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ХРОНИКА И НОВОСТИ

WebDisCo 2.0 также получила сертификаты 

совместимости с ОС Astra Linux Special Edition 

и Common Edition. 

WebDisCo 2.0 – это веб-ориентированная 

SCADA-система. Отображение технологиче-

ского процесса производится в браузере. Вер-

сия WebDisCo 2.0 значительно переработана на 

базе современных эффективных программных 

платформ (Go, React) для высоконагруженных 

приложений и оптимизирована по сравнению 

с WebDisCo 1. Это привело к увеличению про-

изводительности при одновременном умень-

шении требований к ресурсам (процессору, 

памяти, дисковому пространству). Сервер 

WebDisCo 2.0 работает на Linux (Intel и ARM) 

и Windows, имеет единый исходный код для 

всех ОС и аппаратных платформ, поддержива-

ет коммуникационные протоколы для АСУ ТП 

(Modbus TCP, Modbus RTU, OPC, FDA), обе-

спечивает интерфейс с ISaGRAF. 

Сервер WebDisCo 2.0 может быть уста-

новлен на ПЛК. В настоящее время прове-

дены успешные испытания работы сервера 

WebDisCo 2.0 на универсальных контроллерах 

Wiren Board 6 и контроллерах LinPAC компа-

нии ICP DAS. 

WebDisCo зарегистрирован в едином рее-

стре российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных. Дата 

регистрации: 24 июня 2019 года, регистраци-

онный номер ПО: 5528. 

Компания “ФИОРД” приглашает раз-

работчиков ПЛК и системных интеграторов 

к сотрудничеству по вопросам использования 

WebDisCo 2.0 в своих изделиях и проектах. 

Компания “ФИОРД” 
Санкт-Петербург, В.О., 17-ая линия, д. 4-6. 

Телефон (812) 323-62-12. 

E-mail: info@fiord.com  

www.fiord.com, www.webdisco.ru 

НОВОСТИ О ВЕБ–ОРИЕНТИРОВАННОЙ SCADA–СИСТЕМЕ WebDisCo 2.0: 
успешное тестирование на отечественном процессоре Байкал–М и получение 
сертификатов совместимости с ОС Astra Linux Special Edition и Common Edition 

Компания “ФИОРД” (https://fiord.com) провела успешное тестирование работы 

собственной веб-ориентированной SCADA-системы WebDisCo 2.0 на отечествен-

ном процессоре Байкал-М компании “Байкал Электроникс”. Процесс тестирова-

ния строился на базе аппаратного комплекта (предоставлен компанией “Байкал 

Электроникс”) и среды технологии программирования контроллеров ISaGRAF. 

В качестве базовой операционной системы для работы сервера WebDisCo 2.0 

использовалась 64 разрядная версия Debian 11 Linux для ARM. 

Пример мнемосхемы WebDisCo 2.0

Аппаратный комплекс на базе процессора Байкал-М  




