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Таблица 1 – Термины, используемые в эксплуатационных документах ПТК Квинт 7, и их
определения
Термин

Документ

Определение

Dat-файл

Проектирование

Специальный файл с расширением dat, расположенный на локальном диске и
содержащий проектные данные в упакованном виде.

PC-контроллер

Проектирование

Программное приложение, запускаемое на стандартном персональном компьютере.

SMART-сервер

Проектирование

Серверное приложение Квинта, считывающее информацию со SMART-карт с
целью аутентификации пользователей Квинта.

Абонент сети

Проектирование

Вычислительное устройство, которое участвует в работе АСУ ТП, подключено
к сети Ethernet и исполняет программные приложения Квинта.

Администратор проекта

Проектирование

Роль пользователя. В обязанности входит: создание и подключение проектов,
распределение прав внутри проекта, структурирование проекта, архивация
проекта. Имеет доступ на запись ко всем таблицам проекта.

Алгоблок

Пилон

Экземпляр алгоритма, используемый в теле задачи или макроса. В графических языках представляется в виде прямоугольного блока с входами и выходами.

Алгоритм

Пилон

Единица обработки информации, имеющая входы и/или выходы. Алгоритмы
подразделяются на встроенные алгоритмы и макросы.

Алгоритм встроенный

Пилон

Алгоритм, созданный разработчиками Квинта, скомпилированный код которого
встроен в фирменное ПО контроллера.

Архив резервный

Проектирование

Серверное приложение Квинта, дублирующее работу архивной станции с целью повышения надежности подсистемы архивирования.

Атрибут объектный

Проектирование

Cтатическая характеристика объекта, значение которой фиксируется в проекте
и не меняется в оперативном режиме.

Атрибут объектный
дополнительный

Проектирование

Определяемый проектантом объектный атрибут.

Атрибут объектный
основной

Проектирование

Предопределенный разработчиками Квинта объектный атрибут.

Вход/выход командный

Пилон

Значение командного выхода передается на командные входы, с которыми он
связан, только по команде.

Вход/выход потенциальный

Пилон

Значение потенциального выхода непрерывно (в каждом цикле) передается на
потенциальные входы, с которыми он связан.

Группа алгоритмов

Пилон

Средство иерархической организации алгоритмов с целью удобства их поиска
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Термин

Документ

Определение

Дерево задач

Пилон

Совокупность задач, принадлежащих одной технологической программе .
Отношение «является подзадачей» формирует структуру дерева, точнее,
нескольких деревьев, корневыми элементами которых являются потоки.

Дерево УВВ

Пилон

Способ графического представления конфигурации устройств ввода-вывода.
Способ основан на их информационной взаимосвязи устройств (а не на физическом их расположении).

Дефект проекта

Проектирование

Изъян или недочет в данных проекта.

Диагностика проекта

Проектирование

Выполнение набора тестов проекта с целью последующего анализа и устранения найденных дефектов.

Доменное имя проекта

Проектирование

Уникальное имя, позволяющее различать данные, относящиеся к разным
проектам в интегрированной АСУ ТП.

Задача

Пилон

Создаваемый проектантом документ, входящий в состав техпрограммы,
имеющий имя и тело, включающее описание некоторого множества алгоблоков и связей между ними. Задача может быть описана средствами графического или текстового языка. Задача может иметь дочерние задачи. (Термин
«подзадача» имеет смысл не как описание самостоятельной сущности, а
только в выражении «Задача A является подзадачей задачи B».)

Исполнитель роли
подобъекта

Проектирование

Объект, входящий в состав родительского составного объекта в качестве
одного из его подобъектов.

Источник параметра
объектного

Проектирование

Тип сервера, являющегося первичным источником параметра.

Канал ввода-вывода

Пилон

Элемент УВВ, предназначенный для ввода или вывода одного сигнала.

Квинт

Общие сведения

Фирменное наименование программно-технического комплекса, разработанного ОАО "НИИТеплоприбор".

Квинт 7

Общие сведения

Рабочее название разрабатываемой версии Квинта.

Квинт СИ (Системная
Интеграция)

Общие сведения

Коммерческое название 6 версии Квинта.

Контроллер

Проектирование

Программируемый сервер, участвующий в работе АСУ ТП. Контроллеры
подразделяются на PC-контроллеры, запускаемые на ПК, и Ремиконты, запускаемые на специализированной аппаратуре.

Конфигуратор

Проектирование

Инструмент, позволяющий упаковать проектные данные в dat-файл.

Луч

Пилон

Интерфейсная шина для подключения станций ввода-вывода к ББМ

Макроблок

Пилон

Алгоблок, являющийся экземпляром макроса.

Макрос

Пилон

Алгоритм, созданный средствами Пилона. Макрос может принадлежать текущему проекту, а может - подключенному проекту. В частности, в подключенном проекте "Библиотека НИИТП" содержатся макросы, созданные разработчиками Квинта.
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Марка

Проектирование

Текстовый идентификатор объекта, назначаемый проектантом. Может использоваться KKS или другой стандарт технологических обозначений.

Модуль УСО

Пилон

Аппаратная единица подсистемы ввода-вывода, имеющая один сетевой
адрес и конструктивно оформленная как автономное заменяемое изделие.

Монитор приложений

Проектирование

Серверное приложение Квинта, контролирующее выполнение других приложений и обеспечивающее удаленное управление ими.

Ниша

Проектирование

Папка, предназначенная для хранения на локальном диске файлов, связанных с определенным проектом.

Объект

Проектирование

Термин используется в узком смысле. Информационная единица проекта
АСУ ТП, отражающая элемент автоматизируемого оборудования (датчик,
задвижка) или наблюдаемый элемент технологической программы (регулятор, защита). Объект имеет уникальную марку и характеризуется оперативным типом.

Объект непривязанный

Проектирование

Объект, для которого не определен источник данных.

Объект полупривязанный

Проектирование

Объект, для которого определен контроллер (или другой сервер), но не
определен алгоблок технологических программ

Объект привязанный

Проектирование

Объект, для которого определен алгоблок технологической программы, который поставляет значения параметров объекта.

Объект суперпривязанный

Проектирование

Объект, входящий в состав другого объекта, имеющего «сильный» тип. Для
суперпривязанных объектов источник данных определяется привязкой родительского объекта.

Объект управления

Общеупотребительное

Включает технологическое оборудование и реализуемый в нем технологический процесс (ГОСТ 34.003-90).

Папка проекта рабочая

Проектирование

Папка (обычно на жестком диске одного из серверов локальной сети), в которой хранятся проектные данные.

Параметр объектный
главный

Проектирование

Параметр объекта, требующий задания диапазонов и единиц измерения.

Параметр объектный
подчиненный

Проектирование

Параметр объекта, диапазоны и единицы измерения которого определяются
указанным главным параметром.

Параметр объектный

Проектирование

Динамическая характеристика объекта, значение которой формируется в
оперативном режиме тем или иным источником.

Параметр объектный
неуправляемый

Проектирование

Параметр, значение которого формируется источником и не может быть
изменено.

Параметр объектный
управляемый

Проектирование

Параметр, значение которого может быть изменено оператором (при наличии соответствующих прав).

Переменная

Пилон

Именованный элемент данных в памяти программируемого сервера.

Переменная несамостоятельная

Пилон

Переменная, создаваемая автоматически при создании контейнера, которому она принадлежит. К таким переменным относятся входы и выходы алгоблоков, объектные сигналы.
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Продолжение таблицы 1
Термин

Документ

Определение

Переменная самостоятельная

Пилон

Переменная, создаваемая и именуемая проектантом независимо от алгоблоков и объектов.

Подобъект

Проектирование

Элемент, принадлежащий составному типу, описывающий дочерний объект.

Поток

Пилон

Задача верхнего уровня, т.е. задача, не являющаяся подзадачей другой задачи. Для потока можно индивидуально задать период выполнения и приоритет.

Привязка объектов

Проектирование

Процедура задания проектантом первоисточника данных для каждого объекта.

Приложение

Общеупотребительный

Программный элемент, который может быть индивидуально, независимо от
других приложений, запущен по команде пользователя, либо автоматически.

Программнотехнический комплекс
(ПТК)

Общеупотребительный

ГОСТ 34.003-90: Продукция, представляющая собой совокупность средств
вычислительной техники, программного обеспечения и средств создания и
заполнения машинной информационной базы при вводе системы в действие
достаточных для выполнения одной или более задач АСУ.

Программный модуль
(ПМ)

Пилон

Обобщающее название для задачи и макроблока. Общим является структура тела и пользовательский интерфейс редактирования.

Проект

Проектирование

Совокупность вводимой пользователем информации, описывающей конкретную АСУ ТП на базе Квинта

Проект подключенный

Проектирование

Проект, на данные которого могут ссылаться элементы текущего проекта,
например, макроблоки в текущем проекте могут быть экземплярами макросов из подключенного проекта.

Проектант

Проектирование

Роль пользователя. В обязанности входят: разработка проекта (за исключением административных задач). Имеют доступ на запись ко всем таблицам
проекта, кроме административных.

Прокси-сервер

Проектирование

Серверное приложение Квинта, позволяющее снизить сетевую нагрузку на
контроллеры и повысить интероперабельность Квинта.

Ремиконт Р-4хх

Проектирование

Контроллер, запускаемый на фирменном одноплатном компьютере (а также
сам этот компьютер).

Роль переменной

Пилон

Роль определяет, откуда переменная может получать своё значение, какому
контейнеру принадлежать и др. свойства.

Роль пользователя

Общеупотребительный

Круг обязанностей пользователя по выполнению определенных групп задач.

Сервер блокировок

Проектирование

Серверное приложение Квинта, обеспечивающее разрешение конфликтов
при многопользовательской работе с проектными данными.

Сервер лицензий
(Sentinel-сервер)

Проектирование

Серверное приложение Квинта, считывающее информацию с ключа Sentinel
и взаимодействующее с другими приложениями с целью контроля их количества.
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Термин

Документ

Определение

Сервер моделирующий

Проектирование

Программируемый сервер, имитирующий работу как отдельных устройств,
так и агрегатов, вплоть до всего объекта управления.

Сервер программируемый

Проектирование

Сервер, работа которого определяется проектантом средствами технологического программирования. Программируемые серверы подразделяются на
контроллеры и моделирующие серверы.

Сервер, серверное
приложение

Общеупотребительный

Скрытое приложение, не имеющее GUI или имеющее минимальный GUI и
выполняющее функции, не требующие вмешательства пользователя.

Сигнал

Пилон

Переменная, значение которой поступает в контроллер от объекта управления или обратно по физическому или цифровому каналу связи.

Сигнал входной

Проектирование

Сигнал, значение которого формируется подсистемой ввода-вывода и передается в технологическую программу.

Сигнал выходной

Проектирование

Сигнал, значение которого формируется техно-логической программой и
передается в подсистему ввода-вывода.

Сигнал объектный

Проектирование

Сигнал, описанный в объектном типе, и создаваемый автоматически при
добавлении объекта.

Среда выполнения

Проектирование

Устанавливаемая в Квинтеграторе опция, отражающая желаемый характер
использования Квинта.

Среда выполнения
виртуальная

Проектирование

Среда, используемая при организации тренажеров. Оперативные данные
поступают от моделирующего сервера.

Среда выполнения
локальная

Проектирование

Среда, используемая при проектировании и наладке. Оперативные данные
поступают от локального моделирующего сервера.

Среда выполнения
реальная

Проектирование

Среда, используемая при оперативной работе с автоматизируемым объектом. Оперативные данные поступают от Ремиконтов.

Срез

Проектирование

Описываемая в проекте сущность, позволяющая выделить требуемое подмножество из множества всех проектных данных.

Срез рабочий

Проектирование

Подмножество проектных данных, с которым должны работать оперативные
приложения, запускаемые на данном компьютере.

Станция архивная

Проектирование

Серверное приложение Квинта, фиксирующее хронологию работы АСУ на
жестком диске и предоставляющее клиентским приложениям выборки из
сохраненной информации.

Станция ввода-вывода

Общеупотребительный

Набор модулей УСО, объединенных общей внутрикаркасной шиной и общей
шиной для связи с ББМ

Тест проекта

Проектирование

Автоматическая процедура поиска дефектов в проекте.

Технокод

Пилон

Результат компиляции технологической программы, который загружается в
программируемый сервер и выполняется им.
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Продолжение таблицы 1
Термин

Документ

Определение

Технологическое программирование

Пилон

Процесс, выполняемый проектантом, целью которого является специализация функций всех программируемых серверов, входящих в проект данной
АСУ ТП.

Пилон

Результаты технологического программирования, относящиеся к одному
программируемому серверу и хранящиеся в проекте. В состав технологической программы входят: дерево задач, дерево устройств и набор переменных.

Проектирование

Основная характеристика объекта, определяющая состав его параметров и
входных сигналов.

(элементарный монопараметрический)

Проектирование

Вспомогательный тип объекта, имеющий только один параметр. Монопараметрический объект можно привязать к входу или выходу любого алгоблока.

Тип объекта (новый)

Проектирование

Простой тип, введенный в Квинте 7 для работы с Ремиконтами-400.

Тип объекта (простой)

Проектирование

Встроенный тип, описанный разработчиками Квинта.

Тип объекта (сильный)

Проектирование

Полноценный объектный тип, описываемый проектантом. Сильный тип ассоциирован с макросами, может иметь собственные параметры и сигналы.

Тип объекта (слабый)

Проектирование

Составной тип объекта, предназначенный только для агрегации объектов в
Графите и станции анализа. Слабые типы совместимы с Квинтом СИ.

Проектирование

Тип объекта, описываемый проектантом. Составные типы подразделяются
на сильные и слабые.

Тип объекта (старый)

Проектирование

Простой тип, используемый для работы с Ремиконтами-300. Простые типы
совместимы с Квинтом СИ.

Тип параметра объектного

Проектирование

Тип параметра определяет, какие значения может принимать этот параметр,
какими способами его можно визуализировать, какие дополнительные характеристики необходимо для него задать.

Узел

Проектирование

Описываемая в проекте сущность, позволяющая иерархически классифицировать объекты и другие элементы проекта.

Устройство вводавывода (УВВ)

Пилон

Аппаратное или логическое (виртуальное) устройство, предназначенное для
ввода и вывода сигналов.

Устройство связи с
объектом (УСО)

Пилон

Аппаратное устройство ввода-вывода. К числу УСО относятся модули УСО и
станции ввода-вывода.

Характер входа/выхода

Пилон

Определяет, является вход/выход потенциальным или командным.

Техпрограмма

Тип объекта
(Оперативный тип)

Подп. и дата

Тип объекта

Тип объекта
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2 Введение
2.1

Назначение Квинта, типовые области применения

ПТК Квинт 7 (далее в тексте – Квинт) предназначен для создания на его базе систем автоматизированного управления процессами производства и преобразования энергии, обработки материалов и управления другими технологическими процессами.
Области применения Квинта: объекты нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, химической промышленности, объекты тепловой и атомной энергетики, металлургические комбинаты,
полупроводниковые, цементные и стекольные производства, сельскохозяйственные хранилища, и
т.п.
Квинт соответствует требованиям нормативных документов ЕЭС РОССИИ:
 РД 153-34.1-35.127 (СО 34.35.127) «Общие технические требования к программнотехническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций»;
 РД 153-34.1-35.137 «Технические требования к подсистемам технологических защит,
выполненных на базе микропроцессорной техники».
Квинт имеет свидетельство Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. об утверждении его как типа средств измерений.
Квинт имеет разрешение на его применение в промышленности от Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору.
Технические средства Квинта, в соответствии с общими положениями обеспечения безопасности
атомных станций ОПБ-88/97 (НП-001), по назначению являются элементами нормальной эксплуатации, а по влиянию на безопасность - элементами, важными для безопасности (классификационное обозначение элементов -3Н, 4). Средства Квинта предназначены для размещения в помещениях группы 6б (с постоянным присутствием персонала), и группы 5 (с периодическим посещением персонала) - в соответствии с документом «Приборы и средства автоматизации для атомных станций. Общие технические требования ОТТ 08042462».

Подп. и дата

2.2

Концептуальные основы Квинта

При разработке Квинта в основу его концепции были заложены


Инв. №




следующие принципы:

принцип подключенных проектов, позволяющий объединять в единое информационное пространство АСУ ТП отдельных блоков, созданных на базе Квинта, создавать для
этих проектов библиотеки типовых решений (алгоритмы, изображения и т.д.), которые могут использоваться в других проектах;
принцип интегрируемости, позволяющий получать любую информацию из любого места автоматизируемого предприятия по общестанционной информационной сети;

принцип информационной интеграции с системами других фирм по ОРСтехнологии, позволяющий подключать к Квинту сторонние технические средства, поддерживающие OPC-технологию;

Взаим. инв. №
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Инв. № подп.

Подп. и дата



принцип стыковки с устройствами других фирм, имеющих интерфейсы
Profibus: модулями УСО, интеллектуальными устройствами, контроллерами;.
принцип распределенного управления с возможностью создания одно- и
многоуровневых иерархических распределенных АСУ ТП. Во всех случаях общая
задача управления разбивается на участки, обслуживаемые отдельными многофункциональными программируемыми контроллерами, связанными между собой цифровым каналом;
принцип избирательного централизованного контроля, при котором вся требуемая информация представляется оператору на экране одной или нескольких Операторских
станций, связанных с контроллерами последовательными цифровыми каналами передачи
информации;
принцип централизованной подготовки базы данных в режиме off-line и ее децентрализованного использования в режиме on-line, что обеспечивает с одной стороны
единство Базы данных, с другой – живучесть системы управления;.
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принцип технологического программирования, при котором для подготовки, отладки и модификации программного обеспечения проекта АСУ ТП не требуются знания в
области формальных методов программирования, в то время как само свойство программируемости сохраняется. Это позволяет использовать Квинт для автоматизации самых
разнообразных технологических процессов, не обращаясь к услугам профессиональных
программистов;
объектный принцип работы с информацией, при котором оперативные станции работают не с отдельными сигналами, а с совокупностью информации, относящейся к одному устройству, физическому или логическому. Этот принцип облегчает проектирование,
отладку, представление и модернизацию АСУ;
принцип составных алгоритмов, позволяющий проектанту на базе библиотечных алгоритмов Квинта (простых алгоритмов), создавать свои алгоритмы составного типа и включать их в свою Библиотеку;
принцип масштабируемости при проектной компоновке технических средств и наращивании их количества, благодаря которому аппаратные и программные средства Квинта
можно масштабировать в широких пределах, обеспечивая эффективное их использование
как для автоматизации отдельных агрегатов или отдельных функций агрегатов, так и для
комплексной автоматизации всего технологического процесса. Этот же принцип допускает
производить модернизацию и развитие имеющегося проекта, выполненного на базе Квинта
, без необходимости полной замены ранее поставленных технических средств или аннулирования ранее выполненной части проекта;
принцип проектируемой надежности, при котором Заказчик сам выбирает оптимальный для его целей объем резервирования и, тем самым, оптимизирует соотношение
надежность/стоимость.

2.3

Достигаемые эффекты применения Квинта

АСУ ТП, созданная на базе Квинта, обеспечивает:


Подп. и дата
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Взаим. инв. №



2.4

Состав эксплуатационной документации

Эксплуатационная документация Квинта состоит из отдельных частей, которые в совокупности
являются руководством по проектированию АСУ ТП и эксплуатации Квинта. Части в полном комплекте предназначены для проектных, наладочных и эксплуатирующих организаций, занятых созданием и эксплуатацией АСУ ТП на базе Квинта.
Ниже, в таблице 2, приведены названия отдельных разделов и целевая аудитория специалистов,
для которой предназначен каждый раздел.
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Подп. и дата
Инв. № подп.

эффективный контроль технологических параметров объекта и управление этими параметрами, полное представление информации о ходе технологического процесса в реальном времени и ретроспективный анализ информации;
безопасность работы автоматизируемого оборудования во всех режимах работы;
максимально возможную в данных условиях экономичность работы объекта;
комфортность работы оперативного и обслуживающего персонала;
непрерывный мониторинг и самодиагностику работы самого Квинта;
возможность создания одно- и многоуровневых иерархических распределенных АСУ ТП,
структура которых соответствует структуре автоматизируемого объекта и характеру управления им;
проектирование АСУ ТП без участия профессиональных программистов;
модернизацию и развитие имеющегося проекта, выполненного на базе Квинта, без необходимости полной замены ранее поставленных технических средств или аннулирования ранее выполненной части проекта;
создание интегрированных АСУ ТП, включающих также и программно-технические комплексы других фирм, если они имеют сопрягаемые с Квинтом интерфейсы.

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ
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Таблица 2 – Состав эксплуатационной документации ПТК Квинт 7
Наименование части

Книга

Термины и определения
Введение
Структура, функциональные возможности и системная интеграция
Рабочие станции
Сетевая подсистема и подсистема единого времени
Программируемые контроллеры Ремиконт серии 400
Система автоматизируемого проектирования
Информационная безопасность
Введение
Состав Р-400
Аппаратные шкафы ША-400
Резервирование Р-400

Программно-технический
комплекс Квинт 7. Руководство по эксплуатации.
СИКТ.421457.064 РЭ.
Часть 1. Состав и функциональные возможности.

Программно-технический
комплекс Квинт 7. Контроллер программируемый
Ремиконт Р-400. Руководство по эксплуатации
СИКТ.421457.065 РЭ

Программно-технический
комплекс Квинт 7. Руководство по эксплуатации
СИКТ.421457.064 РЭ1.
Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП

Целевая
аудитория
Специалисты в
области АСУ
ТП

Проектанты,
наладчики
АСУ ТП, персонал заказчика: АСУП,
КИП

Проектная компоновка аппаратных средств Р-400
Книга 1
Книга 2

Принципы проектирования

Книга 3

Администрирование проекта

Книга 4

Система управления технологической Базой данных Аркада

Книга 5

Среда технологического программирования Пилон

Книга 6

Среда разработки изображений Графит.

Книга 7

Связь с другими системами

Книга 8

Импорт объектов

Книга 1

Общие свойства алгоритмов

Книга 2

Функциональное описание алгоритмов

Книга 1

Каналы модулей УСО Квинта

Установка ПО и настройки. Лицензирование

Проектанты,
наладчики
АСУ ТП

88294

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Программно-технический
комплекс Квинт 7. Руководство по эксплуа -тации
СИКТ.421457.064 РЭ2.
Часть 3. Библиотека алгоритмов
Программно-технический
комплекс Квинт 7. Руководство по эксплуа- тации
СИКТ.421457.064 РЭ3.
Часть 4. Схемы подключения

Наименование разделов (книг)

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ
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Продолжение таблицы 2
Наименование части

Программно-технический
комплекс Квинт 7. Руководство по эксплуатации
СИКТ.421457.064 РЭ4.
Часть 5. Техническая эксплуатация

Книга

Наименование разделов (книг)

Книга 1

Ввод в эксплуатацию, контроль работоспособности, техническое обслуживание

Книга 2

Администратор серверов

Книга 3

Диагностика сети и приложений

Книга 4

Диагностика OPC UA

Книга 5

Операторская станция

Книга 6

Анализ архива

Книга 7

Реализация OPC UA

Программно-технический
комплекс Квинт 7. Методика поверки
СИКТ.421457.064 МП

Целевая
аудитория

Персонал заказчика: оперативный,
АСУП, КИП

Персонал заказчика: КИП

Для вопросов, связанных с технической поддержкой, обращайтесь по телефону:

+7 (495) 685-91-16 доб. 0-528
Контактное лицо: Шведский Валерий Сергеевич

Для вопросов связанных непосредственно с ПТК Квинт обращайтесь по телефону:

Подп. и дата

+7 (495) 685-91-16 доб. 0-524

88294

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Контактное лицо: Яганов Роман Михайлович

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ
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3 Структура, функциональные возможности и системная интеграция
3.1

Введение

Нижеприведенный материал содержит общие сведения, которые позволят специалистам в области автоматизации производств ознакомиться с архитектурой АСУ ТП, построенной на базе программно-технического комплекса Квинт 7 (далее в тексте – Квинт), структурой и составом
его технических средств, функциональными возможностями и характеристиками.

3.2

Архитектура АСУ ТП на базе Квинта

Квинт обеспечивает возможность создания одно и многоуровневых иерархически распределенных АСУ ТП, структура которых соответствует структуре автоматизируемого объекта и характеру
управления им.

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Как пример, на рисунке 1 условно показана структурная схема АСУ ТП на базе Квинта с распределённым управлением для одного автоматизированного объекта (АСУ ТП блока).

Рисунок 1 - Структурная схема АСУ ТП на базе Квинта

88294

Инв. № подп.

Подп. и дата

АСУ ТП блока имеет свою информационную сеть Ethernet (блочная сеть), которая информационно
объединяет верхний и нижний уровень. С помощью маршрутизатора она объединяется в единое
информационное пространство с сетью Ethernet предприятия, в результате обеспечивается возможность взаимного обмена информацией с Центральным щитом управления предприятием
(ЦЩУ) и АСУ ТП других блоков.

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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На рисунке 1 также условно показаны Станции руководителей, подключенные к блочной сети
через Прокси-сервер, снимающий нагрузку с сетевых ресурсов контроллеров при большом числе Станций.
АСУ ТП блока на верхнем уровне имеет многоцелевые унифицированные Рабочие станции, выполняющие функции Операторских станций, Архивных станций, Станций анализа архи-

ва, Расчетных серверов, Станций проектирования для инжиниринга проекта и Сервера Базы данных.
На

нижнем

уровне АСУ ТП имеет контроллеры (фирменное название контроллера
Ремиконт Р-400, Ремиконт - фирменное название контроллеров в комплексах всех поколений
Квинта), каждый из которых ориентирован на локальное управление по заданной программе определенным технологическим процессом.
Ремиконт Р-400 (далее в тексте - Р-400) выполнен на базе одноплатного встраиваемого компьютера с центральным процессором (ЦП). Информационная связь контроллера с датчиками и исполнительными механизмами объекта управления обеспечивается по физическим каналам с помощью Станций УСО (УСО – устройства связи с объектом, выполненные в виде проектнокомпануемого набора модулей различного назначения). ЦП и Станции УСО компонуются вместе в
стандартных аппаратных шкафах. Станции УСО могут компоноваться в специальных дополнительных шкафах отдельно от ЦП, выполняя функции выносных УСО.
На верхнем уровне Квинт обеспечивает информационную связь с системами других фирм с применением ОРС-технологии (и как ОРС-сервер и как ОРС-клиент).
На нижнем уровне Квинт имеет канал связи с сервером телемеханики по протоколу МЭК-101.
Контроллеры Квинта имеют внутреннюю информационную сеть с фирменным протоколом
ИР-400, объединяющую ЦП и Станции УСО.

Подп. и дата

Имеется вариант исполнения контроллера с внутренней сетью в соответствии с протоколом
Profibus. Это дает возможность подключить к нему устройства других фирм, если они поддерживают этот протокол: контроллеры, интеллектуальные приборы или отдельные УСО.
Часы Станций и часы контроллеров синхронизированы Системой единого времени Квинта с
астрономическим временем с помощью систем GPS или ГЛОНАСС.

Инв. №

Аппаратные и программные средства Квинта допускают масштабирование систем управления в
широких пределах, позволяют эффективно использовать Квинт как для автоматизации отдельных
агрегатов или отдельных функций агрегатов, так и для комплексной автоматизации всего технологического процесса.
Квинт допускает модернизацию и развитие имеющегося проекта, выполненного на его базе, без
необходимости полной замены ранее поставленных технических средств или аннулирования ранее выполненной части проекта. В составе Квинта могут использоваться Ремиконты серии 300 из
состава предыдущих версий.

Взаим. инв. №

Логические возможности Квинта позволяют строить АСУ ТП, содержащую 100 тыс. или более
объектов, в каждом из которых может задаваться до 100 или более параметров.
Опционально в составе информационно-вычислительной подсистемы могут поставляться видеокубы и видеостены.

3.3

Обмен информацией внутри Квинта

3.3.1

Обмен между Р-400

Прямая информационная связь между всеми Р-400 внутри проекта АСУ ТП обеспечивается по сети Ethernet по протоколу TCP/IP с использованием спецификации OPC UA. Любой Р-400 проекта
имеет возможность обмениваться информацией с любым другим Р-400 данного проекта.

88294

Инв. № подп.

Подп. и дата

Для малоканальных АСУ ТП нижний уровень может состоять из одного или нескольких контроллеров, а все задачи информационно-вычислительной подсистемы могут быть возложены на одну
многофункциональную станцию.

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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3.3.2

Обмен между PC-контроллерами и Р-400

РС-контроллер - это программное приложение, запущенное на Рабочей станции (раздел 4).
Обмен между РС-контроллерами и Р-400 и между несколькими РС-контроллерами обеспечивается
по тем же правилам, что и обмен между Р-400.

