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О нас
Этапы развития
2021

2020

2019

2018

Разработка, поддержка и сопровождение
программного обеспечения для управления производственными процессами.
Численность персонала Визутех Систем
насчитывает более 40 высококвалифицированных сотрудников. Специалисты
компании являются настоящими профессионалами в своем деле и способны

2017

справиться с задачами и проектами
любой сложности.

2016

Политика качества:
Ÿ

Система менеджмента качества компании
охватывает полный спектр продукции и услуг. Все

2015

процессы в компании, от размещения заказа до
послепродажной поддержки, сертифицированы
по стандарту

ISO-9001:2015 (первичная

сертификация пройдена в 2009 году).
Ÿ

Разрабатываемое программное обеспечение на

2014
2013

основе технологии EtherCAT соответствуют
стандартам международной ассоциации

2012

EtherCAT Technology Group (ETG). Визутех
Систем является членом ассоциации ETG с 2012
года. EtherCAT® является зарегистрированной
торговой маркой и запатентованной технологией,

2011
2010

лицензированной компанией Beckhoﬀ
Automation, Германия.
Ÿ

Соответствие стандарту оперативной совместимости OPC для обеспечения надежной и

2009
2008

безопасной передачи данных в сфере промышленной автоматизации.

2007
2006
2005
2003
1998

VS Automation 4.3
Alarm Library Service (ALS)
ALS Congurator
VS Automation Data Analytics
VS Automation 4.2
VS Automation softPLC
VS Automation Server
VS Automation Straton NC
RPCClient SDK for Linux
VS EtherCAT Master 2. Autoconguration
VS Master Redundancy. Xilinx Zynq/US+ IP Cores
VS EtherCAT Master 2. TimedSend mode
VS Master Redundancy patent (US 10.102.163 B2)
VS Master Redundancy. Texas Instrument Sitara PRUSS
VS Automation View
VS Automation Studio
VS EtherCAT Master, Virtual COM drive
KPA 4-CAN EtherCAT Gateway. Smart CAN lter
VS EtherCAT Master. Virtual COM driver
KPA PCIe card. Cable Redundancy & Distributed clock
VS EtherCAT Master 2. PI logger
ISO 9001:2015 certication
PLCopen membership
VS Motion Control 1.2
Xilinx US+ (Ultrascale plus platform) with FreeRTOS
VS EtherCAT Master 2.1
VS Motion Control. BUS Abstraction layer (BUSAL)
KPA Proxy
VS EtherCAT Master 2: modules, async, pi driven
VS EtherCAT Slave, Ti C2000, PHYTEC Am335x. KPA PCIe. Slave/Sniffer
VS EtherCAT Master RTX64 3.0, RTX 2016, SYS/BIOS
VS EtherCAT Master 2.0, VxWorks 7.0, INtime
VS EtherCAT Studio 2.0, Studio development framework
VS Automation Prototype
VS EtherCAT Master for T-Kernel, Zynq, Cyclone
VS EtherCAT Master Ti Sitara, Xenomai 3.0
VS EtherCAT Master INtime 6, QNX 6.6, RTX 2014, RTX64, VxWorks 6.9
VS EtherCAT Master. IP Cores for Zynq (Xilinx) & Cyclone V
(Altera/Intel FPGA)
VS Motion Control for EtherCAT. Function blocks
VS EtherCAT Master 1.6
VS Motion Control for EtherCAT. KPA 4-CAN EtherCAT Gateway
VS EtherCAT Studio. MDP Probus plug-in (PCT replacement)
Freescale, QNX, ISaGRAF и ООО "Визутех Систем" запускают Master
Development Kit (MDK) "PLC in a Box" для среды моделирования
Xenomai Concurrent в режиме реального времени с помощью
VS EtherCAT Master.
Присоединение к технологической группе EtherCAT (ETG)
VS EtherCAT Slave in embedded System
Стеки VS EtherCAT представлены на технологическом форуме Freescale
Technology Forum 2010 – Orlando, FL
VS EtherCAT Master. CANInterface driver for El6751
SECS/GEM protocol support
Xenomai, QNX support
KPA PCI Board, KPA PC104 Boards, INtime
ISO 9001:2008 certication
VS EtherCAT Slave, RTX. VSDO-8 / VSDI-8
VS EtherCAT Studio for Windows (.NET). Probus Conguration tool
VSAO-4 / VSAI-4. VSLC-1 (line scan camera). VSCS-16
VS EtherCAT Studio for Linux
VS EtherCAT Master
fastCenter SCADA platform
Год основание компании

VS EtherCAT Master
Управление сетью EtherCAT
VS EtherCAT Master – программный стек для ОС реального времени, который служит для
конфигурации, диагностики и управления сетью EtherCAT c рядом дополнительных
функций и расширений.

