
Несмотря на продолжающиеся трудности 

в мировой экономике, эксперты дают оптими-

стические прогнозы развития рынка SCADA-

систем в энергетике (рис. 1). Одной из основ-

ных областей применения SCADA-системы 

PcVue является именно энергетика, и поэтому 

есть все основания внимательно посмотреть 

на новые возможности версии PcVue 10.

Основные возможности системы сбо-

ра данных и диспетчерского управле-

ния (SCADA, Supervisory Control And Data 

Acquisition) PcVue уже достаточно подробно 

отражены в печатных [1-5] и электронных 

СМИ, а также на сайте компании “ФИОРД” 

(www.fiord.com) – официального дистрибью-

тора ARC Informatique (www.arcinfo.com, Фран-

ция) в России. Вкратце напомним базовые 

возможности PcVue, которые получили даль-

нейшее развитие в новой версии PcVue 10.0. 

SCADA-пакет PcVue компании ARC 

Informatique является одним из наиболее из-

вестных и популярных SCADA-пакетов, осо-

бенно в Европе. Свое развитие он начал еще 

в 1985 г. с версии для DOS, затем в 1993 г. по-

явилась версия для OS/2 и Windows (рис. 2). 

От первой версии PcVue в среде Windows до 

сегодняшнего дня ARC Informatique посто-

янно обеспечивала совместимость недавно 

разработанных проектов с предыдущими 

версиями, позволяя пользователям сохра-

нить все предыдущие инвестиции, но при 

этом обеспечивая современные возможно-

сти и передовые технологии.

НОВАЯ ВЕРСИЯ SCADA–ПАКЕТА 
PcVue 10.0: ОПТИМИЗАЦИЯ 
И РАСШИРЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ 
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

С.В. ЗОЛОТАРЕВ, М.Е. БАЧУРИНСКАЯ 

(Компания “ФИОРД”)

Рис. 1. Прогноз развития рынка SCADA-систем в энергетике

Представлены новые функциональные возможности SCADA-пакета PcVue 10.0 

компании ARC Informatique, представляющие собой его дальнейшее развитие 

как одного из мировых лидеров на рынке SCADA-систем и обеспечивающие 

еще более высокий уровень производительности, безопасности и надежности. 

Большое внимание в PcVue 10.0 уделено расширению средств быстрой раз-

работки и минимизации усилий по созданию и сопровождению приложений на 

протяжении всего их жизненного цикла, начиная от проектирования и тести-

рования и заканчивая обслуживанием и реинжинирингом. В PcVue 10 будет 

весьма интересен для энергетиков, благодаря реализации средств поддержки 

международных стандартов – IEC 61850 (“Сети и системы связи на подстанци-

ях”) и IEC 60870 (“Устройства и системы телемеханики”). Приведены некото-

рые проекты последнего времени с использованием PcVue в энергетике.
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PcVue предназначен для создания систем 

сбора данных, диспетчерского управления 

и мониторинга различного масштаба, начиная 

от автономных операторских мест и заканчи-

вая распределенными системами управления 

с клиент-серверной архитектурой, в которых 

задействованы сразу несколько рабочих стан-

ций, объединенных в сеть с возможностями 

поддержки средств обеспечения избыточно-

сти, дублирования, резервирования и безопас-

ности (в том числе шифрования данных). Как 

и в любом современном SCADA-пакете, в PcVue 

имеются такие компоненты, как внутренняя 

или внешняя база данных реального времени 

и истории, мощный 2D- и 3D-графический 

редактор с поддержкой эффектов анимации, 

генератор отчетов (“Dream Report”), встроен-

ный язык программирования, web-интерфейс 

(“тонкий клиент” WebVue), средства разграни-

чения прав доступа и сопровождения версий 

проектов, подсистемы обработки тревог, со-

бытий, трендов реального времени и истории, 

аналитика и статистика, настройка языка ин-

терфейса (русский, английский, французский, 

немецкий, …), локализованная документация 

и подсказки, средства календарного планиро-

вания, рецепты, OPС-интерфейс, поддержка 

промышленных протоколов и многое другое. 