3.3.3

Обмен между Операторскими станциями и Р-400

Операторские станции информационно взаимодействуют с Р-400 по сети Ethernet по протоколу
TCP/IP с использованием спецификации OPC UA. Любая Операторская станция проекта имеет
возможность обмениваться информацией с любым Р-400 данного проекта.
Предусматривается два варианта взаимодействия – напрямую или через Прокси-сервер. Прямой вариант, без посредников-серверов, используется на БЩУ для ответственных задач управления и наблюдения. Для менее ответственных задач, например для терминалов руководителей (без
прав ручного управления), в целях уменьшения сетевого трафика предусмотрена возможность
связи через Прокси-сервер.

3.3.4

Обмен между Архивными станциями и Р-400

Архивные станции напрямую взаимодействуют с Р-400 по сети Ethernet по протоколу TCP/IP с использованием спецификации OPC UA. Любой Р-400 проекта имеет возможность записывать информацию в любую Архивную станцию данного проекта.

3.3.5

Обмен между Архивными станциями и Операторскими станциями

Архивные станции напрямую взаимодействуют с Операторскими станциями по сети Ethernet по
протоколу TCP/IP.
Любая Операторская станция проекта имеет возможность записывать информацию о действии
оператора в любую Архивную станцию данного проекта.

3.3.6

Обмен между неоперативными и оперативными средствами

Подп. и дата

Неоперативные средства (Станции анализа, Станции проектирования) взаимодействуют с оперативными средствами (Р-400, Операторскими станциями, Архивными станциями) напрямую по сети
Ethernet по протоколу TCP/IP.

3.3.7

Синхронизация часов станций и Р-400
единого времени:

Инв. №




выполняется по сети Ethernet средствами Подсистемы

локально, если источник единого времени есть только на БЩУ;
централизованно, если источник есть на ЦЩУ и его данные транслируются абонентам
БЩУ.

3.4

Взаимодействие Квинта с внешними системами

3.4.1

Взаимодействие двух локальных АСУ ТП, выполненных на Квинте

Взаим. инв. №

В Квинте разработана технология подключения проектов. По этой технологии проектант может
подключить к текущему проекту любое число других проектов, созданных на базе Квинта. После
этого он может использовать данные подключенных проектов, но только для чтения. Примеры:




Подп. и дата

на мнемосхеме текущего проекта можно разместить мнемосимвол и привязать его к марке
из подключённого проекта;
в технологической программе текущего проекта можно использовать макросы из подключённого проекта;
в таблицу или график Станции анализа можно добавлять марки из подключённых проектов.

Дополнительно о технологии подключения проектов смотри в отдельном документе «Комплексы
программно-технические Квинт. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2.
Средства проектирования АСУ ТП. Книга 1. Принципы проектирования» .
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Инв. № подп.

Синхронизация времени

Изм Лист № докум

Подп.

Дата
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3.4.2

Взаимодействие с техническими средствами комплекса Квинт СИ

Технология подключения проектов распространяется и на случай, когда к проекту, выполненному
на Квинте, подключается проект, ранее выполненный на Квинте СИ. Для выполнения работы по
технологии подключения требуется обновить проект на Квинте СИ.
Помимо этого в проекте на Квинте могут использоваться Ремиконты серии 300 со своим сетевым устройством Шлюз Шл-80 из Квинта СИ.

3.4.3

Взаимодействие со средствами других фирм

На уровне информационно-вычислительной подсистемы Квинт связывается с системами других
фирм по сети Ethernet с использованием технологии ОРС. При этом Квинт может работать и как
ОРС-клиент, и как ОРС-сервер. Подробнее смотри в отдельном документе «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства
проектирования АСУ ТП. Книга 7. Связь с другими системами».
На уровне контроллеров имеются средства, позволяющие Р-400 обмениваться информацией с
контроллерами других фирм по протоколу Profibus.

3.4.4

Взаимодействие с АСУ предприятия

Средства Квинта и АСУ предприятия могут связываться по сети Ethernet с протоколом TCP/IP
с использованием языка SQL. АСУ предприятия имеет доступ к информации, хранящейся в Архивных станциях Квинта, при этом доступна как текущая (актуальная) информация, записываемая
в архив, так и записанная ранее. Подробнее смотри в отдельном документе «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства
проектирования АСУ ТП. Книга 7. Связь с другими системами».

3.4.5

Взаимодействие с СО-ЦДУ

Квинт имеет средства, позволяющие обмениваться информацией с Системным оператором Центральным диспетчерским управлением (СО-ЦДУ) Единой Энергосистемы России.

Подп. и дата

В обеспечение этого на энергопредприятии должен быть установлен сервер стороннего производителя (Сервер телемеханики), обеспечивающий взаимодействие с рабочими станциями СО-ЦДУ
по согласованным протоколам телемеханики. В свою очередь Р-400 имеют средства обмена информацией с сервером телемеханики по выделенным каналам с интерфейсом RS-485 и протоколом МЭК 60870-5-101.
В процессе обмена информацией Квинт передает в каналы телемеханики информацию в СО-ЦДУ
и принимает от СО-ЦДУ команды для автоматического вторичного регулирования частоты и мощности в единой энергосистеме.

Инв. №

3.4.6

Взаим. инв. №

Квинт имеет средства связи с серверами региональных служб экомониторинга. Этим серверам передается согласованный объем технологической информации через Интернет с использованием протокола FTP. Подробнее смотри в отдельном документе «Комплексы программнотехнические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства
проектирования АСУ ТП. Книга 8. Связь с другими системами».

3.4.7

Взаимодействие с клиентскими компьютерами по WEB-технологии

Квинт обеспечивает доступ к технологической информации через Интернет со стороны клиентских
компьютеров. На экране интернет-браузера клиентской машины представляется согласованный
объем информации в виде таблиц с параметрами. Подробнее смотри в отдельном документе
«Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064
РЭ1. Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 8. Связь с другими системами».

Подп. и дата

3.5

Состав технических средств Квинта

В рассмотренной архитектуре АСУ ТП можно выделить пять подсистем:


Управляющая подсистема в виде набора программируемых контроллеров с распределением задач управления между ними. В Квинте это универсальный многофункциональный контроллер Ремиконт серии 400;
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Инв. № подп.

Взаимодействие со средствами экомониторинга

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ
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Информационно-вычислительная подсистема в виде набора станций различного
назначения. В Квинте это набор универсальных Рабочих станций, выполняющих различные функции: оперативные функции, функции инжиниринга, диагностики и т.д;
Сетевая подсистема, обеспечивающая внутри блочной АСУ ТП обмен информацией
между отдельными подсистемами как по горизонтали (внутри средств подсистемы управления и внутри информационно-вычислительной подсистемы), так и по вертикали – между
этими подсистемами. В рамках энергопредприятия сетевая подсистема обеспечивает информационную связь между АСУ ТП отдельных блоков, БЩУ, АСУП и внешними подсистемами других фирм;
Подсистема единого времени, обеспечивающая синхронизацию часов всех интеллектуальных абонентов информационной сети с возможностью привязки их к астрономическому времени;
Подсистема Средств автоматизированного проектирования (САПР) для разработки или коррекции проекта АСУ ТП.

3.5.1

Управляющая подсистема

Управляющая распределенная подсистема управления построена на базе универсальных программируемых контроллеров Р-400.
Универсальность Р-400 предусматривает его применение с использованием различных проектных
компоновок для решения различных задач.
В составе АСУ ТП Р-400 функционально обеспечивают:








Подп. и дата

Р-400 состоит из одного (или двух при дублированном исполнении) Блока базовых модулей
(ББМ) и проектно компонуемых модулей УСО, которые конструктивно объединены в Станции

ввода-вывода (СВВ).
ББМ построен на базе одноплатного процессорного модуля стандарта PC/104, содержащего мик-

Инв. №

ропроцессор, оперативную и flash-память, порты ввода-вывода. Он работает под управлением
фирменного программного обеспечения Квинта с операционной системой реального времени
Windows CE (версии 5.0 или выше).

СВВ – это совокупность модулей УСО и общего для них одного (или двух при связи с дублированным ББМ) модуля интерфейсной связи. Каждая Станция может иметь до 15 модулей УСО
Квинта.

Взаим. инв. №

Для подключения СВВ каждый ББМ имеет от одной до трех независимых информационных шин
стандарта RS-485. Эти шины называются лучами. К каждому лучу можно подключить до 12 СВВ с
модулями УСО Квинта.
ББМ имеет вариант исполнения с лучами, обеспечивающими подключение СВВ с модулями УСО
других фирм по протоколу Profibus-DP или других интеллектуальных устройств с цифровым
управлением в соответствии с этим протоколом. В этом случае номенклатура и количества
устройств других фирм определяются требованиями к конкретной АСУ ТП.

Подп. и дата

Для конструктивного объединения ББМ и СВВ в состав Квинта входит типовой аппаратный шкаф.
Помимо этого в шкафу размещаются элементы системы электропитания Р-400, элементы питания
датчиков и нагрузок, кроссовые средства для подключения к УСО полевых кабелей, датчики
для компенсации температуры холодного спая, специальные реле и служебные модули (рисунок
2).
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Инв. № подп.

сбор и обработку информации;
формирование управляющих воздействий;
автоматическое регулирование;
дискретное управление;
логическое шаговое управление;
регулирование частоты и мощности генератора;
ручное управление;
технологические блокировки и защиты.

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ
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Р-400 с большим количеством СВВ компонуется в нескольких шкафах: в одном основном, где размещаются ББМ и СВВ и в одном или нескольких дополнительных, где размещаются остальные
СВВ. При этом каждый шкаф имеет свою автономную систему электропитания.
На базе типового шкафа можно реализовать шкафы сейсмостойкого исполнения.
По специальным требованиям Заказчика для компоновки Р-400 могут использоваться другие нестандартные шкафы при условии соблюдения общих правил их компоновки.
При выборе нестандартного шкафа обязательным условием является возможность крепления
элементов контроллера к стенкам шкафа с помощью DIN-реек.
Системные параметры Р-400 приведены в 3.10.

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Подробнее о применении Р-400 и его проектной компоновке смотри в отдельном документе
««Комплексы программно-технические Квинт 7. Контроллер программируемый Ремиконт Р-400.
Руководство по эксплуатации. СИКТ.421457. 065 РЭ».

88294

Инв. № подп.

Подп. и дата

Рисунок 2 - Ремиконт Р-400 в аппаратном шкафу

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ

21

3.5.2

Информационно-вычислительная подсистема

Информационно-вычислительная подсистема реализована на базе универсальных Рабочих

станций.
Рабочая станция – персональный компьютер в стандартной комплектации с операционной системой Windows 7 (для серверных функций - Windows Server 2008).
Рабочие станции имеют стандартное базовое (покупное) программное обеспечение ( Базовое
ПО) и фирменное программное обеспечение Квинта (Фирменное ПО).
Универсальность Рабочей станции предусматривает возможность ее применения в составе АСУ
ТП для выполнения различных функций: оперативного режима, неоперативного режима, диагностики, инжиниринга АСУ ТП и т.д. Функция, выполняемая каждой Рабочей станцией, зависит от
запущенного на ней программного приложения из состава Фирменного ПО. Одновременно на одной станции могут работать несколько приложений.
В составе АСУ ТП программные приложения Рабочих станций выполняют функции:








Операторских станций;
Архивных станций;
РС-контроллеров;
Станций анализа архива;
Диагностические функции;
постоянно работающих специализированных серверов:

Инв. №

Подп. и дата

а) Монитор приложений, работающий на каждой оперативной станции и обеспечивающий автоматический запуск приложений Квинта, их перезапуск в случае зависания или нештатного завершения, удаленное управление приложениями, сохранение диагностической информации в файлах журналов;
б) Сервер лицензий, поддерживающий защиту от несанкционированного использования приложений Квинта;
в) SMART-сервер, поддерживающий аутентификацию пользователей с использованием устройства считывания SMART-карт;
г) Сервер блокировок, поддерживающий многопользовательский доступ к Базе
данных проекта;
д) Прокси-сервер, обеспечивающий расширение количества Рабочих станций, информационно связанных с каждым контроллером.
Системные параметры оперативных средств на базе Рабочих станций приведены в 3.10.
Подробнее об организации и использовании Рабочих станций смотри в разделе 4..

Состоит из набора стандартных средств передачи цифровой информации по сети Ethernet с протоколом TСP/IP.

Более подробно смотри в разделе 5.

В состав сетевой подсистемы Квинта входят:




сетевые серверы: терминальный сервер, Прокси-сервер, WEB-сервер;
коммутаторы и маршрутизаторы;
сетевые кабели.

3.5.4

Подсистема единого времени

Часы Станций и часы контроллеров должны быть синхронизированы Системой единого времени
Квинта с астрономическим временем с помощью систем GPS или ГЛОНАСС.
Более подробно смотри в подразделе «Сетевая подсистема и подсистема единого времени»
настоящего документа.
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Инв. № подп.

Взаим. инв. №

Сетевая подсистема

Подп. и дата

3.5.3

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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3.5.5

Подсистема средств автоматизированного проектирования (САПР) проекта

САПР в виде пакета программных приложений входит в состав фирменного ПО Квинта.
Запуск этих программ на Рабочих станциях превращает последние в Станции проектирования, которые обеспечивают:





средство администрирования и формирования основных разделов Базы данных проекта;
инструмент для ввода объектов в Базу данных проекта;
среду для подготовки технологических программ контроллеров и моделей объектов;
инструмент для создания изображений, составляющих Операторскую станцию.

Станции проектирования предоставляют пользователю набор мощных инструментальных средств
для создания полного проекта АСУ ТП без привлечения профессиональных программистов.
Подробнее смотри в разделе 5.

3.6

Возможности резервирования технических средств Квинта

3.6.1

Резервирование Р-400

3.6.1.1

Блок ББМ

Предусмотрены два варианта применения ББМ в составе Р-400
с дублированием.

– без резервирования и

При дублировании ББМ один из них работает в качестве активного, другой - пассивного. Оба ББМ
загружены одинаковой техпрограммой и имеют одинаковое время цикла.
По выбору проектанта выходные команды формируют либо оба ББМ, либо только активный. В
первом случае выходные команды действуют по схеме ИЛИ, во втором выходные команды пассивного ББМ блокируются. Обеспечивается индивидуальный выбор способа формирования выходных команд в зависимости от их типа (аналоговые, дискретные, импульсные и т.д.)

Подп. и дата

При отказе активного ББМ выполняется автоматическое безударное переключение на пассивный
ББМ, после чего активный ББМ становится пассивным, а пассивный – активным. Для выполнения
требований безударности пассивный ББМ непрерывно синхронизирует свое состояние с активным
ББМ.
ББМ содержит средства самодиагностики, которые приписывают тем или иным отказам различный
уровень опасности. Если отказы имеются в обоих ББМ дублированной пары, активным становится
ББМ с меньшим уровнем опасности.

Инв. №

3.6.1.2

В Р-400 возможно два вида резервирования УСО:



резервирование СВВ целиком;
резервирование отдельных входных и/или выходных каналов.

Взаим. инв. №

СВВ целиком (как единое целое) резервируется только при дублированном варианте исполнения
ББМ.
Для отдельных каналов ввода-вывода в модулях УСО поддерживается проектное дублирование
или троирование входных аналоговых и дискретных каналов.
Резервированные каналы могут относиться к одному модулю УСО, к разным модулям УСО в пределах одной Станции ввода-вывода или к разным модулям, входящим в разные СВВ.

3.6.1.3

Подп. и дата

Резервирование Операторских станций

Квинт допускает использование в составе проекта как одной, так и нескольких Операторских станций. В последнем случае проектом предусматривается возможность независимого использования
нескольких Операторских станций, что равносильно N-кратному резервированию, где N- число работающих Операторских станций.
В случае резервирования все Операторские станции получают одну и ту же информацию, и любая
из них позволяет формировать команды ручного управления.
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Инв. № подп.

УСО

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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3.6.1.4

Резервирование Архивных станций

Предусмотрена возможность использования каждой Архивной станции без резервирования или с
дублированием.
При дублировании все абоненты сети передают информацию для архивирования сразу основному
и резервному архиву.
Бесперебойный доступ к архивной информации обеспечивается тем, что при потере связи с основным архивом все приложения Квинта автоматически перенаправляют запросы резервному архиву.
Если одна из Архивных станций (основная или резервная) некоторое время не работала из-за ремонта или по другой причине, то при запуске она копирует с дублера всю накопившуюся за это
время информацию. Тем самым обеспечивается хранение данных на двух независимых носителях.

3.6.1.5

Резервирование информационных сетей

Предусмотрена возможность использования системной сети Ethernet без резервирования или с
дублированием. При дублировании резервируются все элементы сети – адаптеры источника и
приемника, коммутаторы и сетевые кабели.

3.6.2

Резервирование питания

3.6.2.1

Резервирование питания Р-400

Питание Р-400 (ББМ и СВВ) всегда дублируется с помощью двух активных независимых блоков
питания, включенных через диодную развязку на общую нагрузку.
Оба блока питания могут подключаться к первичной сети 220 В как переменного, так и постоянного
тока, или один из блоков питания к сети 220 В переменного, а другой – к сети 220 В постоянного
тока.
Аналогично, но от двух других блоков, организовано питание датчиков, нагрузок и выходных реле.

3.6.2.2
Подп. и дата

Рабочие станции и сетевые средства в обязательном порядке подключаются к первичной питающей сети через стандартные Блоки бесперебойного питания, которые при отключении первичной сети должны обеспечивать работоспособность подключенных к ним технических средств в
течение не менее 15 мин.

3.7

Распределение задач АСУ ТП между техническими средствами
Квинта

Инв. №

3.7.1

Оперативные задачи

Взаим. инв. №

Задачи автоматического управления (автоматическое регулирование, дискретное управление)
решаются Р-400. Общая задача управления распределяется по нескольким Р-400. Каждый Р-400
на своем участке решает задачи сбора информации от объекта и управления им по заранее подготовленной технологической программе.
Сбор информации и управление объектом обеспечивается по каналам физического ввода с помощью модулей УСО.
Задачи блокировок решаются Р-400 совместно с задачами управления. Имеется возможность
распределения общей задачи блокировок по нескольким Р-400.
По выбору проектанта задачи защиты решаются либо отдельными Р-400, либо Р-400 совместно
с задачами управления. Имеется возможность распределения общей задачи защит по нескольким
Р-400.

Подп. и дата

Расчетные задачи, связанные с оценкой эффективности технологического процесса, его оптимизацией и подготовкой обобщенных отчетных показателей в виде ведомостей и протоколов, решаются либо Р-400, если задачи не очень объемные, либо РС-контроллерами.
РС-контроллер логически является аналогом Р-400, выполненным на Рабочей станции. Технологическая программа для PC-контроллера составляется и загружается точно так же, как для Р-400.
В то же время, между Р-400 и PC-контроллером имеется ряд отличий:
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Питание Рабочих станций и сетевых средств

Изм Лист № докум
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PC-контроллер не подключен к шинам Profibus и I2C-10М и, следовательно, не может работать с объектом управления;
PC-контроллер не является устройством реального времени: время цикла в нем не гарантировано;
скорость вычислений у PC-контроллера обычно намного выше, чем у Р-400;
некоторые алгоритмы могут выполняться только на PC-контроллере, например, алгоритмы
для работы с файлами.





РС-контроллер также используется для связи с другими системами по нестандартным протоколам.
Задачи представления информации решаются на Операторских станциях. Предусмотрена возможность в рамках одного проекта применения нескольких Операторских станций с полным или
частичным объемом представляемой информации.
Задачи архивирования решаются в Архивных станциях. Имеется возможность использования в
рамках одного проекта нескольких Архивных станций с различным содержанием архивируемой
информации.
Задачи ручного управления решаются через Операторскую станцию с помощью команд, поданных
манипулятором типа «мышь». При этом команды ручного управления могут поступать с любой
Операторской станции, если только ручное управление с данной станции не запрещено.

3.7.2

Неоперативные задачи

К неоперативным задачам относится анализ архивной информации, подготовка по результатам
архивирования протоколов и ведомостей. Они решаются на Станции анализа. Имеется возможность независимого использования нескольких Станций анализа.

3.7.3

Задачи инжиниринга

Инжиниринг – создание нового проекта или доработка (корректировка) действующего. Задачи инжиниринга решаются на Рабочей станции при ее использовании в качестве Станции проектирования.

3.8

Функциональные возможности АСУ ТП на базе Квинта

Подп. и дата

3.8.1

Задачи управления

3.8.1.1

Сбор и предварительная обработка информации

Квинт имеет каналы связи для сбора информации от датчиков объекта управления. Полевые кабели датчиков через элементы коммутации подключаются к входным модулям устройств связи с
объектом (входным УСО), входящим в состав Р-400.

Инв. №

Перечень типов каналов связи с объектом управления и типы сигналов в каналах при использовании модулей УСО Квинта приведен в таблице 3.
Кроме этого каждый Р-400 может по системной информационной сети получать информацию от
других Р-400 или от внешних устройств.
Для принятой информации Р-400 обеспечивают:

Взаим. инв. №
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Инв. № подп.

Подп. и дата



необходимое масштабирование и линеаризацию сигналов датчиков;
возможность вычисления комплексных параметров, являющихся функцией нескольких параметров, полученных от разных датчиков;
оценку качества принятых сигналов;
контроль выхода значений полученных сигналов за допустимые границы предупредительной и аварийной уставок для сигналов от аналоговых датчиков;
возможность обработки аналоговых сигналов в соответствии с алгебраическими, тригонометрическими, логарифмическими и полиномиальными выражениями;
возможность обработки дискретных сигналов в соответствии с булевыми функциями;
возможность, в процессе обработки, установки таймеров, счетчиков и триггеров.

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ
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Таблица 3 - Типы каналов связи с объектом управления и типы сигналов в каналах при использовании модулей УСО Квинта
Тип канала

Тип сигнала
Унифицированный сигнал постоянного тока

Сигнал напряжения постоянного тока (низкого уровня)
ЭДС термопары ТХА
Аналоговый
ввод

ЭДС термопары ТХК
Сигнал термопреобразователя сопротивления
при 3-х и 4-х проводном подключении:
100М, 100П, Pt100 (αм = 0,00428 °С
-1
αп = 0,00391 °С ,

-1
,

Диапазон входного/выходного сигнала
(4…20) мА
(0…20) мА
(0…5) мА
(0…1) В
(0,2…1) В
(0…250) мВ
(0…50) мВ
(0…300) 0C
(0…600) 0C
(0…200) 0C
(0…200) 0C
(0…400) 0C
(0…600) 0C
-50…+150 0C
(0 … 200) 0C
(0 … 400) 0C
(-50…+50) 0C

Гальваническая
развязка
Групповая и
индивидуальная

Индивидуальная

Индивидуальная

Индивидуальная

Индивидуальная

-1

α pt = 0,00385 °С )

(0 … 100) 0C
-50…+150 0C
(0 … 200) 0C
-50…+50 0C

Сигнал термопреобразователя сопротивления
при 3-х и 4-х проводном подключении:
-1
-1
50М, ТСМ-53 (α м= 0,00428 °С , α м= 0,00426 °С ),
-1

50П, ТСП-46 (αп = 0,00391 °С ),
-1

Частотный
ввод

Pt50 (α = 0,00385 °С ),
Сигнал постоянного тока
«Сухой» контакт
Сигнал переменного или постоянного тока
Импульсный сигнал от датчика числа оборотов турбины

Аналоговый
вывод

Унифицированный сигнал постоянного тока с прямой или обратной характеристикой

Дискретный
вывод

Дискретный выход постоянного тока
типа «открытый коллектор»
Дискретный выход постоянного тока
типа «открытый коллектор»

Импульсный
вывод

Импульсный выход постоянного тока
типа «открытый коллектор»

(0 …100) C
(24±6) В
180…253) В

Групповая
Без развязки
Групповая

(24±6) В

Индивидуальная

(

(4…20) мА
(0…20) мА
(0-5) мА
(24±6) В,
Нагрузка (1…200) мА
(24±6) В,
Нагрузка (1…700) мА
(24±6) В,
Нагрузка (1…700) мА
постоянного тока

Групповая
Без развязки
Групповая
Индивидуальная
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Дискретный
ввод

Индивидуальная

0

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ

26

Продолжение таблицы 3
Примечания:
1 Под каналом понимается прохождение сигнала от точки его подключения к клеммным соединителям Р-400 до
отображения значения сигнала на экране Операторской станции.
2 Метрологическими являются каналы аналогового ввода, частотного ввода и аналогового вывода. Погрешности
этих каналов указаны в разделе «Параметры и характеристики Квинта» настоящего руководства..
3 Для сигналов термопар вводится поправка на температуру холодного спая.
4 Для каналов аналогового ввода (4…20) мА и дискретного ввода возможен контроль обрыва линии связи.
5 Питание датчиков и нагрузок может обеспечиваться системой электропитания
Р-400.

3.8.1.2

Формирование управляющих воздействий

Квинт формирует управляющие воздействия на объект управления. Полевые кабели от исполнительных механизмов объекта через элементы коммутации подключаются к выходным модулям
устройств связи с объектом (выходные УСО), входящим в состав Р-400.
Перечень типов каналов связи с механизмами и типы сигналов в каналах приведены в таблице 1.

3.8.1.3

Автоматическое регулирование

Квинт выполняет функции автоматического регулирования технологических процессов по П-, ПИ- и
ПИД-закону. Программы регуляторов создаются в пользовательской технологической программе
Р-400.
Предусмотрены два вида регуляторов – аналоговый, непосредственно формирующий ПИД-закон,
и импульсный, в котором ПИД-закон формируется совместно с исполнительным механизмом постоянной скорости.
При технологическом программировании Р-400 имеется возможность строить схемы каскадного,
программного, многосвязного регулирования, а также адаптивного регулирования, реализуемого
путем автоматического изменения параметров настройки. Функция адаптации определяются пользователем и задаются в процессе технологического программирования.
Для всех типов регуляторов обеспечивается:
Подп. и дата






возможность ручного изменения оперативных параметров регуляторов: величины задания
и положения исполнительных механизмов;
возможность инкрементного/декрементного способа изменения оперативных параметров
регуляторов, а также установки абсолютного значения этих параметров;
безударное переключение на режим ручного и автоматического управления;
возможность оперативного контроля величины задания, положения исполнительных механизмов, величины рассогласования и режима работы регуляторов.

Инв. №

В регуляторах настраиваются следующие параметры:

Взаим. инв. №







коэффициент пропорциональности – в диапазоне (0,01 - 1000);
время интегрирования – в диапазоне от 50 мс до 50 часов;
время дифференцирования – в диапазоне от 50 мс до 50 часов;
зона нечувствительности – в диапазоне (0,01 - 100) %;
минимальная длительность импульсов импульсного регулятора – в диапазоне (0,05 - 1) с.

3.8.1.4

Дискретное управление

Квинт выполняет функции дискретного управления технологическими процессами, изменяя состояние запорной арматуры, электродвигателей, дискретных клапанов и т.п. дискретных исполнительных устройств (в дальнейшем – механизмов).

Подп. и дата

Для дискретного управления обеспечивается:



возможность формирования приоритетных автоматических или ручных команд управления
механизмами;
возможность формирования как потенциальных, так и импульсных команд управления механизмами.
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Инв. № подп.

Фиксируются и оперативно отображаются следующие параметры состояния механизмов:
достижение крайних положений (открыто/закрыто, включено/отключено и т.п.);

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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дополнительно для задвижек – состояние трогания, схода с концевого выключателя, затяга;
подтверждение получения команды (если подтверждение предусмотрено);
несанкционированное изменение положения;
невыполнение поданных команд.

Для управления комбинированными механизмами, такими как двухскоростной двигатель, двигатель с автоматическим включением резерва (АВР), высоковольтный выключатель и т.п. проектант
сам создает алгоритмы управления, используя возможности создания составных объектов
на базе фирменной библиотеки алгоритмов, которые предоставляет Квинт.

3.8.1.5

Логическое шаговое управление

Квинт содержит средства логического шагового управления (в дальнейшем – шаговые программы), используемые в периоды пуска, останова или изменения режимов основного оборудования.
Шаговые программы создаются в пользовательской технологической программе Р-400. В рамках
одного Р-400 можно создавать любое числа шаговых программ, но с учетом имеющегося у него
объема памяти.
Шаговая программа позволяет строить программы:




с условными и безусловными переходами;
с однократным и циклическим выполнением;
с возможностью разбиения каждой шаговой программы на любое число этапов, а каждого
этапа – на любое число шагов.

