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К
ак средства автоматизации технологических про-
цессов могут помочь в решении общих управ-
ленческих проблем предприятия? Прежде всего,  

обеспечить его “прозрачность”, когда руководитель, не 
прилагая специальных усилий, получает информацию 
о реальном состоянии предприятия в текущий момент 
времени, а не задним числом. И что средства технологи-
ческой автоматизации могут сделать для эффективности 
предприятия, кроме решения своей прямой задачи конт- 
роля и управления технологиями? Несмотря на баналь-
ность ответа (учет и оптимизация потребления ресурсов) 
не всем руководителям он еще очевиден. 

А между тем на производстве достаточно опреде-
лить расход энергоресурсов на единицу конкретной 
продукции или на конкретный технологический про-
цесс, чтобы получить возможность реальной оптими-
зации за счет принятия решения об изменении состава 
выпускаемой номенклатуры или модернизации техно-
логии. Иногда достаточно довольно простых действий 
– типа переноса времени изготовления энергоемкой 
продукции на ночную смену, когда действуют ночные 
тарифы на электроэнергию. Но пока нет информации о 
том, на что и сколько ее расходуется, нет и этих дейст- 
вий. А ведь зачастую достаточно расшивки всего не-
скольких узких мест, чтобы многократно окупить затра-
ты на разработку системы учета. 

Все вышесказанное давно уже стало общим ме-
стом. Однако по-прежнему в круг интересов как руко-
водителей, так и IT-специалистов входят исключительно 
ERP-системы, а системы технологической автоматизации 
остаются за бортом. Возможно, это следствие недопо-
нимания их значимости для результатов работы пред-
приятия в целом. Тем не менее постепенный переход  
этих систем из разряда чисто специализированных сете-
вых средств в “ведение” общей IT-инфраструктуры пред-
приятия вводит их в поле зрения IT-руководителей.

Рассмотрим классическую пирамиду средств авто-
матизации промышленного предприятия (рис. 1) в ее 
самом общем и упрощенном виде. Внизу – програм-
мируемые контроллеры, собирающие информацию 
от датчиков и автоматически управляющие технологи-
ческим процессом, далее – системы операторского и 
диспетчерского контроля и управления, обычно имену-

емые SCADA-системами, еще выше – системы опера-
тивного управления производством (MES), ну и наверху 
пирамиды – ERP-системы. Как-то не всегда помнят, что 
основание шире верхушки, а в основании лежат имен-
но системы технологической автоматизации. Причем 
если раньше технологические и, условно говоря, “верх-
ние” системы базировались на разных сетевых инфра-
структурах, то сейчас даже на самом нижнем уровне 
можно встретить Ethernet, а контроллеры зачастую 
имеют встроенные web-серверы, да и SCADA-системы 
обслуживают ряд функций MES, причем уже не только в 
локальной сети, но и в корпоративном облаке. 

Таким образом, технические границы инфраструктур-
ной основы этих систем на сегодня полностью размыты. 
Посмотрим теперь на пользователей этих систем, пере-
численных на левой грани пирамиды. Из жизни известно, 
что обе видимых нам грани пирамиды не очень совпа-
дают по своим границам между слоями. Так, SCADA-
системы иногда выполняют некоторые автоматические 
функции, присущие по классике жанра контроллерам, а 
диспетчеры есть и в технологических, и в MES-системах. 
Можно сделать вывод о постепенной конвергенции, взаи- 
мопроникновении функций как самих систем, так и их се-
тевой инфраструктуры. Все это введение было необходи-
мо, чтобы пояснить, почему головной продукт компании  
ИнСАТ – SCADA-система MasterSCADA – применяется и 
на уровне контроллеров, и в области систем класса MES. 

MasterSCADA – центр комплексной 
автоматизации, диспетчеризации  
и учета ресурсов предприятий

Рис. 1. Роль MasterSCADA в автоматизации 
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В класс MES MasterSCADA попадает, когда ее ис-
пользуют в качестве центра консолидации информаци-
онных систем предприятия. Благодаря полному набору 
интерфейсов, как к технологическим системам, так и к 
любым базам данных, MasterSCADA может собирать 
данные из разных источников, а затем представлять 
их в виде отчетов любой сложности, диаграмм, дина-
мических графиков с элементами аналитики, инфор-
мационных сообщений, рассылаемых по электронной 
почте или SMS. Доступны практически любые формы 
представления информации, в первую очередь дина-
мически изменяющейся. Важно, что для создания такой 
системы не требуется программирование, технически 
она не ограничена по числу пользователей, в том чис-
ле и пользователей с доступом через Интернет.