Преимущества и основные возможности
n

Соответствие стандартам EtherCAT
VS EtherCAT Master соответствует стандартам международной ассоциации EtherCAT
Technology Group ETG: 1500. Доступны два пакета функций: класс В (Базовый) и класс А
(Стандартный). Кроме того, Визутех Систем предлагает пакет Премиум, который
включает в себя ряд дополнительных функций и расширений.

n

Подходит для большинства операционных систем и систем без ОС
VS EtherCAT Master подходит для различных операционных систем, таких как Windows,
INtime, RTX/RTX64, Linux, Linux+Xenomai, FreeRTOS, Nucleus, QNX, VxWorks, ReWorks,
Integrity, а также систем без ОС. По запросу, возможна поддержка любой ОС.

n

Аппаратные расширения
Доступны IP-ядра для Xilinx/Intel FPGA (Altera) и Texas Instruments PRUSS Sitara CPU
(AM47x и AM57x) с целью улучшения продуктивности и производительности. Поддержка AM6x доступна по запросу.

n

Auto Conﬁgurator для онлайн конфигурирования
VS EtherCAT Master может конфигурировать шину в процессе работы без необходимости использования инструментов конфигурирования EtherCAT. Модуль Auto Conﬁgurator
позволяет в приложении пользователя выбрать конфигурацию и переключаться между
конфигурациями ведомого устройства, например, между управлением положением
привода и регулированием скорости.

n

Передача данных логирования образа процесса в инструменты аналитики
Логирование образа процесса (PI) позволяет собирать данные в режиме реального времени и передавать их на другие уровни без воздействия на поведение контролирующей
системы. Данные могут быть переданы в MATLAB, LabView (формат TDMS) и любые
другие инструменты аналитики. Более того, компания Визутех Cистем предлагает
специально разработанное расширениe Python, которое обеспечивает возможность сбора данных для дальнейшей обработки в файл любого формата, например, CSV-файл.
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VS EtherCAT Master

Комплекты поставки
Функции
Базовый Стандартный Премиум
Обмен данными процесса (синхронные)
+
+
+
Конфигурирование сети
+
+
+
Обмен сервисными данными (асинхронные)
+
+
+
Асинхронные данные аппликационного уровня CAN через
+
+
+
транспортный протокол (CoE)
Асинхронные файловые данные через
+
+
+
транспортный протокол (FoE)
Синхронизация с распределенными часами
*
+
+
Поддержка распределенных часов
+
+
+
Распространение времени (синхронизация ведомых устройств)
+
+
+
Коммуникация «ведомое устройство к ведомому устройству»
+
+
+
Явная идентификация устройств
+
+
Асинхронные данные протокола Ethernet через транспортный
+
+
протокол (EoE)
Асинхронные данные протокола SERCOS через транспортный
+
+
протокол (SoE)
Асинхронные данные протокола ADS через транспортный
+
+
протокол (AoE)
Асинхронная передача данных через EtherCAT VoE
+
+
Непрерывная компенсация задержки распространения
+
+
Мониторинг синхронизационного окна
+
+
Синхронизация ведомого устройства с ведущим устройством
+
+
Дополнительные функции (2FP)
FP Внешняя синхронизация
*
*
FP Кабельное резервирование
*
*
+
FP Горячее подключение
*
*
+
Функциональные расширения (3EX)
EX Логирование данных
*
*
+
EX Логирование фреймов
*
*
+
EX Снимок образа процесса
*
*
+
EX Обработчик событий
*
+
+
EX Логирование образа процесса
*
*
*
EX CAN DBC драйвер
*
*
*
EX VCOM драйвер
*
*
*
EX Онлайн конфигуратор
*
*
*
EX Оптимизированные драйверы и аппаратные расширения
*
*
*
EX Аппаратная отправка по времени
+
+
+

«+»
«-»
«*»
1
Full

1

Full
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

–
–
–
–

включено в комплект поставки
не включено в комплект поставки
может быть включено в комплект поставки
в данный класс включается весь существующий функционал на момент приобретения,
а также весь функционал, который будет разрабатываться в будущем
2
FP – (Feature pack / дополнительный функционал)
3
EX – (Extension / функциональное расширение)

Разработка под заказ
Визутех Систем предлагает разработку дополнительных программных компонентов, если
они требуются для интеграции EtherCAT в вашу систему. Продукция Визутех Систем соответствует актуальным тенденциям в области IT и промышленной автоматизации благодаря
обширным знаниям и опыту специалистов компании.
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VS EtherCAT Slave Stack
Программный стек для упрощения разработки устройств
VS EtherCAT Slave Stack – программный стек для устройств сети EtherCAT, предназначенный для работы на микроконтроллерах, микропроцессорах (CPU) или цифровых сигнальных процессорах (DSP) с операционной системой или без нее. VS EtherCAT Slave Stack
создан для упрощения и минимизации времени разработки ведомых устройств сети
EtherCAT.

