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РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
В НОВОЙ ВЕРСИИ SCADAПАКЕТА PcVue
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В статье представлены новые функциональные возможности SCADA-пакета PcVue 15 компании
ARC Informatique. Это следующая версия после PcVue 12. Номера 13 и 14 считаются несчастливыми
в Европе и Азии, поэтому было решено их не использовать. По сравнению с PcVue 12 в новой версии
акцент сделан на развитие интуитивно понятных и интерактивных дистанционных решений
для мобильных и удаленных сотрудников, а также удобную интеграцию и подключение устройств
«Интернета вещей».
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изменения коснулись компонентов,
составляющих основу дистанционных решений для мобильных и удаленных сотрудников.
В PcVue реализован весь современный набор средств, присущий наиболее популярным SCADA-пакетам.
SCADA-пакет PcVue составляет базис
для других инструментальных продуктов компании ARC Informatique,
в совокупности получивших название PcVue Solutions (рис. 2).
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го дистрибьютора ARC Informatique
в России. В табл. 1 приведены данные
по совместимости последних версий
PcVue с операционными системами (ОС) и базами данных. В версии
PcVue 15, по сравнению с версией
PcVue 12, внесено более 500 улучшений и дополнений: в частности,
в средствах поддержки протоколов MQTT, LoRa, видеофиксации,
OPC XML, клиентах BACnet, МЭК
104, МЭК 61850. Наиболее важные
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Система сбора данных и диспетчерского управления (SCADA, Supervisory
Control And Data Acquisition) PcVue
компании ARC Informatique (Франция) берет свое начало с 1985 г. —
с версии для DOS (рис. 1). В настоящее время PcVue является одним
из наиболее известных и популярных SCADA-пакетов. Возможности
PcVue освещаются в печатных [1]
и электронных СМИ, а также на сайте
компании «ФИОРД» — официально-
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ДИСТАНЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ PCVUE
Дистанционные решения PcVue
Solutions — это набор услуг и продуктов для удаленного мониторинга
и управления объектами. Контекстное
дистанционное решение автоматически предоставляет мобильному пользователю релевантную информацию
и возможность управления объектами в соответствии с его фактическим
местоположением, ролью и правами.
Сегодня в этот набор входят три продукта: WebVue, TouchVue и SnapVue.
Назначение и возможности этих продуктов показаны в табл. 2.
Текущая версия WebVue — это
клиент на основе HTML5, который
использует обычный веб-браузер
и подключение к Интернету или
локальной сети для удаленного отображения и управления процессами.
Кроме HTML5, технологический стек
WebVue содержит Svg, веб-сервисы
REST/Json через веб-сокеты и OAuth.
Пользователь с соответствующими
правами может получить доступ
к приложению PcVue из любой точки
сети. WebVue не зависит от ОС, так
как работает в веб-браузере и отображает проект в PcVue, не требуя какихлибо доработок в данном проекте.
Связь между веб-сервером PcVue
и клиентом WebVue использует технологию Microsoft IIS и брандмауэр,
что позволяет управлять безопасностью соединения. Клиент WebVue
постоянно обновляется и осуществляет обмен данными по протоколу
HTTP или HTTPS. Также, если это
требуется, он позволяет использовать
протокол шифрования (TLS).
В PcVue 15 реализованы новые функции и улучшения WebVue: поддержка
анимаций безопасности, вкладок для
мнемосхем, вложенных мнемосхем
и всплывающих окон, оптимизированная производительность. В дополнение
к аппаратным USB-ключам теперь
доступна программная система защиты лицензий. Можно попробовать
поработать с WebVue, перейдя по ссылке https://mobility.pcvuesolutions.com/
webclient и авторизовавшись с именем
и паролем webvue_en. Пользователю
будет показана мнемосхема, позволяющая ему самому убедиться в возможностях WebVue (рис. 3) и увидеть
работу WebVue для различных предметных областей.
TouchVue — мобильное приложение для выполнения оперативных
действий, которое позволяет отобра-