В каждый данный момент в рамках одной шаговой программы активным может быть только один
шаг одного этапа.

Подп. и дата

Любой шаг программы может быть настроен на выполнение функции условного шага с контрольным временем, приоритетного выбора из нескольких предложений и т.п. Условный шаг имеет
управляющий вход, по которому ему передается управление, и две альтернативные управляющие
ветки перехода: «То» и «Иначе». Условный шаг анализирует любое число дискретных сигналов
(условий) по схеме логического «И» или «ИЛИ». При выполнении условий осуществляется переход
по ветке «То», а при невыполнении – по ветке «Иначе», или программа переходит в мягкое или
жесткое зависание. Продолжительность времени анализа условий задается в настройках.
Предусмотрена возможность перехода на приоритетные ветки программы по дискретным сигналам, поступающим на приоритетные дискретные входы программы.

Инв. №

На выходе шага формируются дискретные сигналы, характеризующие активность шага и фиксирующие передачу управления шагу, а также переход по ветке «То» или переход по ветке «Иначе».
Имеются следующие возможности перехода:



между шагами одного этапа – от любого шага к любому другому, но только одному шагу;
между этапами одной шаговой программы – от любого шага данного этапа к первому шагу
другого этапа.

Взаим. инв. №

Режим работы шаговой программы выбирается пользователем:




Пользователь управляет выполнением шаговой программы выдачей с операторских станций команд «Пуск», «Стоп», «Сброс». Имеется возможность выбора начальной ветки программы, выполняемой после команды «Пуск». Также выполнение программы можно ограничить командами:
«Непрерывно», «Поэтапно», «Пошагово».

Подп. и дата

Переход программы в состояния пуск, стоп, сброс, конец программы, мягкое зависание, жесткое
зависание фиксируется на экране операторской станции и в архиве. При переходе в состояние
зависания также фиксируются имя шаговой программы, имя этапа, имя шага и имена невыполненных условий, приведших к зависанию.
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Инв. № подп.

включена/отключена;
рабочий/информационный;
автоматический/ручной.

Изм Лист № докум
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3.8.1.6

Регулирование частоты и мощности

Квинт, для решения задач нормированного первичного и вторичного автоматического управления
частотой и мощностью энергоблоков, обеспечивает, методом проектной компоновки Р-400, создание турбинного контроллера.
Турбинный контроллер входит в состав системы управления турбины и одновременно обеспечивает защиту турбины от превышения числа ее оборотов.
При этом методом троирования резервируются информационные каналы связи с частотными
датчиками в канале управления турбиной и отдельными частотными датчиками в канале защиты
от превышения числа её оборотов.

3.8.1.7

Технологические блокировки и защиты

Квинт выполняет функции технологических блокировок, анализируя условия, вызывающие блокировки, и формируя запреты на выполнение команд, подверженных блокировкам.
Квинт обеспечивает, методом проектной компоновки своего универсального Р-400, создание защитного контроллера. В обеспечение повышенной надежности входные каналы, связанные с защитными функциями, могут дублироваться или троироваться, а выходные каналы дублируются по
схеме «монтажное ИЛИ».
Предусмотрена настройка времени задержки срабатывания защиты при появлении требования
защиты.
Обеспечивается информационная связь между управляющим и защитными функциями.
Имеется возможность ручного включения и отключения индивидуально каждого канала защиты
(«накладка»).
Факты срабатывания блокировок, защит, снятия и установки накладок фиксируются на Операторских станциях и в Архивной станции.

3.8.2

Архивирование информации

3.8.2.1

Типы архивируемой информации

Подп. и дата

В процессе работы Квинт архивирует следующие типы данных:


Инв. №








технологическую информацию, формируемую Р-400 и Расчетными серверами при изменении состояния сигнала (по событию) или изменении значения сигнала относительно
предыдущего значения (по апертуре);
информацию, получаемую от других АСУ ТП;
диагностическую информацию о состоянии программно-технических средств;
факты аутентификации пользователей;
действия оператора по изменению оперативных параметров системы;
факты квитирования ошибок персоналом;
различные действия инженеров, приводящие к изменениям состояния системы.

Каждая запись в архиве содержит:
Взаим. инв. №







В случае, когда записываемый сигнал не имеет метки времени или когда это время недостоверно,
сигналу приписывается время на момент записи в архив.
Информационная структура архива допускает выборку записанной информации по различным
критериям (интервалу времени, типу сигналов и т.п.).

Подп. и дата

Обеспечивается возможность переноса информации с жестких дисков архивной станции на внешние носители – магнитные и DVD-диски с одновременным выделением требуемой информации.
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Инв. № подп.

информацию, характеризующую имя информационного объекта;
астрономическое время записи;
значение сигнала или имя команды;
вид ошибки (для диагностической информации);
данные, характеризующие источник записанного параметра.
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3.8.2.2

Доступ к архивной информации

При работе Операторских станций в режиме «С контроллером» архивная информация на их экранах представляется в виде ретроспективных графиков значений параметров.
При работе Операторской станции в режиме «С архивом» на экран выводится динамическая ретроспективная информация, позволяющая отображать на мнемосхемах в реальном или ускоренном времени предысторию технологического процесса.
Средствами Станции анализа архивных данных архивная информация представляется в качестве
экранных протоколов следующих видов:










Таблица – отображается в табличном виде любая архивированная информация в хронологическом порядке. Предусмотрена возможность объединять в одной таблице данные
разных типов, накладывать фильтр по значению любого поля или комбинации полей и отбора полей, представленных в таблице;
График – отображаются тренды одного или нескольких сигналов в графическом виде с
осями времени и значений. Для каждого сигнала вид кривой на графике детально настраивается. Качество сигнала индицируется цветом участка кривой;
Список параметров – позволяет отображать набор архивированных значений параметров в виде таблицы;
Сводка – отображает количество архивированных событий в указанном диапазоне времени;
Сводка ошибок – отображает продолжительность существования приборных и технологических ошибок;
Сценарий - предназначен для автоматизации выполнения различных операций с заранее
подготовленными документами;
Моточасы – отображает информацию о текущей наработке и состоянии механизмов.

3.8.2.3

Представление информации и ручное управление

Подп. и дата

Основным способом представления информации оператору-технологу является ее отображение
на экранах мониторов Операторских станций в виде мнемосхем, мнемосимволов, объектных окон,
гистограмм, графиков, таблиц и текстов.

3.8.2.3.1

Представление оперативной информации выполняется по объектному принципу, предусматривающему работу не с отдельными параметрами многопараметрических объектов (регуляторов, механизмов и т.д.), а сразу с их совокупностью как единым целым.

Инв. №

В качестве потенциальных источников объектной информации выступают все запроектированные
в АСУ ТП контроллеры и Расчетные серверы, а также имеющиеся в системе Архивные станции.

3.8.2.3.2

Мнемосхемы

Взаим. инв. №

Нужные мнемосхемы выбираются персоналом по принципу от общего к частному с возможностью
их последовательного или одновременного вызова на экран. Возможен автоматический вызов
мнемосхемы, связанный с каким-либо событием (срабатыванием защиты и т.п.). Общее количество мнемосхем в проекте не ограничивается.
На мнемосхемах отображается следующая информация о ходе технологического процесса:




Подп. и дата



текущее значение технологических параметров оборудования, положение и состояние исполнительных механизмов;
расчетные значения параметров;
состояние автоматических элементов управления (регуляторов, логических программ и
т.п.) в виде анимации их мнемосимволов;
технологическая сигнализация.

Количество отображаемого оборудования на каждой мнемосхеме ограничивается только эргономикой (размером экрана, удобным масштабом, наглядностью и т.п.).
Помимо этого в любую мнемосхему могут быть внедрены:
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Инв. № подп.

Объектный принцип представления информации




тренды сигналов в виде таблиц, графиков (двухмерных или трехмерных), гистограмм;
список контролируемых параметров (по выбору) с их «живыми» значениями;

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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окно со списком текущих событий, а также технологических и приборных ошибок;
окна шаговых программ с контролем хода их выполнения;
текстовые сообщения в отдельной зоне мнемосхемы;
графические изображения («картинки») в виде элементов ActiveX.

Дополнительно на экран Операторской станции поверх мнемосхем можно вызвать окно с информацией о технологических неисправностях, действиях защит, неисправностях технических средств
Квинта.
Также поверх мнемосхем оператор может вызвать справочную информацию о назначении того
или иного мнемосимвола. Подобная интеграция повышает универсальность Операторской станции и обеспечивает оператору дополнительные удобства.

3.8.2.3.3

Мнемосимволы и объектные окна

Мнемосхемы обычно представляют обзорную информацию по отдельным фрагментам технологического процесса. Как правило, на мнемосхемах размещаются мнемосимволы, дающие краткую
информацию о состоянии оперативных объектов.
Для получения более полной информации об объекте, каждый объект имеет объектное окно. Это
окно привязано к мнемосимволу и открывается по его вызову из нужного мнемосимвола правой
кнопкой мыши.

3.8.2.3.4

Ручное управление

Ручное управление технологическим процессом обеспечивается воздействием с помощью мыши
на виртуальные элементы (кнопки, клавиши, ползунки) объектных окон.
С помощью ручного управления можно изменять оперативные параметры, режимы работы, величины заданий, управлять отдельными механизмами и т.п. Переключение в ручной режим работы и
обратно в автоматический выполняется безударно.
В отдельных случаях, по согласованию с Заказчиком, может быть предусмотрено ручное управление с помощью аппаратных пультовых ключей.

3.8.2.3.5
Подп. и дата

На экране Операторской станции любой График может быть подготовлен для вызова в двух вариантах:



как элемент мнемосхемы;
как элемент объектного окна.

Инв. №

В первом случае на одном графике могут сочетаться любые параметры любых объектов. Каждый
график может содержать любое число кривых, - ограничение связано лишь с удобством рассмотрения этих кривых при оперативной работе. На одной мнемосхеме с графиком могут быть представлены любые другие изображения – технологические схемы, мнемосимволы, другие графики и
т.д. Как и любая другая мнемосхема, каждая мнемосхема с графиком подготавливается индивидуально и вызывается по стандартной процедуре вызова мнемосхем. Такая мнемосхема может
иметь переменный или фиксированный размер и открываться в нормальном, развернутом или
свернутом виде.

Взаим. инв. №

Во втором случае на графике могут представляться любые сочетания любых параметров, но только одного выбранного объекта. Такие графики подготавливаются для каждого оперативного типа
объекта (например, для объектов типа «Аналоговый датчик», «Регулятор» и т.п.). В оперативном
режиме окно с графиком вызывается через мнемосимвол или любое другое изображение, к которому привязан рецептор вызова такого окна.

3.8.2.3.6

Нормативные кривые

При управлении технологическим процессом полезно сравнивать реальное значение некоторого
параметра с тем что «должно быть». То, что «должно быть» назовем нормативным значением
данного параметра. Нормативные значения могут быть спроектированы для любого аналогового
параметра.

Подп. и дата

Нормативы представляют собой семейство базовых кривых (точнее, ломаных) линий в системе
координат «время – значение», где время - прошедшее с начала процесса время, а значение нормативное значение параметра в физических единицах.
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Графики

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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Для норматива могут быть указаны Настроечный параметр и Управляющий параметр, являющиеся параметрами Квинта. Настроечный параметр влияет на вид нормативной кривой,
Управляющий - определяет момент начала и конца процесса. Если Управляющий параметр не задан, то отображение нормативных кривых на реальное время контролируется пользователем
Квинта (например, начальником смены) посредством 3-х ручных операций: пуск, стоп и пауза.
Каждой базовой кривой ставится в соответствие значение Настроечного параметра. В зависимости от значения Настроечного параметра нормативная кривая строится на основе базовых по
определенному алгоритму расчета.
Для однотипных параметров можно указать один и тот же норматив, но Настроечные и управляющие параметры для них могут быть различны.
Значения нормативного параметра могут быть выведены на экран теми же способами, что и для
обычного параметра (график, таблица, цифровая индикация, барограф и т д.). При выводе в виде
графика нормативная кривая распространяется на будущее время.
Нормативные значения архивируются, как и все другие параметры, и доступны для последующего
анализа средствами Станции анализа.
Нормативные значения могут быть переданы в контроллер.
Нормативные кривые проектируются при создании Базы данных проекта (смотри отдельный документ «Комплексы программно-технические
Квинт 7. Руководство по эксплуатации
СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 4. Система управления
технологической базой данных Аркада».
Генерацию нормативных кривых обеспечивает Архивная станция.

3.8.2.3.7

Шаговые программы

При выполнении шаговой программы на экране Операторской станции отображаются:

Подп. и дата









3.8.2.3.8

Технологическая сигнализация

Инв. №

Технологическая сигнализация извещает оперативный персонал о нарушениях в ходе технологического процесса и об обнаруженных неисправностях.
Технологическая сигнализация обеспечивает:


Взаим. инв. №






предупредительную сигнализацию об отклонении за установленные пределы технологических параметров и нештатном изменении состояния автоматических устройств;
сигнализацию об аварийных отклонениях параметров;
предупредительную или аварийную сигнализацию о нештатном состоянии исполнительных
устройств;
сигнализацию о срабатывании технологических защит;
сигнализацию об обнаруженных неисправностях технических средств Квинта.

Любой вид сигнализации сопровождается миганием светового сигнала на экранах мониторов и
может сопровождаться звуковым сигналом с различным составом текстовых сообщений. Квитирование сигнализации переводит мигающий свет на ровное свечение и отключает звук.

3.8.3

Подп. и дата

Расчетные задачи

По выбору проектанта расчетные задачи решаются либо в Р-400, либо в РС-контроллерах, которые выполняют функцию Расчётных серверов. Соответствующий выбор должен определяться
сложностью расчетов: при умеренной сложности расчеты могут выполняться Р-400, сложные расчеты - в Расчетных серверах. Имеется возможность решения расчетных задач в Р-400 совместно
с задачами управления, блокировок и защит.
Режимы запуска расчетных задач:
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Инв. № подп.

имя программы;
имя текущего этапа;
имя текущего шага;
имена невыполненных условий;
текущие режимы работы;
имена действующих прерываний;
текущее состояние программы.

Изм Лист № докум

Подп.

Дата
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непрерывный;
по таймеру;
по часам астрономического времени;
по дискретным признакам;
по требованию персонала.

Источником данных для выполнения расчетов являются данные, полученные по каналам ввода
Р-400, либо переданных из других Р-400 или других подсистем по каналам интерфейсной связи.
Результаты расчетов могут использоваться:






для отображения на экранах Операторских станций;
для ввода в программы Р-400;
для записи в Архивную станцию;
для передачи в службы АСУП предприятия по согласованным протоколам;
для подготовки периодических ведомостей и протоколов.

3.8.4

Сервисные функции

3.8.4.1

Моделирование

Сервисные средства моделирования обеспечивают следующие возможности:



наладку информационно-вычислительной подсистемы АСУ ТП и отладку технологических
программ Р-400 на компьютерах информационно-вычислительной подсистемы в отсутствии аппаратных средств управляющей подсистемы;
создание тренажеров АСУ ТП на основе штатных Операторских станций и полномасштабной модели автоматизируемого объекта.

3.8.4.2

Диагностика

В обеспечение функций диагностики Квинт имеет:


Подп. и дата




3.8.4.3

Информационная безопасность

Квинт имеет следующие средства для защиты от несанкционированного доступа к информации и
защиты от несанкционированного вмешательства в управление:

Инв. №






систему индивидуального или группового назначения прав доступа к Базе данных проекта;
индивидуальное или групповое назначение прав пользователей на конкретные оперативные действия и доступ к управлению;
индивидуальная авторизация пользователей с помощью Smart-карт;
запорные устройства в шкафах Р-400 с сигнализацией о состоянии дверей шкафов.

Взаим. инв. №

3.9

Требования к помещениям для размещения Квинта

При проектировании помещений определяется размещение шкафов с Р-400 и стоек с Сетевыми
средствами, проектируются оперативные и вспомогательные помещения, разрабатывается схема
кабельных соединений, определяется размещение всех Рабочих станций и, если это предусмотрено проектом, размещение экранов коллективного пользования.
Помещения должны быть оборудованы в соответствии со следующими правилами:
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Подп. и дата
Инв. № подп.

встроенные средства самодиагностики и мониторинга, работающие в режиме on-line;
сервисные диагностические программные приложения, запускаемые на любой станции
верхнего уровня;
архивированные Log-файлы персональных компьютеров;
локальную индикацию каждого Р-400 на его блоке ББМ, системе питания и модулях УСО.

1 Помещения должны удовлетворять нормам главы СНиП (Строительные нормы и правила) по проектированию общественных зданий и сооружений и глав СНиП по противопожарным и санитарным нормам проектирования зданий и сооружений.
2 Пожарная безопасность помещений должна удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.004.
Рекомендуется предусмотреть установку средств автоматического пожаротушения.
Включение этих средств должно осуществляться автоматически от извещателей, реагирующих на появление дыма.
3 Покрытие полов помещений должно быть пропитано огнеупорным составом. Применение
асфальтовых и цементных покрытий недопустимо из-за их пылеобразующих свойств.
Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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4 Помещения должны иметь два выхода. Все двери в помещениях должны открываться в
сторону эвакуации.
5 Полы в помещениях должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 750 кг/м 2.
6 Для установки напольных аппаратных шкафов должны быть предусмотрены металлические закладные рамы. Допустимо применение фальшполов.
7 Для прокладки кабелей в полах должны быть предусмотрены кабельные каналы сечением (300 … 350) мм и отверстия для вывода кабелей. В случае применения фальшполов
расстояние между полом и фальшполом должно быть от 250 до 300 мм.
8 Конструкция стен и перекрытий помещений должна обеспечивать звукоизоляцию, необходимую для нормальной работы обслуживающего персонала.
9 В помещениях не должно быть открывающихся окон. В оконных проемах для защиты от
прямого солнечного света должны быть предусмотрены жалюзи или шторы.
10 Высота помещений должна быть не менее 3 м. Дверные проемы должны иметь высоту
не менее 2 м и ширину не менее 1,5 м.
11 Помещения должны быть сухими и отапливаемыми. Система отопления должна быть
воздушной. Допускается использование водяного отопления, радиаторы которого должны быть установлены в нишах и закрыты решетками.
12 Через помещения не должны прокладываться технологические и другие коммуникации
(водопровод, канализация и т.п.).
13 Должна быть предусмотрена защита помещений от проникновения газа и пыли (например, за счет наддува приточно-вытяжной вентиляции).
14 Концентрация коррозийно-активных веществ в подаваемом в помещения воздухе не
должно превышать допустимые нормы.
15 Освещенность помещений должна быть не менее 150 лк на уровне одного метра от пола.
Для защиты аппаратуры от помех, источниками которых являются грозовые разряды, силовые кабели, силовые электрические установки (электродвигатели, электрические генераторы), сварочные аппараты, включение и выключение пускового оборудования необходимо:
1

Подп. и дата

2
3

Инв. №

4

Взаим. инв. №

5

7
8
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Инв. № подп.

Подп. и дата

6

Располагать помещения, предназначенные для размещения аппаратуры, в зданиях,
имеющих внешнюю грозовую защиту. Уровень помех в помещениях не должен превышать норм электромагнитной совместимости Квинта, указанных в 3.10.
Не располагать рядом с помещениями сильноточную аппаратуру – силовые трансформаторы, электросварочные агрегаты, мощные электродвигатели и т.п.
Двери и тамбуры помещений должны иметь высокочастотное уплотнение, внутренние и
внешние окна должны обладать демпфирующими высокочастотными свойствами, каналы кондиционирования воздуха должны быть перекрыты сотовыми экранирующими элементами.
Отдельные элементы закладных рам аппаратных шкафов (или стоек для навесных шкафов) следует связать друг с другом перемычками с шагом не более 1 м. Каждую раму
(стойку) электрически соединить по кратчайшему пути с защитным заземлением. Связь с
магистралью защитного заземления осуществлять с шагом 1 м.
Отдельные конструкции металлических коробов и металлоконструкции кабельных трасс
(лотки) для подводки к аппаратуре кабелей следует электрически связать между собой с
помощью перемычек, так, чтобы каждый короб или лоток по всей длине образовывал
неразрывную электрическую цепь. Каждый короб или лоток следует также соединить по
кратчайшему пути с защитным заземлением. Связь с магистралью защитного заземления осуществлять с шагом 0,5 м. В тех местах, где металлоконструкции кабельных трасс
проходят под аппаратными шкафами, соединить их перемычками с болтом «ЗАЩИТНОЕ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ» каждого шкафа.
Если помещение оборудовано фальшполом, все элементы конструкции фальшпола
следует электрически связать между собой винтами М10 и зубчатыми шайбами. Фальшпол соединить по кратчайшему пути с защитным заземлением. Связь с магистралью
защитного заземления следует осуществлять с шагом 2 м.
Все элементы металлоконструкций помещений необходимо электрически связать между
собой и соединить с защитным заземлением.
Перемычки и заземляющие болты крепить при помощи сварки или болтом (винтом,
шпилькой) М10, выполненным из металла, стойкого в отношении коррозии, или покрытого защищенным покрытием, предохраняющим от коррозии, и не имеющим поверхностной окраски. Вокруг болта (винта, шпильки) должна быть контактная площадка, диаметром 12 мм, защищенная от коррозии и не имеющая поверхностной окраски. Сопротивление заземления при всех условиях должно быть не более 4 Ом.

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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9 Пол и плитки, закрывающие кабельные каналы, должны быть покрыты антистатическим
материалом. Следует обеспечить отвод и стекание статического электричества.
10 Относительная влажность воздуха в помещении должна поддерживаться на уровне не
менее 50 %.

3.10 Параметры и характеристики Квинта
3.10.1 Системные параметры
3.10.1.1

Масштаб

Масштаб системы определяет количество технических средств, которые можно использовать в
одном проекте, и ограничения в рамках их взаимодействия. Данные приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Масштаб системы
Наименование

Значение

Количество Рабочих станций
Количество Р-400
Количество Станций ввода-вывода, подключенных к одной шине Р-400 (независимо от
резервирования ББМ и резервирования Станций), не более
Количество модулей УСО в одной станции ввода-вывода, не более
Непосредственная информационная связь одной Рабочей станции с Р-400, не более

Не ограничивается
Не ограничивается

3.10.1.2

12
15
20

Быстродействие

Параметры быстродействия системы определяют периодичность опроса информации во входных
каналах, периодичность обновления данных на экранах Операторских станций, продолжительность выполнения команд управления. Данные по быстродействию приведены в таблице 5.
Наименование

Значение

Время цикла (Тц) выполнения задач в
До 100 алгоблоков нормированного состава, мсек, не более
каждом потоке технологической проДо 1000 алгоблоков нормированного состава, мсек, не более
граммы Р-400
Время обновления информации на экранах Операторских станций не более сек
Время обновления информации на экранах Операторских станций при работе через прокси-сервер, сек,
не более
Задержка времени между выдачей дискретной ручной команды с экрана Операторской станции и командой, поступающей на соответствующее исполнительное устройство, сек, не более.
Задержка времени между выдачей дискретной ручной команды с экрана Операторской станции при работе через прокси –сервер и командой, поступающей на соответствующее исполнительное устройство,
сек, не более.
Разница во времени между моментом появления дискретного сигнала на входе Р-400 и соответствующей
реакцией на его дискретном выходе, мсек, не более
Разница во времени между моментом скачкообразного изменения аналогового сигнала на входе Р-400 и
соответствующей реакцией на его дискретном выходе (порог срабатывания 67%) должна быть, мсек, не
более

2
10
0,5
1,5
0,8
1,5
100
150
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Таблица 5 - Быстродействие системы
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Продолжение таблицы 5
Разница во времени между моментом скачкообразного изменения аналогового сигнала на входе контроллера и соответствующей реакцией на его аналоговом выходе (по достижению 67%) должна быть
200
мсек, не более
Примечания:
1 При указании времени цикла (Тц) под нормированным составом алгоблоков понимается
технологическая программа, алгоблоки которой содержат алгоритмы в следующем процентном отношении:
а) - формирование аналоговых объектов – 20%;
б) - регуляторы аналоговые – 5%;
в) - регуляторы импульсные – 10%;
г) - алгоритмы управления задвижкой – 25%;
д) - алгоритмы простых арифметических и логических операций – 40%.;
2 Параметры быстродействия Р-400 нормированы при Тц=2 мсек.

3.10.2 Синхронизация единого времени
Точность синхронизации времени в Р-400 должна быть не более 2 мсек.

3.10.3 Характеристики сигналов в каналах ввода/вывода с модулями
УСО Квинта
В таблицах 6…11 приведены характеристики сигналов в каналах измерения и управления, связанных физическими линиями с объектом управления.
Под каналом измерения понимается совокупность средств от клеммной колодки аппаратного шкафа Р-400, к которой подключен датчик, до алгоблока, формирующего результат измерения. Этот
результат контролируется с помощью Операторской станции или другими средствами, представляющими цифровое значение измеряемого параметра.
Под каналом управления понимается совокупность средств от алгоблока, формирующего выходной сигнал, до клеммной колодки, к которой подключена нагрузка.
Метрологическими являются каналы аналогового ввода, частотного ввода и аналогового вывода.
Поверяемые
таблице 6.

метрологические

характеристики

информационных

каналов

представлены

в

Подп. и дата

Таблица 6-Характеристики входных аналоговых сигналов
Вид входного сигнала

Диапазон изменения
сигнала

(0…20) мА

Инв. №

Унифицированный токовый сигнал

(4…20) мА
(0 – 5) мА

АЦП-4121
АЦП-4111
АЦП-4121
АЦП-4111
АЦП-4121
АЦП-4111
АЦП-4122

Предел приведенной погрешности
Δ
о,%
± 0,1
± 0,12
± 0,12
± 0,15
± 0,15
± 0,25
± 0,1
± 0,1
± 0,1
± 0,1
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Подп. и дата

Взаим. инв. №

Напряжение постоянного тока низкого уровня

(0…1) В
(0,2…1) В
(0…250) мВ
(0… 50) мВ

Тип
модуля
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Продолжение Таблицы 6
Вид входного сигнала

Диапазон изменения
сигнала
(0 … 1200) оС
(0 …600) оС

Сигнал термопары ТХА

(0 … 300) оС
(0 …600) оС
(0 – 300) оС
(0 …150) оС

Сигнал термопары ТХК

(0… 400) оС,
(только для 100П и Pt100)

Сигнал термопреобразователя сопротивления 100М, 100П,
Pt100 (αм=0,00428 °С-1, αп=0,00391 °С-1, αpt=0,00385 ° С-1)

(0… 200) оС,
(–50…+150) оС
(–50 … +50) оС,
(0…100) оС

Сигнал термопреобразователя cопротивления 50М, ТСМ53
(α м= 0,00428 ° С-1, α м= 0,00426 ° С-1),
50П, ТСП-46 (αп = 0,00391 ° С-1),
Pt50 (α = 0,00385 ° С-1),

Подп. и дата

Сигнал для измерения температуры холодного спая 100М,
(α = 0,00428 ° С-1),Pt100 (α = 0,00385 ° С-1)
Сигнал от датчика приборной температуры ЭЧМ 100М (α
= 0,00428 ° С-1),
Сигнал от датчика приборной температуры ЭЧМ 700 101
ВАА-В00 (α = 0,00385 ° С-1)

(0…400) оС
(только для 50П, Pt50)
(0…200) оС,
(–50 … +150) оС
(–50 … +50) оС,
(0…100) оС

АЦП-4122

± 0,15

АЦП-4123
АЦП-4124
АЦП-4123
АЦП-4124
АЦП-4123

± 0,1
± 0,12
± 0,15
± 0,15
±0,1
±0,18
± 0,12
± 0,20

АЦП-4124

± 0,15

АЦП-4123
АЦП-4124
АЦП-4123
АЦП-4124
АЦП-4123
АЦП-4124

± 0,18
±0,10
± 0,20
± 0,12
± 0,25
± 0,15

(-30…+ 70) оС
(-30…+70) оС

Предел приведенной погрешности
Δ
о,%
± 0,1
± 0,12

± 0,12
КПП-4101

±0,5 ˚C
±0,25
˚C

Взаим. инв. №

Инв. №

Условные обозначения в таблице:
 о(%) – пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений сигнала, % от диапазона измерений;
 Δ – пределы допускаемой абсолютной погрешности, в единицах измеряемой величины;
 α - температурный коэффициент термопреобразователя сопротивления.
Примечания:
1 Погрешность (о) преобразования сигналов термопар нормируется без учета погрешности канала компенсации температуры холодного спая термопары. Пределы погрешности укомплектованного канала измерения холодного спая термопары
определяются суммой пределов погрешности датчика и измерительного канала.
2 Погрешность каналов АЦП-4123 нормируется без учета погрешности, вносимой изменением сопротивления линии связи.
Компенсация этой погрешности предусмотрена алгоритмами обработки сигнала в программе Р-400.
3 Дополнительная температурная погрешность измерительных каналов находится в пределах
±0,05 о/1,0 оС.

