
SCADA-система Proficy iFIX 

 



Proficy HMI/SCADA - iFIX 

 Клиент-серверная архитектура 

◦ Не происходит дублирования данных 

◦ Масштабируемость (от 75 до десятков тысяч 

параметров на одном сервере) 

◦ Неограниченное количество серверов и клиентов в 

системе 

◦ Поддержка до 200 iFIX клиентов на одном сервере 
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Proficy HMI/SCADA - iFIX 

 Быстрая разработка проектов 
◦ Универсальная среда разработки и выполнения системы 

Workspace 

◦ Распределенное управление тревогами 

◦ Встроенные мастера/эксперты 

◦ Библиотеки объектов 

 Поддержка современных стандартов и интерфейсов:  
◦ OPC DA и A&E, ActiveX/DNA, VBA, OLE, COM/DCOM, ODBC, OLEDB 

и т.д. 

◦ Встроенный Microsoft VBA 

◦ Поддержка Windows NT/2000/XP/2003/Vista 

 Высокая надежность системы 
◦ Встроенная поддержка резервирования контроллеров, сетей, 

серверов 

◦ Безопасный контейнер для использования ActiveX 

 Русификация, документация на русском языке 

 

 



Обзор Proficy iFix 

 Поддержка драйверами технологии OPC 

◦ Инструмент для разработки драйверов для 

специфического оборудования 

 База данных процесса 

◦ Эффективное программирование 

функциональных блоков 

◦ Программирование обработки  

блоков по времени или по событию 

 Графическая среда  

“Workspace” 
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Proficy HMI/SCADA – iFIX  

Industrial Gateway Server (IGS)  

 ◦ Beckhoff, Mettler, System Monitor и т.д. – в базовой версии 

◦ Версия Премиум – специальные драйверы 

• Снижение стоимости: Доступ ко всем 

драйверам по 1 лицензии 

• Широкий диапазон устройств и 

производителей 

• Работа с различными протоколами и 

устройствами из одного приложения 

Драйверы Premium: 
• BACnet 

• DNP  

• Fisher 

• SNMP Driver 

• Ping Driver 

• Triconex Ethernet 

• WeatherBug Driver 

- свыше 100 протоколов 



База данных процесса (Теги) 

Множество мощных функциональных блоков 

 Аналоговые и дискретные 

 Программные блоки 

 Блоки SQL 

 Логические блоки 

 Инструментарий, чтобы создать свои блоки 

 



Интегрированная среда iFix Workspace 

 

Меню и панели: 
• множество панелей для 

  объектов, действий и 

  мастеров. 

• Полностью 

  конфигурируются 

  пользователем 

 

Дерево Workspace : 
Доступ ко всем средствам 

конфигурирования,  базам данных, 

Расписаниям, Регламентам, драйверам, 

графике, документации, Справке, и т.д. 

 



Proficy iFix 5.0 

 



Поддержка графических пиктограмм 

Пиктограммы, поддерживаемые  

в Проводнике Windows 

Пиктограммы, поддерживаемые  

в Workspace 



Свойства объектов  

Чтобы изменить свойства, выберите ‘Свойства’ 

Или используйте простой 

мастер анимаций 



Управление графическими объектами Динамо 

Библиотека Стандартный объект Измененный объект 

Обновить 

Экран #1 

Экран #2 

Экран #3 

• Контроль версий и имен 

объектов  

• Инструмент для  

обновления графических 

объектов и мнемосхем 

• Поиск и замена 



Компонент «сводка тревог» 

 Фильтрация по  статусу “ACK” 

 Поддержка “Статус текущей тревоги” 

 Поддержка “Цвет по статусу тревоги” 

 Реверс цвета строки при квитировании 

 Добавлено событие “OnSeverityChange”  
(по серьезности изменения) 

 

 



Встроенный Microsoft VBA 



Встроенный Планировщик 

 Разнообразное планирование по времени и по 

событиям 

 Установка переменных 

 Запуск задач 

 Выполнение cкриптов 

 Работа в качестве службы 

 