Другими словами, в PcVue, как одном из ми-

ровых лидеров на рынке, реализован весь со-

временный “джентльменский набор” средств, 

присущий ведущим SCADA-пакетам. В по-

следних версиях PcVue включены Интеллек-

туальные Генераторы (Smart Generators), кото-

рые позволяют создавать приложение PcVue, 

импортируя данные из AutoCad, CoDeSys 

и ISaGRAF. SCADA-пакет PcVue составляет 

базис для других инструментальных продук-

тов компании ARC Informatique, в совокуп-

ности получивших название PcVue Solutions. 

В таблице 1 приведены основные компоненты 

PcVue Solutions.

Рис. 2. Этапы развития PcVue

Продукт Описание

PcVue Полнофункциональный HMI/SCADA-пакет для Windows 7, Vista, XP, 2003/2008 Server& VMWare 

FrontVue Графический интерфейс пользователя 

PlantVue
Автономный, программный HMI (Человеко-Машинный Интерфейс), являющийся простым, гибким и мощным решением 

для визуализации технологических процессов 

WebVue
Средство удаленного доступа через обычный Web-браузер, позволяющее осуществлять контроль и управление процессом 

удаленно через сеть Internet или Intranet 

Alert Программное обеспечение для оповещения различных служб в случае аварийных или нештатных ситуаций

IntraVue Мониторинг и обслуживание промышленных IP устройств TCP/IP

Dream Report Мощный генератор отчетов, ориентированный на применение в АСУ ТП, энергетике и системах автоматизации зданий 

Таблица 1. Продуктовая линейка PcVue Solutions
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Новая версия PcVue была разработана 

с учетом пожеланий интеграторов, производи-

телей оборудования и пользователей, а также 

на основе большого опыта ARC Informatique 

в автоматизации производственных процес-

сов и зданий. PcVue отличается удобной эр-

гономикой и инструментами, основанными 

на объектной технологии, которые миними-

зируют время разработки приложений, в том 

числе на основе новейших инструментальных 

средств Microsoft, стандартов пользователь-

ского интерфейса и средств безопасности 

Windows 7.

PcVue 10.0 вводит эффективные сред-

ства быстрой разработки приложений. Мо-

тивация развития этих средств достаточно 

очевидна. В настоящее время совокупная 

стоимость владения SCADA-приложением 

зависит не только от стоимости лицензий 

и времени разработки. Так как приложения 

развиваются и в них часто добавляются но-

вые функции, то должны приниматься во 

внимание расходы на доработку и внесение 

исправлений. PcVue 10.0 также включает ин-

струменты, необходимые для эффективного 

обслуживания приложений – диагности-

ку, объектно-ориентированные изменения 

и распространение программного обеспече-

ния, при этом делая надежными специфика-

ции SCADA-приложения и его поведение во 

время выполнения.

Новые средства PcVue 10.0 ориентированы 

на все категории пользователей – от разработ-

чика приложений и до простого пользователя. 

Они позволяют свести к минимуму усилия по 

разработке приложений на протяжении всего 

их жизненного цикла, начиная от проектиро-

вания и тестирования и кончая обслуживани-

ем и реинженирингом. Какие же это средства? 

Это Application Architect (Архитектор приложе-

ния), Application Explorer (Проводник прило-

жения) и новые возможности Smart Generators 

(Интеллектуальные генераторы).

Новая современная интуитивно-понятная 

и мощная среда – Application Explorer (Про-

водник приложения) включает функции 

для настройки SCADA-проекта и полно-

стью контролирует элементы управления 

для него. Новое динамичное средство кон-

фигурирования повышает простоту исполь-

зования PcVue путем использования дере-

ва структуры и списков, MDI-интерфейса 

(Multiple Document Interface), команд (Copy, 

Cut & Paste), интуитивно понятной навига-

ции (предыдущий & следующий), различных 

параметров отображения (значки, список, 

подробности...), стандартного сочетания бы-

стрых клавиш Windows.