Преимущества и основные возможности
n

Соответствует стандартам EtherCAT
Каждый новый релиз стека VS EtherCAT Slave Stack проверяется на соответствие
стандартам EtherCAT последней версией и всеми промежуточными версиями
Conformance Test Tool (CTT).

n

Портативность
VS EtherCAT Slave Stack может быть представлен в виде программного стека со встроенным слоем аппаратной абстракции (обычно реализуется через уровень абстракции
операционной системы (OSAL) и драйвер) и может использоваться для простой поддержки любой интегральной схемы специального назначения EtherCAT (ASIC) и интерфейсов передачи данных (PDI) между ASIC и микроконтроллером.

n

Оптимальное использование памяти для встроенных платформ
Объем памяти RAM зависит от архитектуры приложения и объема Словаря Объектов
(OD). Например, при использовании статического OD (сборка в виде исходного кода):
объем RAM:

объем ROM (флэш):

§

>= 3 KB для базового комплекта
поставки

§

>= 55 KB KB для базового комплекта
поставки

§

>= 8KB для стандартного
комплекта поставки

§

>= 64 KB для стандартного комплекта
поставки

Kроме того, для уменьшения итогового объема памяти, занимаемого приложением, стек
VS EtherCAT Slave Stack может быть индивидуально настроен через конфигурационный
файл, в котором, например, можно деактивировать Mailbox EoE, Mailbox VoE и Mailbox
FoE.
n

Техническая поддержка
Визутех Систем предлагает контракт на техническую поддержку длительностью 1 год
(период установки, отладки и внедрения).
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VS EtherCAT Stave Stack

Комплекты поставки
Функции
Протоколы асинхронных данных (mailbox): CoE
Статический словарь объектов (OD) с указателем, переданным из приложения
С обработчиками прерываний (ISR) или без них
Протоколы асинхронных данных (mailbox): EoE, FoE, SoE, VoE
Генерация/изменение словаря объектов (OD) в режиме выполнения
Адаптация к операционной системе с помощью уровня абстракции операционной
системы (OSAL)
Поддержка виртуальной сетевой карты для EoE (в зависимости от ОС)

Базовый Стандартный
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+

Рабочий процесс
Ведомое устройство
Приложение
Вызовы API

События стека

EtherCAT Slave Stack
API
Данные
процесса

Словарь
объектов

Обновление
служебных
данных

SDO

SoE
EoE

CoE

VoE

FoE

Обработчик
событий ОС

Обработчик
прерываний

Уровень абстракции операционной системы

Виртуальная
сетевая карта

Interface
Card Driver

ОС

PDI
IRQ

Контроллер ESC
Сеть EtherCAT

Пакет поставки стека VS EtherCAT Slave Stack может включать набор готовых решений для
определенных платформ и операционных систем, таких как:
Платформы:
§

XMC4800 (Inﬁneon)

§

Microblaze (Xilinx)

§

Операционные системы:
§

Linux (с/без патча
RT-Preemption)

Sitara AM335x with ESC PRU (Texas Instruments)

§

Linux + Xenomai

§

C2000 (Texas Instruments)

§

QNX

§

STM32 (ST)

§

Без ОС

§

NIOS II (Intel FPGA/Altera)
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VS EtherCAT Studio
Инструмент конфигурирования EtherCAT
VS EtherCAT Studio – инструмент конфигурирования и диагностики шины EtherCAT.
VS EtherCAT Studio обладает высокой производительностью, занимает небольшой объем
памяти и поддерживает все функции VS EtherCAT Master.

