
КОГДА НУЖНА SCADA 
В СИСТЕМЕ УЧЕТА РЕСУРСОВ 

Систем учета ресурсов много. Каждый про-

изводитель приборов имеет то или иное готовое 

решение для учета. А в общепромышленной 

SCADA систему учета еще надо создавать. И тем 

не менее, применение SCADA оправдано в слу-

чае, если система учета имеет нестандартную 

(дополнительную) функциональность, большое 

разнообразие редких приборов (не поддержан-

ных поставщиками готовых систем учета), а так-

же предполагает развитие функционала и инди-

видуальные схемы аналитических и прогнозных 

расчетов и последующую интеграцию со смеж-

ными системами [1]. В большинстве случаев по-

ставщики SCADA-решений готовы к адаптации 

своих систем в соответствии с требованиями 

заказчика. Именно поэтому многие приходят 

к целесообразности использования SCADA для 

создания систем учета. 

ВОЗМОЖНОСТИ MasterSCADA 4D 
ДЛЯ СИСТЕМ УЧЕТА 

В набирающей популярность отечествен-

ной платформе для автоматизации Master-

Scada 4D помимо базовых возможностей поя-

вилось несколько новых специализированных 

функций [2] для создания и организации рабо-

ты системы учета ресурсов: 

• справочники и таблицы; 

• динамический массив структур; 

• OPC UA Reverse hello; 

• интеграция с географической картой; 

• использование экземпляров; 

• стандартные отчеты. 

СПРАВОЧНИКИ И ТАБЛИЦЫ 

Справочники (НСИ предприятия: норма-

тивно-справочная информация) обладают 

двумя определяющими свойствами: значения 

в них изменяются редко, а их структура и со-

став очень индивидуальны, поскольку зависят 

не только от типа системы, но и от окруже-

ния (например, от типа используемой ERP). 

Проектировщик должен иметь возможность 

работать с любой системой НСИ, существую-

щей на предприятии, или создавать собствен-

ную систему НСИ. Если НСИ существую-

щая, проектировщик должен знать структуру 

таблиц базы данных. В MasterSCADA 4D кон-

фигурирование справочников происходит 

также, как “собственных” объектов: объект 

“Справочник” добавляется в библиотеке, там 

же создаются связи таблиц. А уже в дереве 

системы настраивается связь объекта с базой 

данных (рис. 1). 

Каждый справочник соответствует одной 

таблице (table или view) в базе данных. В ка-

честве поля справочника может быть выбран 

другой справочник, при этом MasterSCADA 

может отобразить данные из разных таблиц 

в одной визуальной форме. 

Визуальное отображение справочника – 

контрол “таблица” со встроенными функция-

ми добавления, удаления, редактирования, 

сортировки и фильтрации данных. Таблица 

используется для оперативного просмотра 

и предварительного анализа данных (рис. 2). 

ДИНАМИЧЕСКИЙ МАССИВ 
СТРУКТУР 

Практически в каждой системе учета есть 

необходимость добавлять новые точки и объек-

ты учета, так как в большинстве случаев систе-

мы развиваются. При необходимости обработ-

ки массивов с неизвестным числом элементов 

можно использовать избыточное (заведомо 

большее) число или динамический массив. 

При этом в MasterSCADA 4D это не просто 

массив значений, а массив структур (рис. 3). 

МАСТЕР–РЕСУРС НА БАЗЕ 
MasterSCADA 4D

В статье рассматривается одно из возможных применений нового функци-

онала MasterSCADA 4D. Система разрабатывалась для применения в го-

родском хозяйстве. Масштаб системы: 200 объектов, 1200 точек учета. 
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Рис. 2.

Визуализация данных 

в таблице

Рис. 3.

Настройка 

справочников 

как библиотечного 

элемента

Рис. 1. Настройка справочников как библиотечного элемента
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OPC UA Reverse Hello 

Удобно, когда у каждого объекта в систе-

ме есть статический IP-адрес. Но, к сожа-

лению, так бывает не всегда. В таком случае 

в MasterSCADA 4D предусмотрена функция, при 

которой контроллер объекта может сам сооб-

щать на сервер (у которого обязательно должен 

быть белый статический IP) о своем состоянии, 

передавать собранные с приборов учета данные. 

На сервере при этом необходимо настроить пор-

ты для “прослушивания” (listen). Функционал 

работает на контроллере с установленной ис-

полнительной системой MasterPLC 4D и при-

кладным проектом, в котором разрешен про-

токол OPC UA Reverse Hello (рис. 4). 

 

ИНТЕГРАЦИЯ С ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
КАРТОЙ 

Объекты учета можно отображать на не-

масштабируемой подложке. Это достаточно 

удобно и бесплатно для конечного пользова-

теля. С точки зрения проектировщика при-

кладного решения есть только одно неудоб-

ство: изображение каждого объекта надо 

разместить на подложке вручную в режиме 

разработки. С точки зрения пользователя 

неудобства возникают в том случае, если 

объекты распределены по карте неравно-

мерно и их невозможно отобразить в одном 

масштабе.

На сегодняшний день новый контрол “Кар-

та” может работать с сервисом Yandex.карты 

(рис. 5-7). Согласно принципам лицензи-

рования Yandex, владельцу системы диспет-

черизации и мониторинга (или учета ресур-

сов с ограниченным числом пользователей) 

использование сервиса Yandex.карты обой-

дется от 120 000 руб. в год. Завершено те-

стирование интеграции с бесплатной “на-

родной картой” OpenStreetMap. Качество 

получаемого изображения ниже, зато бес-

платно. 
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Рис. 4. Использование протокола Reverse Hello

Рис. 5. 

Диалоговое окно редактора. 