Итак, предварительный вывод. Место полноцен-
ных SCADA-систем в информационной инфраструк-
туре предприятия – не вспомогательное (исключи-
тельно для целей технологической автоматизации), а 
интегрирующее, предназначенное для обеспечения 
доступности всей информации от технических средств 
автоматизации и учета ресурсов во всех видах (как 
правило, после обработки, обобщения и анализа) и 
на всех уровнях. Именно в последовательной реали-
зации этой идеологии мы видим одно из существенных 
отличий предприятий будущего.

MasterSCADA внедряется практически во всех от-
раслях и во всех типах систем. Перечислим наиболее 
распространенные из этих типов.

В области автоматизации технологических про-
цессов:

 автоматизированные системы контроля и управ-
ления технологическими процессами (АСУ ТП), как 
локальные, так и вертикально-интегрированные 
распределенные;

 автоматические системы контроля и управления 
(программируемые контроллеры – SoftPLC).
В области автоматизации производства:

 MES;
 серверы консолидации технологических данных 

предприятия;
 генераторы технологических отчетов;
 web-порталы технологических данных;
 системы мониторинга инженерных систем ЦОД.

В области автоматизации жизнеобеспечения:
 системы диспетчеризации распределительных ин-

женерных сетей городов и территорий;
 системы автоматизации управляющих компаний 

ЖКХ;
 системы автоматизации отдельных зданий (BI/BMS 

– интеллектуальное здание);
 умный дом (Smart House).

И во всех этих областях могут встречаться системы 
коммерческого и технического учета ресурсов (АИИС 
КУЭ, АСКУЭ, АСТУЭ). 

Это достаточно очевидное перечисление приведе-
но с тем, чтобы проиллюстрировать размытость гра-
ниц между отдельными видами систем.

Столь же размытой будет и классификация систем 
по размеру – от единичных сигналов до сотни тысяч, от 

одного компьютера до 300 в одной системе, без явно 
видимых пиков на этой шкале. 

Что же общего между всеми этими системами? Фак-
тически общими являются только пересекающиеся тре-
бования к функциональности инструмента. MasterSCADA 
покрывает все разнообразие этих требований.

Базовым функционалом MasterSCADA, благодаря 
которому она и востребована в системах столь разно-
го назначения, является:

 непрерывный сбор данных из различных источ-
ников;

 архивирование данных на произвольную глубину 
во встроенных архивах и внешних базах данных;

 обработка данных любой сложности;
 управление от оператора и от встроенных алго-

ритмов;
 резервирование узлов системы и каналов связи 

между ними;
 представление данных в виде динамизированных 

мнемосхем (рис. 2);
 представление данных в виде графиков (рис. 3);
 уведомление операторов о событиях;
 ведение журналов событий и сообщений;
 периодическое и событийное формирование от-

четов;

Рис. 3. Графики со встроенной аналитикой параметров

Рис. 2. Мнемосхема АСУ ТП на базе MasterSCADA (Юнилевер)
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 представление всех документов через web-портал;
 доступ к информации с мобильных устройств.

Следует отметить, что этот функционал в том или ином 
виде входит в любую SCADA-систему “тяжелого” класса. 
Особенности разных SCADA-систем чаще заложены не 
в их функционале, а в методике разработки проектов, 
сложности, качестве поддержки, ценовой политике и т.п. 
Так, особенностями MasterSCADA являются простота ос-
воения и объектно-ориентированный подход, позволяю-
щий удобно масштабировать системы от малого до боль-
шого размера, накапливать наработанный опыт с целью 
снижения трудоемкости новых разработок. 

Важно, что реализация всех этих функций в 
MasterSCADA даже не требует обязательного обуче-
ния, поскольку инструментальная среда MasterSCADA 
позволяет практически все сделать методом “перетащи 
и брось”, без какого-либо программирования. Хотя при 
необходимости, которая возникает в довольно неболь-
шом числе проектов, в MasterSCADA все же есть как 
возможность внутренней автоматизации с помощью 
скриптов, так и возможность пользовательского про-
граммирования на графическом языке функциональных 
блоков или технологическом языке ST (Структуриро-
ванный Текст). 