Поддержка современных стандартов и 

интерфейсов 

OPC DA и A&E -OLE [Object Linking & Embedding] for Process 

Control 

◦ iFIX является ОРС сервером с возможностью передачи 

данных ОРС клиентам 

◦ iFIX является OPC клиентом для получения данных от ОРС 

серверов 

 ODBC (Open Database Connectivity) для взаимодействия с 

реляционными базами данных 

◦ Объект VisiconX, передача тревог по ODBC, ActiveX Data 

Objects (ADO), SQT/SQD теги в базе данных 

 Использование SQL для взаимодействия с реляционными 

базами данных 

◦ Объект VisiconX Data Object SQL Wizard позволяет создавать 

SQL запросы без программирования 

 

 



Большая гибкость в работе, больше возможностей для 
приложений  

• Анимации 

• Динамо  

• Связь Данные 

 
• Поддержка нескольких 

программ истории 

• Dynamic Time 

Reference 

• Scripting Control 

iFIX 5.1 – Аналитическая SCADA 
Графика поддерживает данные истории 



Объект VisiconX 

 Объект VisiconX для взаимодействия с 

реляционными базами данных 

 Специализированный мастер для выполнения 

◦ Select, Insert и Update 



Интеграция с Proficy Historian 

Одна точка для конфигурации iFIX и  

Proficy Historian 

Proficy Historian VisiconX for Drag and Drop data grid functionality 

Proficy Historian как источник для Datalink 

Интеграция инсталляций Proficy iFIX и Historian 



• Быстрый доступ и элемент 
управления истории 

• Полное управление 
графиками или  
настраиваемое управление 
в локальном объекте  

• Анализ с использованием 
времени, предаваемого 
объектом 

iFIX 5.1 – Аналитическая SCADA 
Просмотр истории 

Пуск, Пауза, установка временных рамок  



Новые библиотеки Динамо и конвертер объектов 
в Динамо 

Более 500 новых сконфигурированных графических объектов и объектов Динамо 

Новый конвертер для обновления   

существующих Динамо  



Резервное копирование и восстановление 

проекта на Proficy iFix 

 Гибкость работы 

◦ Выборочное сохранение 

файлов проекта 

◦ Выборочное 

восстановление 

◦ Поддержка командной 

строки для запуска из 

планировщика по 

времени 

◦ Быстрый перенос 

проектов  



Интеграция с Proficy Change Management  

  Proficy Change Management 
– программное обеспечение для 
контроля за изменениями версий 
файлов проекта 

 Интеграция из iFIX 
Workspace  

◦ Подключиться к Proficy 
Change Management 

◦ Check Files In («Забрать») 

◦ Check Files Out («Отдать») 

◦ Просмотр подробного 
отчета отличий в проекте 
 VBA скрипты 

 PDB список 

 User.FXG 

◦ Возможность 
планирования резервного 
копирования проекта 



Обнаружение и автоматическая  

конфигурация 

 
 Легкая интеграция с оборудованием компаний 

◦ Siemens 

◦ Rockwell Automation 

◦ GE Fanuc 

 Обеспечивает автоматическое 

◦ Чтение конфигурации ПЛК 

◦ Автоматическое создание 

 Конфигурации драйверов 

 Блоков баз данных 

 Применение готовых Dynamo 



Discover & Auto Configure 3.0  
(Утилита просмотра и автоконфигурации, 
версия 3.0) 

• Чтение конфигурации PLC 

 

• Конфигурация Базы данных и 

драйвера из “одной точки”  

 

• Новый компонент DAC для Rockwell’s 

PLC5/SLC 500/MicroLogix в 

дополнение к Siemens’ S7 PLCs 

 



Работа с несколькими мониторами 
   iFIX WorkSpace автоматически 
разворачивает изображение на несколько 
мониторов при переходе в среду выполнения. 

 

  Открывайте столько экранов, сколько 
необходимо для мониторинга работы вашего 
оборудования. 



