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Основа информационной
системы современного
предприятия # Proficy iFIX
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В статье рассматривается комплексный подход к задачам
автоматизации производственных процессов, обеспечивающий
снижение затрат и повышение качества выпускаемой продукции
за счет роста эффективности и полноты использования
технологических данных

развития информационных техноло
гий автоматизации свидетельствуют о
качественном скачке требований,
предъявляемых к вновь внедряемым
системам управления. Уже недоста
точно просто вывести на локальный
ПК АРМ оператора данные о ходе тех
нологического процесса, а требуется
организовать использование единого
ресурса производственной информа
ции и обеспечить воз
можность взаимодей
Состав компонентов Proficy
ствия между техноло
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гическим и бизнес
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учет и управление движением
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вано решать задачи
Комплексное управление качеством
управления, только
способствует жела
анализ и управление качеством
Proficy Quality
продукции
нию заказчика искать
Proficy Non
анализ причин изменения
новые подходы. Кон
Conformance
качества продукции
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предприятия
ных между системами
Proficy Remote
контроль состояния и
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егодня практически любое про
мышленное
предприятие
эксплуатирует системы АСУТП и
использует ПО класса HMI/SCADA. На
рынке Украины представлен целый
ряд достойных продуктов от имени
тых брендов и претенциозных нович
ков, так что конечному потребителю и
разработчикам систем есть из чего
выбирать. Но мировые тенденции
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твращения потенциальных конфлик
тов множества нестыкуемых прог
рамм и
систем автоматизации
компанией GE Fanuc предложена но
вая программная технология многоу
ровневой автоматизации Proficy. Это
интегрированное программное реше
ние представляет собой набор прило
жений, обеспечивающих полный
спектр возможностей по сбору и хра
нению разнородных данных, их
представлению персоналу, последую
щего анализа и, на его основе, опти
мального управления производствен
ными процессами, качественными
показателями продукции и основны
ми фондами предприятия в реальном
времени. Программные продукты
Proficy имеют открытую структуру и
удобны для использования как в виде
единого комплексного решения, так и
по отдельности, в интеграции с прог
раммами, устройствами и интерфей
сами сторонних производителей.
Основа любой информацион
ной системы промышленного предп
риятия  программные продукты,
предназначенные для сбора и первич
ной обработки технологических дан
ных. В системе Proficy таким продук
том является пакет iFIX. В чем же
основные достоинства iFIX и насколь
ко они значимы для потребителя?
Постараемся разобраться. А начнем с
архитектуры.
Использование средств пакета
предусматривает клиентсерверную
архитектуру создаваемой системы уп
равления (Рис. 1). Это значит, что
функции сбора, первичной обработки
и маршрутизации оперативных дан
ных, получаемых от нижнего уровня
АСУ (PLC, DCS, модули УСО распреде
ленных систем сбора и т.п.) реализу
ются на одном или нескольких серве
рах данных. При этом все данные в
сети доступны без копирования и кли
ентские приложения могут работать
одновременно с любым количеством
серверов iFIX, где исполняются прило
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Profibus, Modbus. двустороннего обмена между реляци
Не забыты хотя и онными базами данных и базой дан
устаревшие,
но ных реального времени iFIX реализу
вполне еще рабо ются просто и не требуют наличия
тоспособные отече навыков программирования.
Для целей отладки пакет содер
ственные контрол
леры Ломиконт и жит два симуляционных драйвера
Ремиконт. Кроме (SIM и SM2), которые обеспечивают
того,
поддержка генерацию различных типов данных и
стандарта OPC де событий.
При создании собственных ОРС
лает список доступ
ных
драйверов серверов разработчики "железа"
практически неог должны использовать iFIX OPC Server
раниченным. Для Toolkit.
