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WebDisCo 2.0 – НОВАЯ ВЕРСИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МНОГО–ПЛАТФОРМЕННОЙ 
ВЕБ–ОРИЕНТИРОВАННОЙ SCADA–СИСТЕМЫ

Представлена краткая информация о новой версии веб-ориентированной 

SCADA-системы WebDisCo 2.0. По сравнению с WebDisCo 1.0 новая вер-

сия значительно переработана и оптимизирована на базе современных 

эффективных программных платформ для высоконагруженных приложе-

ний. Это привело к увеличению производительности при одновременном 

уменьшении требований к ресурсам (процессору, памяти, дисковому про-

странству). Сервер WebDisCo 2.0 может устанавливаться непосредствен-

но на ПЛК как отечественных, так и зарубежных производителей. В статье 

приведены результаты тестирования WebDisCo 2.0 на некоторых ПЛК.
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В компании “ФИОРД” (г. Санкт-Петер-

бург) готовится к выходу новая версия много-

платформенной веб-ориентированной SCADA-

системы WebDisCo 2.0. Область применения 

WebDisCo 2.0 – широкий круг предметных об-

ластей, в первую очередь, проектов в области 

АСУ ТП, а также в системах автоматизации 

зданий и Интернета Вещей. WebDisCo – оте-

чественный программный продукт с полным 

владением исходным кодом, вся команда раз-

работчиков из России. Продукт зарегистриро-

ван в едином реестре российских программ 

для электронных вычислительных машин 

и баз данных, дата регистрации 24 июня 

2019 года, регистрационный номер ПО: 5528. 

Имеет сертификаты совместимости с ОС As-

tra Linux Special Edition и Common Edition, 

с операционной системой РЕД ОС компании 

“РЕД СОФТ”. Напомним основные особен-

ности WebDisCo [1]:

• Много-платформенная: возможна установ-

ка сервера WebDisCo на Linux и Windows. 

Работает на процессорах Intel (x86, x64), 

ARM, MIPS. Единый исходный код для 

всех ОС и аппаратных платформ.

• Веб-ориентированная: доступ клиента Web-

DisCo из любого браузера.

• Для АСУ ТП: возможна установка серве-

ра WebDisCo на ПЛК. Поддержка основ-

ных коммуникационных протоколов для 

АСУ ТП (Modbus TCP/RTU, OPC, FDA). 

Интерфейс с технологией программирова-

ния контроллеров ISaGRAF.

WebDisCo 2.0 строится на базе современ-

ных эффективных программных платформ 

(Go, React и других), обеспечивающих продук-

тивную разработку высокоэффективных вы-

соконагруженных приложений, работающих 

на распределённых системах и многоядерных 

процессорах, что крайне важно для приложе-

ний класса SCADA/HMI.

Существует два режима работы клиентов 

и сервера WebDisCo: режим дизайна (разра-

ботки проекта) и режим исполнения проекта. 

Реализована поддержка коллективной работы 

клиентов. Дизайнер (рис. 1) – графический 

редактор, работа с которым выполняется через 

обычный браузер. Дизайнер позволяет созда-

вать мнемосхемы из графических элементов 

и пополнять графические библиотеки новыми 

элементами, создавать анимированные объек-

ты (“виджеты”), определять состояния тревог, 

связанные с определёнными значениями пе-

ременных, задавать профили пользователей, 

где администратор устанавливает права досту-

па пользователей к проектам, к мнемосхемам 

проекта, включать в проект различные источ-

ники данных (контроллеры, OPC-серверы, 

датчики …), связывать их теги с внутренними 

переменными проекта.

Существенным достоинством WebDisCo 

является то, что на стороне клиента не хра-

нится никакой информации о проекте и о па-

кете, не требуется инсталляция продукта. Все 

программные модули, библиотеки, дизайнер 

WebDisCo, а также все параметры, мнемосхе-
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мы, html-страницы проекта сохраняются в базе 

данных сервера и подгружаются в браузер кли-

ента по мере необходимости по его запросам.

 Сервер WebDisCo под Windows и Linux 

(рис. 2) выполняет множество функций по 

критериям, заданным в режиме дизайна: со-

храняет меняющиеся значения переменных 

с метками времени в базе исторических дан-

ных; генерирует и снимает состояния тре-

вог, извещая об этом диспетчеров; взаимо-

действует с драйверами коммуникационных 

протоколов, посредством которых осущест-

вляется связь с оборудованием, ведёт журнал 

тревог, извещений и подтверждений, а также 

журнал действий операторов, разрешает или 

запрещает действия операторов в соответ-

ствии с их правами.

 Реализация WebDisCo 2.0 значительно 

переработана и оптимизирована по сравне-

нию с WebDisCo 1.0. Как результат – увеличе-

ние производительности при одновременном 

уменьшении требований к ресурсам (про-
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Рис. 1. Пример мнемосхемы для трансформаторной подстанции в Дизайнере WebDisCo 2.0

Рис. 2. Архитектура WebDisCo 2.0

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ

(практический опыт) Человеко–машинный интерфейс и SCADA–системы



цессору, памяти, дисковому пространству). 