Преимущества и основные возможности
n

Соответствует стандартам EtherCAT
VS EtherCAT Studio соответствует стандартам EtherCAT Technology Group (ETG) и может
создавать файлы ENI (EtherCAT Network Information) для ведущих устройств EtherCAT
(EtherCAT Master) различных производителей.

n

Расширенная библиотека ведомых устройств
Библиотека ведомых устройств представляет собой список доступных файлов EtherCAT
Slave Information (ESI), которые используются для конфигурирования проекта. В VS
EtherCAT Studio поддерживается работа с несколькими коллекциями библиотеки, можно
менять активную коллекцию и управлять отображением данных по выбранным признакам.

n

Удаленная библиотека ведомых устройств
VS EtherCAT Studio позволяет связывать локальные библиотеки ведомых устройств с
удаленной библиотекой. Удаленная библиотека централизованно хранит последние
версии корректных данных и обеспечивает их защиту от бесконтрольного внесения
изменений, которые могут спровоцировать системные ошибки.

n

Несколько вариантов комплектации
Визутех Систем предлагает несколько вариантов комплекта поставки VS EtherCAT
Studio: Базовый, Стандартный и Премиум. При необходимости, может быть осуществлен индивидуальный подбор функций.

n

Доступен для интеграции
Возможна интеграция VS EtherCAT Studio c другими системами с помощью
.NET Remoting.

n

Индивидуальный подбор функций в комплекте поставки
При необходимости, выбранные функции в комплекте поставки могут быть активированы либо деактивированы. Кроме того, возможна пользовательская настройка отображаемых данных о производителе, таких как название продукта, логотип и контакты.

n

Диагностика проблем
VS EtherCAT Studio включает в себя диагностику проблем с подробной расшифровкой
для дальнейшей обработки и исправления ошибок.
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VS EtherCAT Studio

Комплекты поставки
Функции

Studio
Масштабирование значений сигнала
.NET Automation interface
Библиотека устройств
Трейсовые сообщения от Studio/Emergency
Просмотр Watch
Трейcовые сообщения Master
Плагины для конфигурирования определенного оборудования
CANopen Master/Slave (EL6751)
Proﬁbus Master/Slave (EL6731)
M2M Мостовой терминал (EL6692/EL6695)
MDP. Модульные устройства
Виртуальный Serial COM
MDP. Proﬁbus Master шлюз (Proﬁle 3100)
Плагин CAN DBC интерфейс
Tools
Просмотр топологии
Просмотр снимков
Просмотр графиков
Диагностический сканер
Настройка коммуникации «ведомое устройство к ведомому
устройству»
EEPROM редактор
Инструменты сравнения
Инструмент логирования данных
Общие
Распределенные часы
Задачи / Синхронизационные единицы (для VS Studio 2)
Расчет энергопотребления оборудования LVDS (для VS Studio 2)
Master
Циклические команды
Экспорт конфигурационных файлов
Старт внешних задач
Выравнивание образа процесса
Сторожевой таймер ведущего устройства
Ведущее устройство. Асинхронный протокол AoE
Ведущее устройство. Асинхронный протокол EoE
Экспорт конфигурационных файлов. Поддержка XSLT схем
Кабельное резервирование
Slave
Асинхронный протокол CoE
Асинхронный протокол FoE
Сторожевой таймер ведомого устройства
Асинхронный протокол AoE
Асинхронный протокол EoE
Асинхронный протокол SoE
Конфигурирование инициализационных команд
Настройка блока управления памятью Fieldbus /
Менеджера синхронизации
Прямой доступ к регистрам памяти контроллера
Прямой доступ к EEPROM
Фиксированная идентификация оборудования
Горячее подключение
«+»
«-»
«*»
1
Full

–
–
–
–

Базовый Стандартный Премиум

1

Full

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
*
*

+
+
+
+
*
*

+
+
+
+
+
*
*

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

-

+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
-

+
+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

-

+

+

+

-

+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

включено в комплект поставки
не включено в комплект поставки
может быть включено в комплект поставки
в данный класс включается весь существующий функционал на момент приобретения,
а также весь функционал, который будет разрабатываться в будущем
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VS Master Redundancy
Защита сети от сбоев системы управления
Встроенная в технологию EtherCAT функциональность кабельного резервирования
позволяет защитить систему управления от сбоев, связанных с обрывом кабеля между
целевой системой и конечным оборудованием в линии. Но она не может защитить саму
целевую систему, на которой запущен EtherCAT мастер, от перезагрузки, потери питания
или сбоев операционной системы. Для защиты этого узкого места в системе управления
служит специальная запатентованная технология - VS Master Redundancy, которая
позволяет защитить систему управления от сбоев и обеспечить непрерывную работу, в том
числе в синхронизированной среде.