Внутренней основой и ядром
обмена данными с
ОРС
серверами iFIX является База Данных Реального
Рис.1. Клиент#серверная архитектура iFIX
предназначен ОРС Времени (PDB), которая состоит из
жения драйверов В/В, и "крутится клиент, поддерживающий стандарт функциональных блоков (обычно
движок" базы данных реального вре OPC 2.0. В его возможности входит за именуемых тегами) различного типа и
мени. Он обеспечивает обновление поминание последних достоверных назначения (Рис. 3). Теги делятся на
первичных тэгов процесса и пересчет значений, постановка меток времени первичные, куда принимаются теку
вторичных тэгов с определенным последнего обновления данных ОРС щие данные, и вторичные  расчетные
пользователем периодом. Функции сервера, разделение каналов. Драй блоки косвенных показателей. Типич
визуализации и управления отнесены вер может выполняться в фоновом ными тегами первого рода являются
к области ответственности клиентов режиме как служба Windows, а также блоки аналогового и дискретного
iFIX, которые могут обмениваться получать данные синхронно либо ввода/вывода (AI/AO, DI/DO), ана
данными с серверами по сети. При асинхронно. ОРСклиент iFIX имеет логовая и дискретная тревога (AA и
чем при разработке клиентских при кэш для ускорения чтения данных из DA), а также аналоговый и дискрет
ложений не нужно беспокоиться о ко источника и другие возможности оп ный регистр (AR и DR). На этом этапе
личестве используемых параметров тимизации, например, отдельную реализуются функции первичной об
процесса, так как лицензирование то скорость опроса редко запрашивае работки сигналов датчиков  калиб
чек ввода/вывода производится мых данных, фазирование периода ровка и масштабирование, фильтра
только для серверов и только по тегам сканирования и другие. Поведением ция и сглаживание, проверка на дос
непосредственно связанным с аппа драйвера можно управлять при помо товерность, ввод зоны нечувствитель
ратурой УСО! Единый ресурс данных щи команд OLE автоматизации. Нап ности и т.п. Процесс сканирования
позволяет легко масштабировать сис ример, можно динамически созда первичных блоков может быть наст
тему без дополнительных усилий. Но вать элементы опроса, поменять роен по времени (минимальное
вые узлы могут быть подключены к основной и резервный каналы, вклю значение 0,05 с) или по изменению
сети без проведения настроек на чить/выключить опрос канала, уст значения. Теги вычислений (СА) отно
соседних узлах системы, а новые тэги ройства или блока данных или выпол сятся к вторичным блокам и предназ
могут быть добавлены без остановки нить однократный опрос. Драйвер начены для выполнения алгебраичес
исполнения проекта и сразу становят "ОРСклиент" конфигурируется при ких операций над первичными
ся доступными для всех клиентов.
ложением Power Tool (Рис. 2), которое тегами. Теги действия по событию
Набор клиентсерверных ком поддерживает возможность удален (EV) обеспечивают вычисление выра
понентов iFIX позволяет гибко спроек ной настройки по сети. Оно также жений, содержащих условные выра
тировать систему под требования имеет средства диагностирования ра жения, а булевские теги (BB) выпол
конкретного объекта автоматизации боты драйвера, отоб
любого размера и сложности. Систе ражая число послан
му можно развернуть как на одиноч ных и принятых сооб
ном компьютере, на котором будет щений, качество при
установлен локальный вариант про нятого сигнала, собы
екта, так и на производствах с много тия драйвера и другие
численными серверами и клиентски параметры его рабо
ми станциями.
ты. В свою очередь,
Принципиальным
качеством кроме функций ОРС
любой HMI/SCADA является перечень клиента, iFIX может
поддерживаемых устройств нижнего выступать ОРСсерве
уровня автоматизации. Для iFIX раз ром для любого стан
работано более 300 "прямых" драйве дартного ОРСклиента.
ров для устройств автоматики произ
Еще одним "род
водства компаний ABB, AllenBradley, ным" стандартом орга
Honeywell,
Modicon,
Mitsubishi, низации
обмена
Siemens, Hitachi, Motorola и др., и про данными для пакета
мышленных интерфейсов, среди ко служит
ODBC/SQL.
торых Industrial Ethernet, Lonworks, Функции организации
Рис.2. Экран настройки ОРС#клиента iFIX в Power Tool
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логические выражения. Все инструменты позволяют легко и быст
вычисления выполняются в ро создавать информативные, изящ
реальном времени в соответ ные и функциональные видеокадры
ствии с назначенным перио хода технологического процесса на
дом сканирования первичных объекте управления. Здесь присут
тегов, которые последова ствуют все необходимые средства для
тельно по цепочке передают отображения тэгов базы данных раз
личных типов, трендов реального
данные вторичным.
