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Краткий обзор SCADA Phocus 



Сервер БД реального времени OPUS 

•Поддержка до 65000  точек баз данных. 

    Типы поддерживаемых точек: 
Числовые 
Логические  
Аккумуляторы 
Текстовые 
Телеметрия 

•Поддержка до 256  сканеров ввода/вывода 

•Библиотека разработчика 

•Язык программирования SBL 



Система программирования контроллеров 



Визуализация в SCADA Phocus 

•Построитель мнемосхем  MimicBuilder  

•Просмотрщик мнемосхем 
MimicViewer 

•Построитель трендов  TrendBuilder  

•Просмотрщик  трендов TrendViewer 



Построитель мнемосхем MimicBuilder 

• Создание статического рисунка 

• Связывание некоторых объектов рисунка с точками БД Opus и 
с определенными функциональными действиями 



Создание статического рисунка 

Стандартные объекты рисования 

 
 

Специальные объекты рисования 

• Линия 

• Ломаная линия 

• Прямоугольник 

• Прямоугольник с фаской 

 

 

 

 

 

• Окружность/Эллипс 

• Сегмент 

• Сектор 

• Дуга 
 

 

• Кривая линия 

• Текст /Кнопка с 
текстом 

 

 

 

 

 • Группа 

• Символ 

• Шкала 

• Столбиковая диаграмма 

• Труба 

 

 

 



Группы,Символы,Шкалы,Трубы 



Динамическое связывание объектов мнемосхемы 

       Связь с точкой базы данных OPUS 
Типы динамики 

• Алфавитно-цифровые отображения 

• Цветовые эффекты 

• Трансформации объекта 

• Свойства мнемосхемы 

• Специальные управления 

• Подсказки 



Динамическое связывание объектов мнемосхемы 

                  Связь с функцией 
Типы динамики 

• Открыть мнемосхему 

• Закрыть мнемосхему 

• Выполнить команду 

• Открыть окно тренда 

• Подтвердить тревоги 

• Убрать мнемосхему на задний план 

• Отобразить помощь 
 



Построитель трендов TrendBuilder 

•5 видов типов графиков 

•8 трендов на график 

•Поддержка XY графика 

•Отображение данных 
реального времени и 
исторических данных 



Построение трендов 



Примеры трендов 



Примеры мнемосхем  



Примеры мнемосхем 



Примеры мнемосхем 



Примеры мнемосхем 



Примеры мнемосхем 



MimicBuilder и MimicViewer как  отдельный программный комплекс 

 

 

 

                   Платформа КПДА (QNX4/QNX6)  

 

Opus Server 

MimicViewer 

MimicBuilder 

Графическая оболочка Photon 

• КПДА (QNX4/QNX6) 

• Photon 
• Opus 
• Библиотека  разработчика Phocus 
 



MimicBuilder,MimicViewer,DataServer 

                   Платформа КПДА (QNX4/QNX6)  

 

Data Server 

MimicViewer 

MimicBuilder 

Графическая оболочка Photon 

Библиотека доступа к 
серверу данных 

 
Основные функции библиотеки 

• Регистрация сервера 

• Формирование списка точек БД с 
некоторыми параметрами 

• Формирование подписки на 
отслеживание изменений 
требуемых данных 

• Отправка данных 



WEB расширения SCADA Phocus 

•Построитель базы данных 

•Просмотрщик данных реального времени 

•Просмотрощик исторических данных 

•Просмотрщик сводок событий и тревог 

•Просмотрщик мнемосхем 



Сервер WebSocketNaut  

      Платформа КПДА (QNX4/QNX6) 

Web Server (slinger, apache,..) 

WebSocket Naut Opus Server 

MimicViewer 

MimicBuilder 

ConverterMimic  

Платформа  

Windows 

Linux 

Android 

iOS 

Интернет браузер с 
поддержкой HTML5 

 

 

http,https 

WebSocket 



Виджеты PerfectWidgets 



Perfect Widgets Designer 



Примеры HTML страниц с PerfectWidgets и 
WebSocket Naut 



Примеры HTML страниц с PerfectWidgets и 
WebSocket Naut 



Примеры HTML страниц с PerfectWidgets и 
WebSocket Naut 



Интегрирование SCADA Phocus в системы верхнего уровня 

•NautsilusOPUS OPC DA сервер 

•NautsilusOPUS OPC HDA сервер 

•PhocusBase для MySQL 

•PhocusBase для MS 

 



Портирование SCADA Phocus на платформу «Эльбрус» 

• Микропроцессор Эльбрус-4С (1891ВМ8Я) – многоядерный 
универсальный высокопроизводительный микропроцессор, 
построенный в соответствии с улучшенной архитектурой «Эльбрус». 

• Основная сфера применения микропроцессоров «Эльбрус-4С» – 
серверы, настольные компьютеры, мощные встраиваемые 
вычислители, предназначенные для работы в сферах с 
повышенными требованиями к следующим аспектам: 

информационная безопасность 

рабочий диапазон температур 

длительность жизненного цикла продукции 

 



Отечественный программно-аппаратный комплекс 
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http://nautsilus.ru/