Преимущества и основные возможности
n

Уникальность
Запатентованная технология (патент № US 10,102,163 B2).

n

Универсальность
VS Master Redundancy может быть интегрирован с любым сторонним EtherCAT мастером.

n

Гибкость
VS Master Redundancy поддерживает сеть любой топологии, например, “кольцо”,
“звезда”, последовательное соединение.

n

Масштабируемость
VS Master Redundancy может использоваться для неограниченного количества
устройств системы управления. Так же, в систему управления возможно включение
нескольких резервных мастеров.

n

Быстродействие
В случае, когда пассивный мастер не получает датаграмму, которую он ожидает от
основного мастера, он немедленно берёт управление на себя. Нет необходимости
ждать окончания текущего цикла. Датаграмма будет корректна, так как все изменения
полностью одинаково отслеживались как активным, так и пассивным мастером.

n

Экономичность
Для стабильной работы системы нет необходимости в использовании дорогостоящего
оборудования, например, коммутатора Ethernet в режиме реального времени.
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VS Master Redundancy

Рабочий процесс
Конфигурация EtherCAT, включающая в себя Master Redundancy, предоставляет возможность подключения одного активного мастера и одного или нескольких пассивных.
Мастер – это агент, который циклически создает датаграмму, заполняет ее запросами и
отправляет на шину через определенные промежутки времени. Датаграмма является
общей для всех подчиненных устройств, подключенных к шине, и передается от одного
устройства к другому.

Slave 1

Slave 1.1

Slave 1.2

Slave 1.3

Slave N.1

Slave N.2

Slave N.3

Active

Slave N

Активный
мастер

Пассивный
мастер

Sniﬃng

Эта функция чрезвычайно полезна для отказоустойчивости: любое устройство, подключенное к шине, полностью осведомлено о работе всех ведомых устройств и может напрямую
получать передаваемые данные между мастером шины и ведомыми устройствами. Нет
необходимости модифицировать какие-либо подчиненные устройства и добавлять дополнительные сигналы или изменять протокол передачи.
Во время нормальной работы резервный мастер пассивен, не вводит свои собственные
датаграммы, но способен перехватывать данные. Поскольку все пассивные мастера
согласуются с активностью шины, они готовы заменить активного мастера в любое время
при его выходе из строя.
Когда пассивный мастер не получает датаграмму, которую он ожидает, он точно знает, что
активный мастер перестал верно функционировать. Нет необходимости ждать окончания
текущего цикла – резервный мастер немедленно берет управление на себя и отправляет
свою датаграмму. И эта датаграмма будет корректна, так как все изменения полностью
одинаково отслеживались как активным, так и пассивным мастером.
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VS Motion Control
Программное обеспечение для управления движением
VS Motion Control – универсальное решение для управления движением, полностью совместимое с продуктами EtherCAT. Набор библиотек VS Motion Control нашел широкое применение в различных сферах промышленной автоматизации, таких как робототехника, деревои металлообработка, автомобилестроение, упаковочные системы, медицина и другие.
Тщательно продуманные алгоритмы VS Motion Control дают возможность построения
оптимальных по времени траекторий движения на каждом цикле. VS Motion Control применяется в автоматизации промышленности для управления движением приводов.

Преимущества и основные возможности
n

Управление движением по одной или нескольким осям и движением в трехмерном пространстве
VS Motion Control позволяет создавать приложения для управления портальными
установками и перемещениями в пространстве по сложным траекториям.

n

Оптимальная по времени генерация траекторий на лету
Тщательно продуманные алгоритмы VS Motion Control дают возможность построения
оптимальных по времени траекторий движения на каждом цикле.

n

Ограничение рывка
VS Motion Control при помощи функции ограничения рывка позволяет уменьшить износ
механизмов, акустический шум и амплитуду грузов при перемещении.

n

Адаптация к любой операционной системе
VS Motion Control адаптирован для любых систем за счет специально разработанного
уровня абстракции операционной системы (OSAL).

n

Уровень абстракции шины (BUSAL)
Уровень абстракции шины (BUSAL) позволяет взаимодействовать с приводами, базирующимися на различных профилях, например, CiA402/DS402, SERCOS и PROFIdrive.

n

Оптимизирован для работы на различных процессорах
VS Motion Control работает как на многоядерных компьютерах, так и на компьютерах с
низкой производительностью.

n

Соответствие промышленным стандартам
VS Motion Control предлагает функционал управления движением в соответствии со
стандартами PLCopen и дополняет его собственными расширениями.
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VS Motion Control

Рабочий процесс
VS Motion Control поставляется в виде архива, включающего в себя документацию, заголовочные файлы, библиотеки и примеры.
Конфигурирование VS Motion Control может быть выполнено как посредством Motion API так
и с помощью специального плагина Motion Conﬁgurator в рамках VS EtherCAT Studio.
VS EtherCAT Studio позволяет настраивать в графическом виде ограничения (максимальную
скорость, ускорение и т.д.), связывать физические сервопривода шины с осями в рамках VS
Motion Control и генерировать конфигурационные файлы для пользовательских приложений.