Основным инструментом времени и исторических диаграмм,
разработки и редактирования средств супервизорного управления,
базы данных РВ является Ад индикаторов и сводок тревог и т.д.
министратор Базы данных Быстрые результаты синтеза проекта
(Рис. 3), поддерживающий верхнего уровня АСУ обеспечиваются
функции импорта/экспорта путем использования программных
записей базы в таблицы Excel, "Мастеров" и "Экспертов". Например,
генерации блоков, переклю для анимации выбранных свойств
чение на другую базу, взаим объектов с помощью специального
Рис.3. Диалог выбора типа тега и вид
ное копирование/ перенос Эксперта могут применяться шаблоны
Администратора базы данных iFIX
закраски, вращения, размера, поло
тегов и слияние баз.
Рассмотрим некоторые жения, видимости и цвета.
няют логические преобразования.
Наверное наиболее существен
Программный блок (PG) дает воз основные особенности технологии
можность выполнять простые после разработки средствами iFIX проекта ной особенностью работы с iFIX, сле
довательности команд путем выпол человекома
нения действий сложения, вычитания шинного ин
и присвоения. Всего доступно более терфейса. На
инстру
30 стандартных типов тегов, среди ко бор
торых такие как множественный диск ментов разра
ретный ввод, гистограмма, ПИД, дан ботчика чрез
ные SQL, таймер, статистические дан вычайно ши
ные и другие. Дополнительные теги рок и удобен,
можно загрузить с webсайта подде кроме того, ре
ржки или разработать самим с по дактирование
мощью специального Toolkit. Каждый проекта может
из функциональных блоков имеет до быть осущес
"on
80 полей, в которых хранятся атрибу твлено
ты тегов (уставки тревог, признак line", т.е. без
АВТ/РУЧ, допустимые отклонения, остановки реа
единицы измерения, имя драйвера, лизации функ
адрес ввода/вывода и т.п.). Предус ций контроля и
мотрен специальный механизм рас у п р а в л е н и я
Рис.5. Intellution WorkSpaсe#интегрированная среда разработки iFIX,
чета сложных состояний тега  Пост или перезаг
системное дерево для удобной навигации проекта, панель инструментов,
роитель Выражений (Рис. 4), который рузки прило
стандартное VBA окно свойств объекта, диалоговое окно анимации
может вычислять состояние как функ жений. Все ос
цию нескольких параметров (других новные действия производятся в дует считать "двухуровневый" режим
тегов или их атрибутов). Допустимо интегрированной среде Intellution разработки приложений. На первом,
уровне,
функции
использовать арифметические, три WorkSpace, которая обеспечивает ин начальном
гонометрические функции, а также туитивно понятный доступ к компо HMI/SCADA могут быть реализованы
нентам проекта через путем использования стандартных
иерархическое сис "Мастеров" и библиотечных объектов
темное дерево объ пакета. Если разработчика системы не
ектов и различные устраивают результаты стандартного
панели инструментов подхода и требуется получить нетри
(Рис. 5). Причем виальные решения, то всегда под
функциональность рукой оболочка наиболее широко
основного окна iFIX распространенного языка программи
можно существенно рования MS VBA (Рис. 6). Используя
повысить, настраивая несложные скрипты VBA, можно соз
и дополняя его ярлы давать собственные процедуры визу
ками внешних прило ализации и анимации, обработки
жений, папок или данных и управления и т.п. Очень
файлов, а также соз удобно, что есть возможность прос
давая собственные мотра и редактирования скриптов,
кнопки и панели создаваемых стандартными "Масте
инструментов. Имею рами". В свою очередь, пользователи
Рис.4. Построитель выражений
щиеся графические на базе готовых "Экспертов", могут
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создавать собствен
ные диалоги для ав
томатизации повто
ряющихся рутинных
операций. Наборы
стандартных элемен
тов
WorkSpace
представлены в виде
обширной библиоте
ки графических эле
ментов и "Альбомов
Динамо" (Рис. 7), ко
торые являются на
борами готовых к
применению аними
рованных объектов
или целых групп объ
ектов,
наиболее
востребованных при
создании приложе
Рис.6. Экран редактора MS VBA и пример
созданного “Мастером” скрипта
ний HMI/SCADA (ре
зервуары, насосы,
регуляторы и т.п.). Среда Intellution WorkSpace. Их настройка не требует
WorkSpace поддерживает безопасное знания SQL и методов работы с СУБД.