Таблица 7 - Характеристики каналов дискретного ввода

Подп. и дата

Наименование характеристик

Уровень входного
сигнала
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Инв. № подп.

Тип
модуля

Изм Лист № докум

логический "0", не более, В
логическая "1", не менее, В.

Подп.

Нормируемое значение для сигнала
Дискретный с
напряжением (24±6)
В постоянного тока
8
16

Дискретный с напряжением
(
180…253) В переменного или
постоянного тока
70
150

Дата

Лист
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Порог контроля обрыва линии связи, В
Входной ток при номинальном напряжении, не более, мА

9,6
1,0

88

Таблица 8 - Характеристики каналов частотного ввода
Нормируемое значение
для сигнала
24±6
10
2000…3000

Наименование характеристики
Амплитуда импульсного сигнала от датчика, В
Входной ток при номинальной амплитуде, мА, не более
Диапазон измерения, об/мин
Рабочий диапазон, об/мин
Пределы допускаемой относительной погрешности (δ0), % от измеряемого значения сигнала в диапазонах:

(50 - 4000) об/мин

2…4000
± 0,012

(2 - 49) об/мин

± 0,25
±0,05 δ0 /1,0оС.

Дополнительная температурная погрешность, об/мин

Таблица 9 - Характеристики каналов импульсного и дискретного вывода
Наименование
характеристик

Нормируемое значение для сигнала
Дискретный с напряИмпульсный
жением постоянного
тока
Интеллектуальный
Интеллектуальный транзитранзисторный ключ с
сторный ключ с защитой от
защитой от перенапряперенапряжения и перегрузки
жения и перегрузки по
по току
току

Тип выходного ключа
Диапазон коммутируемого
напряжения, В
Ток нагрузки, мА, не более

Дискретный с
напряжением постоянного или переменного тока
Пассивные контакты реле

(24±6)

(24±6)

5 - 250

700

200

2000

Подп. и дата

Таблица 10 - Характеристики каналов аналогового вывода
Наименование характеристики

Нормируемое значение

Диапазон выходного токового сигнала, мА
(прямая или обратная функция преобразования)
в диапазонах (0,2 - 20) мА, (4 - 20) мА, не более

(0 - 20)
(4 - 20)
(0 - 5)
± 0,20

в диапазоне (0,2 - 5) мА, не более

± 0,30
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Пределы допускаемой основной
приведенной погрешности измерений сигнала (о), % от диапазона
измерений

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ

38

Продолжение таблицы 10
Примечания:
1 Погрешность (о) нормируется с учетом изменения внешней нагрузки в пределах (0…600) Ом для унифицированных
сигналов постоянного тока (0…20) мА и (4…20) мА и в пределах (0…2,4) кОм для сигнала (0…5) мА.
2 Дополнительная температурная погрешность измерительных каналов находится в пределах ±0,05 о/1,0 оС.

Таблица 11 - Нормы гальванического разделения каналов ввода/вывода
Тип ввода или вывода
Аналоговый ввод
Аналоговый вывод
Дискретный ввод =24 В
Импульсный ввод
Дискретный вывод =24В
Импульсный вывод
Частотный ввод
Дискретный ввод ~/=220 В
Дискретный вывод ~/=220 В

Уровень разделения

Напряжение гальванической развязки, не менее, В
Между цепями (группой
Между цепями (группой
цепей) ввода или вывода и
цепей) ввода или вывода
общим заземлением

Групповая и Индивидуальная
Групповая
Групповая

500

1500

1500

1500

Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная

3.10.4 Параметры системы электропитания
Основное питание устройств Квинта осуществляется от стандартной промышленной однофазной
сети переменного тока номинальной частотой (50±0,4) Гц и напряжением (185 - 264) В.
Питание Р-400 может осуществляться от двух сетей – основной и резервной, при этом каждая сеть
может быть как переменного тока, так и постоянного тока с напряжением (120 - 370) В.
Ток, потребляемый от первичной сети изделиями Р-400 в составе одного ША Р-400.00 - не более
0,8 А.
Подп. и дата

В ША Р-400.00 ток, потребляемый шкафом от сервисной сети - не более 0,2 А.
Р-400 сохраняют работоспособность при провалах первичного питания (одновременно основного и
резервного):

Инв. №






любой длительности – в пределах от плюс 10% до минус 15%;
длительностью до 20 мс – при полном отключении питания;
длительностью до 100 мс – в пределах от плюс 25% до минус 25%;
длительностью до 5 сек – в пределах от плюс 15% до минус 30%.

При работе Р-400 с резервированной системой электропитания допустимы любые перерывы питания по одному из двух питающих фидеров.

Взаим. инв. №

Там, где согласно проекту устройства Квинта подключены к питающей сети через стандартные
блоки бесперебойного питания, полная работоспособность этих устройств сохраняется при перерывах питания на время не более 30 мин.

3.10.5 Параметры надежности
С учетом многократного резервирования Операторских станций основные показатели надежности
системы определяются каналами измерения и каналами управления (в том числе каналами блокировок и защит).
Таблица 12 – Расчетные нормы надежности
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Подп. и дата

Расчетные нормы надежности для каждого управления и измерения приведены в таблице 12.
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Вид отказа

Среднее время наработки на
отказ( тыс. ч)

Одновременно по всем функциям управления
аналогового ввода
аналогового вывода
Одновременно по всем функцидискретного ввода 24 В
ям одного модуля
дискретного вывода 24 В
импульсного вывода
аналогового ввода
аналогового вывода
дискретного ввода 24 В
По одному каналу одного модуля
дискретного вывода 24 В
импульсного вывода
дискретного вывода 220 В

50
300
200
300
300
300
400
400
400
400
400
400

3.10.6 Условия эксплуатации
3.10.6.1

Рабочие станции

Рабочие станции, выполненные на покупных персональных компьютерах, имеют гигиенический
сертификат, а также сертификаты, гарантирующие соблюдение стандартов по электрической, механической и пожарной безопасности, уровню создаваемых радиопомех (ГОСТ Р 51318.22), уровню электростатических полей (ГОСТ 12.1.045), работоспособности в условиях электромагнитных
помех (ГОСТ Р 50628), уровню создаваемого шума (ГОСТ 12.1.003) и вибрации (ГОСТ 12.1.012).
Рабочие станции устанавливаются в специально подготовленных для работы с компьютерами помещениях с постоянным присутствием оперативного или другого технического персонала.
По условиям эксплуатации Рабочие станции соответствуют ГОСТ Р 52931, группа В4 и функционируют при следующих условиях нормальной эксплуатации:

Подп. и дата







Инв. №




3.10.6.2

Ремиконт Р-400

3.10.6.2.1

Условия нормальной эксплуатации

Взаим. инв. №

В соответствии с ТУ 4218-226-00229792-2011 на Ремиконт Р-400 условиями нормальной эксплуатации являются:



Подп. и дата
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рабочая температура окружающей среды (15 - 25) °С, предельная температура
(на период не более 2 ч ) (10 - 40) °С;
относительная влажность воздуха (30 - 75) % при температуре +25 °С;
влажность воздуха (20 - 80) % при температуре +25°С;
атмосферное давление (группа Р1) (84,6 - 106,7) кПа;
напряженность внешних магнитных полей постоянного и переменного тока с частотой
от 50 Гц до 40 А/м;
внешних электрических полей до 10 кВ/м;
3
содержание пыли (размер частиц не более 3 мкм) в помещениях не более 1,0 мг/м .

температура окружающего воздуха в помещении от 5 до 45 ºС;
атмосферное давление в пределах от 84 кПа до 106,7 кПа, при высоте установки до 1000 м
над уровнем моря;
относительная влажность окружающего воздуха 80 % при +25 оС и при более низких температурах без конденсации влаги. Для районов с тропическим климатом должно предусматриваться специальное исполнение с относительной влажностью 98 % при 35 оС и при
более низких температурах без конденсации влаги;
воздействие синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 5 до 120 Гц с амплитудой
перемещения до 0,1мм (на частотах от 5 Гц до 20 Гц-1мм) и ускорением 1,2 g, что соответствует ГОСТ 17516.1, ГОСТ 16962.2 в части стойкости к механическим нагрузкам, соответствующим группе механического исполнения М38 и степени жесткости 7;
при поставке на объекты атомной энергетики Р-400 соответствуют первой категории сейсмостойкости (НП-031-01, глава 6). При этом сейсмостойкость обеспечивается для сочетания нагрузок: НЭ+МРЗ, ННЭ+МРЗ, НЭ+ПА. В соответствии с ГОСТ 29075 и ГОСТ Р 50746

Изм Лист № докум
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Р-400 должны нормально функционировать во время и после сейсмических воздействий
интенсивностью до 8 баллов включительно МРЗ или ПЗ (по шкале MSK-64) при размещении шкафов с Р-400 на перекрытиях или стенах (группа способа монтажа “A”) на высотной
отметке до 25м (ГОСТ 17516.1 и ГОСТ 16962.2).
Условные обозначения:
НЭ - нормальная эксплуатации;
ННЭ - нарушение нормальной эксплуатации;
МРЗ - максимально-расчетное землетрясение;
ПА - проектная авария;
ПЗ – проектное землетрясение.

3.10.6.2.2

Электромагнитная совместимость

По электромагнитной совместимости для общепромышленных объектов Р-400 удовлетворяют
требованиям устойчивости к помехам, установленным ГОСТ Р 51318.24. При этом нормируются
помехи следующих видов:








Подп. и дата

При поставке на объекты атомной энергетики Р-400 соответствуют группе исполнения III по ГОСТ
Р 50746 в условиях электромагнитной обстановки средней жесткости с критерием качества функционирования «А» (работоспособность в условиях воздействия электромагнитной совместимости
и после воздействия) и удовлетворяют требованиям устойчивости к помехам применительно к
вводам электропитания и вводам-выводам сигналов связи с технологическим объектом управления.
При этом нормируются помехи следующих видов:

Инв. №




Взаим. инв. №




Подп. и дата
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электростатические разряды (0,7-1,0) нс, по ГОСТ Р 51317.4.2 (МЭК 61000-4-2);
наносекундные импульсные помехи по сети электропитания и по кабелям связи по ГОСТ Р
51317.4.4 (МЭК 61000-4-4);
радиочастотное электромагнитное поле в диапазоне (80-1000) МГц, по ГОСТ Р51317.4.3
(МЭК 61000-4-3);
кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ
Р 51317.4.6 (МЭК 61000-4-6);
магнитное поле промышленной частоты (МЭК 61000-4-8);
микросекундные импульсные помехи большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5
(МЭК 61000-4-5);
помехи, связанные с динамическими изменениями напряжения электропитания по ГОСТ Р
51317.4.11 (МЭК 61000-4-11).

микросекундные импульсные помехи большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5
(МЭК 61000-4-5);
помехи, связанные с динамическими изменениями напряжения электропитания по ГОСТ Р
51317.4.11 (МЭК 61000-4-11);
наносекундные импульсные помехи по сети электропитания и по кабелям связи по ГОСТ Р
51317.4.4 (МЭК 61000-4-4);
электростатические разряды 0,7-1,0 нс по ГОСТ Р 51317.4.2 (МЭК 61000-4-2);
радиочастотное электромагнитное поле в диапазоне 80-1000 МГц по ГОСТ Р 51317.4.3
(МЭК 61000-4-3);
магнитное поле промышленной частоты по ГОСТ Р 50648 (МЭК 61000-4-8);
импульсное магнитное поле 8/20 мкс по ГОСТ Р 50649 (МЭК 61000-4-9);
кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ
Р 51317.4.6 (МЭК 61000-4-6);
затухающие колебательные импульсные магнитные поля по ГОСТ Р 50652;
флуктуации напряжения в сети электропитания по ГОСТ Р 51317.4.14(МЭК 61000-4-14);
изменения частоты напряжения сети питания по ГОСТ Р 51317.4.28 (МЭК 61000-4-28);
затухающие колебательные импульсные помехи по сети питания по ГОСТ Р 51317.4.12;
изменения состава высших гармоник в напряжении сети питания по ОСТ 36417.4.1 (МЭК
61000-4-13).
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По эмиссии электромагнитных возмущений в окружающее пространство и в сеть питания Р-400
обеспечивают следующие нормы:





эмиссии индустриальных радиопомех в сеть питания в полосе (0,15 - 30) МГц по ГОСТ Р
51318.22, ГОСТ Р 50746;
эмиссии в окружающее пространство индустриальных радиопомех в полосе
(30 - 1000) МГц по ГОСТ Р 51318.22, ГОСТ Р 50746;
эмиссии гармонических составляющих тока в сеть электропитания по ГОСТ Р 51317.3.2;
колебания напряжения, вызываемого оборудованием в сети питания по ГОСТ Р 51317.3.3.

3.10.6.3

Сетевые средства

Условия эксплуатации сетевых средств, размещенных в помещениях вместе с Р-400, соответствуют условиям для Р-400.
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Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Условия эксплуатации сетевых средств, размещенных в помещениях вместе с Рабочими станциями, соответствуют условиям для Рабочих станций.
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4 Рабочие станции
4.1

Введение

Сведения о месте универсальных Рабочих станций в качестве cтанций различного назначения
и cерверов в составе АСУ ТП, созданной на базе Квинта, об их информационных связях с другими
устройствами Квинта приведены в разделе 3.
Там же было определено следующее:






Рабочая станция - это персональный компьютер (ПК), в который установлены покупное Базовое ПО и Фирменное ПО Квинта в виде пакета программных приложений, объединённых оболочкой Квинтегратор 7;
Приложение – это программный элемент, который может быть индивидуально, независимо от других приложений, запущен на Рабочей станции по команде пользователя, либо
автоматически;
Станции различного назначения и инструментальные средства реализуются запуском на Рабочей станции соответствующего программного приложения из состава
Фирменного ПО.

В настоящем документе приведены правила организации станций различного функционального
назначения и инструментальных средств с помощью Рабочей станции, правила применения различных программ, поддерживающих работу этих станций и инструментов, в том числе обеспечивающих сервисные функции.

4.2

Состав Рабочих станций

4.2.1

ПК для Рабочих станций

Каждая Рабочая станция реализована в виде стандартного ПК в комплектации:

Подп. и дата








системный блок;
монитор;
мышь;
клавиатура;
принтер (при необходимости);
устройства Athena ASE считывания SMART-карт (при необходимости).

Инв. №

В качестве системных блоков Рабочих станций используются встраиваемые малогабаритные безвентиляторные компьютеры LEC-7920 (рисунок 3) с операционной системой Windows 7, обладающие возможностью подключения двух дисплеев по цифровому интерфейсу DVI. В качестве
жесткого диска используется SSD 80Gb Intel 320.
Мониторы, для отображения информации, используются жидкокристаллические: для функций
Операторских станций и Станций проектирования – 19”, для остальных функций – 17”. Применяются мониторы типа NEC EA232WMi.

Взаим. инв. №

Предусмотрена возможность подключения к одному системному блоку Рабочей станции с функциями Операторской станции нескольких (до шести) мониторов, экраны которых образуют единое
поле, управляемое одной мышью.

Подп. и дата

Опционально для отображения информации могут использоваться видеокубы или видеостенки.
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Рисунок 3 – Рабочие станции
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В качестве серверов используются платформы SuperMicro SYS-5017C-MTRF, представленные на рисунке 4. В их состав входит процессор Xeon E3-1240, память 4Гб, два жестких диска емкостью 1 Гб установленных в RAID 1-го уровня. Их особенность является дублированное питания и
возможность удаленного управления даже в случае невозможности загрузки операционной системы.

Рисунок 4 – Сервер SuperMicro SYS-5017C-MTRF
Данный тип серверов универсальный. Он может использоваться как в качестве Архивной станции
так в качестве контроллера домена, терминального сервера, прокси-сервера и web-сервера. Для
экономии места в 19” стойке, а также для удобства управления серверами они подключаются к
выдвижному монитору, представленному на рисунке 5, занимающему минимальную высоту в стойке 1U.

Инв. №

Подп. и дата

В качестве монитора используется выдвижной монитор KVM Aten CL5708MR (рисунок 5)..

Рисунок 5 - Монитор KVM Aten CL5708MR

Взаим. инв. №

Системные блоки Рабочих станций и серверы имеют в своем составе две сетевые карты на чипах
от Intel, что позволяет создать дублированную сеть с использованием фирменной утилиты от
Intel ProSet.

4.2.2

ПО Рабочих станций

4.2.2.1

Базовое ПО
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Подп. и дата

В состав Базового ПО входят:
дистрибутивный пакет Microsoft. NET Framework 4.0;
Visual C++2008 Express Edition - среда разработки приложений Microsoft. Установка
этого пакета требуется для компиляции технологических программ, созданных средствами
САПР;
BDE (Borland Database Engine) – программа, необходимая только для конвертации в
программы Квинта проектов, таблицы БД которых используют формат Paradox;

Изм Лист № докум
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драйвер электронного ключа Rainbow Sentinel для защиты от несанкционированного использования программного обеспечения. Драйвер устанавливается на тех ПК, куда будут
вставляться ключи;
драйвер устройства Athena ASE считывания SMART-карт для идентификации пользователя и контроля его прав доступа. Если рабочее место пользователя включает несколько ПК, можно подключать устройство только к одному из этих ПК. Драйвер устанавливается
на тех компьютерах, к которым будут подключаться устройства считывания SMART-карт;
Windows Time Agent - программа для настройки службы Windows Time, входящей в состав Microsoft Windows.

4.2.2.2

Фирменное ПО

Фирменное ПО – это пакеты программных приложений, объединенных программной оболочкой с фирменным названием Квинтегратор 7.

Приложения Квинта подразделяются на визуальные и серверные. Визуальные приложения
реализуют человеко-машинный интерфейс, серверные – обеспечивают выполнение функций,
не требующих вмешательства пользователя. В дальнейшем серверные приложения называются
кратко Серверами.
В состав входят:


Подп. и дата












Инв. №

Базовое ПО и Фирменное ПО поставляется на CD диске совместно с аппаратными средствами
Квинта. Процедуры установки в ПК Базового и Фирменного ПО и последующие настройки Рабочих
станций приведены в документе «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по
эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 2. Установка программного обеспечения и настройки. Лицензирование». Там же указаны правила лицензирования. Лицензия – это количество разрешенных для запуска программных приложений, прошиваемое во flash-памяти ключа Sentinel, который вставляется в соответствующий разъем Рабочих станций Квинта. Лицензия разрешает пользователю использовать одну или несколько копий
программы, причём без лицензии такое использование рассматривается в рамках закона как
нарушение авторских прав издателя.

Взаим. инв. №

4.2.3

Сетевая организация Рабочих станций

Все Рабочие станции, входящие в состав автономной АСУ ТП, объединены средствами Windows
информационной сетью стандарта Ethernet (100 Мбит/с) по протоколу TCP/IP с применением доменной архитектуры. Правила организации сети смотри в разделе 5
По этой сети Рабочие станции обмениваются напрямую информацией между собой.
По этой же сети Рабочие станции информационно взаимодействуют с Ремиконтами Р-400 (в
дальнейшем по тексту – Р-400) с использованием спецификации OPC UA. Любая Рабочая станция
проекта имеет возможность обмениваться информацией с любым Р-400 данного проекта. Предусмотрены два варианта взаимодействия – напрямую или через Прокси-сервер. Прямой вариант,
без посредников-серверов, используется на БЩУ для ответственных задач управления и наблюдения. Для менее ответственных задач, например для терминалов руководителей (без прав ручного управления), в целях уменьшения сетевого трафика предусмотрена возможность связи через
Прокси-сервер.
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визуальный пакет приложений для настройки Рабочих станций применительно к их функциональному назначению;
визуальный пакет приложений для администрирования проекта АСУ ТП;
визуальный пакет приложений САПР для создания проекта АСУ ТП;
визуальный пакет диагностических приложений для наладки АСУ ТП;
визуальный пакет приложений для оперативной работы АСУ ТП;
визуальный пакет приложений для анализа архивной информации;
архивный сервер;
программируемый сервер (РС-контроллер);
прокси-сервер;
сервера драйверов и служб;
визуальный пакет справочных текстовых документов, в том числе и этот документ.
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Информационная сеть автономной АСУ ТП, при необходимости, может иметь связь с другими АСУ
ТП и общестанционными системами с помощью общестанционной сети, образуя интегрированную
АСУ ТП.
Рабочие станции могут информационно связываться с системами других фирм по сети Ethernet с
использованием технологии ОРС. При этом любая Станция может работать и как ОРС-клиент, и
как ОРС-сервер.
Синхронизация часов Рабочих станций выполняется по сети Ethernet сигналами Подсистемы синхронизации времени. Организацию синхронизации смотри в разделе 5 «Сетевая подсистема и
подсистема единого времени» настоящего документа.
Все Рабочие станции имеют в своем составе две сетевые карты, что позволяет их использовать
как с одиночной информационной сетью, так и с дублированной. При дублировании обеспечивается автоматическое переключение на работающую сеть без потери информации. В дублированной
сети все сетевые средства, участвующие в её организации, также дублируются.

4.3

Подготовка к запуску программных приложений

4.3.1

Выбор проекта для запуска программных приложений

Перед запуском, на какой либо Рабочей станции любого приложения, необходимо вначале указать
сетевой путь к тому проекту, в котором будет выполняться это приложение. Путь указывается в
строке Проект Главного окна Квинтегратора 7 (рисунок 6).
В этом окне проекты, которые ранее запускались на этой Рабочей станции, указаны в поле, кото-

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

рое открывается после нажатия кнопки
с правой стороны в поле Проект. Нужный для работы
проект необходимо выделить в этом поле, в результате указание сетевого пути к нему попадет в
поле Проект.

Рисунок 6 - Главное окно Квинтегратора 7

Если в проекте, выбранном для работы, использовались Таблицы Paradox (в более ранних версиях Квинта), необходимо в обязательном порядке, произвести его конвертацию. Для конвертации
необходимо выполнить следующие действия:

1 Запустить службу Мастер добавления проектов и выбрать пункт Создать копию
существующего проекта.
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Если необходимо открыть новый проект, которого нет в поле, надо нажать соседнюю кнопку Вызов мастера добавления проектов и в окне Список проектов нажать кнопку Добавить,
после чего откроется окно Мастер добавления объектов с предложением Открыть существующий проект. Следует подтвердить это предложение и указать путь к Базе данных этого проекта.
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2 В левой части открывшегося окна Расположение проекта выбрать сервер. Если таковой отсутствует, то нажать кнопку Добавить сервер. При этом, есть возможность выбрать локальный компьютер или любой другой, зарегистрированный в сети (рисунок 7).

Рисунок 7 – Окно Мастера добавления проектов

Подп. и дата

3 Для выбранного сервера, по правой клавише мыши, можно задать права доступа
(рисунок 8). Для каждой выбранной группы абонентов на верхней панели этого окна, соответствуют права отмеченные флажком (галочкой) в нижней панели. Аналогичные действия можно сделать и позже, а на данном этапе их пропустить.

Рисунок 8 - Окно Прав доступа к БД

Взаим. инв. №

Инв. №

4 На правой панели База данных автоматически строится иерархическое дерево. Для
Основного хранилища, по умолчанию, прописывается путь к нему, т.е. место расположения в системной (невидимой) папке (рисунок 9), которая находится на системном
диске. Пользователь, при желании, может этот путь изменить.

Рисунок 9 - Расположение хранилища по умолчанию

а) Создать проект. В этом пункте вводится имя нового проекта, который будет находиться в корне хранилища;
б) Создать папку. В этом пункте вводится имя папки, в которой можно держать проекты. Когда баз данных несколько, то для удобства можно их разложить по папкам;
в) Расположение хранилища.
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5 По щелчку правой клавиши мыши, на разделе Основное хранилище, открывается контекстное меню (рисунок 10). В этом меню содержатся три пункта:
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Рисунок 10 - Окно создания нового проекта

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

6 Выбрать пункт меню Создать проект и в открывшемся окне ввести имя нового проекта.
Затем отметить мышкой данный проект и нажать кнопку Далее.
7 В открывшемся окне Копируемый проект (рисунок 11), следует указать: откуда брать данные для нового проекта. На верхней панели Расположение проекта предлагается три
варианта:
а) задать явно, прописав путь до копируемого файла. Для этого открывается
Explorer, с помощью которого указать место положения базы данных;
б) выбрать из списка проектов Квинтегратора. В главном окне Квинтегратора
в поле Проект (рисунок 6) выбирается зарегистрированный проект, который
необходимо скопировать;
в) распаковать из архивного файла. Для этого варианта, на определенном шаге диалога, открывается Explorer и с его помощью выбирается нужный zipфайл из хранилища резервных копий.

Рисунок 11 Окно для определения исходных данных

4.3.2

Настройки программных приложений

Инструментальные средства, обеспечивающие настройку условий выполнения программных приложений, входят в папку Настройки дерева Квинтегратора 7.
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8 Выбрать один из вариантов (перечисленных выше) и в диалоговом режиме ввести запрашиваемые данные в соответствующие поля.
9 В последующем окне можно добавить комментарий к новой БД, после чего нажать кнопку
Готово. В результате, описанных выше действий, будет получена информация об
успешном создании нового проекта.

Настройки производят, в основном, сразу после установки ПО с CD-диска в ПК Рабочих станций.
Поэтому описание процедур настроек включено в документ «Комплексы программно-технические
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Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования
АСУ ТП. Книга 2. Установка программного обеспечения и настройки. Лицензирование»

4.3.3

Выбор среды выполнения программных приложений

Программные приложения, запускаемые на Рабочих станциях, могут работать в одной из трех
сред:




реальной;
виртуальной;
локальной.

Основное (но не единственное) отличие этих сред в том, что в реальной среде приложения получают оперативные данные от контроллеров (Ремиконтов или PC-контроллеров), в виртуальной
среде – от Моделирующих серверов, а в локальной среде – от Моделирующего сервера,
запускаемого на локальной Рабочей станции пользователя.

Подп. и дата

Для установки среды выполнения нажатием кнопки Среда в Главном окне Квинтегратора 7 открывается модальное окно Выбор среды, как показано на рисунке 12.

Рисунок 12 - Установка среды выполнения
При этом соблюдаются следующие правила:


Инв. №





Взаим. инв. №

Дополнительно о средах выполнения приложений смотри в документе «Комплексы программнотехнические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 1. Принципы проектирования».

4.4

Запуск программных приложений на Рабочих станциях

4.4.1

Ручной запуск

После указания пути к БД проекта любое приложение в составе дерева Квинтегратора 7 может
быть запущено вручную инициализацией его значка двойным щелчком «мыши» (рисунок 6).

Подп. и дата

4.4.2

Автоматический запуск

Автоматический запуск приложений обеспечивает служба Монитор приложений, если она в
этом проекте настроена. Монитор приложений является серверной службой, которая при её
запуске на Рабочей станции самостоятельно, без вмешательства пользователя, обеспечивает:
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Инв. № подп.

каждое приложение работает в той среде, в которой оно было запущено (в ходе работы
приложения среда не меняется);
два приложения могут работать в разных средах, даже на одной Рабочей станции;
в настройках Монитора приложений для каждого приложения можно назначить среду, в которой Монитор должен запускать это приложение;
установленная в Квинтеграторе среда не зависит от текущего пользователя и выбранного
проекта, но зависит от Рабочей станции (т.е., для каждой Рабочей станции среду следует
указывать отдельно).



автоматический запуск приложений при каждом включении Рабочей станции;
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автоматический перезапуск приложений в случае их зависания или нештатного завершения;
сохранение диагностической информации в файлах журналов;
удаленное управление приложениями.

Для запуска службы на какой либо Рабочей станции в составе установленных на ней программных
приложений должен входить Драйвер Монитора приложений из дистрибутива Квинтегратора 7.
Настройки службы производятся после установки фирменного ПО (см. документ «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 2. Установка программного обеспечения и настройки. Лицензирование»).
Удаленное управление Сервером монитора приложений обеспечивается программой. Администратор серверов Квинта (см. документ «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ4. Часть 5. Техническая эксплуатация. Книга 2. Администратор серверов»).
Функции диагностики и управления обеспечиваются программой Диагностика сети и приложений
(см. документ «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации
СИКТ.421457.064 РЭ4. Часть 5. техническая эксплуатация. Книга 3. Диагностика сети и приложений»).

