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Стремительный прогресс в области  интернет-технологий оказывает влияние на область 

автоматизации технологических процессов и управления зданиями. Многие инновационные 

инструменты интернета – основа перспективных разработок в этих областях. В компании «ФИОРД» 

разработана веб-ориентированная SCADA-система WebDisCo (или ВебДисКо).  

 

WebDisCo имеет клиент-серверную архитектуру. Схема построения систем диспетчеризации на 

основе WebDisCo выглядит привычным образом при использовании программных продуктов класса 

SCADA. Имеется сервер, который взаимодействует с контроллерами, получает от них и посылает им 

данные, и с автоматизированными рабочими местами (АРМ) операторов (клиенты WebDisCo). (см. 

рис.1.) 
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Рис.1 Схема построения систем диспетчеризации на основе WebDisCo 

 

 

Сервер WebDisCo реализован для двух основных операционных систем: Windows и Linux. 

Причём под Linux он может быть собран для разных аппаратных платформ. 

  

Клиентская часть WebDisCo может быть запущена практически под любым браузером на любом 

устройстве, под любой операционной системой. Таким устройством может быть компьютер, 

планшет, iPAD, смартфон, …, с операционными системами Windows, Windows CE, Linux, Android, 

iOS, … Использование HTML5 и JavaScript даёт возможность отображать (с поддержкой 

автоматического масштабирования) мнемосхемы, таблицы, графики непосредственно в браузере на 

любом мобильном устройстве или компьютере. 

 

Поддерживаются два режима работы клиентов и сервера WebDisCo: режим дизайна (разработки 

проекта) и режим исполнения проекта (рантайм). И в режиме дизайна, и в режиме исполнения 

поддерживается коллективная работа клиентов. 



Дизайнер WebDisCo - это графический редактор с дополнительными возможностями (см. рис.2).  

 

 

 

Рис.2 Внешний вид интерфейса дизайнера WebDisCo 

 

Дизайнер позволяет: 

 создавать мнемосхемы из графических элементов и пополнять графические библиотеки 

новыми элементами 

 создавать анимированные виджеты, т.е. задавать правила изменения цвета и формы 

графических объектов в зависимости от изменения значений привязанных к ним переменных, 

сохранять виджеты и мнемосхемы в библиотеках 

 определять состояния тревог, связанные с определёнными значениями переменных, чтобы 

сервер извещал клиентов о возникновении и о снятии тревожных ситуаций 

 задавать профили пользователей, где администратор устанавливает права доступа 

пользователей к проектам, к мнемосхемам проекта и пр.  

 задавать логин и пароль каждому пользователю для входа в систему  

 включать в проект различные источники данных (контроллеры, OPC-серверы, датчики …), 

связывать их теги с внутренними переменными проекта 

 и многое другое 

Существенным преимуществом является то, что на стороне клиента не хранится никакой 

информации о проекте и о пакете, не требуется инсталляция продукта. Все программные модули, 

библиотеки, дизайнер WebDisCo, а также все параметры, мнемосхемы, html-страницы проекта 

сохраняются в базе данных сервера и подгружаются в браузер клиента по мере необходимости по его 

запросам. 

В режиме исполнения (рантайма) сервер WebDisCo является ядром системы, доводя в режиме 

реального времени изменившиеся значения тегов (точек ввода/вывода) оборудования до операторов 

(диспетчеров), а управляющие воздействия от диспетчеров до оборудования. При этом сервер 

WebDisCo выполняет множество полезных функций по критериям, заданным в режиме дизайна (см. 

рис. 3): 

 сохраняет меняющиеся значения переменных с метками времени в базе исторических данных  

 генерирует и снимает состояния тревог, извещая об этом диспетчеров 

 взаимодействует с драйверами коммуникационных протоколов (Modbus RTU/TCP, OPC, FDA, 

…), посредством которых осуществляется связь с оборудованием 



 ведёт журнал тревог, извещений и подтверждений, а также журнал действий операторов 

 разрешает/запрещает действия операторов в соответствии с их правами 
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Рис.3 Архитектура WebDisCo 

 

В системе используются как запросы, генерируемые клиентом, так и асинхронные сообщения от 

сервера. В частности, изменившиеся значения тегов оборудования и извещения о тревогах 

доставляются от сервера клиентам асинхронным образом. 

Использование WebDisCo показало эффективность разработанного программного обеспечения как с 

точки зрения надежности, простоты и удобства применения, так и с точки зрения требуемых 

финансовых и временных затрат на разработку и внедрение проектов.  

 

Рис.4 Схема КТП 



                  

 
Рис.5 Главная мнемосхема системы мониторинга и управления вентиляцией загородного дома и шкаф 

управления  

 

 

Получить более детальную информацию о WebDisCo, включая документацию и демо-версию, можно 

на сайте https://www.webdisco.ru. 
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