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I
nternet-технологии в системах че-
ловеко-машинного интерфейса 
(ЧМИ) играют важную роль, так 

как предлагают разнообразные спо-
собы передачи данных и унифици-
рованные средства представления 
информации. Именно поэтому веду-
щие производители SCADA-систем 
предлагают разнообразные реше-
ния для построения интерфейса опе-
ратора на основе web-технологий. 
В данной статье представлены воз-
можности продукта WebNavigator, 
являющегося опциональным пакетом 
для SCADA-системы Simatic WinCC.

WinCC/WebNavigator предо-
ставляет возможность управления и 
контроля через Internet, внутрикор-
поративный Intranet или ЛВС без 
необходимости внесения изменений 
в проект WinCC. Благодаря этому 
на web-клиентах появляются такие 
же возможности отображения, уп-
равления и доступа к архивам, как 
и у обычных станций оператора. В 
частности, на web-клиентах могут 
выполняться сценарии Visual Basic 
или C, интерфейс оператора может 
переключаться между несколькими 
языками и управление доступом ос-
новано на системе управления поль-
зователями проекта WinCC.

Области применения

Конечно, приложения, в кото-
рых необходимо осуществлять кон-
троль или даже управление через 
глобальные сети WAN, являются ти-
повыми для применения web-клиен-
тов. Однако WinCC/WebNavigator 
может использоваться также для 
приложений, которые должны быть 
реализованы с минимальными за-
тратами. Сюда относятся, в част-
ности, приложения, имеющие яв- 
но выраженную распределенную 

структуру (например, для задач 
водоподготовки), или в которых до-
ступ к информации о процессе но-
сит лишь периодический характер 
(управление зданиями). Кроме того, 
web-клиенты могут использоваться 
так же, как обычные станции опера-
тора в ЛВС. Web-клиенты действи-
тельно конкурируют с классичес-
кими WinCC-клиентами, так как в 
последних версиях SCADA-системы 
(WinCC V7) web-клиент имеет прак-
тически такую же функциональность 
и надежность, что и SCADA-клиент. 
При этом в больших конфигурациях 
web-решение может быть сущест-
венно дешевле, а затраты на масш-
табирование и обслуживание зна-
чительно меньше.

Конфигурации

Для построения web-решения 
WebNavigator-сервер устанавли-
вается на однопользовательской 

WinCC-станции или на WinCC-сер-
вере, а WebNavigator-клиент – на 
любом ПК с ОС Windows. Это де-
лает возможным управление и кон-
троль работающего проекта WinCC 
через MS Internet Explorer или через 
терминальные сервисные службы 
(terminal services) без необходимости 
установки базовой системы WinCC 
на клиенте. Возможен запуск web-
клиента без браузера MS Internet 
Explorer с помощью собственной 
программы просмотра WebViewer. 
В этом случае визуальное представ-
ление на web-клиенте соответству-
ет стандартному WinCC-клиенту и 
обеспечивается аналогичный уро-
вень безопасности, так как можно 
заблокировать доступ к ОС. 

Web-сервер может быть уста-
новлен также на клиенте WinCC. Это 
означает, что web-клиент может 
иметь одновременный доступ к про-
ектам всех (до 12) резервированных 
серверов WinCC. Проекты могут 

WinCC/WebNavigator –  
управление и контроль через web

Рис. 1. Web-сервер, установленный на WinCC-клиенте
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отображаться в различных вкладках 
с помощью функции Multi Tabbing 
браузера Internet Explorer. В случае 
установки web-сервера на клиента 
WinCC web-клиент переключается 
безударно между резервирован-
ными серверами WinCC нижнего 
уровня. Кроме того, обеспечивается 
повышенная надежность, так как от-
каз web-сервера (например, в случае 
атаки на него) не влияет на работо- 
способность SCADA-сервера (рис. 1). 

Концепция безопасности

Разделение WinCC-сервера и 
web-сервера уже обеспечивает оп-
ределенный уровень безопасности 
и надежности, который может быть 
увеличен установкой двух независи-
мых web-серверов на двух разных 
SCADA-клиентах. Станции опера-
тора в WebNavigator включены в 
систему управления пользователями 
проекта WinCC. Различные уров-
ни авторизации определяют права 
доступа к системе. В соответствии с 
запроектированными правами до-
ступа оператор может или только 
наблюдать за установкой, или управ-
лять ею частично либо полностью. 
Каждая регистрация в системе и вы-
ход из нее фиксируется системным 
сообщением. Еще одним аспектом 
безопасности является возможность 
отключения пользователя от системы 
по истечении заданного интервала 
времени, а также возможность бло-
кировки доступа к ОС, что делает 
возможным использование WinCC/
WebNavigator также и там, где долж-
ны быть выполнены требования FDA 
(Управление по контролю за продук-
тами и медикаментами). Поскольку 
WebNavigator использует протокол 
http/https, то поддерживаются все 
стандартные механизмы безопас-
ности для приложений в Internet, 
такие как маршрутизаторы, бранд- 
мауэры, proxy-серверы, кодирование 
с использованием протокола безо-
пасных соединений (SSL) и технологии 
виртуальных частных сетей (VPN). 

