

Третий уровень обеспечивает 
предоставление информации удален-
ным клиентам через сеть Интернет 
с разграничением уровня доступа.

Для подключаемого клиента 
не требуется дополнительной лицен-
зии или дополнительного оборудо-
вания. Доступ осуществляется штат-
ными средствами SCADA Winlog Pro.

Рассмотрим для примера, как 
реализуется подобная система при 
диспетчеризации котельных.

Система управления, находя-
щаяся в котельной, создана с ис-
пользованием модульного контрол-

лера WAGO. Модульный означает, 
что в зависимости от задачи можно 
варьировать количество установ-
ленных модулей и таким образом 
менять число подключаемых сиг-
налов. В настоящий момент в рам-
ках импортозамещения компания 
использует контроллеры россий-
ских производителей («Авангард», 
Fastwel и др.).

Что можно получить, используя 
модульные контроллеры:

`` гибкость построения системы 
управления (практически любое ко-
личество подключенных сигналов);

`` возможность корректировать 
программу в контроллере прямо с сер-
вера, не выезжая на объект;

`` надежность;
`` удобство программирования 

стандартными средствами CodeSys.

В контроллер заложена програм-
ма, соответствующая алгоритму уп-
равления. Дополнительно контрол-
лер собирает информацию со счетчи-
ков и выдает информацию на панель 
местного управления по протоколу 
Modbus RTU (RS-485). Используя кон-
вертеры промышленных протоколов 
(asu-info.ru/index.php/goods/convmenu) 
можно интегрировать в данную 
систему практически любые вспо-
могательные системы управления, 
например системы управления кот-
лами.

Через протокол Modbus TCP 
контроллер общается с сервером 
и выдает ему необходимую инфор-
мацию.

При включении оборудования 
в котельной роутер GSM устанав-
ливает по Интернету безопасное 
соединение с сервером через связ-
ку VPN-клиент – VPN-сервер. Для 
надежности применяются два кана-
ла от разных операторов связи. Ис-
пользование VPN-туннеля позво-
ляет надежно обезопасить систему 
от несанкционированного доступа 
к данным.

После установки соединения 
SCADA и оборудование котельной 
оказываются в одной сети VPN. 
SCADA посылает запросы по про-
токолу Modbus TCP на контроллер. 
Управление в этой системе с серве-
ра запрещено.

На рис. 2 (а, б) вы можете ви-
деть различные мнемосхемы реаль-
ного объекта.

Данная система позволяет прос-
матривать состояние каждой котель-
ной через интернет-браузер (Firefox, 
Chrome и др.) с разделением доступа 
по паролю. Таким образом, произ-
водитель котельных имеет возмож-
ность предоставлять доступ к ин-
формации владельцам котельных без 
установки дополнительного ПО.

Клиент через браузер заходит 
на страничку в Интернете, вводит 
логин и пароль. Далее он попадает 
на страницу, где нажимает опцию 
«запустить просмотр объекта». При 
этом к нему автоматически загружа-
ется и запускается Java-приложение. 
Затем это приложение в автомати-
ческом режиме начинает получать 
данные от SCADA-системы через 
Интернет. Клиент может смотреть 
мнемосхемы, тренды, скачивать от-
четы.

Рис. 1. Система удаленной диспетчеризации на базе SCADA Winlog Pro
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Автоматизация на практике

Рис. 2. Мнемосхемы котельной в SCADA Winlog Pro

а

б

ООО «Крона», г. Санкт-Петербург,
тел.: (812) 297-6018,

e-mail: tech@kronaltd.spb.ru,
www.asu-info.ru

winlogscada.ru

У каждого клиента свое прило-
жение, которое он запускает по па-
ролю.

В заключение хотелось бы ска-
зать, что все системы диспетчериза-
ции в принципе похожи по структуре. 

Индивидуальность систем, про-
изводимых ООО «Крона», заключает-
ся, с одной стороны, в большей гиб-
кости и масштабируемости архитек-
туры, а с другой – в простоте и «про-
зрачности» построения системы.




