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Industrial Application Server (IAS) фирмы 
Wonderware работает в системе авто-
матизации и отчетности водоснабжения 
г.Вааса. ПО IAS предлагает хорошую 
основу для быстрого проектирования и 
обеспечивает надежную работу системы с 
распределенной архитектурой, в которой 
используются различные способы пере-
дачи данных и устройства управления 
различных поставщиков.

Фирма Vaasan Vesi обеспечивает водо-
снабжение для 60 000 жителей г.Вааса 
включая водозабор, очистку и распре-
деление воды, а также канализацию и 
обработку сточных вод на территории об-
щей площадью 400 км². В начале 2000-х 
годов было принято решение обновить 
систему автоматики водоснабжения горо-
да и в 2004 году начались подготовитель-
ные работы по замене систем автоматики 
оборудования водоснабжения фирмы 
Vaasan Vesi и очистной станции в районе 
Потти. Для проведения подготовительных 
работ и самого проекта была выбрана 
компания Avecon Oy.

Подготовительные работы включали: 
ознакомление с существующей системой, 
определение целей и задач и сравнение 
различных систем автоматизации. На 
основании подготовительных работ было 
принято решение о создании концепции 
автоматики на базе сети Ethernet, соот- 
ветствующего программного обеспечения 
для персональных компьютеров и устройс-
твами управления оснащенных програм-
мируемыми логическими контроллерами 

(ПЛК), что обеспечит хорошую связность 
компонентов системы и простоту ее рас-
ширения в различных средах.

Одно из важнейших требова-
ний: монтаж должен произво-
диться без остановки техноло-
гического процесса
Основной трудностью при осуществле-
нии проекта стало требование клиента 
произвести замену оборудования для 
новой системы на действующих станциях 
системы водоснабжения без перерывов 
в работе и в технологическом процессе. 
Было также выдвинуто предложение, 
чтобы обслуживание системы носило про-
филактический характер и было неслож-
ным для службы технической поддержки, 
с целью сокращения времени простоев в 
ходе эксплуатации.

После рассмотрения городскими властя-
ми технической и экономической сторон 
проекта в июне 2005 года началось его 
реализация.

В качестве системы автоматизации и 
отчетности для компании Vaasan Vesi 
было выбрано программное обеспече-
ние Industrial Application Server фирмы 
Wonderware, прекрасно подходящее для 
управления распределенными процесса-
ми и составления необходимой отчетнос-
ти.

Работы по реализации проекта 
были произведены быстрее, чем 
предусматривалось проектным заданием, 
и основные части системы были 
приняты в эксплуатацию к концу июня 
2006 года. В начале, в течение первых 
полутора месяцев, для обеспечения 
надежной работы системы было введено 
круглосуточное дежурство, однако в 
течение этого времени дежурные не 
получили ни одного вызова.



Передача данных производит-
ся по резервированной сети 
Ethernet
Система управления компании Vaasan 
Vesi состоит из семи станций управления 
процессом, интерфейсы ввода/вывода 
которых распределены по удаленным 
устройствам с помощью подстанций. В 

качестве станций процесса используют-
ся семь программируемых логических 
устройств, в дополнение к которым в ка-
честве распределенных станций работают 
восемь различных программируемых 
логических устройств.

Передача данных в системе производится 
полностью на базе сети Ethernet. С целью 
достижения высокой надежности исполь-
зования связь между станциями процесса 
и распределенными станциями осущест-
вляется по оптоволоконным кабелям. 
Вместо различных оптических преобра-
зователей используются разработанные 
для работы в автоматическом режиме и 
снабженные портами для подключения 
оптического волокна ethernet-коммутато-
ры Hirschmann SPIDER 4TX/1FX. Резер-
вирование сети Ethernet осуществлено 
с помощью соединенных по принципу 
кольцевой топологии интеллектуальных 
коммутаторов Hirschmann RS2-4R.

Сервер Wonderware IAS рабо-
тает в качестве базы данных 
приложения
Для слежения за ходом процесса и 
подготовки отчетности используется 
Industrial Application Server Wonderware 
в качестве распределенной базы данных 
приложения, а графические интерфейсы 
реализованы с помощью диспетчерского 
программного обеспечения InTouch. Две 
(для повышения надежности и резерви-
рования) рабочие станции Wonderware 
поддерживают связь с технологическим 
процессом. С помощью этих станций опе-
раторы осуществляют слежение за ходом 
процесса и управление им. В распоряже-
нии операторов имеется также мобильная 
рабочая станция, с помощью которой 
можно управлять процессом из любой 
точки станции и даже вне ее.

Отдельная рабочая станция, предназна-
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ченная для составления отчетов, сохраня-
ет в базе данных (Wonderware Industrial 
SQL сервер) результаты измерений 
параметров процесса для их последующе-
го анализа. Для составления отчетности 
используется разработанное компанией 
Avecon и предназначенное для использо-
вания в среде Wonderware программное 
обеспечение AvecReport и Wonderware 
Active Factory Trend.