Для ускорения выполнения при
внедрение объектов ActiveX, предос
тавляя доступ ко всем их свойствам, ложений ЧМИ можно использовать
методам и событиям. При этом ис возможность кэширования мнемос
пользуется уни
кальная запа
тентованная тех
нология для бе
зопасного внед
рения объектов
ActiveX  Secure
Containment. Ес
ли при разра
ботке был ис
пользован не
корректный эле
мент ActiveX, и
он в процессе
работы выдал
ошибку, то ме
ханизм Secure
Containment
прекратит его
Рис.7. Некоторые из поставляемых с iFIX “Альбомов Динамо”
работу, в то вре
мя как iFIX про
должит действовать в обычном режиме. хем в оперативную память. Объем кэ
Кроме того, Workspace позволяет ша настраивается в зависимости от
работать с ActiveXдокументами, нап требований системы и особенностей
ример, с файлами Word или Excel, ко разработанных мнемосхем.
Экраны, разрабатываемые в
торые можно напрямую перетащить
из внешних приложений в WorkSpace. WorkSpace, могут иметь стандартные
В составе пакета предлагается набор размеры портативных мобильных
элементов управления ActiveX  Visi устройств (типа iPAQ). Использование
conX, который предназначен для ор таких устройств в проектах автомати
ганизации доступа и представления зации iFIX, реализуется с использова
данных по OLEDB из реляционных баз нием терминального режима и клиен
данных. Пользователи получают дос тов типа iClientTS.
Как любая SCADA, iFIX включает
туп к базам данных Access, SQL Server,
Oracle, Sybase, Informix или DB2 прос в себя подсистему сбора, хранения и
тым щелчком мыши без программи визуализации истории процесса. Ис
рования. Элементы VisiconX встраи торические архивы данных могут за
ваются и отображаются в приложении полняться с минимальным периодом

в 1 секунду и обеспечивают хранение
любых числовых полей до 20 000 те
гов базы данных на одном сервере
(Рис. 8). Когда требования к системе
сбора данных превышают эти грани
цы, многие пользователи с успехом
применяют более мощное средство
хранения производственной инфор
мации  Proficy Historian. Эта система
может обслуживать до 250 000 пара
метров на один сервер, а скорость ар
хивирования достигает 100 мсек. При
этом возможно организовать режим
архивирования по событию. Сбор
данных осуществляется с помощью
специальных модулей  коллекторов,
которые обеспечивают надежную
доставку данных от различных типов
источников. Historian поддерживает
архивирование не только нескольких
типов числовых данных, но и пере
менных строкового типа, а также фай
лов. Данные из Historian можно отоб
ражать на мнемосхемах iFIX, исполь
зовать поставляемые с Historian
надстройки Excel и OLEDBпровайдер,
а также Webпортал Proficy RealTime
Information Portal для просмотра
и анализа данных в окне обозре
вателя Интернета.
В зависимости от требований
пользователя пакет может гене
рировать отчеты различными
способами. Вопервых, имеется
система построения отчетов с ис
пользованием продуктов MS
Access и Excel и всех их возмож
ностей. Вовторых, iFIX умеет
оперировать встроенными биб
лиотеками Crystal Reports и поэ
тому для разработки отчетов
можно использовать этот мощ
ный и известный продукт. И на
конец, данные могут быть экс
портированы во внешнюю базу
данных при помощи ODBC ин
терфейса или запросов SQL.
Распределенная
сетевая
служба тревог предусматривает гиб
кий и мощный механизм маршрути
зации сообщений по определенным
зонам. Зоной может быть как физи
ческая группа клиентских АРМов, так
и отсортированный набор родствен
ных сообщений. Таким образом, все
тревоги группируются либо по темам,
либо по месту назначения, при этом
учитывается их приоритет. В результа
те, каждая из возникших тревог будет
доставлена только тому из пользова
телей, кому она предназначена. Тре
вожные сообщения настраиваются и
управляются с использованием неог
раниченного количества зон и фильт
ров на отображение, что делает воз
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является обяза
тельным (стан
дарт FDA 21 CFR
Part 11, а также
аналогичные
европейские
стандарты).