ТАБЛИЦА 1. МАТРИЦА СОВМЕСТИМОСТИ PCVUE 15 С ОС
И БАЗАМИ ДАННЫХ
Версия PcVue
11
11.1 11.2
OC (SP минимум) / Минимально поддерживаемая ОС
Windows
Vista
Редакции Bus., Ent. & Ult.
SP2 SP2 x
7
Редакции Pro., Ent. & Ult.
SP1 SP1 SP1
8
Редакции Pro. &Ent.
•
•
•
8.1
Редакции Pro. &Ent.
•
•
•
10
x
x
•
Windows Server
2008
SP2 SP2 SP2
Редакции Web, Standard,
2008R2
SP1 SP1 SP1
Enterprise и Datacenter
2008 &
Для систем на базе Itanium
x
x
x
2008R2
2012
•
•
•
2012R2
•
•
•
Редакции Essentials,
Standard и Datacenter
2016
x
x
x
2019
x
x
x
База данных
Microsoﬅ SQL Server
2008R2
•
•
•
2012
x
x
•
2014
x
x
x
2017
x
x
x
2019
x
x
x
Примечание. • — поддерживается, x — не поддерживается.
Варианты ОС и баз данных

12

15

SP1
x
•
•

SP1
x
•
•

x

x

SP1

SP1

x

x

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ТАБЛИЦА 2. ФУНКЦИИ ПРОДУКТОВ PCVUE 15
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
Использование/Особенности

WebVue

TouchVue SnapVue

Навигация мнемосхем

•

x

Уведомления

x

•

•

Управление

•

•

•

Значения реального времени

•

•

•

Геолокация

x

x

•

Примечание: • — поддерживается, x — не поддерживается.
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жать и контролировать переменные,
предоставляемые мобильным сервером PcVue (рис. 4). Набор переменных зависит от уровня авторизации
мобильного пользователя. TouchVue
совместим с ОС Android (версии 2.2
и выше), Windows Mobile и iOS.
Приложение предлагает следующие
службы уведомлений и контроля:
• уведомления о тревогах в режиме
реального времени;
• доступ к списку тревог в режиме
реального времени;
• прием и подтверждение получения сигнала тревоги;

•
•

доступ к списку архивных событий;
просмотр данных, поступающих
в реальном времени, и архивных
данных;
• отправка команд и инструкций.
SnapVue — это мобильное приложение, которое предоставляет информацию и элементы управления в соответствии с ролью и местом нахождения
пользователя (рис. 5). Геолокация
внутри и вне помещения осуществляется с помощью Bluetooth LE Beacons,
QR-Code, NFC, WiFi и GPS. SnapVue
предоставляет пользователю динамический человеко-машинный интер-

фейс, который меняется по мере того,
как работник перемещается по территории предприятия, и автоматически
адаптируется под соответствующие
рабочему месту задачи. Например,
данная система определяет, на каком
этаже находится работник, автоматически отправляет ему релевантную
информацию и предоставляет управление оборудованием, находящимся
в непосредственной близости от этого работника. Также много важной
информации доступно на стороне
центральной диспетчерской (сервере).
Благодаря этому, например, выполняется привязка данных и действий
сотрудника не только ко времени, но
и к текущему его положению на объекте.
Данный высокотехнологичный подход
способствует повышению эффективности при пуско-наладочных работах,
эксплуатации и техническом обслуживании автоматизированных систем.
Применение мобильной инфраструктуры и приложения SnapVue
позволяет повысить безопасность,
эффективность, удобство выполнения задач как на уровне предприятия,
так и на уровне отдельных работников. В процессе работы SnapVue
выполняется привязка текстового или
голосового сообщения к местоположению пользователя, поддерживается
чат-канал с диспетчерами или другими мобильными пользователями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
PcVue широко применяется в различных отраслях, таких как энергетика
(включая атомную), машиностроение,
управление зданиями и инфраструктурами, водоснабжение, транспорт [2].
На данный момент продано более 65
тыс. лицензий PcVue по всему миру
(в том числе в России), что подтверждает заслуженную репутацию PcVue
по таким характеристикам, как функциональность, производительность,
безопасность и надежность. Кроме
базовой версии PcVue, в России доступна специальная версия пакета в качестве
элемента программно-аппаратного
комплекса «Колибри». Демо-версию
PcVue 15 и «Колибри» можно скачать
с сайта компании «ФИОРД».
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