4.4.2.1

Безопасность

Монитор приложений, будучи системным средством, реализующим некоторые функции удаленного управления Рабочими станциями, должен быть правильно сконфигурирован по правам доступа.
Пренебрежение подсистемой безопасности может привести к сбоям в работе системы, неустойчивой работе программ или полной потере функциональности без возможности выяснить причины
происходящего. В связи с этим следует ограничивать доступ к Серверу монитора приложений и
разрешать его только тем пользователям, которые действительно имеют соответствующие права.
Рекомендуется сокращать список пользователей, имеющих доступ к Монитору приложений, до минимума.

Инв. №

Подп. и дата

Существует две категории пользователей Монитора приложений: пользователи, имеющие права
удаленного подключения и конфигурирования, и пользователи, имеющие право создавать Динамический процесс. Права для этих категорий задаются отдельно соответствующей настройкой.
Для каждой категории можно задать как группу пользователей, так и конкретного пользователя.
Результирующие права определяются как комбинация групп и пользователей. Если в соответствующую категорию доступа не задана ни одна группа и ни один пользователь, то для нее устанавливаются права для членов группы KvintAdmins текущего домена. Все группы пользователей
могут быть как локальные, так и глобальные.
Для разграничения доступа к визуальной информации следует использовать Рабочие столы.

Взаим. инв. №

Некоторые функции Монитора приложений требуют на Рабочей станции права Локального администратора. К ним относятся:





Динамический процесс - это процесс, запущенный вручную через Монитор приложений.
Другой вид запускаемых приложений - это статический процесс, запуск и параметры которо-

Подп. и дата

го задаются в настройках Монитора приложений.
Динамический процесс обладает следующими свойствами:
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изменение конфигурации Монитора приложений;
блокировка мониторинга;
перезапуск службы монитора приложений;
динамический процесс.

может быть удален;
не сохраняется при перезапуске службы Монитора приложений или Windows;
может быть временным или контролируемым.
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Временный динамический процесс всегда работает один раз, не контролируется на зависание и по завершении приложения автоматически удаляется из конфигурации.

Контролируемый динамический процесс подчиняется общим правилам контроля приложений, то есть контролируется на зависание и при сбоях или исчезновении процесса автоматически перезапускается. Для завершения работы с контролируемым динамическим процессом его
необходимо явно удалить.
Все функции работы с динамическими процессами выполняются через программу Диагностика
сети и приложений.

4.4.2.2

Рабочий стол

При запуске программ со стороны Сервера монитора приложений с разными учетными записями
(правами) становится крайне необходимо разделить видимость программ, запущенных с разными
правами. Эту цель в среде Windows выполняют Рабочие столы (desktop).

Рабочий стол – это экран, содержащий некий набор выводимой информации. Рабочих столов
может быть много, но в каждый момент времени активен только один.
Если программа A запущена на Рабочем столе 1, а программа B – на столе 2, то если Рабочий
стол 2 виден, программа B будет видна, а A – нет. При переключении Рабочего стола со второго
на первый программа A будет показана, а программа B будет спрятана.
Таким образом, Рабочие столы – это визуальное разграничение программ, имеющее смысл в том
случае, если к программам необходимо обеспечить разные права доступа. Обычно переключение
на конкретный Рабочий стол защищено паролем, не зная которого, несанкционированный пользователь не сможет работать с программой.
Следует иметь в виду, что при переключении Рабочих столов программы никуда не исчезают, а
просто становятся невидимыми, и единственный способ показать их – переключить Рабочий стол.
Рекомендуется запускать программы с разными учетными записями на разных Рабочих столах, а с
одинаковыми – на одном.
Подп. и дата

В среде Windows Рабочий стол идентифицируется именем. При этом всегда существует три системных Рабочих стола с именами: default, winlogon и disconnect. Так как они предназначены
для работы системы, использование их для работы программ не рекомендуется (особенно двух
последних).

4.4.2.3

Журнал

Журнал - это текстовый файл, содержащий диагностический и отладочный вывод Монитора

Инв. №

приложений. Данный файл может быть просмотрен с помощью программы Диагностика сети и
приложений локально или удаленно, а также любым текстовым редактором.

4.4.2.4

Интерфейс пользователя

Взаим. инв. №

Программа Сервера монитора приложений не имеет обычного для других программ пользовательского интерфейса и всегда работает в фоновом режиме. Единственная доступная интерактивная
функция - это переключение Рабочих столов. Для переключения рабочего стола необходимо:
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нажать Ctrl+Esc;
выбрать требуемый Рабочий стол из списка (рисунок 13). Если он отсутствует, то надо
нажать кнопку Обновить список;
нажать кнопку Переключиться (рисунок 13). В показанном диалоге указать пользователя, у
которого есть права переключения на выбранный Рабочий стол.
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Рисунок 13 - Окно переключения рабочих столов
Примечания:
1 Окно показывает только Рабочие столы, сконфигурированные при настройке Монитора приложений. Два из них default и winlogon являются системными и показываются
всегда.
2 Рабочие столы можно переключать локально и удаленно, используя программу Диагностика сети и приложений.
3 Переключение Рабочего стола любым из способов допускается только для пользователей, которые имеют право на подключение к серверу монитора приложений.

4.4.3

Подсистема трассировки

Подсистема трассировки обеспечивает вывод диагностических сообщений после запуска приложений и является важным инструментом при анализе неисправностей Квинта. Настройка категорий выводимой информации производится в папке Настройки дерева Квинт 7 в форме Отладочная печать. При этом есть категория информации, которая задана системой по умолчанию,
независимо от настроек.
Подп. и дата

Подсистема трассировки обеспечивает:




формирование диагностических сообщений;
вывод диагностических сообщений в консоль окна Квинтегратора 7 (рисунок 6);
вывод диагностических сообщений в окно приложения Диагностика сети и приложе-

ний;

Инв. №





сохранение диагностической информации в лог-файлах;
средства анализа лог-файлов;
средства сбора и архивирования лог-файлов.

При формировании сообщения указывается значимость этого сообщения, значимость задается
цветом шрифта. Это позволяет сразу выделить ошибки среди общего потока сообщений.
Определено 5 уровней значимости:

Категории информационных сообщений уровня «5» настраиваются пользователем в папке
Настройки дерева Квинтегратора 7 в форме Отладочная печать. Они записываются в отдельный лог-файл. Это уменьшает вероятность затирания старых сообщений.
Сообщения уровней «1…4» выводятся всегда, независимо от пользовательских настроек. Это
предотвращает отключение пользователем важных сообщений.
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

1 Фатальная ошибка, делающая невозможной работу жизненно важного приложения (красный шрифт).
2 Нештатная ситуация, приводящая к отказам в работе некоторых функций (розовый
шрифт).
3 Нештатная ситуация, не приводящая к нарушениям функционирования (желтый шрифт).
4 Информация, важная для пользователя или необходимая для анализа log-файла (черный
шрифт).
5 Служебная информация, выключенная по умолчанию (голубой шрифт).

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ

52

В начале каждого лог-файла пишется перечень опций отладочной печати. Любое изменение в опциях отладочной печати также пишется лог-файл.
Для периодически выводимых ошибок предусмотрена система накопления с целью уменьшения
объема и упрощения анализа лог-файла.
При трассировке перед текстом ошибки добавляется один из символов:






[+] ошибка появилась;
[-] ошибка исчезла;
[x] источник ошибки закрылся;
[/] ошибка была заменена другой;
[=] выдается при периодической распечатке всех имеющихся ошибок.

На любой Рабочей станции можно просматривать лог-файлы этой станции или других Рабочих
станций. Вызов файлов обеспечивают:




консоль в Главном окне Квинтегратора 7 (рисунок 6) нажатием правой кнопки мыши;
приложение Просмотр лог -файлов в папке Анализ дерева Квинт 7;
инструментальное средство Станция Анализа в протоколе Таблица ( см. 4.5.6).

Представление информации из файлов для всех трех способов унифицировано.
Для хранения лог-файлов с целью последующего анализа имеется специальное программное
приложение
Архивирование
файлов
журналов
в
папке
Наладка
дерева
Квинт 7, в окне которого необходимо указать компьютер Рабочей станции, чьи лог-файлы необходимо архивировать, указать путь к папке архива, после чего программа выполнит ZIPархивирование.

4.5

Применение программных приложений

В разделе «Введение» настоящего документа было сказано, что программные приложения, запущенные на Рабочих станциях, обеспечивают пользователя Станциями различного назначения и
инструментальными средствами.
Подп. и дата

При работе с ними надо учитывать один из основных концептуальных принципов Квинта, заложенный в его разработку - объектный принцип работы с информацией.

Инв. №

В соответствии с этим принципом приложения работают не с отдельными сигналами объекта, а с
совокупностью информации, относящейся к одному объекту, физическому или логическому (см.
документ «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации
СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 1. Принципы проектирования»).
Каждый объект имеет определенный объектный тип. Тип задается при создании объекта в БД
проекта и не может быть изменен впоследствии. В Квинте имеется несколько десятков встроенных
объектных типов, которые называются простыми. Они ассоциируются с управляющими и моделирующими алгоритмами, входящими в состав фирменной Библиотеки алгоритмов Квинта.

Взаим. инв. №

При работе с приложениями встретятся понятия деления простого объектного типа на Старые и
Новые. Старые
объектные
типы
используются
для
работы
с
контролерами
Ремиконт серии 300 из состава Квинт СИ и оставлены в Квинте 7 в обеспечение возможности использования этих контроллеров.
В новых проектах использованы только объекты новых типов.

Администрирование проекта АСУ ТП

Под администрированием проекта понимается работа с той частью Базы данных (БД) проекта,
которая содержит общие сведения об АСУ ТП: о структуре и сетевых адресах интеллектуальных
исполнительных устройств, об иерархической классификации объектов управления, о распределении прав доступа к БД и оперативному управлению и т.д. Сюда же относятся все работы по сопровождению эксплуатации действующей БД.
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Инв. № подп.

Подп. и дата

4.5.1

Работы по администрированию проекта производит пользователь с правами администратора БД.
Для выполнения этих работ Квинт имеет инструментальное средство в виде пакета программных
приложений, входящих в папку Администрирование дерева Квинтегратор 7.
Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ

53

В папку входят следующие программные приложения:



Администратор БД - обеспечивает запись в БД общих данных проекта;
Архиватор БД - обеспечивает архивирование и последующее восстановление БД




Обзор проекта - обеспечивает обзор таблиц БД;
Диагностика проекта - обеспечивает автоматическую проверку целостности БД про-



екта с возможностью её частичного восстановления;
Восстановление индексов - обеспечивает автоматическое восстановление индексов
при их сбое.

проекта;

Технология создания проекта АСУ ТП, в том числе и работы на этапе администрирования, приведены в документе «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации
СИКТ.421457.064 РЭ1.Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 1. Принципы проектирования».
Программное приложение Администратор БД входит в состав Средств автоматизированного
проектирования Квинта и её возможности рассмотрены в отдельном документе «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1.Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 3. Администрирование проекта».
Ниже указаны специфики остальных программных приложений из папки Администрирование.

4.5.1.1

Архиватор БД

Приложение Архиватор БД позволяет пользователю оперативно создавать архивную копию БД
проекта и, в последующем, восстановить копию из архива в проект.
Внимание - Проектные данные могут быть частично или полностью испорчены по различным причинам: сбои жесткого диска или сети, ошибки программного обеспечения, неправильные действия
пользователей. Поэтому советуем регулярно выполнять резервное копирование проекта. Без этого результат многодневной работы коллектива может пропасть.

Подп. и дата

В процессе создания резервной копии автоматически устанавливается блокировка БД проекта.
Это делается для того, чтобы другие пользователи не могли вносить изменения в проект, пока
идет архивирование.

4.5.1.2

Инв. №

Приложение Обзор проекта не является инструментом для разработки проектов и нужно, в
первую очередь, разработчику Квинта в качестве средства правки и отладки бета-версий проекта.
Использование этой компоненты допустимо только под руководством разработчиков Квинта, так
как некомпетентная правка проектных данных средствами Обзора проекта может привести к
нарушению её целостности.

4.5.1.3

Диагностика проекта

Взаим. инв. №

Приложение Диагностика проекта выявляет и устраняет дефекты БД проекта. Оно обеспечивает автоматическую проверку целостности и корректности проекта. Здесь же можно провести автоматизированную коррекцию найденных дефектов.
Подробнее с возможностями диагностики можно познакомиться в документе «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1.Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 1. Принципы проектирования».

4.5.1.4

Восстановление индексов

Программа используется для автоматического восстановления работоспособности, если при работе с БД возникают ошибки, указывающие на нарушение индексов таблиц (например, сообщение
Индекс устарел, появляются дублирующие друг друга идентификаторы или адреса при добавлении объектов или алгоблоков, ошибки проверки уникальности марок и т.п.).

Подп. и дата

4.5.2
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Инв. № подп.

Обзор проекта

Проектирование АСУ ТП

При создании проекта АСУ ТП необходимо, после проведения этапа администрирования, выполнить следующие работы:
Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ

54





ввод совокупной проектной информации обо всех объектах управления, относящихся к
АСУ ТП;
разработку технологических программ управления, моделирования и расчетов;
создание видеоизображений для экранов Операторских станций.

Технология создания этой части проекта АСУ ТП приведена в документе «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1.Часть 2. Средства
проектирования АСУ ТП. Книга 1. Принципы проектирования».
Для выполнения этих работ Квинт имеет инструментальные средства в виде пакета программных
приложений, входящих в папку Проектирование дерева Квинтегратор 7.
В папку входят приложения:


Аркада – система управления Базой данных при вводе информации об объектах управ-



Импорт объектов – автоматизированный ввод информации об объектах на основе ин-

ления;







формации в формате Microsoft Excel;
Пилон для Р-4ХХ – среда технологического программирования Р-400 и
РС-контроллеров;
Графит – инструмент для создания видеоизображений на экранах Операторских станций;
Добавить объект - вызов Мастера добавления объектов;
Конфигуратор – программа для создания копий БД (dat-файлов), используемых оперативными станциями вместо оригинальной БД;
Подготовка данных для WEB-обзора – редактор подготовки данных.

Помимо вышеперечисленных приложений в папку Проектирование входят приложения:
Пилон для Р-3ХХ, Мезон-редактор, Конвертор техпрограмм, но они используются только
при применении технических средств Квинта СИ и в данном документе не рассматриваются.

Подп. и дата

Программные приложения Аркада, Импорт объектов, Пилон для Р-4ХХ, Графит, Добавить объект входят в состав Средств автоматизированного проектирования Квинта и их возможности рассмотрены в разделе 6.

4.5.2.1

Подготовка данных для WEB-обзора

WEB-обзор позволяет просматривать оперативные значения параметров любых объектов на WEBстранице, которая может быть открыта на любом компьютере, даже если на нем не установлено
программное обеспечение Квинта.
В приложение входят формы:

Инв. №




При подготовке данных указывается Имя набора и для него в табличную форму выбираются
нужные параметры объектов из ранее созданной БД.

Взаим. инв. №

Тест WEB-обзора позволяет выбрать один из наборов и запустить периодический опрос Р-400 для
получения значений параметров. Эти значения будут с заданным периодом обновления выводиться в табличном виде на WEB-странице.

4.5.2.2

Конфигуратор

Конфигуратор – это инструмент для актуализации изменений БД.
Оперативные программные приложения, запущенные на Рабочих станциях, работают с копиями
БД проекта в виде dat-файла, который копируется на локальную станцию и доступен ей только
для чтения.

Подп. и дата

В локальной станции dat-файл находится в специальной папке, называемой нишей проекта, которая предназначена для хранения связанных с определенным проектом файлов на локальном диске. Ниша создается автоматически для каждого проекта, добавляемого в список проектов Главного
окна Квинтегратора.
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Инв. № подп.

подготовка данных для WEB –обзора;
тест WEB-обзора.

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ
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Изначально dat-файл в нише отсутствует. Для его создания нужно запустить конфигуратор – инструмент, позволяющий упаковать копию БД в файл.
Если включить кнопку
в правом верхнем углу Главного окна Квинтегратора (рисунок 6), то при
каждом запуске любого оперативного приложения из дерева Квинтегратора, сначала выполняется
сравнение даты последнего изменения в БД и даты dat-файла, а затем, если dat-файл устарел,
пользователю предлагается запустить конфигуратор (если оперативное приложение запускается
службой Монитора приложений, конфигуратор не запускается).
Если кнопка
выключена, предложение на запуск конфигуратора, даже если dat-файл устарел,
не формируется. Но конфигуратор можно запустить программой Конфигуратор в папке Про-

ектирование дерева Квинт 7. При этом создается dat- файл для любого, описанного в проекте
компьютера, и копируется на этот компьютер.
Рекомендация - Когда этап проектирования и наладки закончен, и начинается эксплуатация АСУ ТП, желательно отключить кнопку

на всех клиентских компьютерах.

Каждый раз при формировании dat-файла Конфигуратором автоматически запускается диагностика БД проекта. Этот вариант существенно более быстрый, чем запуск приложения Диагностика
проекта (см. 4.5.1), но имеет ряд ограничений:





тестируется не весь проект, а только данные, попавшие в dat-файл;
запускаются все тесты, кроме теста корректности файлов таблиц и теста изображений;
выполняется только диагностика, коррекция невозможна;
работа ведется до первой ошибки.

4.5.3

Наладка АСУ ТП

В папке Наладка находятся программные приложения, используемые при отладке АСУ ТП и диагностическом контроле работы её подсистем. В их состав входят программные приложения:


Администратор серверов Квинта. Обеспечивает доступ к серверам служб и управ-



Диагностика сети и приложений. В режиме наладки обеспечивает диагностический

Подп. и дата

ление ими;




Инв. №




контроль сетевого обмена и управление запущенными на Рабочих станциях программными
приложениями;
Диагностика ОРС UA. Обеспечивает диагностику сетевой подсистемы;
Обновление ПО. Обеспечивает удаленную загрузку в Р-400 системного и фирменного
ПО;
Диагностика ОРС. В режиме наладки обеспечивает диагностику соединений Квинта с
другими системами по ОРС –технологии;
Архивирование файлов журналов. Архивирует файлы, находящиеся на локальном
или удаленном компьютере.

Взаим. инв. №

4.5.3.1

Программное приложение Администратор серверов Квинта предназначено для управления и
контроля служб серверов, не имеющих человеко-машинного интерфейса. Управление осуществляется в реальном времени как удаленно, так и локально.
Правила работы с приложением смотри в документе «Комплексы программно-технические
Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ4.Часть 5. Техническая эксплуатация.
Книга 2. Администратор серверов» .

Подп. и дата

4.5.3.2

Диагностика сети и приложений

Программа предназначена для выполнения следующих функций:
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Инв. № подп.

Администратор серверов Квинта

диагностика сетевых подключений к контроллерам;
обзор сети, включая Рабочие станции сетевые адаптеры, контроллеры, станции времени;
удаленная диагностика и управление приложениями Квинта.

Правила работы с программой смотри в документе «Комплексы программно-технические
Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ
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Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ4.Часть 5. Техническая эксплуатация.
Книга 3. Диагностика сети и приложений».

4.5.3.3

Диагностика OPC UA

Программные приложения для диагностики сетевой подсистемы.

4.5.3.4

Обновление ПО

Программа позволяет загружать (первоначально или для обновления) системное и фирменное ПО
в Р-400.
После инициализации значка Обновление ПО открывается одноименное диалоговое окно
(рисунок 14), в котором надо указать контроллер, требующий обновления ПО, и путь к папке с обновленными файлами.

Рисунок 14 - Диалоговое окно Обновление ПО

4.5.3.5

Диагностика ОРС

В систему диагностики входит программное приложение Диагностика ОРС, связанное с работой
Квинта с внешними системами с использованием ОРС-технологии:
Подп. и дата

Это тестовое средство, обеспечивающее диагностику соединений ОРС в режиме наладки системы
со следующими функциями:

Инв. №

 диагностика возможности соединения локальной Рабочей станции с сервером ОРС;
 диагностика возможности формировать рабочие конфигурации серверов;
 диагностика возможности принимать или изменять атрибуты и значения элементов серверов
ОРС;
 выявление конкретного шага, на котором происходит сбой.
Правила работы с программой Диагностика OPC приведены в отдельном документе «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1.Часть 2.
Средства проектирования АСУ ТП. Книга 7. Связь с другими системами».

Взаим. инв. №

4.5.3.6

Программа обеспечивает хранение лог-файлов с целью последующего анализа. В окне приложения необходимо указать компьютер Рабочей станции, чьи лог-файлы необходимо архивировать и
указать путь к папке архива, после чего программа выполнит ZIP-архивирование.

4.5.4

Оперативный режим работы АСУ ТП

Программные приложения, обеспечивающие функции оперативных станций АСУ ТП, входят в папку Выполнение дерева Квинт 7 в составе:

Подп. и дата





Операторская станция. Это основной инструмент рабочего места оператора;
Архивная станция. Это сервер записи и хранения архивируемой информации;
Экомониторинг. Это оперативная передача на Сервер сбора данных ЕИВЦ информации



РС-контроллер. Это программируемый сервер, логически являющийся аналогом Р-400,

о составе и количестве выбросов загрязняющих веществ;
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Инв. № подп.

Архивирование файлов журналов

выполненном на ПК Рабочей станции;
Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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Прокси-сервер. Это элемент сетевой подсистемы, предназначенный для уменьшения
загрузки Р-400 при большом количестве Операторских станций.

4.5.4.1

Операторская станция

Под Операторской станцией подразумевается инструментальное средство, используемое
оператором-технологом для избирательного представления технологической информации на
экране монитора и для ручного управления.

4.5.4.1.1

Функции Операторской станции

В функции Операторской станции входят:






наблюдение за ходом технологического процесса;
вывод информации о технологических, защитных, приборных и системных ошибках;
сигнализация о любых отклонениях от нормы;
обзор трендов;
ручное управление исполнительными устройствами.

При наблюдении за ходом процесса текущая информация в Операторской станции представляется на экране монитора в виде мнемосхем цифровых значений, барографов (столбиков), графиков,
таблиц и текстовых сообщений. Вариантом текстовых сообщений является вывод на рабочий стол
событийной информации. Пример отображения информации на экране Операторской станции
приводится на рисунке 15.
Информация о технологических, защитных, приборных и системных ошибках выводится в системную, всегда видимую, область экрана в виде дополнительных окон с табличными формами.
Появление новой информации в таблицах сопровождается сигнализацией.
Сигнализация свидетельствует о нарушениях хода технологического процесса или неисправностях
технических средств Квинта. Для сигнализации используются световые эффекты - цветовое выделение и мигание отдельных элементов изображения, а также привлекающие внимание оператора
звуковые или голосовые сообщения.

Подп. и дата

На экран Операторской станции можно вызвать из архива тренды в табличном или графическом
виде. На одном графике можно отобразить любое число трендов, - ограничения связаны лишь с
удобством их анализа.

Инв. №

В Операторской станции могут быть созданы отдельные мнемосхемы (рабочие столы) с информацией из протокола Таблица, сформированного средствами Станции анализа (технологические
сигналы, события, ошибки, системные события и ошибки, хроника действий персонала). Информация может выводиться в режиме on-line или в ретроспективном режиме. Подробнее о протоколе
Таблица смотри в отдельном документе «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ4. Часть 5. Техническая эксплуатация. Книга 6.
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Анализ архива».
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Рисунок 15 - Пример проектного отображения информации на экране Операторской станции
Ручное управление предназначено для ручного изменения положения исполнительных устройств
и ручного изменения оперативных параметров элементов управления: сигналов задания, режимов
регуляторов, состояний шаговых программ и т.п.
Внешний вид Операторской станции проектируется на этапе создания проекта АСУ ТП средствами
графического редактора Графит, входящего в состав САПР (см. документ «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1.Часть 2. Средства
проектирования АСУ ТП. Книга 6. Среда разработки изображений Графит»).
Подп. и дата

Правила использования инструмента на рабочем месте оператора приведены в документе «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ4.
Часть 5. Техническая эксплуатация. Книга 5. Операторская станция».

4.5.4.1.2

Режимы запуска Операторской станции

Инв. №

Операторская станция может запускаться в одном из 3-х режимов запуска. Режим запуска определяет, из каких источников она будет получать данные. В проекте каждый объект может быть привязан либо к контроллеру, либо к архиву (только для расчетных параметров). В таблице 13 приведены режимы запуска и их краткие характеристики.
Таблица 13 - Режимы запуска Операторской станции

С контроллерами

Источники данных
Объекты Р-400,
объекты РСконтроллеров
Р-400
РС-контрол-леры

С архивом

Архивные станции

С эмулятором

Эмулятор

Взаим. инв. №

Название
режима

Функции
Объекты
OPC

Расчетные
параметры

Серверы
OPC
Архивные
станции

Архивные
станции
Архивные
станции

Эмулятор

Эмулятор

Контроль
параметров

Управление

Сигнализация

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Все сигналы фиктивные, генерируются эмулятором.

4.5.4.1.2.1.

С контроллерами

Это – основной режим запуска Операторской станции. Он используется на рабочем месте оператора на блочном щите и обеспечивает наиболее полную функциональность, надежность и производительность. В этом режиме значения всех параметров будут запрашиваться из их первоисточника: Р-400, РС-контроллеров, Архивных станций, ОРС-серверов.
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Подп. и дата

Функция анализа трендов работает в любом режиме.
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Для вывода на экраны Операторских станций информации от Р-400 они периодически запрашивают у контроллеров состояния их объектных алгоритмов и значения параметров сигналов этих объектов. Период запроса указывается в настройках после установки ПО.
Для вывода на экраны Операторских станций текущей информации о значениях параметров сигналов от Архивных станций последние их получают по подписке в случае изменения этих значений.
Для вывода на экраны Операторских станций ретроспективной информации от Архивной станции
последние её получают в виде информационного массива за заданный промежуток времени.
Примечание - Каждая Операторская станция, запущенная в этом режиме, увеличивает нагрузку
на Р-400, с которыми она в данный момент работает. Поэтому необходимо ограничивать количество Операторских станций, работающих непосредственно с Р-400 до 20, остальные должны подключаться к Р-400 через Прокси-сервер (см. 4.5.5.7).

4.5.4.1.2.2.

С архивом

Операторская станция в режиме работы с архивом используется руководителями предприятия,
которым необходима обобщённая информация о состоянии технологического процесса и анализа
его предысторий.
В этом режиме значения параметров Операторская станция получает от Архивных станций. Могут
быть получены значения только тех параметров, для которых запроектировано архивирование.
Функции ручного управления и сигнализации в этом режиме не выполняются.
Дополнительной возможностью данного режима является «видеомагнитофон» - воспроизведение
хода технологического процесса за любой промежуток времени.

4.5.4.1.2.3.

С эмулятором

Этот режим применяться в ходе проектирования для проверки правильности задания анимации и
других аспектов изображений. При этом значения всех параметров формируются программным
эмулятором (либо автоматически, либо вручную в специальном диалоговом окне).

4.5.5

Архивная станция

Подп. и дата

4.5.5.1

Архивная станция (далее в тексте – АС) предназначена для архивирования оперативной информации о параметрах технологического процесса, состоянии технических средств Квинта и действиях персонала. В составе АСУ ТП АС – это сервер, который хранит упорядоченный массив информации, зарегистрированной в реальном времени в процессе управления объектом. Информация сервера доступна всем остальным интеллектуальным абонентам АСУ ТП.

Инв. №

К одной системной сети могут быть подключены несколько АС, но каждая должна иметь свой уникальный сетевой номер.
В интегрированной АСУ ТП АС может быть единой для всех локальных подсистем.
АС в составе АСУ ТП выполняет следующие функции:

Взаим. инв. №










Подп. и дата
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Инв. № подп.

Назначение

архивирование и хранение информации, формируемой Р-400, РС-контроллерами, Рабочими станциями;
архивирование и хранение информации диагностических средств Квинта;
архивирование и хранение информации о действиях оперативного и инженерного персонала;
факты аутентификации пользователей;
формирование статистики архива;
предоставление Операторским станциям;
предоставление информации Расчетным серверам;
обеспечение доступа Станции анализа ко всему объему архива с возможностью его выборки и фильтрации для детального анализа;
формирование нормативных кривых;
подсчет наработки моточасов для механизмов.

Изм Лист № докум

Подп.

Дата
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4.5.5.2

Архивирование информации

Технологическая информация в архив записывается по событиям, при изменении состояния объекта, и по апертуре, при изменении значения аналогового сигнала относительно последней записи
на заданную величину.
Каждая запись в архиве содержит:






информацию, характеризующую имя информационного объекта;
астрономическое время записи;
значение сигнала или имя команды;
вид ошибки (для диагностической информации);
данные, характеризующие источник записанного параметра.