Изменения в систему можно вносить 
посредством рабочей станции подготов-
ки отчетности или специальной рабочей 
станции разработчика системы. Рабочая 
станция разработчика оснащена широко-
полосным интерфейсом для дистанцион-
ного подключения, с помощью которого 
возможно слежение за работой системы 
и ее программирование посредством 
сети Internet с домашнего компьютера 
дежурного диспетчера или посредством 
беспроводного соединения.

IAS предлагает целый ряд 
преимуществ
Принятие в эксплуатацию программного 
обеспечения IAS предоставило пользо-
вателям автоматизированной системы 
водоснабжения компании Vaasan Vesi 
целый ряд улучшений и преимуществ.

Проектирование системы осуществлялось 
на работающей системе, а при приемке 
в эксплуатацию удалось обойтись без про-
стоев. Также легко удается конфигурация 
и тестирование различных изменений, 
выполняемых вне работающей системы, 
с последующим их переносом на сущест-
вующие приложения.

В ходе разработки и реализации проекта 
имелась возможность создания в системе 
объектов управления в необходимом 
количестве и с заданными параметрами, 
что позволило сократить срок разработки 
системы и избежать связанных с ее раз-
витием ошибок.

В IAS содержаться готовые интерфейсы 
для устройств управления различных 
фирм-изготовителей, что упрощает про-
ектирование и позволяет производить 

расширение системы с помощью самых 
подходящих для этой цели устройств.

IAS поддерживает системы с распределен-
ной архитектурой и обеспечивает необхо-
димую гибкость в части удаленных связей 
с разными группами пользователей.

В IAS можно осуществить необходимые 
уровни резервирования и безопасности 
данных как в части управления, так и в 
отчетности.

Положительный опыт 
эксплуатации новой системы 
компанией Vaasan Vesi
По мнению представителей компании 
Vaasan Vesi проект оказался удачным. 
“Реализовав этот проект мы попали “в 
десятку””, констатировал менеджер по 
эксплуатации компании Vaasan Vesi Рубен 
Херргорд. “Мы удовлетворены тем, как 
проходило проектирование и реализация 
данного проекта,” добавил техник по 
измерительным приборам Пер-Эрик Линд 
и продолжил: В числе преимуществ новой 
системы ее надежность, эффективность 
регулировок и интутивно-понятные экраны 
графического интерфейса, с которых 
производится управление. Распределен-
ная структура построения сети в системе, 
большое количество собираемой инфор-
мации и оформление отчетов предоставля-
ют хорошие возможности для дальнейшего 
развития системы. Разделение созданной 
на основе Wonderware IAS автоматизи-
рованной системы на отказоустойчивые 
частичные процессы также выразилось в 
повышении эксплуатационной надежности 
системы.”

Система автоматизации и отчетности для 
компании Vaasan Vesi была разработана 
и построена фирмой Avecon Oy, кото- 
рую на разных этапах проектирования 
поддерживала и консультировала фирма 
Klinkmann Automaatio Oy.
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GSM-Control представляет собой удобное 
программное обеспечение SMS-
шлюза для персональных компьютеров, 
обеспечивающее удобную беспроводную 
связь для приложений автоматизации и 
отчетности. ПО с помощью интерфейсов 
DDE, OPC, SuiteLink получает возможность 
доступа в среду Wonderware и 
сопутствующего ПО, а так же отвечает 
за конфигурацию SMS-сообщений, 
управление связью и отчетность.

ПК, оснащенный ПО GSM-Control, 
подключается к сети GSM с помощью 
GSM-модема. ПО GSM-Control отвечает за 
беспроводную передачу тревог, данных 
измерений, установок и различных 
сигналов квитирования прямо на 
мобильные телефоны пользователей, на 
оснащенные GSM-модемами устройства 
управления (например М90) или на 
другой ПК (рабочую станцию).

GSM-контроллер М90 представляет собой 
компактное управляющее устройство 
(миниПЛК), оснащенное собственным 
интерфейсом и готовым программным 
обеспечением для передачи данных на 
базе SMS, GSM-data, GPRS и Ethernet.

Простая система управления 
приложением с помощью GSM SMS

Структура системы водоснабжения и автоматики 
управления объектами недвижимости в г. Pyhtää
(на юге Финляндии, 10 000 жителей)

Объекты 
недвижимости
• школы, учреждения, 

библиотека и т.п.
• поликлиника
• дома престарелых

GSM-модем с I/О GSM-модем с I/О GSM-модем с I/О
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ПЛК

Водозаборы – 
распределенная логика ПЛК

ПК центральной 
диспетчерской
• ПО InTouch, интерфейс ПЛК
• SMS ПО GSM-Control 

Беспроводной 
Ethernet

Беспроводная 
шина Рrofi busМобильная сеть

• SMS
• GSM-data
• GPRS, 3GНасосные станции 

сточных вод

Очистные 
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