Технология
Электронных
подписей обес
печивает конт
роль буквально
над
каждым
действием пер
сонала.
iFIX облада
ет еще одним
интересным
Рис.8. Экран просмотра исторических данных и
свойством, су
сводки тревог демо#системы iFIX
щественно сок
можным создавать сложные и расп ращающим время разработки проек
тов путем повторного использования
ределенные системы.
Пакет обладает современной экранных форм. Речь идет о встроен
многоуровневой системой безопас ном Редакторе Теговых Групп, кото
ности с регламентированием доступа рый позволяет динамически перена
отдельных пользователей или целых страивать типовые видеокадры хода
SCADA узлов к различным функциям технологического процесса. Исполь
пакета и операционной системы. Сис зуя этот механизм, можно одну и ту
тема ограничения доступа в iFIX мо же мнемосхему iFIX связывать с раз
жет быть объединена и синхронизи ными теговыми группами базы дан
рована с системой безопасности Win ных и тем самым обойтись одной
dows. Можно регламентировать мнемосхемой для отображения нес
функции просмотра мнемосхем, пе кольких однотипных технологических
резагрузку базы данных проекта или участков.
Такие необходимые функции
функции записи в определенные теги
базы, закрытие iFIX, запуск посторон SCADAсистемы как автоматическая
них приложений или перезагрузку са обработка событий и организация
мой Windows. Все действия пользова расписаний реализована в пакете с
телей протоколируются. Предусмот использованием специального при
рена специальная утилита защиты ложения  Планировщика Событий
приложений от несанкционированно (Рис. 9). Этот компонент предназна
го изменения Application Validator. чен для организации выполнения за
При этом автоматически по времени дач в определенные моменты време
или по событиям проверяется целост ни  либо через определенные интер
ность файлов проекта и сопутствую валы времени, или после наступления
щих приложений. iFIX версии 3.5 с заданных событий. Например, можно
утилитой Application Validator совмес запланировать печать отчета в конце
тим с программным пакетом Manager каждой смены или автоматически пе
4.0 для коллективной разработки реключать мнемосхемы на экране
оператора при достижении опреде
проектов АСУТП и контроля версий.
iFIX поддерживает технологию Элект ленным тегом заданной критической
ронных подписей и Записей. Исполь величины. Имеется возможность
зование этого механизма обеспечива настройки функций обработки собы
ет ряд серьезных преимуществ, а в не тий как в основном так и в фоновом
которых случаях (например, в фарма режиме.
Функции управления проектами
цевтике или пищевой промышлен
ности) применение этой технологии iFIX реализуются специальной утили

Рис.9. Окно планировщика событий
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той, которая помогает разработчикам
обслуживать несколько проектов па
раллельно. Среди ее возможностей
автоматическое создание шаблона и
резервное копирование проекта на
каждом узле. Причем backup системы
выполняется online без остановки
процесса или перезагрузки системы.
Созданный полный или выборочный
архив может использоваться для вос
становления системы при сбоях и для
переноса и быстрого развертывания
приложения на другом ПК.
Основным средством отладки и
тестирования проектов iFIX является
утилита "Управление выполнением"
(Рис. 10), которая представляет собой
графический интерфейс просмотра
статистики работы драйверов, скани
рования базы данных, архивирования
данных, обмена с реляционными ба
зами, генерации тревог. Причем все
эти сведения можно использовать в
runtime приложениях, например, вы
водить на мнемосхемы оператору или
использовать в скриптах VBA. Кроме
этого, работа практически всех служб
протоколируется и может быть нарав
не с тревожными сообщениями выве
дена в определенные зоны тревог.
Для контроля параметров сетевого
обмена между узлами проекта разра
ботаны мнемосхемы, которые можно
использовать в своих проектах.