В случае, когда записываемый сигнал не имеет метки времени или когда это время недостоверно,
сигналу приписывается время на момент записи в архив.
При архивировании значений переменных, поступающих от Р-400 и РС-контроллеров, выполняются следующие правила:






Подп. и дата



Инв. №



Взаим. инв. №






архивируются только те входы и выходы алгоблоков, которым сопоставлены объектные параметры. Иными словами, пока алгоблок или его вход/выход не связан с объектом, архивирование для него не производится;
по умолчанию для каждого объекта архивируются все его параметры. Для отдельного объекта
проектант может запретить архивирование всех его параметров. Запретить архивирование
отдельных параметров нельзя;
вместе с каждым значением параметра архивируются также время и качество;
при установке сеанса Архивной станции с Р-400, последний выдает значения всех параметров
пока значение и качество параметра неизменны Р-400 не передает их в Архивную станцию и
значение не архивируется;
при разрыве сеанса Архивной станции с Р-400 для каждого параметра этого контроллера Архивная станция записывает в архив значение с плохим качеством;
для каждого архивируемого параметра применяется один из двух методов архивирования:
грубый или точный. Точный метод фиксирует изменения на каждом интервале времени Tп,
грубый – на каждом интервале Tс. Здесь Tп – время цикла потока технологической программы
(обычно 10-100мс), а Tс – время цикла сетевой подсистемы (около 1с, при высокой загрузке
сети может возрастать). Если на соответствующем интервале времени значение изменилось
несколько раз, будет зафиксировано только одно изменение;
для большинства параметров применяется грубый метод;
при создании проекта на этапе описания объектного типа для отдельных параметров может
быть установлен флажок Архивировать все изменения. Для таких параметров применяется точный метод архивирования;
для выхода объектного алгоритма может быть указан флажок «Является генератором». В
этом случае при каждом изменении значения этого выхода контроллер генерирует событие.
События пишутся в архив в отдельную категорию. Кроме того, Архивная станция анализирует событие, извлекает из него значение параметра и записывает это значение в категорию
параметров. Таким образом, если параметр связан с выходом-генератором, он будет архивироваться точно;
для аналоговых параметров проектант дополнительно задает апертуру. Пока качество параметра неизменно, а изменение значения по модулю не превысит апертуры, новое значение
архивироваться не будет.

4.5.5.3

Хранение информации

4.5.5.3.1

Данные

Подп. и дата

Архив представляет собой Базу данных, записями которой, в общем случае, являются значения
параметров или события, поступающие от контроллеров и Рабочих станций. Записи сопровождаются временем их регистрации. Одна такая запись называется «данным».

4.5.5.3.2

Форматы хранения данных
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Инв. № подп.

Все перечисленные выше данные, поступающие в АС, хранятся в ней в следующих форматах:
значения индивидуальных параметров объектов, например, значения датчиков, задания
регуляторов и т.д. хранятся в реальных единицах в виде числа с плавающей точкой;

Изм Лист № докум

Подп.

Дата
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информация о штатных и нештатных (ошибках) событиях имеет формат специальных
структур, содержащих, в частности, код события и идентификатор его источника;
для информации о состоянии объектов в целом формат зависит от типа объекта и совпадает с форматом объектной области соответствующего алгоритма;
для наработки моточасов данные содержат информацию о количестве включений и суммарной наработке двигателей. Формированием этих данных на основе поступающих событий занимается специальная служба АС;
для информации о действиях персонала формат зависит от характера действий. В общем
случае содержит время, имя компьютера, имя пользователя, адрес объекта и код операции;
для служебной информации значения хранятся в реальных единицах в виде числа с плавающей точкой.

Вся информация сопровождается кодом времени ее регистрации.

4.5.5.3.3

Том

Как было определено выше, архив представляет собой Базу данных. Единица архива (таблица
Базы данных) называется томом.
Данные записываются в тома архива, которые создаются по мере заполнения предыдущих томов
или по истечению заданного времени. Том состоит из четырех файлов:





таблица (расширение.art);
данные (расширение.ar1);
ссылки (расширение.ar2);
предыдущие данные (расширение.ar3).

Имена всех файлов тома состоят из даты и букв, обозначающих номер тома на текущей день.

4.5.5.3.3.1.

Таблица

Подп. и дата

Файл таблицы содержит в себе список архивируемых параметров и создается архивной станцией,
если при проектировании изменялся их состав. Таблица может быть одна для нескольких томов,
если архивируемые параметры не менялись. Если же изменения в базе произведены, то для создания этого файла надо перегрузить архивную станцию.

4.5.5.3.3.2.

В файл данных записываются весь массив данных, поступающий в АС.

4.5.5.3.3.3.

Ссылки

Инв. №

Данные записываются в архив не упорядочено, а сплошным потоком по мере поступления, поэтому возникает необходимость в ссылочной структуре, которая позволяет делать выборку данных из
всего массива по одному параметру. Такая структура записывается в файл ссылок.

4.5.5.3.3.4.

Предыдущие данные

Взаим. инв. №

В файл предыдущих данных записываются последние значения всех параметров из предыдущего
тома, т.е. значения параметров на момент создания тома. Очевидно, что файла предыдущих данных нет для первого тома архива. Этот файл служит для быстрого поиска данных предшествующих тому.

4.5.5.3.4

Цепочки томов

Тома в архиве следуют в хронологическом порядке и образуют цепочки томов. АС создает три цепочки в директориях 00, 01, 02. Эти цепочки отличаются между собой периодом смены томов и
категорией данных, которые в них записываются. В цепочку 02 записываются данные об изменении часового пояса. В цепочку 01 пишется информация о моточасах. Вся остальная архивируемая
информация, с более быстрым периодом записи, пишется в цепочку с директорией 00. (подробнее
смотри в документе «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации
СИКТ.421457.064 РЭ4. Часть 5. Техническая эксплуатация. Книга 2. Администратор серверов»).

Подп. и дата

4.5.5.4
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Инв. № подп.

Данные

Работа АС

Для реализации АС на сервере, выбранном для работы в качестве Архивной станции, должна
быть установлена компонента Архивная станция из состава фирменного ПО Квинта (смотри
документ «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации
Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ
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СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 2. Установка ПО и
настройки. Лицензирование»).

4.5.5.4.1

Настройки

Подп. и дата

После установки ПО, перед началом первой работы с АС, необходимо настроить ее программу.
Для проведения настроек из папки Настройки дерева Квинтегратор 7 надо вызвать форму
Параметры и в её окне открыть папку Архивная станция. В результате откроется список
настроечных параметров АС, которые необходимо указать в правом поле Значение параметров (рисунок 16).

Рисунок 16 - Окно настроек
Параметры имеют следующий смысл:

Инв. №





Взаим. инв. №









88294

Инв. № подп.

Подп. и дата



папка архива. Это локальная папка на АС, в которую будет записываться архив. Если указать пустое значение, будет использоваться папка ниши. В архив могут подключаться тома
из разных папок, однако новый том для цепочки 00 всегда будет создаваться в подпапке
00. Например: D:\D-310;
папка резерва. Это папка на АС, в которой создаются файлы резерва. Если папка не указана, используется папка архива;
использовать время АС («Да», «Нет»). При записи всех данных, приходящих от контроллеров, подставлять время "часов" АС. Если эта опция «ДА», то опции контроля отклонения времени не работают;
записывать события без времени («Да», «Нет»).Определяет, записывать ли в архив события от контроллеров с неустановленным временем. При записи будет подставляться
время АС;
записывать события с отклонением времени («Да», «Нет»). Определяет, записывать ли
в архив события с отклонением времени больше указанного. При записи будет подставляться время АС;
запаздывание информационного вывода (сек). Это максимальное отклонение контроллерного времени сообщения информационного вывода от времени АС. Если отклонение больше максимального, то данные в архив не записываются;
запаздывание событий (сек). Это максимальное отклонение контроллерного времени
штатного или нештатного события от времени АС. Если отклонение больше максимального, то при записи события взводится признак нарушения времени и подставляется время
АС;
запаздывание РАС-событий (сек). Только для Ремиконтов серии 300. Это максимальное отклонение контроллерного времени события РАС от времени АС. Если отклонение

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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Инв. №

Подп. и дата

В подпапке Цепочка 00 необходимо указать:
 максимальное значение возраста тома (сек). Это период, с которым производится создание нового тома в данной цепочке. Если период равен 0 то возраст тома не ограничивается;
 размер буфера резерва (Кбайт). Каждое записываемое в архив значение копируется в буфер резерва. Буфер резерва записывается в файл резерва, когда объем данных достигает
размера буфера резерва или по истечении периода записи резерва;
 максимальный размер тома (Мбайт). Это размер тома, при превышении которого происходит создание нового тома;
 период записи резерва (сек). Каждое записываемое в архив значение копируется в буфер
резерва. Буфер резерва записывается в файл резерва, когда объем данных достигает размера буфера резерва или по истечении периода записи резерва;
 максимальное отставание времени (сек). Это максимальное отставание времени записываемого значения относительно текущего времени АС;
 максимальное значение времени опережения (сек). Это максимальное опережение времени записываемого значения относительно текущего времени АС;
 максимальное значение времени нарушения (сек). Это максимальное опережение времени записываемого значения относительно предыдущего записанного значения этого же
параметра;
 выгружать тома из виртуальной памяти («Да», «Нет»). При выборе опции «ДА» тома могут автоматически закрываться, если общий объем открытых томов превышает заданную
величину. При запросе к закрытому тому он автоматически откроется;
 не закрывать за последнее время (час. Это промежуток последнего времени, в течение
которого тома не закрываются при запросах к более ранним томам. Соответственно тома
делятся на первые и последние.
В подпапке Цепочка 01 необходимо указать:

Взаим. инв. №






Подп. и дата
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Инв. № подп.

больше максимального, то при записи события взводится признак нарушения времени и
подставляется время АС;
период записи статистики (мсек). Это период записи параметров статистики в архив. Чем
меньше это число, тем больший объем статистика будет занимать в архиве;
минимальное значение свободного рабочего места на диске (Мбайт). Если на логическом диске, на котором находится основной каталог архива, осталось свободного места
меньше указанного, то архивная станция начинает выдавать широковещательные предупреждения по сети;
минимальное значение свободной виртуальной памяти (Мбайт). Если на АС объем
свободной виртуальной памяти меньше указанного, то архивная станция начинает выдавать широковещательные предупреждения по сети;
скачкообразное изменение файла резерва («Да», «Нет»). Если эта опция «ДА», то размер файла резерва увеличивается в 1.5 раза при заполнении. Если опция «Нет», размер
файла увеличивается при каждой операции записи;
однократный опрос объектов («Да», «Нет»). Если установить опцию«ДА», опрос объектов будет производиться только один раз при включении службы опроса объектов.

размер буфера резерва (Кбайт). Каждое записываемое в архив значение копируется в буфер резерва. Буфер резерва записывается в файл резерва, когда объем данных достигает
размера буфера резерва или по истечении периода записи резерва;
максимальный размер тома (Мбайт). Это размер тома, при превышении которого происходит создание нового тома;
максимальный возраст тома (сек). Это период, с которым производится создание нового
тома в данной цепочке. Если период = 0 то возраст тома не ограничивается;
период записи резерва (сек). Каждое записываемое в архив значение копируется в буфер
резерва. Буфер резерва записывается в файл резерва, когда объем данных достигает размера буфера резерва или по истечении периода записи резерва;
максимальное отставание времени (сек). Это максимальное отставание времени записываемого значения относительно текущего времени АС;
максимальное опережение времени (сек). Это максимальное опережение времени записываемого значения относительно текущего времени АС;
максимальное нарушение времени (сек). Это максимальное опережение времени записываемого значения относительно предыдущего записанного значения этого же параметра;
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выгружать тома из виртуальной памяти («Да», «Нет»). При выборе опции «ДА» тома могут
автоматически закрываться, если общий объем открытых томов превышает заданную величину. При запросе к закрытому тому он автоматически откроется;
не закрывать за последнее время (час). Это промежуток последнего времени, в течение которого тома не закрываются при запросах к более ранним томам. Соответственно тома делятся на первые и последние.

4.5.5.4.2

Запуск в работу

Для запуска АС в работу в Главном окне Квинтегратора 7 (рисунок 6) в строке Проект необходимо указать путь к базе данных проекта АСУ ТП, в составе которой будет работать данная АС, и
инициализировать значок Архивная станция в папке Выполнение.
В результате откроется окно АС (рисунок 17), сопровождающее ее работу.

Подп. и дата

Вопросы резервирования АС рассмотрены в 4.6.

Рисунок 17 - Рабочее окно АС

4.5.5.5

Экомониторинг

Программное приложение Экомониторинг предназначено для оперативной передачи на Сервер
сбора данных ЕИВЦ информации о составе и количестве выбросов загрязняющих веществ.

Инв. №

Информация передается с заданным периодом в виде xml – файлов по протоколу ftp.
Эта информация позволяет анализировать экологическую ситуацию в тех районах, где расположены промышленные объекты, применяющие технические средства Квинта.
Для работы приложения на этапе проекта необходимо:

Взаим. инв. №





Перед запуском приложения Экомониторинг необходимо запустить Архивную станцию, загрузить в Р-400 технологическую программу с задачей Экомониторинг, открыть соединение с Интернетом и зарегистрировать пользователя на сервере сбора данных ЕИВЦ с логином и паролем
доступа, указанными в конфигурационном файле.

Подп. и дата

Правила подготовки данных и правила работы с приложением Экомониторинг изложены в документе «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации
СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 7. Связь с другими системами».

88294

Инв. № подп.

в БД проекта для каждого источника выделения загрязняющих веществ ввести данные о связанных с источником объектов;
в технологическую программу Р-400 включить задачу Экомониторинг;
Создать конфигурационный файл ecoconf.xml.
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4.5.5.6

РС-контроллеры

PC-контроллер - это программируемый сервер. Он логически является аналогом Р-400, выполненном на ПК Рабочей станции, работает наравне с Р-400, но выполняет самостоятельные задачи.
Функционально, в составе АСУ ТП, он используется как Расчетный сервер или как контроллер для
связи с контроллерами внешних систем.
При отладке БД проекта он используется как аналог Р-400.
В то же время, между Р-400 и PC-контроллером имеется ряд отличий:





PC-контроллер не имеет лучей (шин) для подключения Станций ввода-вывода с модулями
УСО и, следовательно, не может работать с объектом управления по физическим каналам
ввода-вывода;
PC-контроллер не является устройством реального времени: время цикла в нем не гарантировано;
скорость вычислений у PC-контроллера обычно намного выше, чем у Р-400;
некоторые алгоритмы могут выполняться только на PC-контроллере, например, алгоритмы
для работы с файлами.

Эти отличия определяют сферу применения PC-контроллеров:



ресурсоёмкие расчётные задачи;
задачи связи с другими системами по нестандартным протоколам.

Источником данных для выполнения расчетов являются данные, полученные от Р-400 или других
подсистем по каналам интерфейсной связи.
Запуск расчетных задач может быть в одном из следующих режимов:






непрерывном;
по таймеру;
по часам астрономического времени;
по дискретным признакам;
по требованию персонала.

Подп. и дата

Результаты расчетов могут использоваться:





Взаим. инв. №

Инв. №

РС-контроллер программируется и программа в него загружается с помощью Станции проектирования с приложением Пилон в той же среде, что и технологические программы Р-400 (смотри отдельный документ «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации
СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 5. Среда технологического программирования Пилон»). Так же, как для Р-400, предусмотрено два способа программирования расчетных задач – с помощью функциональных блоков FBD или с помощью текстового языка ST.
Запуск сервера РС-контроллер осуществляется инициализацией одноименного значка в папке
Выполнение дерева Квинтегратор 7.

4.5.5.7

Прокси-серверы

Каждый Р-400 поддерживает не более 20 сеансов с Рабочими станциями. Для АСУ ТП малого и
среднего масштаба этого обычно достаточно. Если количество Рабочих станций больше 20, их
необходимо разделить на 2 эшелона. В 1-й эшелон включаются станции, непосредственно участвующие в управлении, для которых надежность и скорость взаимодействия с Р-400 принципиально
важна. Во 2-й эшелон включаются все прочие станции – они будут получать информацию через
Прокси-сервер.

Подп. и дата

Примечание - Через Прокси-сервер могут работать Операторские станции Квинта и сторонние клиенты
OPC UA. Архивная станция и Станция проектирования с приложением Пилон через Прокси-сервер не работают.
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Инв. № подп.

в других оперативных средствах Квинта;
для записи результатов расчетов в Архивную станцию;
для передачи результатов расчетов в службы АСУП предприятия по согласованным протоколам;
для подготовки по результатам расчетов периодических ведомостей и протоколов.
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Указание для каждой Рабочей станции о том, как работать с Р-400 напрямую или через Проксисервер устанавливается при администрировании проекта, правила выполнения которого изложены
в документе «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации
СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 3. Администрирование
проекта».
Дополнительно о Прокси-сервере можно прочитать в документе «Комплексы программнотехнические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 1. Принципы проектирования».

4.5.6

Анализ архивной информации

В папку Анализ дерева Квинтегратор 7 входят программные приложения, являющиеся, в совокупности, инструментальным средством, обеспечивающим доступ к архивной информации, её
структурирование и анализ. В папку входят приложения:





Станция анализа;
Открытие архива;
Переформирование архива.

Кроме этого в папку включена программа просмотра лог-файлов компьютеров Рабочих станций в
Главном окне Квинтегратора 7. Выбор лог-файлов осуществляется средствами Станции анализа.
Ниже приведены функциональные возможности каждого инструментального средства. Правила их
использования приведены в документе «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство
по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ4. Часть 5. Техническая эксплуатация. Книга 6. Анализ архива».

4.5.6.1

Станция анализа

4.5.6.1.1

Назначение

Станция анализа предназначена для отображения информации из АС в виде протоколов, анализа
информации, печати и экспорта в форматы Microsoft Office. Станция анализа, при наличии в проекте нескольких Архивных станций, может отображать их данные совокупно в одном протоколе.
Подп. и дата

В рамках одного проекта может использоваться несколько Станций анализа, каждая из которых
может работать самостоятельно.
Станция анализа позволяет «заглянуть» в архив проекта и представить архивную информацию в
удобной для анализа форме. Она используется в двух случаях:

Инв. №

 для анализа текущей и ретроспективной информации;
 для подготовки и распечатки протоколов и ведомостей о ходе процесса управления технологическим объектом средствами АСУ ТП, о работе самой АСУ ТП, о действиях операторов и
инженеров-наладчиков. Отчетные документы могут распечатываться периодически (например, раз в смену) или по команде пользователя.

4.5.6.1.2

Взаим. инв. №

Под протокольным документом понимается отображение в том или ином виде в хронологическом
порядке информации о ходе процесса управления технологическим объектом, его параметрах, о
работе АСУ ТП, о действиях операторов и инженеров-наладчиков, о действиях системы технологических защит и т. д.
Документы могут быть разных типов, каждый тип имеет свои способы отображения информации и
специфику работы с ним. Тип документа определяется при его создании.
В Станции анализа каждый документ открывается в своем окне, при этом в многооконном режиме
одновременно может быть открыто несколько документов одного или разных типов.

Подп. и дата

4.5.6.1.3

Типы документов

Станция анализа может формировать документы следующих типов:
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Инв. № подп.

Понятие протокольного документа

Таблица - отображает в табличном виде в хронологическом порядке архивированную информацию о технологических сигналах, событиях, ошибках, о системных событиях, ошибках, о
действиях персонала. Предусмотрена возможность объединять в одной таблице данные раз-

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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ных типов, накладывать фильтр по значению любого поля или комбинации полей и отбора полей, представленных в таблице;
График - отображает текущие значения сигналов и их тренды в графическом виде с осями
времени и значений. Для каждого сигнала вид кривой на графике детально настраивается. Качество сигнала индицируется цветом участка кривой;
Список параметров - отображает текущие значения сигналов в виде таблицы или диаграммы;
Сводка - позволяет определить количество архивированных данных того или иного типа в
указанном диапазоне времени;
Сводка ошибок - позволяет определить количество и суммарную продолжительность тех
или иных ошибок в указанном диапазоне времени;
Сценарий - позволяет автоматизировать выполнение различных операций с заранее подготовленными документами;
Моточасы - отображает информацию о текущей наработке моточасов и состоянии механизмов. Этот протокол формируется только при работе с объектами Ремиконта серии 300.

Станция анализа получает информацию по запросу из Архивных станций. В процессе формирования запроса предусмотрена возможность наложения различных фильтров: по интервалу времени,
по имени источника (контроллера, расчетного сервера), по виду информации, по маркам сигналов
и т.д. Совокупность настроек для каждого из этих видов представления сохраняется в виде отдельных файлов, имена которых вводятся пользователем, с возможностью повторного использования этих файлов.
Для всех видов представления архивной информации реализована функция печати полученных
данных на принтере. Для табличных данных также реализована функция экспорта данных в файлы популярных форматов (Excel и т.п.).

4.5.6.2

Открытие архива

Инструмент предназначен для доступа к архивным данным, скопированным с АС другого проекта,
с целью работы с этим архивом средствами Станции анализа.

4.5.6.3
Подп. и дата

По мере накопления данных в АС необходимо перезаписывать наиболее важную информацию на
внешние носители для ее дальнейшего многолетнего хранения и при этом отсеивать лишнюю или
ненужную информацию. Для этих функций предназначен инструмент Переформирование архива.
Дополнительно он может использоваться в качестве Сервера архива, позволяющего Станции анализа считывать ретроспективную информацию из архива без записи новых данных.

4.6

Резервирование Рабочих станций

Инв. №

4.6.1

Резервирование Операторских станций

Взаим. инв. №

Квинт допускает использование в одном проекте как одной, так и нескольких Операторских станций. В последнем случае проектом должна быть предусмотрена возможность независимого использования нескольких Операторских станций, что равносильно N-кратному резервированию, где
N- число работающих Операторских станций.
В случае резервирования все Операторские станции получают одну и ту же информацию, а любая
из них позволяет формировать команды ручного управления.

4.6.2

Резервирование Архивной станции

С целью увеличения живучести Архивной станции (АС) возможно её резервирование методом
дублирования. Дублированная АС – это логическое объединение двух АС: основной и резервной,
работающих одновременно на разных Рабочих станциях.

Подп. и дата

4.6.2.1
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Инв. № подп.

Переформирование архива

Аппаратура

Дублирование АС в Квинте является чисто программным решением и не требует дорогостоящих
аппаратных технологий, таких как Windows Clustering. Для резервной АС нужен один дополнительный компьютер приблизительно такой же производительности, как и для основной АС. Для
увеличения живучести рекомендуется дополнительно резервировать жесткие диски с помощью
технологии Raid. (Но это относится также и к одиночному варианту).
Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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4.6.2.2

Лицензирование

Для каждой АС – основной, резервной или одиночной - требуется отдельная лицензия, записанная
в ключе Sentinel. То есть, если в проекте предусмотрен 1 дублированный архив, ключ должен содержать как минимум 2 лицензии на АС.

4.6.2.3

Проектирование

Компьютер основной АС добавляется в проект с помощью формы Абоненты сети в приложении
Администратор БД из состава САПР точно так же, как и компьютер одиночной АС.
Для этого в компьютере необходимо:
1

2
3

Установить уникальный сетевой номер (этот номер используется только для идентификации сообщений об ошибках, рассылаемых АС. Для приема сообщений резервная АС использует тот же номер, что и основная).
Установить флажок Резервная архивная станция в списке приложений (флажок Архивная станция ставить не нужно).
В закладке Связи в качестве АС указать основную АС.

4.6.2.4

Запуск

Основная и резервная АС запускаются, каждая на своем сервере, как две независимые АС. Особенностью работы дублированного архива является наличие фазы копирования данных при запуске. Когда основная или резервная АС стартует, она пытается связаться со своим дублером по
сети. Если попытка связи успешна, АС копирует информацию от дублера к себе за период времени, отсутствующий в ее архиве. В течение копирования АС доступна по сети только для записи
данных. По завершении копирования АС переходит в обычный режим работы.
Фаза копирования обозначается пиктограммой

и в консоль записывается сообщение: Архивная станция стар-

Подп. и дата

тограмма заменяется на
товала успешно.

Если копирование данных не требуется, его можно отключить с помощью флажка Копировать
данные с дублера в приложении Настройка/Параметры. Можно также ограничить объем копируемых данных с помощью параметра Максимальный размер копируемых данных (в
каждой цепочке).

Инв. №

Если на этапе проектирования или наладки резервная АС не нужна, отметьте ее флажком «Временно отсутствует» в Администраторе.

Взаим. инв. №

Примечание - Никогда не перезапускайте основную и резервную АС одновременно! Это
приведет к «дыре» в архиве, поскольку информация не будет архивироваться, пока обе
станции не работают. Если требуется перезапуск, вначале перезапустите одну из АС,
дождитесь окончания процесса копирования, и только после этого перезапускайте другую.
Все ссылки на архив из проекта указывают на основную АС. В списках выбора архива резервная
АС обычно не появляется.
Все абоненты сети передают информацию для архивирования сразу основному и резервному архиву.
При потере связи с АС все запущенные приложения, получающие информацию из архива, автоматически перенаправляют запросы на другую АС.

Подп. и дата

При отказе основной АС, включая потерю связи с ней, все приложения автоматически перенаправляют запросы резервному архиву.
Если какая либо Архивная станция некоторое время не работала из-за ремонта или по другой причине, то при запуске она скопирует с дублера всю накопившуюся за это время информацию. Тем
самым обеспечивается хранение данных на двух независимых носителях.
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Инв. № подп.

в окне АС. По завершении копирования пик-

Изм Лист № докум
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Информация об ошибках на основной и резервной Архивных станциях выдается независимо и может отображаться на Операторской станции и Станции анализа архива.

4.7

Проектная компоновка Рабочих станций

4.7.1

Исходные данные для проектной компоновки

Исходными данными для компоновки аппаратных средств Квинта конкретного проекта АСУ ТП являются данные, полученные в результате эскизной проработки этого проекта и разработки его
программного обеспечения. К этим данным относятся:







структурная схема АСУ ТП с указанием всех технических средств. На схеме должны быть показаны все Рабочие станции с указанием функционального назначения каждой Станции, их
названиями и указаниями о работе с Р-400 (напрямую или через Прокси-сервер) в соответствии с записями в приложении Администратор БД;
для каждой Рабочей станции перечень программных приложений, запускаемых на ней средствами службы Монитор приложений;
аппаратный состав каждой Рабочей станции;
данные о Рабочих станциях с установленными ключами Sentinel;
данные о Рабочих станциях, для идентификации пользователей которых и контроля их прав
доступа используется устройство считывания SMART-карт.

4.7.2

Результаты проектной компоновки

По результатам проектной компоновки разрабатывается план размещения Рабочих станций конкретного проекта АСУ ТП в помещении блочного щита. Далее для каждой Рабочей станции разрабатывается план размещения в помещении её составных частей, схема их подключения к системному блоку и система их питания.
При необходимости разрабатывается схема соединений нескольких мониторов с одним системным блоком.
При использовании видеокубов или видеостен разрабатывается схема их подключения.
Одновременно с аппаратурой рабочие места могут быть укомплектованы мебельными изделиями.
Подп. и дата

По результатам проектной компоновки составляется заказная спецификация для закупки оборудования и изготовления изделий собственной разработки.

4.8

Система авторизации пользователей с помощью Smart-карт

Инв. №

Smart-карты используются в Квинте для идентификации пользователей и обеспечения защиты от
несанкционированного доступа. При этом пользователю не требуется запоминать свой пароль и
имя, так как он идентифицируется с помощью карты, а его права доступа задаются кодированием
карт средствами инструмента САПР Администратор БД.

Взаим. инв. №

Устройства Athena ASE для считывания Smart-карт устанавливаются на каждой Рабочей станции
оперативного назначения. В случаях, когда несколько Рабочих станций объединены в одно рабочее место, устройство можно установить только на одну станцию, а все остальные сконфигурировать на использование этой Рабочей станции в качестве сервера Smart-карт.

4.8.1

Основные компоненты системы Smart-карт Квинта
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Инв. № подп.

Подп. и дата

На рисунке 18 представлена логическая схема взаимодействия основных компонент системы.

Изм Лист № докум
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Рисунок 18 - Компоненты подсистемы Smart-карт

4.8.1.1

Smart-сервер

Smart-сервер (сервер Smart-карт) – это Рабочая станция, к которой подключено устройство
Athena ASE для считывания Smart-карт. Эта Станция может параллельно выполнять функции
Операторской или любой другой станции. Сервер Smart-карт позволяет одновременно нескольким
Рабочим станциям использовать одно устройство считывания карт.
Чтобы Рабочая станция могла играть роль Smart-сервера, необходимо:

Подп. и дата





подключить к ней Устройство Athena ASE для считывания Smart-карт;
установить драйвер ASE для работы с устройством;
установить службу Smart-сервера.

