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Автоматизация на практике

Технические особенности, эксплуатационные характеристики нового про-
дукта компании GE Automation and Control QuickPanel+ позволяют ему стать 
одним из самых востребованных решений в своем сегменте рынка.

ООО «Адвантек Инжиниринг», г. Москва

Панель оператора для промышленного 
интернета QuickPanel+

Санкции и контрсанкции спо-
собны ударить по любому бизнесу, 
политика сильнее его рациональных 
соображений. Тем не менее бизнес, 
а вместе с ним и производство проти-
вятся, они хотят развиваться и быть 
первыми: поэтому они не делают 
резких движений и не отказываются 
от уже хорошо зарекомендовавших 
себя изделий и технологий. Ведь 
применяя проверенные и известные 
бренды от производителей, кото-
рые годами оттачивали ту или иную 
технологию, вы во многом гаранти-
руете успешность своего проекта и, 
как следствие, развитие вашего биз-
неса. Именно к таким устройствам, 
которым, похоже, суждено остаться 
вне политики и санкционных мер 
и в дальнейшем так же просто и на-
дежно работать на нужды ваших 
предприятий, относится панель опе-
ратора QuickPanel+ производства 
компании General Electric Automa-
tion and Control (ранее GE Fanuc).

Несмотря на санкции, курс дол-
лара и прочие сложности, это устрой-
ство нашло применение на россий-
ском рынке: более 200 таких панелей 
с успехом применяются на объектах 
ПАО «Газпром», ПАО «МК «Но-
рильский Никель», АО «Мосводока-
нал». И это еще не весь перечень.

Универсальная панель операто-
ра QuickPanel+ обеспе чивает функ-
циональность персонального ком-
пьютера и имеет все инструменты 
для кастомизации, то есть адапта-
ции продукта к нуждам конкретного 
заказчика. Небольшое, но мощное 
устройство оснащено встроенным 
микропроцессором Advanced RISC 

Machine (ARM Cortex A8, 1 ГГц) 
и оперативной памятью DDR3 
SDRAM 1 ГБ. QuickPanel+ объеди-
няет в себе операторский интерфейс, 
программируемый логический конт-
роллер, сетевой интерфейс, устрой-
ство сбора и хранения исторических 
данных. Одна такая панель операто-
ра способна оптимизировать работу 
всей системы управления и сокра-
тить затраты на ее разработку и об-
служивание.

Характеристики и преимущества
Среди преимуществ QuickPanel+ 

можно выделить несколько уникаль-
ных:

`` мультисенсорный экран. Поз-
воляет вам перенести ваш повсе-
дневный опыт на производство;

`` возможность программирова-
ния через удаленный рабочий стол. 
Большое преимущество для разра-
ботчиков систем управления;

`` возможность удаленного управ-
ления и диагностики. Это дает ог-
ромные преимущества технологам 
и операторам. Делает возможным их 
совместную работу с помощью безо-
пасного подключения через FTP- 
и HTTP-серверы;

`` веб-отчеты, графики, техноло-
гические экраны. Позволяет руково-
дящему составу всегда иметь доступ 
к основным показателям техноло-
гического процесса с планшета или 
телефона;

`` встроенный Historian collector. 
Обеспечивает сбор и хранение исто-
рических данных. Вы можете исполь-
зовать панель вместо или совместно 
с традиционной SCADA-системой;

`` большой набор протоколов об-
мена (более 40), что позволяет под-
ключать панель к контроллерам или 
станциям ввода/вывода сторонних 
производителей и обеспечивает бы-
струю интеграцию даже в сложных 
системах.

Кроме того, хотелось бы отме-
тить еще ряд дополнительных ха-
рактеристик QuickPanel+. Все они 
в комплексе ставят эти панели на но-
вую ступень промышленной автома-
тизации:

`` поддержка технологии Plug and 
Play, обеспечивающей легкость в ис-
пользовании;

`` удобный дизайн для облегче-
ния монтажа;

`` наличие полнофункционально-
го веб-браузера с поддержкой муль-
тимедиа;

`` поддержка пяти языков про-
граммирования стандарта МЭК 
(IEC): LD (релейно-контактная логи-
ка), SFC (последовательные функцио-
нальные схемы), ST (структурирован-
ный текст), IL (список инструкций), 
FBD (язык функциональных блоко-
вых диаграмм);

`` мощный инструмент написа-
ния скриптов, включая возможности 
мультисенсора (двойное касание, 
зуммирование, перелистывание);

`` наличие обширной базы дан-
ных, что позволяет уменьшить вре-
мя на разработку приложений, так 
как отсутствует необходимость по-
вторно вводить имена тегов; также 
есть библиотека объектов анима-
ции;

`` промышленный дизайн: устой-
чивость к вибрации, широкий диапа-
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Автоматизация на практике

Рис. 1. Панель оператора QuickPanel+: порты для подключения отраслевого 
оборудования

Рис. 2. Панель оператора оборудована ёмкостным экраном

зон температур, стойкий к поврежде-
ниям экран, степень защиты IP65.