Настройка контрола “Карта”



Источник данных – это массив структур, 

в котором каждая структура описывает один 

маркер на карте. В этой структуре обязательно 

должны быть поля X, Y, в которых записаны 

координаты элемента, а также MarkerType для 

отображения того или иного маркера. Поми-

мо этих обязательных полей могут быть поля, 

описывающие любые другие свойства марке-

ра: видимость, фон, пользовательские параме-

тры и т. д. Источником может быть параметр 

объекта, параметр программы, и, чтобы при-

вязать этот параметр к карте, надо его пере-

тащить прямо в поле источника данных в этой 

закладке или в панели свойств. 

Точка инициализации (первоначальной за-

грузки карты) позволяет сразу открыть карту 

нужной местности и задается строкой в фор-

мате y, x, z, где: 

• y – latitude – широта (значение 0 – эква-

тор); 

• x – longitude – долгота (значение 0 – нуле-

вой меридиан); 

• z – zoom – приближение. 

Максимальное и минимальное приближе-

ние – настройка для ограничения зоны про-

смотра – целое число от 0 до 23 (для Яндекса), 

на котором соответственно будет зафиксиро-

ван максимальный и минимальный zoom кар-

ты. Для некоторых других тайловых серверов 

они могут отличаться (рис. 6). 

Контрол “Карта” (рис. 5) позволяет совер-

шать действия по клику на маркер. Действие 

настраивается в режиме разработки. Например, 

это может быть открытие окна объекта (рис. 7). 

Событие “клик по маркеру” может быть 

настроено на любое окно. В этом проекте вы-
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Рис. 7. 

Карта с приближением 

и открытым по клику на маркер окном объекта

Рис. 6.

Карта с ограничением зоны просмотра в режиме 

исполнения с двумя типами маркеров 

(зеленый круг и красный квадрат) 
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брано окно с параметрами потребления. А пе-

реход на окно с более полной информацией 

об объекте происходит по дополнительным 

кнопкам. При наличии статического IP-адреса 

у объекта и соответствующих прав пользова-

теля возможен переход на контроллер объекта 

для просмотра и управления (рис. 8).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

Использование экземпляров необходимо 

в системах с однотипными объектами и по-

зволяет производить необходимые изменения 

прикладного проекта в одном месте (в библио-

теке). Все изменения автоматически будут 

применены в объектах. Главное – правильно 

определить, что будет являться библиотечным 

объектом. В проекте, приведенном ниже в ка-

честве примера, типом для проекта контрол-

лера был выбран прибор учета (в библиотеке 

их много), а для проекта сервера – контроллер 

(объект учета) с подключенными к нему при-

борами. Использование экземпляров позволя-

ет создать типовой объект учета. 

В качестве примера приведем распределен-

ную систему учета нескольких ресурсов (элек-

троэнергия, тепло, холодная и горячая вода, 

газ) с большим разнообразием подключенных 

приборов. Всего в системе 128 моделей при-

боров учета. К счастью, большинство из них – 

с импульсными выходами. Тем не менее, схем 

подключения (сочетаний разного количества 

разных моделей приборов по разным ресур-

сам) – не менее 60. Используя возможности 

“экземпляров” можно реализовать разные 

подходы к созданию объекта учета: 1) разра-

ботать 60 типовых объектов и выбирать их при 

загрузке (наладке) контроллера; 2) разрабо-

тать один типовой проект (на максимальное 

число счетчиков и протоколов) и конфигури-

ровать его при наладке. В данном случае был 

предпочтен второй вариант. Параметры точек 

(приборов) учета можно задавать при наладке 

контроллера или получать из справочников 

верхнего уровня при наличии связи. 

Типовой объект учета реализован в проек-

те контроллера [3] WirenBoard 6 с установлен-

ной исполнительной системой MasterPLC 4D. 

Традиционно для MasterSCADA логическая 

структура объекта разделена с физической, 

поэтому типовой библиотечный объект может 

быть использован на любом контроллере. 

Распределенная система позволяет персо-

налу объекта иметь доступ к параметрам даже 

при сбоях сети связи. Подключиться к web-

интерфейсу объекта учета можно из локаль-

ной сети объекта или непосредственно к кон-

троллеру по Wi-Fi. Доступны настройки всех 

счетчиков, измеренные параметры, журнал 

событий, тренд. При восстановлении связи 

на сервер будут переданы параметры потре-

бления, так как они хранятся на контроллере 

(глубина хранения зависит от характеристик 

конкретного устройства). 
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Рис. 8. Главная мнемосхема одного из объектов учета



СТАНДАРТНЫЕ 
ОТЧЕТЫ 

Обязательная принадлежность системы 

учета – отчеты по формам, установленным за-

конодательством или внутренними требовани-

ями владельца системы. Для системы учета не-

обходимо строить отчеты как по измеренным, 

так и по справочным данным. Часть необхо-

димых обработок производится в базе данных 

с помощью хранимых процедур. Например, 

настройка месячного отчета по всем объектам 

для одного выбранного ресурса или настройка 

суточного отчета по одной точке учета. Храни-

мые процедуры вызываются из MasterSCADA. 

Отчеты формируются автоматически или по 

запросу оператора (рис. 9). 

Встроенный генератор отчетов Master-

SCADA позволяет формировать отчеты с диа-

граммами для аналитического анализа. 

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 

Новый функционал MasterSCADA 4D делает 

программу полноценным конкурентом любым 

готовым системам учета, при этом базовые ме-

тоды общепромышленной SCADA дают ряд не-

оспоримых преимуществ, главное из которых – 

возможность расширения функционала системы 

без привлечения поставщика решения.
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Рис. 9. Отчет с диаграммой