Устройство считывания Smart-карт - это устройство типа ASEDrive IIIe USB V2 Smart Card
Reader фирмы Athena Smartcard Solutions, подключаемое к USB-порту Smart-сервера. Описание устройства, можно найти на сайте разработчика: http://www.athena-scs.com.

Инв. №

Драйвер ASE – драйвер для Windows, поставляемый фирмой Athena Smartcard Solutions. Дистрибутив драйвера включен в инсталляционный CD-диск Квинта.
Служба Smart-сервера – это фирменное программное приложение Квинта, реализованное в виде
системной службы и выполняющее следующие функции:

Взаим. инв. №




Служба Smart-сервера входит в инсталляционный CD-диск Квинта.

4.8.1.2

Smart-клиент

Smart-клиент - это любое приложение, запущенное на Рабочих станциях, которое использует систему Smart-карт для идентификации текущего пользователя. Примером Smart-клиента может
служить приложение Операторская станция.

Подп. и дата

Клиент подключается к серверу по сети, после чего получает с сервера сообщения о смене текущего пользователя, сбое устройства и т.д. При этом у клиента остается возможность использовать
парольную систему защиты, например, на случай выхода из строя устройства считывания.
Smart-клиент может работать на Рабочей станции, являющейся Smart-сервером.
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Инв. № подп.

получение информации от устройства считывания Smart-карт, отслеживание событий
вставки и изъятия карты;
раздачу по сети клиентам информации о состоянии устройства и атрибутах текущего пользователя.

Изм Лист № докум
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4.8.1.3

Smart-карты

В Квинте применяются, защищенные паролем, Smart-карты типа ASE Memory Card. Персональная Smart-карта выдается каждому пользователю АСУ ТП. Приходя на рабочее место, пользователь должен вставить карту в устройство считывания, покидая рабочее место – извлечь ее.

4.8.2

Установка и настройка системы Smart-карт

4.8.2.1

Подготовка Smart-серверов

Smart-сервер должен быть сконфигурирован на каждом рабочем месте пользователя. Если рабочее место представляет собой одну Рабочую станцию, то эта Станция и будет играть роль Smartсервера. Если рабочее место объединяет несколько Рабочих станций, роль Smart-сервера может
играть любая из этих Станций.
В Рабочей станции, назначенной на роль Smart-сервера необходимо:



подсоединить к USB-порту ее системного блока устройство считывания Smart-карт;
установить драйвер ASE и службу Smart-сервер с CD-диска Квинта.

Как правило, никаких дополнительных настроек Smart-сервера не требуется. Единственным
настраиваемым параметром является период проверки состояния устройства. Данная проверка
является избыточной (введена для повышения надежности), поскольку при смене карты драйвер
устройства автоматически оповещает службу Smart-сервера об этом событии. Период проверки
задается
в
папке
Настройка
форма
Параметры
в
элементе
Безопасность /Период считывания Smart-карт.

4.8.2.2

Настройка Smart-клиентов

Настройка клиента для использования Smart-карт производится следующим образом:


Подп. и дата



Инв. №

Примечание - При использовании дублированной сети необходимо указывать полное сетевое имя, включающее имя домена, например, SmartServ.Block3.local.

4.8.2.3

Подготовка Smart-карт

Взаим. инв. №

Запись персональных данных на Smart-карты производится администратором с помощью приложения Администратор БД, входящего в САПР Квинта (см. документ «Комплексы программнотехнические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 3. Администрирование проекта»).

4.8.3

Работа системы Smart-карт

4.8.3.1

Работа службы Smart-сервера

Служба Smart-сервера является «посредником» между драйвером ASE и клиентскими приложениями Квинта. Служба взаимодействует с драйвером ASE, получая от него информацию о вставленной карте, а также события вставки и изъятия карты.

Подп. и дата

Служба обеспечивает подключение клиентских приложений, выполняющихся на том же или на
другом компьютере.
При вставке/изъятии карты, при установлении/разрыве связи с устройством и при других изменениях состояния системы служба оповещает об этом всех подключенных клиентов и выдает звуковой сигнал.
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Инв. № подп.

установить ДА в указателе Использовать SMART-карты меню Безопасность формы
Параметры в папке Настройки дерева Квинт 7. При этом в списке Рабочих станций
установить Все компьютеры;
если каждое рабочее место представляет собой Рабочую станцию со своим Устройством
считывания Smart-карт, больше никаких настроек не требуется. В противном случае, следует указать в поле CARD-сервер путь к серверу Smart-карт для тех станций, которые являются Smart-клиентами. Если Рабочая станция A использует Станцию B в качестве
Smart-сервера, нужно выбрать Станцию A в списке Рабочих станций и в поле CARDсервер ввести сетевое имя компьютера Рабочей станции B. Это необходимо сделать для
каждой Рабочей станции, являющейся Smart-клиентом.

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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4.8.3.2

Управление службой Smart-сервера

Служба Smart-сервера автоматически запускается при включении Рабочей станции. Тем не менее,
запустить или остановить службу сервера, а также сменить режим ее запуска можно и вручную.
Примечание - Только пользователь, имеющий права локального администратора на данном компьютере, может управлять службой Smart-сервера.
Для пуска/останова службы необходимо:


запустить приложение Администратор серверов Квинта из папки Наладка в дереве
Квинт 7. В открывшемся окне, в дереве серверов, выбрать форму SMART-серверы и в
правой части окна нажать кнопку Добавить сервер (рисунок 19);

Рисунок 19 - Форма Администратора серверов
после этого в дополнительном окне Добавить сервер (рисунок 20) необходимо указать
имя компьютера Рабочей станции, к которому подключено устройство считывания;

Инв. №

Подп. и дата



Рисунок 20 - Окно для добавления серверов
в окне состояния службы (рисунок 21) кнопками Старт и Стоп можно запускать и останавливать службу.
Если служба не запущена, все клиенты, подключенные к этому Smart-серверу, будут работать
в режиме парольной идентификации пользователей.
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Подп. и дата

Взаим. инв. №
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Рисунок 21 - Окно состояния службы Smart-сервера

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Чтобы убедиться, что устройство работает, в приложении Администратор серверов Квинта
следует в левой части раскрыть форму Smart-серверы в и выбрать пункт меню Устройство. В
результате в правой части окна появится информация о состоянии системы в данный момент времени (рисунок 22).

Рисунок 22 - Окно для проверки работы устройства

4.8.3.3

Клиентская часть системы действует следующим образом.
Если в пункте меню Безопасность формы Параметры из папки Настройки указатель Использовать SMART-карты настроен Нет, то действует идентификации пользователей по системе паролей.
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Подп. и дата
Инв. № подп.

Работа Smart-клиента

Если в той же настройке указано Да, клиентское приложение при запуске пытается подключиться к
Smart-серверу, указанному в настройках. При успешном подключении сервер сообщает клиенту
параметры текущего пользователя. Если же к серверу подключиться не удалось, то в консоль
Главного окна Квинтегратора будет выдано сообщение об ошибке следующего содержания:
Ошибка открытия канала ‘\\Name\pipe\KVINT_ASE’. Не удается найти указанный файл», где
Изм Лист № докум
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Дата
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Name – сетевое имя Smart-сервера. В этом случае автоматически включается парольная система
идентификации пользователей, а приложение будет периодически пытаться установить связь со
Smart-сервером. Как только связь будет установлена, а с сервера получены данные о текущем
пользователе, идентификация пользователей будут производиться только со Smart-карт.
При поступлении от Smart-сервера сообщения о сбое устройства Рабочая станция переключается
на парольную систему идентификации, однако связь с сервером не будет прервана. Как только с
сервера придет сообщение о восстановлении работы устройства, система регистрации автоматически переключится обратно.
При прекращении связи со Smart-сервером (например, при выключении сервера) клиент также переключится на парольную систему, хотя будет периодически пытаться наладить связь с сервером.
В случае возобновления связи данные о пользователе будут опять поступать с сервера.
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Кроме имени пользователя, на карте и в БД проекта хранится специальный уникальный идентификатор (GUID), что препятствует использованию Smart-карты данного проекта с тем же именем
пользователя в другом проекте, Как при парольной системе идентификации пользователей, так и
при использовании Smart-карт права пользователя считываются из текущей БД проекта.

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ

75

5 Сетевая подсистема и подсистема единого времени
Сетевая подсистема информационно объединяет Рабочие станции, Ремиконты, систему единого
времени и внешние системы. Каждый из компонентов подключается с помощью двух сетевых кабелей к сетевым коммутаторам. Сетевые коммутаторы образуют логическую связь между всеми
компонентами системы. Для обеспечения отказоустойчивости сетевые коммутаторы дублируются.

5.1
5.1.1

Сетевая подсистема
Состав и типы применяемых устройств

В качестве основного коммутатора для подключения Рабочих станций, Серверов и Ремиконтов
локальной АСУ ТП используется коммутаторы 2-го уровня фирмы Allied Telesis AT8100S/24 (рисунок 23).

Рисунок 23 - Коммутатор AT-8100S/2
При интеграции нескольких локальных АСУТП в единое информационное пространство, а также
при подключении их к уже существующей станционной сети используется коммутатор 3-го
уровня фирмы Allied Telesis AT-x610-24Ts, показанный на рисунке 24. С его помощью можно
разбить сеть на подсети для улучшения управляемости и объединения сетей между собой, назначать IP адреса компьютерам и блокировать определенные порты.

Рисунок 24 - Коммутатор AT-x610-24Ts
Подп. и дата

Системные блоки Рабочих станций, серверов и Ремиконтов соединяются между собой с помощью
сетевых кабелей. Чаще всего используются экранированная витая пара 5-ой категории.
Для удобства монтажа кабелей в сетевом шкафу используют патч-панели.

Инв. №

Для подключения сетевых кабелей используются вставки, показанные на рисунке 25.

Взаим. инв. №

Рисунок 25 - Вставки

5.2

Подсистема единого времени включает в себя сервер единого времени, антенну GPS или
GLONASS и подключенных клиентов. В качестве клиентов могут выступать Ремиконты, Рабочие
станции и сервера.

5.2.1

Подп. и дата

Состав и типы применяемых устройств

В качестве сервера единого времени используется устройство Метроном-200 (рисунок 26),
обеспечивающее синхронизацию времени по протоколу NTP. Устройство поставляется в комплекте с антенной и устанавливается в аппаратную стойку.
.
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Инв. № подп.

Подсистема единого времени
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Рисунок 26 – Устройство Метроном-200 с антенной
Характеристики устройства:



синхронизация NTP клиентов по сети Ethernet;
антенна ГЛОНАСС с встроенным грозоразрядником и антенным кабелем до 50м.

При невозможности поместить антенну на расстоянии менее 50 метров от стойки, используется
сервер единого времени LANTIME M400/GLN/DC 24-36B с монтажом на DIN-рейку (рисунок
27).

Рисунок 27 - Сервер единого времени LANTIME M400/GLN/DC 24-36B

5.3

Система питания сетевых средств

Подп. и дата

Сетевое оборудование и сервера устанавливаются в стандартные шкафы фирмы Rittal, аналогичные шкафам Ремиконтов.
Основное питание сетевых средств осуществляется от стандартной промышленной однофазной
сети переменного тока номинальной частотой (50±0,4) Гц и напряжением (185…264) В.
Для обеспечения отказоустойчивости питание может осуществляться от двух сетей – основной и
резервной, при этом каждая сеть должна быть сетью переменного тока.

Взаим. инв. №

Инв. №

В качестве переключателей при отказе одной из сетей используются байпасы фирмы «Штиль» STS1500, показанные на рисунке 28.

В качестве резервной сети может использоваться сеть постоянного тока с напряжением
(120…370) В. Для ее преобразования в сеть переменного тока используется инвертор фирмы
«Штиль» - PS220/700C-P-2 1U, показанный на рисунке 29.
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Рисунок 28 – Байпасы STS1500
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Рисунок 29 - Инвертор PS220/700C-P-2 1U

5.4
времени
5.4.1

Проектная компоновка сетевых средств и средств Единого
Типовая компоновка

Типовая компоновка сетевых средств и средств единого времени локальной АСУ ТП при резервированном исполнениии информационной сети Ethernet показана на рисунке 30.
Количество Ремиконтов Р-400, количество Рабочих станций и серверов определяется масштабом
АСУ ТП. При этом Ремиконты Р-400 и серверы Архивных станций могут быть выполнены в резервированном исполнении, что необходимо учитывать при выборе точек подключения к сетевым
коммутаторам.

Ремиконт Р-400

Ремиконт Р-400

Станция
единого
времени

Коммутатор
AT-8100S/24

Подп. и дата

Сервер

Инв. №

Рабочие станции
Рисунок 30 – Типовая компоновка сетевых средств и средств единого времени

Взаим. инв. №

В случае распределенной структуры единого времени в каждой локальной АСУ ТП
устанавливается станция времени без антены и Рабочие станции, серверы и Ремиконты этой
АСУ ТП настраиваются на получение времени от этой локальной станции времени.
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Инв. № подп.

Подп. и дата

В свою очередь все локальные станции времени настраивается на получение времени от общей
станции времени с антенной, устанавливаемой отдельно (рисунок 28).
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Рисунок 31 – Распределенная структура единого времени

5.5
5.5.1

Настройки
Настройки коммутаторов

В одиночном и дублированном исполнении настройка коммутаторов 2-го уровня, используемых в
локальных АСУ ТП, одинакова и сводится к конфигурированию портов для работы протокола
LACP.

88294

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

!
service password-encryption
!username manager privilege 15 password 8 3af00c6cad11f7ab5db4467b66ce503e
!
vlan database
vlan 2 name Vlan2
vlan 10 name Vlan10
!
line console 0
speed 9600
!
spanning-tree mode rstp
no spanning-tree rstp enable
!
no ip igmp snooping
!
interface port1.0.1
switchport access vlan 10
channel-group 1
!
!
#И так для всех 23x портов (24 порт исп. для настройки)
!
!
interface port1.0.23
switchport access vlan 10
channel-group 23
!
interface port1.0.24
switchport access vlan 2
!
mac address-table ageing-time 300
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!
service http
!
interface vlan2
ip address 192.168.2.10/24
!
ip route 0.0.0.0/0 192.168.2.1
!
ntp peer 192.168.10.3
clock timezone +04:00
!
end
Настройка коммутаторов 3-го уровня сводится к заданию необходимого числа подсетей, их шлюзов и дополнительных функций в случае их использования, например можно раздавать клиентам
IP адреса с DHCP сервера на коммутаторе. Это обеспечивает независимость от сбоев серверов.
Ниже приведен листинг настроек коммутатора 3-го уровня AT-x600 для двух подсетей с настроенным DHCP сервером:
!
service password-encryption
!
hostname x600
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
service telnet
no service telnet ipv6
!
service http
!
clock timezone utc plus 4:00
!
no snmp-server ipv6
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local
!
ip name-server 192.168.10.3
ip name-server 192.168.10.4
ip domain-lookup
!
ip dhcp option 44 name wins ip
ip dhcp option 46 name tcpip-node-type hex
ip dhcp option 249 name static-route hex
!
ip dhcp pool Block_1
network 192.168.10.0 255.255.255.0
range 192.168.10.151 192.168.10.200
dns-server 192.168.10.3
dns-server 192.168.10.4
default-router 192.168.10.1
option wins 192.168.10.3
option static-route 10c0a8c0a80a01
lease 30 0 0
next-server 192.168.10.3
bootfile boot\\x86\\pxelinux.0
!
ip dhcp pool Block_2
network 192.168.11.0 255.255.255.0
range 192.168.11.151 192.168.11.200
dns-server 192.168.11.3
dns-server 192.168.11.4
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default-router 192.168.11.1
option wins 192.168.11.3
option static-route 10c0a8c0a80b01
lease 30 0 0
next-server 192.168.11.3
bootfile boot\\x86\\pxelinux.0
!
service dhcp-server
!
no ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp

Инв. №

Подп. и дата

no spanning-tree rstp enable
!
no ipv6 mld snooping
!
vlan database
vlan 10 name vlan10
vlan 11 name vlan11
vlan 10-11 state enable
!
interface port1.0.1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
!
interface port1.0.2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 11
!
interface vlan10
ip address 192.168.10.1/24
!
interface vlan11
ip address 192.168.11.1/24
!
ntp peer 192.168.10.3
line con 0
line vty 0 4
!
end

Взаим. инв. №

В случае дублирования коммутаторов верхнего уровня к листингу приведенному выше добавляется ряд команд для работы в стеке.

5.6

Установка программного обеспечения на сервера и операторские станции производится с помощью
программы
SetSystem.
Загрузить
данную
программу
можно
по
адресу:
http://info.kvintsystem.ru/files из раздела System.
Программа SetSystem записывает на флэш диск операционные системы, дистрибутив программного обеспечения Квинтегратор 7 и делает флэш диск загрузочным. Выставив в BIOS компьютера
загрузку с флэш диска можно установить на серверы и на Рабочие станции операционную систему
и программное обеспечение Квинтегратор 7. После установки мы получаем систему полностью
подготовленную для работы. Окно создания и настройки проекта показано на рисунке 32
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Настройки серверов и рабочих станций
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Рисунок 32 – Окно программы SetSystem
Порядок работы с программой следующий:



Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата



в окне на рисунке 32 задайте имена основного и резервного серверов, их IP адреса и пароль администратора. Имя домена задается без префикса “.local”. В качестве имени базы
БД проекта задайте имя папки, которая будет создана на сервере.
выберите операционные системы, которые вы хотите установить на серверах и Рабочих
Станциях.
Задайте список пользователей в домене окна Список пользователей домена (рисунок
33)

Рисунок 33 – Окно Список пользователей домена
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- нажмите кнопку подготовка флэш-памяти (Флэш-память может записываться несколько
часов в зависимости от ее скорости и размера выбранных операционных систем).
первым устанавливается основной сервер. После загрузки с флэш-памяти выберите серверную операционную систему в окне, представленном на рисунке 34.
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Рисунок 34. Окно выбора серверной операционной системы
введите имя сервера в окне, представленном на рисунке 35.

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата
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Рисунок 35 – Окно записи сервера
выберите установку программного обеспечения, контроллера домена и Windows Distribution
Service в окне (рисунок 36), для последующей установки ПО Рабочих станций по сети.
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Рисунок 36 – Окно выбора установки ПО
В зависимости от задач с данного носителя можно устанавливать и операционные системы без
включения в домен, что позволяет с одного и того же носителя разворачивать как полноценные
системы с несколькими контроллерами так и системы без серверов на основе рабочей группы.

5.7

Адресная организация компьютеров и контроллеров

Рабочие станции, серверы и Ремиконты являются абонентами локальной информационной сети.
Подп. и дата

Для работы в локальной сети каждый абонент должен иметь уникальный, только один, адрес.
Резервирование Ремиконтов методом дублирования его блоков ББМ-400 осуществляется за счет
переключения сетей на программном уровне. Адрес всегда остается один и тот же.
Адреса в локальной сети выбираются из диапазона 192.168.10.1 – 192.168.10.254, маска указывается 255.255.255.0.

Инв. №

Адреса Рабочих станций и серверов можно назначать как вручную, так и с помощью сервера
DHCP. Адреса Ремиконтов можно назначить только в ручном режиме средствами программного
приложения Администратор БД (закладка Абоненты сети).
Рекомендуемые адреса для всех абонентов локальной сети приведены в таблице 14.

Взаим. инв. №

Таблица 14 – Рекомендуемые адреса для абонентов локальной сети
Абонент
Центральный коммутатор 3-го уровня
Сервера
Ремиконты
Рабочие станции

Примеры настройки серверов и Рабочих станций приведены на рисунках 37 и 38.
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Адрес
192.168.10.1
192.168.10.3 - 192.168.10.10
192.168.10.11 - 192.168.10.50
192.168.10.51 - 192.168.10.100
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Инв. №

Подп. и дата

Рисунок 37 – Окно настройки сетевого адреса сервера

Рисунок 38 – Окно настройки сетевого адреса Рабочей станции

5.8
Взаим. инв. №

В локальных сетях, построенных на базе операционной системы Windows, действуют следующие
правила:




Подп. и дата




в сети должен существовать надежный источником единого времени в качестве Станции
единого времени;
при подсоединении компьютера к домену, компьютер начинает запрашивать время с контроллера домена;
на контроллере домена, являющегося мастером операций, обязательно требуется указывать точный источник времени;
на компьютерах, не включенных в домен необходимо вручную указывать точный источник
времени;
улучшить точность можно непосредственным указанием станции времени на каждом компьютере в качестве источника времени.

В случае одного изолированнго блока или небольшой группы компьютеров объединенных сетью
используется одно устройство с антеной, которое подключается к локальной сети.
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Настройка синхронизации единого времени
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Все компьютеры настраиваются на получение времени с данного устройства с помощью
программы
Windows
Time
Agent,
которую
необходимо
скачать
на
сайте
http://www.greyware.com/tryout/domtime/w32tmdt.zip. Эта программа предоставляется пользователям бесплатно и без регистрации.
Ниже, на рисунке 39, указаны настройки для Windows Time Service, где <time.kvint.local> - DNS имя
станции времени. В случае отсутствия DNS записи на сервере можно вместо DNS имени
указывать IP адрес Станции единого времени.

Подп. и дата

Рисунок 39 – Окно настроек Windows Time Service
Также настройки для Windows Time Service можно задавать через командную строку запускаемую
с правами администратора.

Инв. №

w32tm
/config
/computer:<имя
компьютера>.<имя
/manualpeerlist:time.<имя домена>.local

домена>.local

/update

Здесь time.<имя домена>.local - задаваемое DNS имя станции времени или ее IP адрес.

5.9

Контроль работоспособности Сетевой подсистемы

Взаим. инв. №

Проверка производится в следующем порядке:
1

Таблица 15 – Пример настроек адресов абонентов сети
Наименование
1-й сервер
2-й сервер
Рабочая станция
Контроллер
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Проверить правильность установки IP адресов у всех абонентов начиная с 1-го сервера.
Пример правильных настроек приведен в таблице 15.
Полное имя
Srv1.block.local
Srv2.block.local
Os1 block.local
-

IP
192.168.10.3
192.168.10.4
192.168.10.51
192.168.10.10

MASK
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0

DNS осн.
192.168.10.4
192.168.10.3
192.168.10.3
192.168.10.3

DNS рез.
192.168.10.3
192.168.10.4
192.168.10.4
192.168.10.4

2

Командой ping запускаемой из консоли проверить получение ответа от всех абонентов
ping 192.168.10.3 -t -l 64000.

3

При неответе абонента проверить подключение его к локальной сети, состояние разъемов,
согласование протоколов на коммутаторе и абоненте в случае дублированной сети и ис-
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пользовании протокола LACP. Данный протокол должен быть настроен как у коммутатора
так и у компьютера. У Ремиконта данный протокол включен по умолчанию.
Проверить наличие и работоспособность DNS сервера. Сначала проверяется наличие и
правильность DNS записей на сервере и их соответствие IP адресам на клиенте. Это можно сделать через оснастку DNS-сервера.
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6 Средства автоматизированного проектирования
6.1

Введение

Для создания АСУ ТП на базе технических средств Квинта необходимо разработать Проект.

Проект – это совокупность вводимой пользователем информации, описывающей конкретную
АСУ ТП. Информация компонуется в виде Базы данных (БД) проекта и хранится на сервере БД.
Основной единицей проекта является объект, который отражает элемент автоматизируемого
оборудования (датчик, задвижку) или может отражать виртуальный объект (расчетный параметр,
регулятор). Источником информации для одних объектов служит контроллер Ремиконт Р-400 (далее в тексте – Р-400) или РС-контроллер, для других – Архивная станция, для третьих - сервер
OPC. Важно понимать, что и станции проектирования и оперативные станции работают с объектами единообразно, независимо от их источника.
Технология разработки проекта, этапы разработки и специфика работ на каждом этапе, приведены
в документе «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации
СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 1. Принципы проектирования».
Для разработки проекта проектанту, или коллективу проектантов, где у каждого могут быть свои
задачи, необходимо предоставить набор независимых средств, обеспечивающих функции инструментов для разработки, желательно с элементами автоматизации и без привлечения к работе
профессиональных программистов.

6.2

Программные приложения САПР

Квинт имеет в составе своего фирменного ПО пакет специальных программных приложений с
функциями Средств автоматизируемого проектирования (САПР).

Подп. и дата

Запуск этих программных приложений на Рабочих станциях обеспечивает создание инструментальных средств разработки проекта - Станций проектирования. Эти Станции позволяют проектной организации без привлечения профессиональных программистов подготовить полную БД
проекта.
В таблице 16 обозначены функциональные задачи, которые необходимо решать на разных этапах
разработки проекта и программы САПР в качестве инструментов, которые позволяют решать эти
задачи. Там же указаны имена файлов, содержащих Руководства по использованию инструментов.
Помимо средств формирования БД приложения САПР имеют средства её отладки, позволяющие
либо проверять работу БД с реальными оперативными средствами, либо эмулировать их работу.

Инв. №

Квинт позволяет на одной Станции проектирования запустить разные приложения САПР, они будут работать в фоновом режиме.
Таблица 16- Функциональные задачи создания проекта и программы САПР для их решения

Взаим. инв. №

Функциональные задачи, решаемые на
разных этапах разработки проекта

6.3

Руководство по эксплуатации
(раздел 2.7)
Администрирование проекта
Система управления технологической
базой данных Аркада
Среда разработки изображений Графит
Среда технологического программирования Пилон

Основные принципы САПР

При разработке САПР Квинта в качестве основных были заложены следующие принципы:
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Администрирование проекта и ввод данных в
общие разделы БД.
Ввод информации в БД об объектах управления, их атрибутах, параметрах и т.д.
Создание видеоизображений для экранов
Операторских станций
Подготовка пользовательских технологических программ управления и моделирования
для контроллеров и расчетных серверов

Папка Квинтегратора 7
/ Имя программы
САПР
Администрирование/
Администратор БД
Проектирование / Аркада
Проектирование / Графит
Проектирование / Пилон

многопользовательский доступ к БД;
единство БД;
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объектный принцип работы с информацией.

6.3.1

Многопользовательский доступ к БД

Многопользовательский доступ к БД позволяет нескольким проектантам параллельно работать
над разными частями проекта с помощью одних и тех же или разных типов инструментальных
средств. При этом изменения, вносимые одним из проектантов, сразу же становятся актуальными
для всех членов проектной группы. При этом средства контроля доступа к проекту блокируют попытку изменения параметров компоненты, которая в данный момент редактируется другим пользователем.

6.3.2

Единство БД проекта

Вся информация БД проекта, подготовленная средствами САПР, хранится на выделенном Сервере базы данных (для небольших проектов информация может храниться и на любой Рабочей
станции, к которой имеют доступ другие станции). Единство Базы данных означает, что все инструментальные средства, используемые при проектировании, работают с одной и той же БД и все
изменения, вносимые одним из инструментов, сразу же становятся актуальными для всех других.
Подготовленная единая БД проекта загружается в оперативные станции в виде копий (datфайлов) с правом «только для чтения». Dat-файл – это специальный файл с расширением dat,
расположенный на локальном диске и содержащий проектные данные в упакованном виде. Подробнее о dat-файлах смотри в разделе «Рабочие станции» настоящего документа. Таким образом для всех оперативных станций БД остается единой, а Сервер БД в оперативной работе не используется.

6.3.3

Объектный принцип работы с информацией

Подп. и дата

Объектный принцип работы с информацией облегчает проектирование, отладку, представление
информации. Этот принцип сохраняется как при работе с простыми алгоритмами, созданными
разработчиками Квинта, так и оригинальными составными алгоритмами, которые Квинт позволяет
создавать проектанту. В Квинте понятие Объект используется не только в общем смысле, как
обозначение технологического оборудования, но и как термин, обозначающий информационную
единицу проекта, которая отражает элемент автоматизируемого оборудования (датчик, задвижку)
или наблюдаемый элемент технологической программы (регулятор, защиту).
Каждый объект имеет определенный объектный тип. Тип задается при создании объекта в проекте и не может быть изменен впоследствии.
Принадлежность объекта к какому либо типу предопределяет для него ассоциированный управляющий и, если необходимо, моделирующий алгоритмы, состав параметров, сигналов, основных и
дополнительных атрибутов.

Инв. №

Все объекты, относящиеся к одному объектному типу, имеют одинаковый состав параметров.
Этот состав определяется при описании типа объекта.