Кратко перечислим возможности системы: 
 единый проект многосерверной распределенной си-

стемы;
 доступность любого документа и параметра во всей 

системе;
 создание проекта без программирования;
 наличие обширных библиотек готовых объектов для 

разных отраслей;
 типизация, наследование и тиражирование объек-

тов проекта;
 открытость для обмена данными со сторонним ПО 

на всех уровнях;
 наличие разнообразных API для расширения функ-

ций;
 техническая поддержка защиты интеллектуальной 

собственности системных интеграторов (закрытие 
ноу-хау проектов).
Не менее важны возможности инструментария 

MasterSCADA для повышения экономичности произ-
водства. 

Как известно, значительная часть потерь происходит 
из-за элементарного незнания того, где они происходят. 
Поэтому на большинстве предприятий первым следстви-
ем грамотного внедрения системы внутреннего учета 
ресурсов является наведение элементарного порядка. 
На следующем этапе начинается разнесение затрат по 
технологическим участкам, типам продукции и т.п. У ру-
ководителей открываются глаза на реальную себестои-
мость той или иной технологии или того или иного типа 
продукции. А доведение такой работы до формирова-
ния детальных материальных и энергетических балансов 
предприятия позволяет начать реальную работу по по-
вышению эффективности производства. Иногда в этом 
могут помочь и специальные программные средства, 
которые, например, могут оптимизировать технологиче-
ские процессы непрерывных производств, резко увели-

чив их технологическую эффективность. Такие средства 
также предлагает компания ИнСАТ.

Итак, инструментарий MasterSCADA позволяет без 
программирования и в сжатые сроки создать систему 
практически произвольной структуры с необходимым 
набором функций для широкого спектра задач. Мы рас-
смотрели, что и как можно сделать. Теперь возвраща-
емся к вопросу “ради чего”. Ради тех самых, упомянутых 
вначале эффективности и экономии. Начнем с эффектив-
ности. Рассмотрим, благодаря чему она достигается.

Интеграция всех подсистем снизу доверху обеспечи-
вает работу предприятия в “прозрачном” режиме, когда 
информация о текущем состоянии как производства, так 
и затрат на выпуск продукции может быть получена в 
реальном времени специалистами и руководством всех 
уровней. При этом можно полностью избежать инфор-
мационной избыточности за счет того, что на каждом 
уровне информация может быть сгруппирована и агре-
гирована в соответствии с потребностями конкретных 
специалистов.

Конфиденциальность и безопасность обеспечива-
ются распределением прав доступа по матрице разре-
шений, в которой функциональные права пересекаются 
с подразделениями, на которые они распространяются.

Не секрет, что в наше время эффективность в значи-
тельной степени зависит от точности соответствия объ-
емов производства реальному спросу на продукцию. В 
полностью вертикально-интегрированной системе ин-
формация о спросе может быть непосредственно пре-
образована в конкретные задания технологическому 
оборудованию.

Важной причиной потерь на предприятиях является 
несогласованность работы соседних служб и подразде-
лений. К примеру, есть технологическое оборудование, 
которым управляет оператор службы АСУ ТП, но при 
этом мастер ремонтного цеха в планах его обслуживания 
ориентируется на регламентное расписание, а не на ре-
альный пробег, износ, паузы в технологических циклах. А 
ведь системе технологической автоматизации ничего не 
стоит в реальном времени предупредить о том, что обо-
рудование уже нуждается в ремонте, и сообщить, когда 
для этого будет возможность, а заодно предоставить всю 
необходимую справочную информацию.

В наше время вопросу информационной безопас- 
ности стали уделять все больше внимания, в том числе 
и в контексте импортозамещения. Это вопрос не только  
защищенности от внешних угроз, вирусов и т.п., но и за-
щищенности взаимодействия с поставщиком, сопровож- 
дения программных продуктов и т.п. В области средств 
для технологической автоматизации на рынке присут-
ствует совсем немного реально проверенных на ответ-
ственных объектах и широко тиражируемых программ 
российского производства. И они могут успешно конку-
рировать с самыми известными западными аналогами 
не только и не столько благодаря большому разрыву в 
стоимости, но и потому, что любой объективный анализ 
показывает, что функционал и надежность ведущих рос-
сийских программ ни в чем им не уступают.

И. Е. Аблин, компания ИнСАТ