Конфигурация осей
VS Motion Control

config.ini

Приложение
для
управления
движением

Конфигурация EtherCAT
topology.xml

VS EtherCAT Studio

Создание подключений к шине
Создание интерфейса привода

Линейное движение

Координированое
движение

Создание осей

Создание осей

Создание
функциональных блоков

Создание
функциональных блоков

Циклическая
часть

Циклическая
часть

Начало
синхронизированного
цикла

Начало
синхронизированного
цикла

Исполнение
функциональных блоков
(PLCopen part 1)

Группирование осей

Конец
синхронизированного
цикла

Высвобождение ресурсов
функциональных блоков

Исполнение
функциональных блоков
(PLCopen part 1, 4)
Конец
синхронизированного
цикла

Высвобождение ресурсов
функциональных блоков

Высвобождение ресурсов интерфейса привода
Высвобождение ресурсов подключений к шине
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VS Automation
Платформа для разработки АСУ ТП
VS Automation – мощная платформа для создания автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП). VS Automation имеет модульную структуру и
состоит из нескольких программных компонентов.

Компоненты
n

VS Automation View
Система визуализации человеко-машинных интерфейсов (HMI).

n

VS Automation Server
Собирает данные с различных контроллеров и передает их по защищенному протоколу
OPC UA.

n

VS Automation softPLC
Среда программирования PLC с поддержкой всех языков программирования стандарта
IEC 61131-3 и конвертации между ними. VS Automation softPLC содержит библиотеку
функциональных блоков VS Motion Control. Поддерживает широкий спектр коммуникационных протоколов.

n

VS Automation softPLC Studio
Среда для разработки, симуляции и отладки PLC (VS Automation softPLC). Содержит
базовые элементы HMI для отладки и симуляции.

n

VS Automation Studio
Интегрированная среда разработки с удобным пользовательским интерфейсом для
программирования PLC (VS Automation Control) и внешнего вида и поведения элементов управления HMI (VS Automation View).

n

VS Automation Data Analytics
Инновационная система для создания отчетов. Подходит как для крупных, так и небольших компаний, которым необходимо собрать множество значений тегов и представить
их в табличном отчете.
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VS Automation

Рабочий процесс
Каждый компонент платформы VS Automation может использоваться как отдельно, так и в
составе комплексной системы промышленной автоматизации.

Среда выполнения

Среда разработки

VS Automation View

VS Automation
Data Analytics

VS Automation Studio

Ваш TCP/IP

VS Automation
SoftPLC Studio

Serial

PROFIBUS

Modbus

EtherCAT

Ваша
шина

SERCOS

CAN/CANopen

VS Automation
SoftPLC

Ваш
PLC

CiA 402

Modbus TCP

OPC UA / Classic

VS Automation Server
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VS Automation View
Система визуализации
VS Automation View – мощная система визуализации человеко-машинных интерфейсов
(HMI).

Преимущества и основные возможности
n

Неограниченные возможности для создания сложных интерфейсов
В VS Automation View нет ограничений по количеству создаваемых окон и тегов данных.
Кроме того, объекты могут как оставаться статичными, так и менять внешний вид в
соответствии с установленными значениями PLC тегов.

n

Управление правами доступа и запись действий пользователей
VS Automation View предоставляет возможность настройки прав доступа для пользователей. Все действия пользователей записываются и хранятся в системе.

n

Подключение к различным PLC
Данные передаются между PLC и VS Automation View через протоколы OPC UA, OPC DA
Classic или пользовательские протоколы TCP. Работа с другими протоколами возможна
с помощью системы VS Automation Server.

n

Расширенный функционал
VS Automation View предлагает дополнительные функции: хранение данных, создание
отчетов по текущему состоянию системы, экспорт данных в форматах CSV и HTML, а
также работу с базами данных MS SQL и MySQL (чтение и запись).

n

Подходит для систем, соответствующих требованиям CFR 21 Part 11
Свод федеральных нормативных актов (CFR) раздел 21 часть 11 устанавливает положения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) об электронных записях и подписях. CFR 21 часть 11 касается производителей медицинского оборудования, биотехнологических компаний, разработчиков
биопрепаратов и других регулируемых FDA отраслей.

n

Возможность работы на нескольких HMI
VS Automation View может работать на нескольких ПК с операционной системой Windows.
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VS Automation View

Рабочий процесс
В комплект поставки VS Automation View входит VS Automation Studio – интегрированная
среда разработки с удобным пользовательским интерфейсом для программирования
внешнего вида и поведения элементов управления HMI.
VS Automation Studio включает в себя следующие функции:
§

Расширенная библиотека элементов управления, стилей и сценариев.