Взаим. инв. №

Оперативные станции работают не с отдельными сигналами на входах и выходах каждого объекта, а комплексно с его атрибутами и параметрами. Атрибуты являются статическими, а параметры
динамическими свойствами объектов, которые можно отобразить на Операторской станции, а историю изменений получить на Станции анализа.
Более подробно про работу с объектами смотри в документе «Комплексы программнотехнические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 1. Принципы проектирования».

Применение САПР

6.4.1

Администрирование проекта и ввод данных в общие разделы БД

В состав данных для общих разделов проекта входят:
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6.4

Срезы для ограничения доступа к информационному пространству проекта;
Технологические узлы объекта управления, охваченные автоматизацией;
Алгоритмы составного типа, которые планирует разработать проектант;
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 Дополнительные атрибуты объектов, не учтенные системой;
 Структура абонентов сети, которые будут присутствовать во всех программных приложениях в виде исполнительных устройств;
 Обеспечение информационной безопасности разделением пользователей на
иерархические группы, каждой из которых задаются определенные права на работу с тем или
иным приложением Квинта;
 Авторизация оперативного персонала с помощью Smart-карт;
 Текстовые сообщения оперативному персоналу при выводе событий и ошибок объектов, которые необходимо изменить относительно заданных по умолчанию;
 стили вывода информации для оперативного персонала;
 перечень подключенных проектов;
 доменное имя.
Ниже указаны функциональные назначения этих данных.

6.4.1.1

Срезы

В небольшой АСУ ТП всем Оперативным станциям обычно доступна вся проектная информация.
Однако бывают ситуации, когда необходимо ограничить информационное пространство от общей
доступности. Для такого ограничения используется проектное решение под названием Срез. Примеры практического применения Срезов в проекте приведены в отдельном документе «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2.
Средства проектирования АСУ ТП. Книга 1. Принципы проектирования» .

6.4.1.2

Узлы

Как правило, проект содержит описания многих тысяч объектов. Чтобы в них легче было ориентироваться, следует распределять объекты по Узлам.

Узел – это описываемая в проекте сущность, позволяющая иерархически классифицировать объекты и другие элементы проекта.
Подп. и дата

О практическом применении в проекте классификации по Узлам сказано в документе «Комплексы
программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2.
Средства проектирования АСУ ТП. Книга 1. Принципы проектирования» .

Инв. №

Созданное дерево Узлов будет отображаться в форме Объекты во всех приложениях САПР,
участвующих в создании БД. При записи любого объекта в БД его можно приписать к любому Узлу. Большая часть объектов распределяется между Узлами нижнего уровня, однако объект можно
отнести непосредственно к какому-то родительскому Узлу (вплоть до самого верхнего). Здесь прослеживается аналогия с принципами организации файлов в Windows.
Если Узел входит в Срез, то его дочерние объекты и подузлы тоже входят в этот срез, но могут
быть исключены из этого Среза в индивидуальном порядке. Для объектов это исключение делается при их записи в БД.

Взаим. инв. №

6.4.1.3

Квинт дает возможность проектанту разрабатывать свои алгоритмы, используя в качестве составляющих фирменные библиотечные алгоритмы Квинта, созданные его разработчиками. Фирменные
алгоритмы называются алгоритмы простого типа, а алгоритмы проектанта – составного типа. Алгоритмы составного типа могут входить в свою Библиотеку и с помощью технологии подключенных проектов (см. 6.4.1.9).
Для объектов составного типа сохраняется объектный принцип работы с информацией и Оперативные станции работают не с сигналами, а с параметрами объекта. Параметр является динамическим свойством объекта, значение которого можно отобразить на Операторской станции, а историю изменений получить на Станции анализа.
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Подп. и дата
Инв. № подп.

Составные типы

Составные типы описываются в БД средствами инструмента Администратор БД (форма Составные типы). При помощи этого инструмента каждому типу объекта присваивается уникальное
имя, указывается сильный это тип или слабый, указываются ассоциированный управляющий и моделирующий алгоритмы.
Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ
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Далее для каждого составного типа указываются его элементы трёх видов: подобъекты, параметры и сигналы. В качестве сервиса инструмента Администратор БД подключает диалоговую систему Мастер добавления составных типов.

6.4.1.4

Атрибуты

Объектный атрибут – это статическая характеристика объекта, значение которой фиксируется в
проекте и не меняется в оперативном режиме. На Операторской станции доступны значения атрибутов для каждого объекта.
Атрибуты подразделяются на основные и дополнительные. Основные атрибуты присущи всем
объектам, независимо от их типа. Состав основных атрибутов предопределен разработчиками
Квинта.
Применение дополнительных атрибутов описано в
документе «Комплексы программнотехнические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 1. Принципы проектирования».
Список дополнительных атрибутов формируется проектантом средствами инструмента Администратор БД (форма Атрибуты). Список является общим для всего проекта, но для каждого атрибута указывается, к объектам каких типов он применим.

6.4.1.5

Абоненты сети

Абоненты сети – это структура интеллектуальных средств АСУ ТП, которые присутствуют во
всех программных приложениях, входящих в Квинтегратор 7, в виде исполнительных устройств.
Для каждого средства создаются записи о его свойствах средствами инструмента Администратор БД (форма Абоненты сети). В левой части формы содержится дерево абонентов. Узлы
первого уровня в дереве представляют типы абонентов. Эти узлы добавляются автоматически и
не редактируются. Узлы второго уровня добавляются проектантом, каждый такой узел представляет одного абонента сети.

Подп. и дата

Для Квинта в форме Абоненты сети в качестве узлов первого уровня указаны следующие типы
абонентов:



Инв. №

Помимо них в узлах первого уровня присутствуют абоненты типов: Контроллер Р-3ХХ, Блоки
синхронизации времени, Шлюзы, Мезон-контроллеры. Они используются в случае применения в этом Квинте технических средств Квинта СИ.

6.4.1.6

Пользователи

Взаим. инв. №

База данных крупной АСУ ТП насчитывает сотни тысяч информационных полей и неквалифицированное или случайное изменение одного из них может привести к некорректной работе всей системы. Безопасность работы АСУ ТП и ограничение прав доступа к её БД достигается комплексом
мероприятий, выполняемых проектантами АСУ ТП и Системными администраторами предприятия.
Средствами инструмента Администратор БД (форма Пользователи) выполняется одна из
важнейших функций защиты – обеспечение безопасности с помощью разграничения прав доступа
пользователей Квинта, описание групп пользователей и назначение прав этим группам и т. д
В форме Пользователи проектант с правами Системного администратора регистрирует Пользователей, собирает их в Группы пользователей и задает права доступа каждого отдельного Пользователя или Групп пользователей к отдельным функциям Квинта, объектам или узлам в зависимости от Рабочей станции, на которой зарегистрирован Пользователь.

Подп. и дата

Понятие Группы удобно использовать для того, чтобы одной записью определить права для
Группы в целом, избежав лишней работы по определению одинаковых прав для отдельных членов
Группы.
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Инв. № подп.

контроллеры Р-4ХХ. Это Р-400;
компьютеры. Это ПК Рабочих станции и серверы.

Примечание - Здесь и далее под Правом понимается как разрешение, так и запрещение
на выполнение определенных функций, пользователем.
Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ
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Идентификация пользователей поддерживается системой Паролей. Пароль приписывается каждому пользователю или Группе.
Примечание - Пароль необходимо устанавливать только в том случае, когда не используется Система идентификации пользователей с помощью Smart-карт. Если она используется, доступ к приложениям обеспечивается через неё.
При определении прав Пользователей на выполнение функций применены следующие принципы:





приоритет явно определенных прав над общими. Если право на выполнение искомой
функции для данной Рабочей станции определено, то используется это право, иначе используется право, определенное для всех станций. Если право для данной функции не
найдено, то ищутся права, определенные для всех функций. Точно так же для пользователя определяются права для него самого, затем для групп, в которые он входит, а если таковых не найдено, то берутся права, определенные «для всех». Если право для конкретного объекта определено, то используется это право, иначе ищется соответствующее право
для вышестоящих узлов и используется первое найденное (т.е. ближайшее в иерархии узлов);
приоритет запретительных прав над разрешительными. Если для пользователя право явно
не определено, а хотя бы одной из групп, в которую входит пользователь, функция запрещена, то пользователю будет отказано в выполнении функции;
по умолчанию все права либо запрещены, либо разрешены. Если право на выполнение искомой функции для данного пользователя, его групп или для всех пользователей не определено, то оно соответственно запрещено или разрешено. Это свойство задается на этапе
создания проекта.

При запуске приложения подсистема разграничения прав доступа определяет текущего пользователя Windows и ищет его имя в БД проекта. Если такой пользователь найден, то он принимается в
качестве текущего пользователя Квинта с назначенными ему в БД правами. Если такой пользователь не найден, то приложение переходит в информационный режим (т.е. режим «только чтение»),
а имя пользователя устанавливается в предопределенное Anonymous (анонимный).

Подп. и дата

Ввод имен и паролей требует внимания и отнимает время оператора. В качестве сервиса Квинт
предоставляет возможность использовать для авторизации пользователей электронные Smartкарты (подробнее о системе авторизации и правилах ее настройки см. 4.8).
Запись персональных данных на Smart-карты производится системным администратором с помощью инструмента Администратор БД (форма Пользователи, закладка SMART-card).
Каждый зарегистрированный в проекте пользователь получает личную Smart-карту. На Рабочих
станциях установлены устройства Athena ASE для считывания Smart-карт. Приходя на рабочее
место, пользователю достаточно вставить карту в устройство, а уходя – извлечь ее.

Инв. №

Для того, чтобы однозначно привязать карту к пользователю, на неё, и в БД записывается уникальный идентификатор (GUID). Этот идентификатор генерируется заново каждый раз при записи
карты и проверяется при аутентификации пользователя. Таким образом, при утере карты достаточно оформить пользователю новую карту и старая карта станет недействительной.

Взаим. инв. №

При наличии устройства считывания Smart-карт на Операторских станциях в диалоговом окне Выход становятся неактивными опции Перейти в анонимный режим, Авторизоваться и Передача смены - все это операции осуществляются автоматически при вставке или извлечении
карты. Однако, если связь с устройством потеряна (например, в случае поломки устройства), эти
опции становятся доступными и позволяют вводить имя и пароль вручную.

6.4.1.7

В Квинте имеется предопределенный перечень ошибок и событий, генерируемых его различными
средствами (большинство из них генерируется Р-400). Каждая ошибка и каждое событие имеют
внутренний код и характеризуются несколькими атрибутами, которые предопределены системой и
могут использоваться по умолчанию.

Подп. и дата

Однако, при необходимости, пользователь может средствами инструмента Администратор БД
(форма Ошибки и форма События) их переопределить по своим соображениям. Переопределение может действовать:
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Инв. № подп.

Ошибки и События

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ
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 для проекта в целом;
 для всех объектов, входящих в указанный узел;
 только для указанного объекта (или нескольких объектов).
При этом переопределение типа 2 имеет больший приоритет, чем 1, а 3 – больший, чем 2. Например, если для узла Котел критичность ошибки Задвижка не пошла определена как Аварийная, а для входящей в этот узел Задвижки Здв, как Предупредительная, то ошибка будет
отображаться как Аварийная для всех задвижек узла Котел, кроме задвижки Здв.
Изменения распространяются на типы объектов, а не на конкретный объект. Изменения для конкретного объекта задаются при создании БД проекта при записи параметров объектов (см. документ «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации
СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП. Книга 4. Система управления
технологической базой данных Аркада»).

6.4.1.8

Стили и темы

6.4.1.8.1

Стили

Разные события и ошибки в Квинте могут отображаться разными цветами. Перечень событий и
ошибок в Квинте насчитывает около тысячи элементов. Чтобы не задавать цвет и шрифт индивидуально для каждого события, используется таблица стилей. Каждому событию и каждой ошибке
назначается один из стилей, а стиль, в свою очередь определяет цвет и шрифт их отображения на
экранах Операторских станций и Станции анализа.
В Квинте имеется перечень системных стилей, действующих по умолчанию. Однако, при
необходимости, пользователь может их переопределить по своим соображениям средствами инструмента Администратор БД (форма Стили и Темы).

6.4.1.8.2

Темы

Предлагаемая в Квинте по умолчанию цветовая гамма ориентирована, в первую очередь, на вывод событий на экран. Для вывода на принтер или в документы отчетов она может оказаться не
эргономичной. Чтобы решить эту проблему, введено понятие темы.
Подп. и дата

Фактически, цвет и шрифт выводимого события (ошибки) определяется не только стилем, назначенным этому событию, но совокупностью назначенного стиля и текущей темы. Сменив тему, можно полностью изменить цветовую гамму отображения событий.

Инв. №

При настройке вывода Таблицы в Станции анализа или Операторской станции можно средствами
инструмента Администратор БД (форма Стили и Темы) задать отдельно тему, которая будет
использоваться для отображения данных на экране, и тему для формирования отчетов и вывода
данных на принтер.

6.4.1.9

Взаим. инв. №

В Квинте разработана технология подключения проектов. По этой технологии проектант
может подключить к текущему проекту любое число других проектов, созданных в Квинте. После
подключения можно использовать данные подключенных проектов (но только для чтения) в своем
исходном проекте: разместить мнемосимвол на экране своей станции и привязать его к марке из
подключённого проекта, в технологической программе текущего проекта использовать макросы из
подключённого проекта, добавлять параметры объектов из подключённых проектов в протоколы
Таблица или График Станции анализа.
Преимущества подключенных проектов при информационном объединении нескольких проектов и
правила применения этой технологии приведены документе «Комплексы программно-технические
Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1. Часть 2. Средства проектирования
АСУ ТП. Книга 1. Принципы проектирования» .

Подп. и дата

Ввод информации в БД проекта о подключенных к нему других проектах и управление ими осуществляется средствами инструмента Администратор БД (форма Используемые проекты).

6.4.1.10

Свойства проекта

В интегрированной АСУ ТП в одной сети доступны данные, относящиеся к разным проектам.
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Инв. № подп.

Подключенные проекты

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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93

Технически невозможно добиться того, чтобы имена контроллеров, Рабочих станций, объектов,
типов были бы уникальны глобально по всем проектам.
Чтобы обеспечить уникальную идентификацию, каждому проекту присваивается доменное имя,
которое определяет Свойство проекта.
Проектантам необходимо следить, чтобы все участвующие в интегрированной АСУ ТП проекты
имели различные доменные имена. В этом случае, если марки двух объектов из двух разных проектов совпадут, конфликта не будет, поскольку в идентификации объекта участвуют также доменные имена проектов.

6.4.1.11

Доступ к таблицам

Права пользователя на выполнение операции с файлами таблиц определяются по принципам,
действующим в файловой системе NTFS: права пользователя складываются из прав, которые ему
назначены персонально, и прав, назначенных для групп, в которые пользователь входит. Кроме
этого, если пользователь является владельцем файлов (в системе каждый файл всегда имеет
единственного владельца), то он имеет полномочия на определение прав доступа к файлу вне зависимости от того, какие права заданы на файл.
Следует иметь в виду, что права доступа непосредственно к таблицам БД проекта АСУ ТП на базе
Квинта (чтение, модификация базы) не совпадают с правами доступа пользователей к объектам
управления, так как они распределяются на уровне файловой системы NTFS того сервера, на котором находится база, и в самой БД не фиксируются.
Права на доступ к файлам, содержащим таблицы БД Квинта, могут быть определены непосредственно с помощью встроенных функций операционной системы Windows или средствами инструмента Администратор БД (форма Доступ к таблицам).

6.4.2

Ввод информации об объектах в БД проекта

В табличную форму БД проектант вносит средствами инструмента Аркада совокупную проектную
информацию обо всех объектах управления, участвующих в АСУ ТП, их атрибутах и параметрах.

Объект – это совокупность имеющейся информации, относящейся к одному устройству, физичеПодп. и дата

скому или логическому.
Каждый объект имеет определенный объектный тип. Тип задается при создании объекта.
Принадлежность объекта к типу предопределяет:




Инв. №

6.4.2.1

Ввод объектов вручную

Взаим. инв. №

Проектант вручную составляет описание каждого объекта, после того, как его тип определен при
Администрировании проекта. Формируется полный перечень объектов, задействованных в АСУ
ТП, причем в БД вносится лишь запись о самом объекте, - все сопутствующие признаки «прописываются» в БД автоматически.
Для каждого объекта указывается его уникальная Марка, диапазоны его параметров, если они не
совпадают с указанием по умолчанию, и другие атрибуты.
Для объектов, чья информация связана с получением сигналов по ОРС–технологии, в Аркаде указывается путь доступа к ОРС-серверу и типы данных.
Все объекты размещаются по иерархическому дереву Узлов, соответствующих технологическим
единицам оборудования, и группируются по технологическим типам и Срезам.

Подп. и дата

6.4.2.2

Автоматический ввод объектов

В Квинте информацию об объектах можно не только набивать вручную, но и импортировать из
таблиц Microsoft Excel, если у Заказчика имеется готовая информация. Если импорт из однотипных
таблиц производится многократно, имеет смысл применять сохраненные настройки импорта.
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Инв. № подп.

ассоциированный управляющий и моделирующий алгоритмы;
состав параметров, сигналов и дополнительных атрибутов объекта;
состав подобъектов (только для составного типа).

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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Если в импортируемых таблицах описаны важные свойства объектов, не укладывающиеся в стандартные поля Квинта, можно определить в Квинте дополнительные атрибуты и импортировать в
них значения данных свойств.
Вводимые или импортируемые объекты удобно сразу группировать по
файлы группируются по папкам.

6.4.2.3

узлам подобно тому, как

Привязка объектов

Привязка объектов – это процедура задания первоисточника данных для каждого объекта.
Каждый объект может находиться в одном из 6-х состояний:








при добавлении объекта можно сразу указать для него сервер-источник, а можно не указывать. Соответственно, объект получится полупривязанным или непривязанным;
непривязанные объекты можно полупривязать;
привязать объект можно только при работе с инструментом Пилон;
отвязать привязанный или полупривязанный объект можно в Аркаде или Пилоне (через
меню). Аркада поддерживает групповую отвязку;
если объект был привязан к алгоблоку, то при удалении этого алгоблока (в Пилоне) объект станет полупривязанным. Если же удалить целиком контроллер (в Администраторе
БД), объект станет непривязанным;
включение объекта в родительский объект (а также исключение) производится в Аркаде
(форма Объекты, закладка Составные объекты).

Если объектный тип ассоциирован с моделирующим алгоритмом, то объект этого типа можно, помимо привязки к управляющему алгоблоку, привязать к моделирующему алгоблоку. Эти две привязки выполняются независимо.

6.4.2.4

Подп. и дата

Иногда возникает необходимость представить на верхнем уровне вход или выход необъектного
алгоритма. Для этого введены специальные объектные типы, называемые монопараметрическими. Каждый такой тип имеет один единственный параметр - Значение.

6.4.2.5

Ввод составных объектов

Составные типы описываются в Администраторе БД (форма Составные типы).

Инв. №

Составные объекты добавляются в Аркаде таким же образом, как и простые объекты. (Импортировать составные объекты из Excel запрещается.) При выборе типа доступны все составные типы,
описанные как в этом проекте, так и в подключённых проектах.

Взаим. инв. №

Просто добавить составной объект недостаточно: нужно для каждого подобъекта задать исполнителя роли подобъекта в виде ссылки на другой объект соответствующего типа. Исполнители
задаются в подвале формы Объекты на закладке Составные типы. В качестве исполнителя
для каждого подобъекта можно либо выбрать ранее введенный объект, либо полуавтоматически
создать новый объект. Допускается оставлять некоторые из подобъектов без исполнителей.

6.4.2.6

Привязка составных объектов

Сильный объект можно привязывать и полупривязывать, как это было описано в пп. 6.4.2.3
«Привязка объектов» настоящего документа. При этом все входящие в него объекты будут автоматически (полу) привязаны.
Суперпривязанный объект, входящий в состав сильного объекта, нельзя привязать или отвязать
индивидуально (можно только исключить из состава сильного объекта).

Подп. и дата

В Аркаде суперпривязанные объекты легко отличить: в графе Контроллер для них указан текст
<Родительский>. Список всех суперпривязанных объектов можно увидеть, переключившись в
режим отбора по контроллерам и выбрав в дереве контроллеров узел Суперпривязанные
объекты.
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Монопараметрические объекты

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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6.4.2.7

Нормативы

При управлении технологическим процессом полезно сравнивать реальное значение некоторого
параметра с тем что «должно быть». То, что «должно быть» назовем нормативным значением данного параметра. Нормативные значения могут быть спроектированы для любого аналогового параметра. Нормативные значения проектируются средствами инструмента Аркада.

6.4.3

Создание видеоизображений для экранов Операторских станций

Инструментом для оформления внешнего вида Операторской станции, основного рабочего места
оператора, является графический редактор Графит.
Работая в Графите, проектант создает графические документы – изображения. Как любой документ, изображение можно открыть, отредактировать и затем сохранить.
В дальнейшем из отдельных изображений составляются экраны Операторской станции. Такой
экран называется Рабочим столом.
Мнемосхемы Операторских станций создаются пользователем с помощью инструмента Графит.
На мнемосхему проектант может установить готовый мнемосимвол любого типа, но он должен
быть уникально привязан к одной Марке из списка, формируемого в Аркаде.
Для отображения состояния объектов на экранах Операторских станций каждый тип объекта имеет свой мнемосимвол, а объекты управления – системные и рабочие окна, привязанные к мнемосимволам. Их проектант создает средствами инструмента Графит или, для простых объектов, использует изображения, входящие в системную библиотеку Квинта.
Для анимации и рецепции изображений используются параметры объектов или встроенные программы.
При подготовке видеоизображений можно использовать изображения из подключённых проектов.
При использовании моделирования возможна привязка аниматоров и рецепторов к модели.

Подп. и дата

6.4.4

6.4.4.1

Подготовка технологических программ контроллеров

Создание управляющих расчетных и моделирующих технологических программ выполняется единообразно, в одной среде средствами инструмента Пилон, который позволяет помимо создания
технологических программ выполнять также их отладку.

Инв. №

Задача моделирования не является обязательной, если в проекте не предусмотрены тренажеры,
но рекомендуемой хотя бы на уровне элементарных объектов. Это потребует минимальных трудозатрат, но облегчит в дальнейшем наладку АСУ ТП.

Взаим. инв. №

В качестве основного языка подготовки технологических программ используется язык функциональных блоков FBD. Дополнительно к языку функциональных блоков может использоваться текстовый язык ST.
Основой для создания технологических программ является фирменная библиотека алгоритмов
Квинта. Она позволяет эффективно решать как задачи управления, так и расчетные задачи. В состав библиотеки входят специальные алгоритмы и алгоритмы универсального назначения, описанные в стандарте IEC-61131. Всего в состав библиотеки входит около 150 алгоритмов. Познакомиться с функциональными возможностями каждого типа алгоритмов, с типами сигналов, с которыми работают алгоритмы, и их форматами, а также способами сопровождения сигналов различными градациями признаков качества сигналов можно в отдельном документе «Комплексы
программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ2. Часть 3.
Библиотека алгоритмов. Книга 1. Общие свойства алгоритмов».

Подп. и дата

На базе библиотечных алгоритмов проектант может создавать собственные алгоритмы (алгоритмы составного типа), как сконфигурированную поименованную совокупность библиотечных алгоритмов.
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Подготовка пользовательских технологических программ управления и
моделирования

Изм Лист № докум

Подп.

Дата
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Пилон позволяет пользователю вызывать из библиотеки нужные алгоритмы, виртуально конфигурировать их связи, устанавливать на настроечных входах алгоритмов константы.
В целом, процедура подготовки технологических программ выглядит следующим образом:
1

2

3

4
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

5

После добавления объектов средствами Аркады они являются непривязанными или полупривязанными. Чтобы объект был полупривязанным, проектант должен определить для
него контроллер.
В Пилоне вызывается нужный контроллер, выбирается требуемая задача и открывается в
редакторе. В дереве проекта выбирается марка. Если перетащить марку на свободное место в поле задачи, то на этом месте создается экземпляр алгоритма, который связан с
оперативным типом перетаскиваемого объекта. Этот алгоблок автоматически связывается
с маркой, и эта марка отображается в шапке алгоблока. Если оперативный тип имеет
внешние сигналы, то кроме алгоблока в задачу будут автоматически добавлены ссылки на
эти сигналы, и эти ссылки будут связаны с соответствующими входами/выходами добавленного алгоблока. Ссылка представляется в виде прямоугольника, внутри которого написано имя сигнала в виде <марка>.<сигнал>, например, 8Т-КИСПВД1.КонцОткр. В дальнейшем проектант может, при необходимости, разорвать эти связи, например, для добавления промежуточной обработки поступающих сигналов.
Распределение внешних сигналов по модулям УСО или цифровым каналам задается в редакторе аппаратуры контроллера. Это редактор диалогового типа: в нем отображается дерево устройств ввода-вывода в данном контроллере и список нераспределенных внешних
сигналов для этого контроллера. Чтобы распределить сигнал, достаточно перетащить его
из списка в нужный лист дерева, после этого он пропадет из списка, но имя его появится
рядом с листом дерева. При этом тип сигнала и тип канала должны совпадать или допускать автоматическое приведение данных.
Чтобы для выбранного объекта заработала также и его модель, нужно проделать процедуру, аналогичную этапу 2, но для технологической программы моделирующего сервера.
Важно, что в модельной задаче автоматически появятся ссылки на те же внешние сигналы
и обмен данными между технологическим кодом модели и технологическим кодом в виртуальном контроллере будет осуществляться через эти внешние сигналы, без необходимости какой-либо дополнительной привязки.
После выполнения позиции 4 объекты уже распределены по контроллерам (хотя и не связаны с технологической программой). Чтобы добавить управляющий алгоблок и связать
его с объектом, достаточно в Пилоне выполнить одну операцию перетаскивания. Чтобы
добавить моделирующий алгоблок, потребуется вторая операция перетаскивания. Проще
всего делать эти операции сразу, одну за другой.

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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7 Информационная безопасность
7.1

Реализация

Для контроллера, прокси-сервера и сервера БД реализация информационной безопасности выполнена в соответствии с правилами, определенными стандартом OPC UA. Стандарт OPC UA использует современные общепринятые технологии реализации информационной безопасности каналов обмена в сети.
Квинт полностью реализует безопасные каналы обмена OPC UA, но имеет ряд ограничений на
использование функциональности.

7.2

Идентификация абонентов

Идентификация абонентов используется:




на стороне сервера (сервер идентифицирует клиента). Сервер использует эту информацию для ограничения доступа к серверу в целом или его отдельным функциям, безотносительно к подключающемуся пользователю. Также переданная информация используется в
аудите;
на стороне клиента (клиент идентифицирует сервер). Клиент использует эту информацию
для гарантии того, что он подключен именно к нужному серверу. Это защищает от передачи секретных данных (например, паролей пользователей), серверу злоумышленника и гарантирует, что клиент случайно не подключится к серверу с несоответствующей конфигурацией (например, сервер с конфигурацией другого проекта).

Идентификация состоит из двух процессов:



получение информации, идентифицирующей абонента сети;
аутентификация. Определяет подлинность (доверие) полученной информации.

7.2.1

Аутентификация абонентов

В Квинте аутентификация соединений не реализована.

7.2.2
Подп. и дата

В Квинте идентификация используется:




для ограничения прав доступа пользователей со стороны конкретных компьютеров;
для идентификации абонентов в событиях аудита;
для идентификации архива. Идентификация архива исключает случайное или намеренное
подключение непредусмотренных проектом архивных станций к контроллеру (может приводить к потере информации в рабочем архиве).

Инв. №

7.2.3

Идентификация на стороне клиента

В Квинте идентификация используется для исключения подключения абонентов к контроллерам с
несоответствующей конфигурацией, например, если в контроллер загружена технологическая
программа для другого контроллера.

Взаим. инв. №

7.3

Идентификация пользователей

Идентификация пользователей ограничивает доступ конкретного пользователя к серверу в целом
или его отдельным функциям.
Идентификация состоит из двух процессов:

Подп. и дата




определение имени пользователя;
аутентификация. Определяет подлинность имени пользователя. Обычно реализуется через проверку пароля пользователя.

7.3.1

Аутентификация пользователей

Реализована только для сервера БД. Использует учетную запись текущего пользователя Windows
для аутентификации.

7.3.2

Использование идентификации

Ограничивает права на любое изменение конфигурации или состояния сервера.
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Идентификация на стороне сервера
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7.4

Аудит

Аудит используется для записи действий пользователя или абонента сети (приложения), которые
могут изменить прикладные данные, повлиять на состояние сервера или стабильность его работы.
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Аудит в Квинте реализован для сервера БД, прокси-сервера и контроллера. Все события аудита
формируются серверами.

Изм Лист № докум

Подп.

Дата
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