Сервер WebDisCo 2.0 может устанавливаться 

непосредственно на широком спектре отече-

ственных и зарубежных ПЛК и поддержива-

ет работу по протоколам Modbus RTU/TCP, 

OPC, FDA. FDA (Fast Data Access) – это про-

токол, специально разработанный для целе-

вых задач (таргетов) ISaGRAF 6 Fiord Target 

технологии программирования контроллеров 

ISaGRAF [2]. Сервер WebDisCo 2.0 в режиме 

дизайна при подключении к контроллеру по 

протоколу FDA может считать из него имена 

переменных (теги) активного проекта ISaGRAF 

и включить их в проект WebDisCo 2.0. Это зна-

чительно сокращает трудозатраты и предупре-

ждает возникновение ошибок при вводе имён 

тегов. Аналогичный функционал реализован 

и для протокола OPC. Напомним, что WebDisCo 

по протоколу FDA может взаимодействовать со 

следующими отечественными контроллерами: 

Колибри-K2, Колибри-K1, Simbol-100, Bailkal-

T1, Segnetics SMH4, Segnetics SMH 2Gi, RTU968, 

К-2000/М, ПЛК3000, БУК, ЭнИ-750 [2], Транс-

формер, а также популярной серией контролле-

ров LinPAC компании ICP DAS.

Остановимся подробнее на наиболее инте-

ресной особенности WebDisCo 2.0 – возмож-

ностью установки непосредственно на ПЛК. 

Проведены тесты по установке WebDisCo 2.0 

на ПЛК Wiren Board 6, Трансформер и LinPac, 

результаты которых приведены в таблице 1. 

Условия тестирования: клиент и сервер в ло-

кальной сети, данные получаются по прото-

колу FDA из ПЛК Колибри-К1 [3]. Скорость 

опроса по протоколу FDA – 1 сек. 

Приведем некоторые детали теста 

WebDisCO 2.0 на универсальном модульном 

ПЛК Wiren Board 6 (рис. 3) компании Wiren 

Board (г. Долгопрудный). В процессе тестиро-

вания сервер WebDisCo 2.0 был установлен не-

посредственно на Wiren Board 6 и подключался 

к таргету ISaGRAF по FDA (рис. 4), который 
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Рис. 3.

ПЛК Wiren Board 6  

Рис. 4.

Пример настройки WebDisCo 2.0 и ISaGRAF 6 

для работы с Wiren Board 6



для чтения датчиков и управления оборудо-

ванием взаимодействовал с ПЛК по внутрен-

нему протоколу Modbus. WebDisCo 2.0 также 

имел доступ к таргету ISaGRAF по FDA как 

локально, так и удаленно. Нагрузка на процес-

сор возрастала незначительно при увеличении 

числа тегов.

Результаты тестирования WebDisCo 2.0 на 

ПЛК представлены в таблице 1.

WebDisCo 2.0 может быть интересен про-

изводителям ПЛК и системным интеграторам 

с точки зрения своих функциональных возмож-

ностей, простоты и удобства применения, а так-

же требуемых финансовых и временных затрат 

на внедрение. Заинтересованные пользователи 

WebDisCo могут получить более детальную ин-

формацию о продукте (включая документацию 

и демо-версию) на сайте https://webdisco.ru 
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ПЛК, компания, 

город, сайт
Фотография Платформа Число тегов

Использование 

памяти, Mb

Загрузка 

процессора, %

Wiren Board 6

Wiren Board, 

Долгопрудный

wirenboard.com/ru

Freescale iMX6ULL

800 MHz

Cortex A7 

512 Mb

RAM

300

600

1200

25

26

28

40-60

60-75

70-85

Трансформер

ЭТК-Прибор, 

Москва

eltecom.ru

Cortex A8

(до 1 Ghz),

512 Mb

RAM  

300

600

1200 

20

21

22

40-45

60-75

80-85

LinPac

ICP DAS, Тайвань

icpdas.com

Intel PXA270

520 MHz,

128 Mb

RAM

300

600

1200

22

23

26

55-60

60-70

85-90

Таблица 1. Результаты тестирования WebDisCo 2.0 на ПЛК
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“ФИОРД” (официальный дистрибьютор 

SCADA-пакета PcVueв России) представляет 

версию PcVue 15. В этой версии добавлен 

новый модуль “Геолокация и Микро-

геолокация” и мобильное приложение 

SnapVue. Новый модуль основан на конфигу-

рации зон, действий и гео-тегов (GPS, NFC 

теги, QR коды, Bluetooth биконы и точки 

доступа Wi-Fi сервисов определения близо-

сти) и предоставляет пользователям за-

патентованный сервис определения место-

положения и близости внутри и снаружи 

объектов. Приложение SnapVue разработано 

для контекстного мониторинга и управления 

близлежащими объектами и использует 

сервисы геолокации и обмена мгновенными 

сообщениями, предоставляемые сервером, 

для отображения релевантной информации 

мобильным пользователям. В PcVue 15 

усовершенствованы возможности прило-

жений TouchVue, WebVue, драйверов MQTT, 

LoRa, BACnet, OPC XML, клиентов IEC 104 

и 61850. Демо-версия PcVue 15 доступна 

для скачивания.

www.fiord.com 
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