Панели оператора QuickPanel+ 
облегчают интеграцию всех устройств, 
работающих на предприятии, в еди-
ную систему управления и предлагают 
дополнительные возможности, ко-
торые еще несколько лет назад были 
доступны только в сложных SCADA-
системах.

Панель позволяет пользователю 
подключиться фактически ко всем 
типам отраслевого оборудования 
(рис. 1): у нее есть порт Ethernet, два 
порта USB для подключения пери-

ферийных устройств, COM-порт, 
а также возможность расширения 
портов с помощью переходников 
(USB – RS-232, USB – Ethernet, 
USB – RS-485) и т. д.

Сенсорный экран QuickPanel+ 
имеет высокое разрешение – до 1024 × 
× 768 пикселей XGA. Дисплеи 
устройства QuickPanel+, размером 7, 
10, 12 или 15 дюймов в зависимости 
от исполнения, изготовлены с при-
менением технологии ёмкостного 
экрана, гораздо более чувствительно-
го, чем резистивный экран, приме-
нявшийся в более ранних 6-дюймо-

вых моделях, и реагируют на легкие 
нажатия, в том числе на прикосно-
вение руки в перчатке (рис. 2). При 
этом существует возможность на-
строить чувствительность экрана.

Устройство QuickPanel+ можно 
монтировать на панели, на крон-
штейнах Video Electronics Standards 
Association (VESA) MIS-D, стойках 
или приборах, соответствующих 
стандарту UL 1678.

Программное обеспечение 
и организация удаленного подключения
Первое, что следует отметить, 

на устройство QuickPanel+ установ-
лена операционная система Win-
dows Embedded Compact 7 – полная 
32-разрядная ОС реального времени 
с графическим интерфейсом поль-
зователя (GUI).

Расскажем о некоторых програм-
мах, входящих в пакет QuickPanel+.

На устройстве изначально пред-
установлена программа Backup Utili-
ty, которая запускается после любых 
изменений в конфигурации опера-
ционной системы. Значения и пара-
метры сохраняются, даже если от па-
нели отключено питание. Backup 
Utility может использоваться для двух 
основных задач:

`` сохранение реестра Windows 
Embedded Compact 7 (включая все 
настройки панели управления) во 
флеш-памяти;

`` сохранение изменений (или до-
бавлений) в дополнительное дерево 
Windows файловой системы в поль-
зовательском блоке флеш-памяти.

В качестве приятного момента 
для инженеров службы поддерж-
ки можно назвать программу Copy 
Project to SD Card. Данная ути-
лита позволяет копировать про-
ект на SD-карту и переносить его 
с одного устройства, совместимого 
с QuickPanel+, на другое.

Удаленный доступ к панели 
можно обеспечить двумя способами:

`` через прямой IP-адрес, в слу-
чае если все устройства подключены 
к единой внутренней сети (LAN);

`` через глобальную сеть Интер-
нет.

В комплект поставки входит сер-
вер FTP, который поддерживает при-
ем и передачу файлов между устрой-
ствами. Сервер FTP настраивается 
с помощью средства Quick Panel+ 
Setup. После включения сервера (ко-

Питание 
12/24 VDC

Аудиовход

Аудиовыход

Mini-USB

Слот для  
SD/SDHCEthernet RJ-45 

(10/100 Base-T)

2 × USB 2.0
1 × RS-232/RS-485
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Автоматизация на практике

торый по умолчанию не включен) бу-
дет выполняться фоновая програм-
ма, ожидающая подключения кли-
ентов. Поддерживается до десяти 
подключений. Сеансы, неактивные 
в течение пяти минут, прерываются 
сервером.

