
Стремительный прогресс в области интер-

нет технологий оказывает влияние на область 

автоматизации технологических процессов 

и управления зданиями. Многие инновацион-

ные инструменты интернета – основа перспек-

тивных разработок в этих областях. В компа-

нии “ФИОРД” (Санкт-Петербург) разработана 

и начала внедряться веб-ориентированная си-

стема сбора данных и диспетчерского контро-

ля (SCADA-система) WebDisCo. Схема по-

строения систем диспетчеризации на основе 

WebDisCo представлена на рис. 1. Сервер взаи-

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВЕБ–ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
SCADA–СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ WebDisCo: 
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Представлена информация о новой веб-ориентированной SCADA-системе 

WebDisCo на базе современной веб-платформы Yesod. Отмечена под-

держка в базовой версии WebDisCo протокола FDA (Fast Data Access), 

специально разработанного для целевых задач (таргетов) ISaGRAF 6 

Fiord Target системы программирования контроллеров ISaGRAF. Анон-

сированы первые внедрения WebDisCo, показавшие эффективность 

разработанного программного обеспечения как с точки зрения надеж-

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

финансовых и временных затрат на разработку и внедрение проектов.
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Рис. 1. 

Схема построения систем 

диспетчеризации на основе 

WebDisCo



модействует с контроллерами (получает от них 

и посылает им данные) и с автоматизирован-

ными рабочими местами (АРМ) операторов 

(клиенты WebDisCo). 

Серверная часть WebDisCo строится на 

базе современной веб-платформы Yesod [1], 

реализованной на языке Haskell. Платформа 

Yesod – это бесплатная веб-инфраструктура 

с открытым исходным кодом, обеспечиваю-

щая продуктивную разработку высокопро-

изводительных веб-приложений на основе 

безопасных типов данных, что крайне важ-

но для приложений класса SCADA-систем. 

Клиентская часть WebDisCo – любой браузер. 

Использование HTML5, JavaScript даёт воз-

можность отображать (с поддержкой автома-

тического масштабирования) мнемосхемы, 

таблицы, графики непосредственно в браузере 

на любом мобильном устройстве (на платфор-

ме iPhone, Android, Windows mobile и других) 

или на компьютере. 

 

АРХИТЕКТУРА WebDisCo 

Архитектура WebDisCo включает следую-

щие компоненты (рис. 2): 

• Дизайнер – графический редактор (рис. 3), 

работа с которым выполняется через обыч-
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Рис. 2. Архитектура WebDisCo 

Рис. 3. Внешний вид интерфейса Дизайнера WebDisCo



ный браузер. Дизайнер позволяет: созда-

вать мнемосхемы из графических элемен-

тов и пополнять графические библиотеки 

новыми элементами: 

– создавать анимированные виджеты, 

т.е. задавать правила изменения цвета 

и формы графических объектов в зави-

симости от изменения значений при-

вязанных к ним переменных, сохранять 

виджеты и мнемосхемы в библиотеках; 

– определять состояния тревог, связанные 

с определёнными значениями перемен-

ных, чтобы сервер извещал клиентов 

о возникновении и о снятии тревожных 

ситуаций; 

– задавать профили пользователей, где ад-

министратор устанавливает права досту-

па пользователей к проектам, к мнемо-

схемам проекта и пр.; 

– задавать логин и пароль каждому поль-

зователю для входа в систему; 

– включать в проект различные источни-

ки данных (контроллеры, OPC-серверы, 

датчики …), связывать их теги с внутрен-

ними переменными проекта. 

Существенным преимуществом являет-

ся то, что на стороне клиента не хранится 

никакой информации о проекте и о па-

кете, не требуется инсталляция продукта. 

Все программные модули, библиотеки, ди-

зайнер WebDisCo, а также все параметры, 

мнемосхемы, html-страницы проекта со-

храняются в базе данных сервера и подгру-

жаются в браузер клиента по мере необхо-

димости по его запросам. 

• Cервер (под Windows и под Linux) на осно-

ве фреймворка Yesod на языке Haskell. При 

загрузке html-страницы в браузер загру-

жаются с сервера js-файлы редактора и js-

функции WebDisCo. Сервер WebDisCo вы-

полняет множество полезных функций по 

критериям, заданным в режиме дизайна: 

– сохраняет меняющиеся значения пере-

менных с метками времени в базе исто-

рических данных; 

– генерирует и снимает состояния тревог, 

извещая об этом диспетчеров; 

– взаимодействует с драйверами ком-

муникационных протоколов (Modbus 

RTU/TCP, OPC, FDA, …), посредством 

которых осуществляется связь с обору-

дованием; 

– ведёт журнал тревог, извещений и под-

тверждений, а также журнал действий 

операторов; 

– разрешает или запрещает действия опе-

раторов в соответствии с их правами. 

В системе используются как запросы, 

генерируемые клиентом, так и асинхрон-

ные сообщения от сервера. В частности, из-

менившиеся значения тегов оборудования 

и извещения о тревогах доставляются от 

сервера клиентам асинхронным образом. 

• Система исполнения, которая включает 

различные менеджеры (устройств, тревог, 

историй, лицензий и другие), драйверы 

коммуникационных протоколов (OPC, 

FDA, Modbus RTU, Modbus TCP). 