§

Векторный графический редактор.

§

Импорт и экспорт объектов и ресурсов.

§

Отладка скриптов.
Среда выполнения
VS Automation View
Управление
пользователями

Среда разработки
VS Automation Studio

Доступы,
пользователи, группы

Редактор прав доступа

Конфигуратор
визуализации

Редактор
панели управления

Словарь

Редактор словаря

Скрипты визуализации

Редактор скриптов

Движок визуализации

Движок Javascript
Запись действий

OPC Classic
DA Client

PLC с OPC
Classic DA Server

OPC UA

PLC с OPC UA
Server

Защищенный
LOG-файл

VS Automation Server

PLC c Modbus
интерфейсом

PLC c вашим
интерфейсом

Система VS Automation View подходит для операционных систем Windows 7 Professional и
Windows 10 IoT. По запросу, Визутех Систем предоставляет образы данных операционных
систем, на которых гарантирована устойчивая работа VS Automation View.
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VS Automation softPLC
Программное решение для PLC
VS Automation softPLC – многозадачная среда программирования ПЛК на базе операционных систем реального времени, таких как RTLinux, Linux Posix, Xenomai, INtime, QNX,
Windows RT и др. VS Automation softPLC соответствует стандарту IEC 61131-3 ассоциации
PLCopen и подходит для самого широкого применения в отрасли промышленной автоматизации. Данная технология разработана на основе ядра straton® ПЛК.

Преимущества и основные возможности
n

Поддержка 5 языков программирования
VS Automation softPLC поддерживает языки программирования ST, IL, FBD, SFC, LD в
соответствии со стандартом IEC 61131-3 и предоставляет возможность переключения
между ними в несколько кликов.

n

Гибкая кроссплатформенная система
Система VS Automation softPLC не зависит от аппаратного обеспечения и может быть
интегрирована как на небольших платформах, так и платформах промышленного
формата с операционной системой или без нее.

n

Инновационные инструменты отладки и мониторинга
VS Automation softPLC обладает набором функций для пошагового выполнения отладки
и мониторинга проекта.

n

Интеграция с EtherCAT и Motion Control
§

VS EtherCAT Master для управления сетью EtherCAT

§

VS EtherCAT Studio – инструмент конфигурирования и диагностики сети EtherCAT

§

VS Motion Control – программное обеспечение для управления движением по одной
или нескольким осям

§

n

Motion Conﬁgurator для создания конфигурационных файлов

Соответствует требованиям PLCopen
VS Automation softPLC соответствует стандартам PLCopen – ведущей ассоциации,
предоставляющей эффективные решения для автоматизации промышленности.
Разработанные технические спецификации в рамках PLCopen направлены на снижение производственных затрат без потери качества.
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VS Automation softPLC

Рабочий процесс
VS Automation softPLC – мощная среда разработки с интуитивным интерфейсом, которая
объединяет в себе стеки, необходимые для обеспечения эффективной работы процессов
автоматизации, и поддерживает широкий спектр коммуникационных протоколов.

Среда выполнения

Среда разработки
VS Automation View
VS Automation Data Analytics

VS Automation softPLC Studio

ИЛИ

Ваш HMI

Windows

Приложение

OPC UA

ПЛК
VS Automation softPLC

IO’s

Функциональные
блоки Motion

API

Ваше приложение
для
EtherCAT/Motion
(C++)

ИЛИ

Управление
в режиме
реального
времени
/
OSAL
для
Ядро Motion любой ОС

API

VS Motion Control

PLCopen

API
ModBus

T5

Общая
область памяти
VS EtherCAT Master

Ваше подключение
к шине для
VS Motion Control

Управление
шиной

Оборудование
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VS Automation Server
Центр сбора и передачи данных
VS Automation Server получает данные с различных контроллеров, собирает их и передает
по защищенному протоколу OPC UA. VS Automation View может использовать
VS Automation Server для связи с любыми PLC через протоколы, отличные от OPC UA или
OPC DA.