Группы серверов с 
распределением нагрузки

Если необходимо иметь боль-
шое число web-станций оператора 
одновременно, то можно сконфигу-

рировать группу, состоящую из не-
скольких WebNavigator-серверов. 
В этом случае необходима лицензия 
на выравнивание нагрузки (Load 
Balancing) между web-серверами. 
Выравнивание нагрузки осуществля-
ется посредством автоматического 
подключения новых web-клиентов к 
web-серверу, имеющему наимень-
шую текущую нагрузку. При этом все 
web-серверы имеют доступ к одному 
и тому же проекту WinCC и к каждо-
му web-серверу может быть подклю-
чено до 50 web-клиентов. В целом 
web-сеть может включать несколько 
сотен станций операторов. Если на-
значенный web-сервер выходит из 
строя, то клиенты пытаются подклю-
читься к другому web-серверу из той 
же группы (рис. 2).

Решения для тонких 
клиентов

Применяя решения для тонких 
клиентов на основе MS Terminal 
Services, к системе можно подклю-

чить как обычные ПК, работающие  
под управлением ОС Windows, так 
и надежные, предназначенные для 
работы непосредственно на уста- 
новке устройства под управлени-
ем ОС Windows CE (например, 
SIMATIC Thin Client), а также мо-
бильных клиентов (Personal Digital 
Assistant, PDA). Такие решения 
предъявляют невысокие требова-
ния к аппаратуре, так как эти кли-
енты позволяют осуществлять толь-
ко вывод изображения на экран, в 
то время как само приложение, то 
есть сессия клиента WebNavigator, 
работает на терминальном серве-
ре под ОС Windows. К одному тер-
минальному серверу может быть 
подключено до 25 тонких клиентов. 
В отличие от WebNavigator тонкие 
клиенты обычно находятся в той же 
ЛВС, что и сервер. Но допустимы 
также обращения через глобаль-
ную сеть (WAN), сервис удален-
ного доступа (RAS) и даже через 
Intranet/Internet. Мобильные уст-
ройства могут быть подключены с 
помощью различных средств, таких 
как каналы мобильной радиосвязи 
или беспроводная ЛВС (рис. 3).

Лицензирование и 
администрирование

Администрирование системы и 
обновление версий ПО происходит 
централизованно на web-сервере. 
Клиентский пакет WebNavigator 
загружается с web-сервера при 
первом обращении к нему. Так-

же на web-сервер могут быть вы-
ложены любые файлы пользова-
теля, которые можно скачать на 
web-клиентах (например, набор 
элементов управления ActiveX). Ли-
цензия устанавливается только на 
сервер WebNavigator. Имеются ли-

Рис. 3. Тонкие клиенты на различных платформах на сервере WinCC/WebNavigator

Рис. 2. Группа web-серверов (Load Balancing) 
с множеством web-клиентов 



�0

Автоматизация производства

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  6 / 2 0 1 0

цензии для одновременного досту-
па к web-серверу 3-х, 10-ти, 25-ти и  
50-ти клиентов. Для увеличения чис-
ла одновременно активных клиентов 
предлагаются пакеты PowerPacks. 
Для системных интеграторов, отве-
чающих за обслуживание распреде-
ленных установок, предусмотрена 
лицензия для диагностических кли-
ентов WinCC/WebNavigator, име-
ющих гарантированный доступ ко 
всем web-серверам со стандартной 
лицензией WinCC/WebNavigator 

или с недорогой лицензией диа-
гностического сервера WinCC/
WebNavigator независимо от числа 
текущих подключений. 

Таким образом, современные 
версии WinCC/WebNavigator могут 
применяться в системах ЧМИ как в 
глобальных сетях, так и в локальных 
SCADA-проектах, заменяя собой в 
ряде случаев классических клиен-
тов SCADA. При этом может быть 
достигнут выигрыш по стоимости и 

возможностям масштабирования. 
Русификация проектов с примене-
нием WebNavigator осуществляется 
путем установки бесплатного паке-
та локализации базовой системы 
WinCC.

Владимир Никаноров, инженер,  
Департамент “Промышленная 

автоматизация”,  
отдел “Системы автоматизации”, 

ООО “Сименс”
http://www.siemens.ru/ad/as

Новый процессор  
для серверов SPARC 

Компании Oracle и 
Fujitsu анонсировали линей-
ку усовершенствованных 
серверов SPARC Enterprise 
серии M на базе нового 
процессора SPARC64 VII+, 
продолжая более чем двад-
цатилетнее плодотворное 
сотрудничество в области 
разработки решений для 
критически важных прило-
жений. 

Новый процессор 
SPARC64 VII+ обеспечива-
ет более быстрый доступ к 
памяти и обладает большей 
вычислительной мощностью 
за счет увеличенной такто-
вой частоты (до 3,0 ГГц) и 
удвоенного объема кэш-па-
мяти второго уровня (до 12 
Мб), а также оптимизации 
аппаратного обеспечения 
и операционной системы. 

Oracle и Fujitsu со- 
вместно разрабатывают и 
производят усовершенст- 
вованные серверы SPARC 
Enterprise серии M. Модели 
этой серии обладают более 
высокой производительно- 
стью и расширенными 
средствами управления, а 
также обеспечивают макси-
мальную защиту инвестиций 
в решения для критически 
важных приложений благо-
даря возможности простой 
модернизации процессо-
ров и системных плат без 
замены всей системы, кото-
рая позволяет полноценно 
использовать процессоры 
разных поколений на одном 
сервере без потери скоро-
сти работы. 

НОВОСТИ
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