Синхронизация базы данных 

процесса 

• Синхронизация границ для тревог 

• Синхронизация инженерных величин 

• Синхронизация данных драйверов 

SIM/SM2 

Thin Clients 

iClient 

iClientTS 

iFIX SCADA 

iFIX SCADA 

iFIX SCADA 

iFIX SCADA 

Высокая надежность системы 



Высокая надежность системы 

Thin Clients 

iClient 

iClientTS 

iFIX SCADA 

iFIX SCADA 

iFIX SCADA 

iFIX SCADA 

Синхронизация тревог 

• Отказоустойчивость для тревог ODBC 

• Резервный узел SCADA при запуске 

синхронизирует тревоги 

• Синхронизация тревог между SCADA 

узлом и Client 



Горячее резервирование систем 

iFIX SCADA Servers

iClients – Thick Clients

Database Server/Historian

Terminal Server

iClient TS – Thin Clients

Синхронизация очереди тревог и квитирования тревог 

Синхронизация баз тревог 

Синхронизация данных 

Синхронизация баз данных 



Горячее резервирование систем 

Упрощена конфигурация резервирования 

Приоритеты и выделенная сеть для синхронизации 

Монитор и журнал синхронизации SCADA 



Резервирование 

iFix 4.5 и раньше iFix 5.0 и  позже 

Выделенная сеть для 

синхронизации данных 

• Концепция реальных Active/Standby SCADA узлов 

• Синхронизация баз данных и тревог SCADA узлов 

• Клиенты всегда соединены с активным  SCADA узлом 



Water Solution Pack для Proficy iFix 

 Water Solution Pack для iFIX - это первый пакет 
расширения возможностей SCADA Proficy iFix из серии 
запланированных компанией GE Fanuc и 
ориентированных на конкретную отрасль.  

 В данном случае использовались знания и опыт GE Fanuc 
по реализации проектов в водоподготовке/ 
водоочистке/водоотведению.  

 Water Solution Pack адресован для городских, 
региональных и промышленных предприятий 
водоснабжения и водоочистки.  

 В сочетании с iFIX пакет позволяет значительно ускорить 
внедрение SCADA систем, улучшить управление данными 
и безопасность системы, уменьшить стоимость владения.  
 



В состав пакета входят:  

 более 150 новых специализированных объектов 

Динамо для водного хозяйства;  

 улучшенные объекты насосов и вентилей;  

 Аllen-Bradley Productivity Pack (Альбомы 

Динамо: Counters, PID Faceplates, Timers;  

 интеграция с OPS SQL - просмотр отчетов;  

 опция "Электронные подписи и инструментарий 

биометрической идентификации" (SAFsolution 

Biometric Interface for iFIX) 

Water Solution Pack для Proficy iFix 



Объекты Динамо оборудования 

 Динамо для оборудования общего 

применения: 

       Насосы, вентили, трубы, баки, шкалы 

 Динамо для специализированного 

оборудования в системах 

водоснабжения и водоочистки: 

 Кларификаторы /реакторы 

 Дозировочные насосы 

 UV и Bar экраны 

 Анализаторы 

 Фильтры и дезинфекторы 

 Объемные дозаторы 

 

 



Улучшенные объекты: насосы и 

вентили 
• Объекты Динамо с панелями, в которые 

встроены скрипты для выполнения 

основных функций управления (в 

дополнение к анимациям объектов) 

• Объекты Динамо содержат 

• Input/Output 

• Тревоги 

• Значения тегов 

 

 

 

• Ссылки в режиме 

выполнения на теги, 

использованные в 

Динамо 

 

 

 



 



iPower – специализированный пакет 

для энергетики 
Содержит:  

 

 набор отраслевых динамо с анимациями основных компонент 

 автоматизированный процесс конфигурации «динамо» iPower 

 системное меню, которое позволяет пользователям осуществлять 

навигацию по экранами 

 улучшенная поддержка нескольких мониторов 

 опция для конфигурации масштабирования (Zooming) и работы со 

слоями 

 улучшенная работа с записью событий и журнал событий 

 

 



Возможности iPower 

On-line Help 

Окна работы  

с оборудованием 

Журнал событий 

Доп. экраны 

Pan & Zoom 

FIX Run-time 



 



    Proficy HMI/SCADA – iFIX Embedded 



Proficy HMI/SCADA iFIX 

Embedded 
 

HMI/SCADA iFix – на всех уровнях 



 SCADA-сервер и клиент 

 Встроенный VBA 

 Расширенная графика, тревоги и связь с оборудованием 

 Industrial Gateway Server (IGS) 7.5 Basic OPC Server  

 Поддержка Proficy Historian Collector 

 Динамическое переключение языка интерфейса 

 Опции: работа в сети, электронные подписи & SPC. 

Основные черты iFIX Embedded 