Эта программа поддерживает 
небезопасные операции. Вся ин-
формация (в том числе имя пользо-
вателя, пароль и данные) передается 
в незашифрованном виде, из-за чего 
существует риск несанкциониро-
ванного анализа пакетов и различ-
ных атак через FTP. Поэтому про-
грамма-сервер FTP поддерживает 
только анонимный вход в систему 
с запросом (но не подтверждением) 
пароля. Во-первых, это позволяет 
предотвратить некоторые виды атак, 
во-вторых, это необходимо некото-
рым клиентам. После подключе-
ния удаленный пользователь входит 
в корневой каталог FTP.

Также в панели установлены сер-
верные службы протоколов HTTP 
и SNTP, которые поддерживают под-
ключение через порты 80 и UDP 123.

Обеспечение безопасности – это 
процесс, нацеленный на поддержа-
ние конфиденциальности, надежно-
сти и доступности системы.

`` Конфиденциальность: доступ 
к информации могут получить толь-
ко сотрудники с соответствующим 
доступом.

`` Надежность: все данные соот-
ветствуют своему назначению.

`` Доступность: возможность ис-
пользовать систему или ее данные.

GE Intelligent Platforms понимает, 
насколько важно создавать и развер-
тывать системы с учетом указанных 
особенностей, поэтому рекомендует 
своим клиентам применять соот-
ветствующие меры для обеспече-
ния безопасности продуктов и ре-
шений. Вот почему на устройствах 
QuickPanel+ установлена програм-
ма Secomea SiteManager. Благода-
ря сетевым технологиям Secomea™ 
и SiteManager™ QuickPanel+ легко 
программируется, обслуживается 
и позволяет без труда получить до-
ступ к учетным записям через единую 

точку доступа. Для этого необходимо 
приобрести лицензию на программу 
у дистрибьютора Secomea и активи-
ровать ее через Secomea GateManager.

Преимущества:
`` лицензия SiteManager позво-

ляет получить безопасный доступ 
к контроллерам и другим удален-
ным устройствам через Интернет 
или частные сети;

`` лицензия SiteManager дает воз-
можность конфигурировать и под-
держивать сотни распределенных 
устройств с помощью одной учет-
ной записи;

`` SiteManager просто и быстро 
настраивается с помощью одного 
экрана на панели QuickPanel+;

`` быстрая и легкая дистанцион-
ная диагностика, без дополнитель-
ных затрат на выезд специалиста 
на объект;

`` отсутствие авансовых плате-
жей: лицензия от Secomea и акти-
вация SiteManager покупаются при 
необходимости.

Назначение программных про-
дуктов Secomea SiteManager (про-
грамма встроена в панель Quick-
Panel+), LinkManager и GateMana-
ger можно описать следующим 
образом:

SiteManager выполняет функцию 
внешнего мониторинга для несколь-
ких промышленных устройств на 
месте их использования. Если про-
грамма применяется совместно 
с GateManager и LinkManager, обес-
печивается бесперебойный и без-
опасный доступ всех пользовате-

лей к удаленным устройствам через 
Интернет или частную глобальную 
сеть передачи данных (WAN);

LinkManager – готовый програм-
мный продукт Secomea для удален-
ного управления устройствами, ко-
торый обеспечивает безопасность 
внешних приложений для програм-
мирования и мониторинга. Link-
Manager Mobile предоставляет ана-
логичные возможности для мобиль-
ных устройств;

GateManager – центральный ком-
понент решения Secomea для про-
мышленных предприятий. М2М-сер-
вер GateManager выполняет функ-
цию терминала для всех продуктов 
LinkManager и SiteManager. Все со-
единения и зашифрованный трафик 
между LinkManager и устройствами, 
управляемыми SiteManager, обраба-
тываются GateManager, в котором ве-
дется журнал всех событий.

Система управления QuickPanel+
В одном устройстве QuickPanel+ 

объединены функции управления, 
визуализации и хранения историче-
ских данных. Панель позволяет улуч-
шить управление в режиме реального 
времени и облегчить процесс инте-
грации с глобальной заводской систе-
мой. QuickPanel+ переводит машин-
ный интерфейс в эпоху Интернета, 
что позволяет поднять на новый уро-
вень производительность, гибкость, 
удобство и пользовательские возмож-
ности. Результат – простое, экономи-
чески выгодное, единое решение для 
управления.

Рис. 3. Система управления QuickPanel+

ООО «Адвантек Инжиниринг», г. Москва,
тел.: +7 (495) 980-7380,

e-mail: zapros@advantekengineering.ru, 
www.advantekengineering.ru