Среда для дизайна и создания шаблонов 

объектов – Application Architect (Архитектор 

приложения) является новым инструментом, 

который позволяет использовать объекты вы-

сокого уровня для создания шаблонов и по-

вторного использования компонентов. Она 

позволяет создавать объекты многократного 

использования для интеграции не только гра-

фики, символов и таблиц, но также всех частых 

элементов конфигурации, таких как перемен-

ные, сигналы тревоги и связанное с ними по-

ведение (события, архивирование, пороги, ко-

манды, скрипты и т.д.).

Разработка приложений с помощью 

Application Architect осуществляется в 4 сле-

дующих этапа: создание шаблона, конфигури-

рование, реализация экземпляра, настройка 

(кастомизация). Создание шаблона включает 

идентификацию входов/выходов, определе-

ние (при необходимости) внутренних пере-

менных, идентификацию поведения (тренды, 

архивирование и т.п.) и спецификацию графи-

ческого отображения. Можно также опреде-

лить модели более высокого уровня путем на-

следования и/или включения (инкапсуляции). 

Конфигурирование позволяет идентифициро-

вать и указывать различия между процессами 

модели с помощью ручного ввода, расчетным 

путем либо заданием значений параметров. 

Создание экземпляра включает специфика-

цию структуры процесса, представление фи-

зических характеристик в качестве объектов 

(таких как мотор, конвейер, производственная 

линия, вентилятор, насос, этаж и т.д.) и ввод 

значений для конкретных переменных. И на-

конец, настройка (кастомизация): компонент 

может быть очень похож на другой компонент, 

поэтому Архитектор приложений позволяет 

настраивать процессы с учетом их конкретных 

особенностей.

Интеллектуальные генераторы позволяют 

автоматически создавать приложения и им-

портировать данные из внешних источников. 

Они усовершенствованы в PcVue 10.0 по срав-

нению с возможностями предыдущей версии 

(где поддерживался импорт данных из UnityPro, 

CoDeSys, ISaGRAF, AutoCAD, LNS) путем до-

бавления функции импорта для Siemens STEP7, 

Yokogawa STARDOM и Factorylink. 

Версия PcVue 10.0 включает в себя новые 

функциональные возможности для BACnet 

(Building Automation and Control network, 



ISO 16484-5, ANSI/ASHRAE Standard 135), 

применяемого для систем автоматизации зда-

ний: поддержку BACnet Broadcast Management 

Devices (BBMD), Gateways для соединения 

с подсетями, поддержку получения данных 

из внешних таблиц (FDT)'', адресные табли-

цы с маршрутизацией. В PcVue 10.0 расши-

рена поддержка протокола связи с объектами 

MOXA, основанными на драйвере ModВus/

TCP, и реализован новый драйвер клиента 

SRTP (Secure Real-time Transport Protocol), 

использующий Ethernet для связи с ПЛК се-

рии GE 90. В PcVue 10.0 добавлена поддерж-

ка новых коммуникационных драйверов для 

различных предметных областей. Особое 

внимание обратим на поддержку общепри-

знанных (в том числе и в России) междуна-

родных стандартов для энергетики – IEC 

61850 и IEC 60870-5-104. В PcVue 10.0 реа-

лизован native (“собственный”) протокол для 

IEC 61850. Стандарт IEC 61850 (“Сети и си-

стемы связи на подстанциях”) является самой 

современной разработкой в области комму-

никационных технологий для систем управ-

ления в энергетике. Он значительно облегчает 

интеграцию в единую систему устройств раз-

личных производителей и разных поколений, 

позволяет сделать это с наименьшими трудо-

выми и финансовыми затратами. Применяя 

IEC 61850, можно реализовать все функции 

управления и автоматизации на подстанци-

ях. IEC 61850 начал разрабатываться в 1995 г. 