Преимущества и основные возможности
n

Универсальный шлюз для контроллеров
VS Automation Server интегрирует даже старые устройства и контроллеры в современную IT инфраструктуру.

n

Поставщик данных для различных типов приложений
VS Automation Server передает собранные данные в следующие приложения:
§

Приложения для создания человеко-машинных интерфейсов (HMI), например,
VS Automation View

n

§

Приложения для аналитики данных, например, VS Automation Data Analytics

§

Системы управления производственными процессами (MES)

Безопасная передача данных
Данные передаются по безопасному протоколу OPC UA.

n

Гибкое решение для разработки
VS Automation Server можно интегрировать либо использовать в качестве отдельного
приложения.

n

Расширение возможностей за счет создания дополнительных плагинов
Плагины могут быть созданы с использованием комплекта разработки программного
обеспечения (SDK) для обеспечения связи с определенными устройствами.

n

Готовность к Industry 4.0
Industry 4.0 предлагает концепцию о переходе на полностью автоматизированное
цифровое производство и обмен данных. Технология безопасной передачи данных с
помощью VS Automation Server между любыми типами устройств полностью соответствует концепции Industry 4.0.
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VS Automation Server

Рабочий процесс
Разработка в VS Automation Server происходит независимо от HMI и PLC.
Рабочий процесс разделен на режим разработки и режим выполнения. В режиме разработки создается и редактируется конфигурационный файл. В режиме выполнения конфигурационный файл используется для формирования дерева тегов OPC UA и для связывания
узлов дерева тегов OPC UA c источниками данных (оборудованием или приложениями),
которые используют любые другие протоколы.
Дерево тегов данных может создаваться вручную в конфигураторе VS Automation Server без
участия PLC либо импортироваться из PLC в VS Automation Server. Импортированное
дерево тегов данных защищено от любых изменений в PLC.
VS Automation Server содержит плагин имитации для отладки и устранения неполадок HMI.
Этот плагин генерирует данные путем эмуляции источника для проверки значений тегов.

VS Automation View

VS Automation Data Analytics

Теги данных OPC

Исторические данные

UI движок

Скриптовый движок

Отчеты

OPC UA

Тревожные сигналы

OPC UA

Ваша
система
аналитики

OPC UA

Ваша
MES

OPC UA

OPC UA
VS Automation Server
Emu

Ваш протокол

ModBus

VS
Emu GUI

Ваш
PLC

Ваш
ModBus PLC
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VS Automation Data Analytics
Инновационная аналитическая система
VS Automation Data Analytics – инновационная система для создания отчетов.
VS Automation Data Analytics подходит как для крупных, так и небольших компаний, которым
необходимо собрать множество значений тегов и представить их в табличном отчете.

Преимущества и основные возможности
n

Пользовательская настройка отчета
В системе VS Automation Data Analytics можно выбрать данные, которые будут отображаться в отчете, и при необходимости добавить логотип компании.

n

Неограниченное количество отчетов
Нет ограничений по количеству ежедневно создаваемых отчетов. Кроме того, для
каждого отчета можно задать период времени для отбора данных.

n

Вывод отчетов в различных форматах
Сгенерированные отчеты могут быть экспортированы в таких форматах, как HTML, PDF,
Excel и CSV.

n

Возможность планирования времени генерации отчетов
В VS Automation Data Analytics можно установить конкретное время, в которое будет
автоматически запускаться процесс создания отчета.

n

Управление правами доступа и запись действий пользователей
VS Automation Data Analytics предоставляет возможность настройки прав доступа для
пользователей. Все действия пользователей записываются и хранятся в системе.

n

Подключение к различным PLC
Данные передаются между PLC и VS Automation Data Analytics по протоколу OPC UA.
Работа с другими протоколами возможна с помощью системы VS Automation Server.

n

Подходит для систем, соответствующих требованиям CFR 21 Part 11
Свод федеральных нормативных актов (CFR) раздел 21 часть 11 устанавливает положения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) об электронных записях и подписях. CFR 21 часть 11 касается производителей медицинского оборудования и других регулируемых FDA отраслей.
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VS Automation Data Analytics

Рабочий процесс
VS Automation Data Analytics поставляется в виде отдельного приложения.
Для создания отчетов в приложении используются специальные настраиваемые шаблоны.
Генерация отчетов осуществляется на основе выбранных тегов.
Кроме того, в комплект поставки VS Automation Data Analytics входит следующее программное обеспечение:
§

VS Automation View

§

Службы сбора данных и отчетов, которые работают в фоновом режиме

§

VS Automation Server (опционально) – используется при необходимости передачи
данных по протоколам, отличным от OPC UA

Архитектура
SQL Server Database

Сбор данных

Экспорт

Отчеты

PDF

XLS

XML

PLC1

VS Server (шлюз)
modbus

Ваш протокол

PLC2

Ваша
PLC

с OPC

Оптимизация производства

VS Automation View в комплекте поставки используется для сбора и выбора тегов, для
настройки отчетов и просмотра готовых отчетов. Для сбора данных нет необходимости
постоянно держать запущенной систему VS Automation View, поскольку все данные собираются при помощи службы сбора данных.
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