• API клиента с сервером и обработка запро-

сов WebDisCo как на стороне клиента на JS, 

так и на стороне сервера на Haskell. В си-

стеме существуют запросы, генерируемые 

клиентом, и асинхронные сообщения от 

сервера. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ WebDisCo 
с ISaGRAF 

WebDisCo поддерживает работу по про-

токолу FDA (Fast Data Access), специально 

разработанному для целевых задач (таргетов) 

ISaGRAF 6 Fiord Target системы программи-

рования контроллеров ISaGRAF. ISaGRAF 6 

Fiord Target – полный комплекс решений для 

высокоскоростной обработки, управления 

и доставки данных. Подсистема FDA в со-

ставе ISaGRAF 6 Fiord Target предназначе-

на для доступа к данным реального времени 

по запросам от OPC-сервера FDA-OPC либо 

другого приложения, в том числе WebDisCo. 

Сервер WebDisCo в режиме дизайна при под-

ключении к контроллеру по протоколу FDA 

считывает из него имена переменных (теги) 

активного проекта ISaGRAF и включает их 

в проект WebDisCo. Это значительно сокраща-

ет трудозатраты и защищает от возникновения 

от ошибок при вводе имён тегов. Интерфейс 

WebDisCo с контроллерами на базе целевой за-

дачи ISaGRAF 6 Fiord Target сразу дает поль-

зователю возможность использовать в своих 

проектах широкий перечень отечественных 

ПЛК плюс широкую линейку контроллеров 

ICP DAS (таблица 1). 

ПЕРВЫЕ ВНЕДРЕНИЯ WebDisCo 

Область применения WebDisCo ориенти-

рована на широкий круг предметных обла-

стей, начиная от проектов в области АСУ ТП 

и кончая системами автоматизации зданий 
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Название ПЛК  Фотография Компания, город, сайт Платформа 

Колибри-K2 
ФИОРД, Санкт-Петербург, 

colibri.fiord.com 
Intel Atom CPU E3815, 1.46 ГГц 

Колибри-K1 
ФИОРД, Санкт-Петербург, 

colibri.fiord.com 

ARM926EJ-S rev 5 ARMv5TEJ, 

454 MHz 

Wiren Board 6 
Wiren Board, Долгопрудный, 

wirenboard.com/ru/   
Freescale iMX6ULL 800 MHz Cortex A7 

Simbol-100 
Европрибор, Витебск, Белоруссия, 

epr.by 
ARM920T rev 0 ARMv4T, 405 MHz 

Bailkal-T1 
Байкал Электроникс, Москва, 

baikalelectronics.ru 
P5600 MIPS 32 r5, 1200 MHz 

Segnetics 

SMH4  

Сегнетикс, Санкт-Петербург, 

segnetics.com 

TI SITARA AM3354 с ядром Cortex-A8, 

32 бит (1 ГГц) 

Segnetics 

SMH 2Gi 

Сегнетикс, Санкт-Петербург, 

segnetics.com 

Freescale i.MX27 с ядром ARM926EJ-S, 

400 MHz 

RTU968 
TELEOFIS, Москва, 

teleofis.ru  
Freescale i.MX287 454 MHz 

К-2000/М 
СИНКРОСС, Саратов, 

sinkross.ru 

Плата Gene с процессором 

AMD GEODE LX800 

ПЛК3000 
НПО “Вымпел”, Саратов, 

npovympel.ru  
ARM, 454 Mhz 

БУК 
КОНТИНЕНТ, Санкт-Петербург, 

kontinent-spb.ru 
ARM9, 150 Mhz 

ЭнИ-750 
Энергия-Источник, Челябинск, 

en-i.ru 
ARM9, 200 Mhz 

LinPac* ICP DAS, Тайвань, 

icpdas.com 

Xscale-PXA270 rev 8 ARMv5, 

520 MHz 

*  LinPac приведен для целей сопоставления

Таблица 1. Отечественные ПЛК, с которыми может взаимодействовать WebDisCo по протоколу FDA



и Интернета Вещей. Пример мнемосхемы 

показан на рис. 4. 

Первое внедрение WebDisCo – загородный 

дом в Стрельне под Санкт-Петербургом общей 

площадью около 320 м2. С помощью WebDisCo 

осуществляется мониторинг и управление 

(рис. 5) системой вентиляции (как в рамках 

локальной сети здания, так и через интернет): 

приточной вентиляцией (водяной нагрева-

тель и увлажнитель), вытяжкой купели, кухни, 

санузлов с первого по третий этаж. 

Основной исполнитель проекта – ООО 

“АВТОВЕНТ”. Система автоматизации постро-

ена на базе ПЛК Segnetics SMH4 и миниатюр-

ного ПК в качестве сервера WebDisCo. На не-

скольких мнемосхемах показывается состояние 

элементов системы вентиляции, осуществля-

ется смена зима/лето, отображается информа-

ция по аварийным ситуациям в системе. 

Успешное внедрение WebDisCo показало 

эффективность разработанного программного 

обеспечения как с точки зрения надежности, 

простоты и удобства применения, так и с точ-

ки зрения требуемых финансовых и времен-

ных затрат на его внедрение и использование. 

Заинтересованные потенциальные пользова-

тели WebDisCo могут получить более деталь-

ную информацию о продукте (включая доку-

ментацию) на сайте https://webdisco.ru 
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Рис. 5. Главная мнемосхема системы мониторинга и управления 

вентиляцией
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Рис. 4.

Пример мнемосхемы 

для трансформаторной 

подстанции