и состоит из 10 частей, рассматривающих раз-

личные аспекты построения распределенных 

систем управления подстанциями (общие 

требования, требования к системе управле-

ния, средствам связи и интеллектуальным 

электронным устройствам, языку конфигури-

рования подстанций и другие). Этот стандарт 

определяет весь спектр объектов, необходи-

мых для управления подстанциями с исполь-

зованием различных атрибутов. Определяют-

ся также инженерные правила. В частности, 

форматы файлов стандартизованы для обе-

спечения совместимости с точки зрения кон-

фигурации (обмен данными конфигурации). 

Использование собственного (native) прото-

кола IEC 61850 позволяет PcVue 10.0 исполь-

зовать всю информацию от объектов, которые 

придерживаются этого стандарта.

В PcVue 10.0 поддерживается протокол IEC 

60870-5-104. IEC 60870 (“Устройства и систе-

мы телемеханики”) – это серия стандартов, 

разработанная Техническим комитетом 57 

(Рабочая группа 03) Международной Электро-

технической Комиссии (МЭК, IEC) с це-

лью обеспечения открытого протокола для 

передачи данных телеметрии (управляющих 

и информационных) на гидроэнергетических 

сооружениях, электрических подстанциях, 

промышленных объектах, железных дорогах 

и т.д. PcVue 10.0 включает в себя основные 

возможности по передаче текстовых сообще-

ний (“SMS”) для оповещения пользователя 

в случае возникновения тревог или передаче 

ему информации о процессах. Реализованы 

следующие возможности: централизованное 

конфигурирование устройств, определяемые 

уровни приоритетов, варианты расширения 

в шаблонах путем задания фиксированных 

и изменяемых параметров для сообщений, ав-

томатические рассылки сообщений в момент 

возникновения сигнала тревоги, события или 

любого другого определенного действия.

PcVue 10.0 совместим с новейшими вер-

сиями операционных систем и сред, таких как 

Windows 2008 Server, R2 Windows 7, VMWare. 

В PcVue 10.0 выполнена оптимизация работы 

и внесены усовершенствования в ряд основ-

ных компонентов – сервере HDS и WebVue. Те-

перь разрешена настройка архитектуры сервера 

HDS с одним активным сервером: несколько 

резервированных серверов HDS могут выпол-

нять архивирование для единственного дерева 

значений переменных в режиме “один пишет”/ 

“несколько читают”, и при этом требуется толь-

ко один SQL сервер, который снижает расходы 

на установку и техническое обслуживание. Для 

WebVue оптимизирована производительность 

(за счет лучшего управления кэшем) и добав-

лены новые возможности (языковая поддержка 

и автоматическая адаптация графики к разре-

шению экрана удаленной станции). Для опти-

мизации доступа к информации и добавления 

новых возможностей на этапе выполнения 

приложения WebVue предлагает фильтрацию 

данных в соответствии с login.

В PcVue 10.0 сняты многие ограничения 

конфигурации для предыдущих версий: струк-

тура дерева переменных реального времени 

теперь имеет до 12 ветвей, до 255 символов 

в имени переменной, до 100 символов в каж-

дом атрибуте. Но при этом сохранена совме-

стимость с проектами предыдущих версий 

PcVue. При запуске PcVue 10.0 обнаруживает, 

что этот проект был разработан с помощью 

предыдущей версии PcVue и отображает со-

общение, чтобы подтвердить это. Диалоговое 

окно для выбора проектов дает больше инфор-

мации, в частности, выдается формат версии 
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проекта, дата последней редакции и общий 

размер папки проекта. Инсталляционный па-

кет PcVue 10.0 был полностью переработан. 

Теперь он основан на технологии установщика 

Microsoft Windows, которая поддерживает ре-

жим обновления для незначительных обнов-

лений без деинсталляции.