При разработке систем на ответ
ственных объектах управления широ
ко используются схемы с резервиро
ванием. Пакет предусматривает
настройку резервирования основных
функций системы управления. Так
если сбор данных осуществляют два
независимых сервера то при наруше
нии связи с основным сервером кли
енты автоматически переключаются
на работу с резервным. Также может
быть зарезервирован канал связи с
уровнем контроллеров и предусмот
рен переход всех устройств на резерв
ную локальную сеть в случае сбоев
связи по основной.
Конфигурации iFIX рассчитаны
на широкий круг пользователей и
разнообразные требования разраба
тываемых ими систем управления.
iFIX Standard HMI Pack  это пакет
для создания локальной HMIстан
ции. Совмещает функции сервера и
клиента. В него включены
такие основные функции
как среда разработки и
выполнения
Intellution
Workspace, планировщик
действий по событиям,
сбор истории, редактор
VBA, все типы тегов базы

тегрированные сбор и
отображение исто
рии, редактор VBA,
поддержка и безопас
ное внедрение ActiveX
объектов и докумен
тов,
планировщик
действий по событи
ям, VisiconX, доступ
по ODBC, импорт гра
фики (например, ме
тафайлов), автомати
ческое переключение
на резервный сервер.
iClientTS предназначен
для работы в терми
нальном режиме. В
этом случае использу
ется мощный компью
Рис.10. Окно вывода статистики работы драйвера утилиты
тер  сервер термина
“Управление выполнением”
лов с установленным
данных, кроме SQLтегов, автомати стандартным клиентом iFIX, который
ческое переключение драйверов на обеспечивает информацией мобиль
резервное устройство или канал. Но ные либо "тонкие" ПК с использовани
Standard HMI Pack не поддерживает ем стандартной технологии Microsoft
работу в сети (клиентсервер) и не Terminal Service. Существуют версии
включает ODBCдрайверы для данных обоих типов клиентов только для
РВ и истории.
просмотра данных с отключенными
iFIX Plus SCADA Pack  полнофу функциями записи в базу данных или
нкциональный HMI/SCADAпакет, напрямую в ОРС серверы.
совмещающий функции сервера и
В SCADAпакете iFIX предусмот
клиента. В него включены функции рены целый ряд опций и приложений,
iFIX Standard, а также пакет для рабо расширяющих возможности станда
ты с реляционными базами данных ртных конфигураций и обеспечиваю
Database Pack (в том числе VisiconX), щие дополнительные функции по
теги SQL, ODBCдрайверы и сетевые резервированию, синхронизации сер
возможности, клиентсервер с авто веров, конфигурации защиты, исполь
матическим переключением клиентов зованию "электронных подписей" и др.
на резервный сервер.
Пакет достаточно прост в освое
И наконец iFIX Professional нии. И это можно объяснить его пол
SCADA Pack включает практически все ной русификацией, наличием расши
возможности iFIX. Эта конфигурация ренной контекстнозависимой помо
удобна для организации инженерной щи, электронной справочной систе
станции или для сложных проектов. В мы, обширной документации на рус
нее введены регламенты, сервис уда ском языке, демосистемы и специ
ленного управления тревогами по альной программы технической под
телефонным линиям Auto Alarm, держки Global Care.
горячий резерв с синхронизацией
Основанный на современных
тревог для резервной пары серверов технологиях и прогрессивных подхо
Acknowledge Failover, теги и графи дах, пакет Proficy iFIX весьма привле
ческие объекты для удобной работы с кательный программный продукт.
ПЛК Allen Bradley, а также средства Пользователь способен не просто соз
OPC Pack.
давать
приложения
класса
Сетевые версии iFix могут быть HMI/SCADA, но разрабатывать комп
представлены в виде так называемо лексные решения в области автомати
го "слепого" сервера Server Only, у зации на различных уровнях управле
которого отсутствуют графические ния производством. Именно такой
клиентские возможности по визуали продукт нужен сегодня.
зации данных.
Клиенты iFIX могут связываться с
любым количеством серверов и рабо
КОНТАКТЫ:
тать с неограниченным числом точек
В/В. Клиенты iClient и iClientTS (Termi
т. (044) 2065523
nal Services) поддерживают такие
email: kiev@indusoft.ru
функции как объектная графика, ин