PCVUE И ВЕТРОВАЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Компания Iberdrola Renovables 

(http://www.iberdrolarenovables.es) является 

мировым лидером в области производства 

электроэнергии на основе возобновляемых 

источников энергии, в частности, ветровой 

энергии. Iberdrola Renovables – второй по 

величине поставщик энергии в Северной 

Америке. В настоящее время доля компании 

на мировом рынке ветроэнергетики состав-

ляет 1/12 часть. В компании работают около 

33 тыс. сотрудников в 40 странах. Основные 

внедрения реализованы в Испании и США. 

Для процессов контроля и управления со-

временными ветровыми электростанциями 

Iberdrola Renovables выбрала SCADA-пакет 

PcVue компании ARC Informatique за его 

надежность, масштабируемость и высо-

кую производительность в среде архитекту-

ры клиент-сервер. Основная цель проектов 

компании Iberdrola Renovables – сделать до-

ступным удаленный сбор информации от ве-

тровых электростанций, особенно сигналов 

тревоги и исторических данных (рис. 3 и 4). 

Рис. 3. Примеры мнемосхем PcVue для операторов центра управления ветровыми электростанциями 

Рис. 4. Центр управления ветровыми электростанциями в Толедо (Испания) 



Система управления на каждом объекте со-

бирает основные оперативные данные от ге-

нераторов и различных подстанций. Эти си-

стемы подключаются к центрам управления 

ветровыми электростанциями CORE (Centro 

de Operacion de Renovables) с помощью си-

стем дальней связи. CORE использует эти 

данные для выявления и диагностики по-

тенциальных проблем, чтобы иметь возмож-

ность вмешаться в процесс функционирова-

ния с целью эффективного и оперативного 

решения возникающих проблем. В процес-

се разработки команде Iberdrola понрави-

лась простота конфигурирования PcVue. Ее 

способность свертывания в пиктограмму 

анимированных мнемосхем и применение 

всплывающих окон снизила риск наложе-

ния критической информации и помогла 

упростить команде Iberdrola просмотр. Кро-

ме того, создание шаблонов для содержа-

ния и поведения, связанных с каждой мне-

мосхемой и анимацией GUI (графический 

интерфейс пользователя), обеспечивает со-

гласованность отображения окон (рис. 3). 

Для получения данных от различных ПЛК 

Iberdrola Renewables использует протокол 

связи OPC (и другие). Для обмена данными 

в реальном времени со шлюзами Iberdrola 

применяет OPC Data Access Client и OPC DA 

XML Client, а для упрощения обмена данны-

ми со сторонними приложениями применя-

ется OPC DA Server. Все собранные данные 

направляются в центр управления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

PcVue широко применяется в различных 

отраслях [7], таких как энергетика, управле-

ние технологическими процессами, здания-

ми, водоснабжением; управление инфра-

структурами; транспорт. На сегодняшний 

день продано более 38000 лицензий PcVue по 

всему миру. Приведенные в статье краткие 

описания новых возможностей в PcVue 10.0 

еще раз подтверждают заслуженную репу-

тацию PcVue по таким ключевым характе-

ристикам, как функциональность, произ-

водительность, безопасность, надежность 

и будут способствовать более широкому 

распространению этого SCADA-пакета 

в России, где PсVue завоевывает все боль-

шую популярность. В качестве подтвержде-

ния этого можно привести примеры успеш-

ных проектов (кроме рассмотренных выше) 

в России с использованием PcVue: АСУ ТП 

энергетического комплекса с подстанцией 

ПС-110/10/6кВ и ГТ ТЭЦ-009 “Энергомаш” 

(г. Крымск), АСУ ТП туннельной печи ООО 

“Огнеупор” (г. Магнитогорск), АСУ ТП Ав-

томобильной газонаполнительной компрес-

сорной станции (г. Тосно) и система управ-

ления электроснабжением (г. Калининград). 

Оценочную версию PcVue 10 можно скачать 

с сайта компании “ФИОРД” (http://fiord.

com/pcvue-demo-versii/zagruzka-demo-versiy-i-

prays-lista-pcvue-2). 
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