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SCADAсистема GENESIS32
ВОПРОС
Что включает в себя «Бесплатная сре
да разработки приложений
GENESIS32»?
Что невозможно
сделать с помо
щью нелицензи
рованной версии
GENESIS32?

ОТВЕТ

78

В отличие от многих других SCADA
систем, пакет GENESIS32 не имеет от
дельной демоверсии. Фирма Iconics
предоставляет возможность любому по
тенциальному клиенту получить бес
платно CDROM, на котором находятся
полные дистрибутивы всех компонен
тов системы GENESIS32, все поставля
емые фирмой OPCсерверы, полная
электронная документация, разнооб
разные руководства по применению,
статьи, посвященные применению
GENESIS в различных отраслях эконо
мики, а также все необходимые утилиты
для конфигурирования COM/DCOM в
операционных системах Windows.
Пользователь имеет право устанав
ливать на любое количество компьюте
ров все доступные для установки с это
го диска компоненты и приложения.
После этого в руках пользователя ока
зывается уникальный по своим воз
можностям инструмент, с помощью
которого он может не просто ознако
миться с системой разработки GENE
SIS32, но и, что очень важно, присту
пить к созданию реальных, «боевых»
систем любой сложности и масштаба.
Сразу после установки система
GENESIS32 начинает функциониро
вать в деморежиме. Что это такое? Это
значит, что в режиме разработки поль
зователь получает возможность созда
вать приложения любой сложности, но
в режиме исполнения системы работа
ет непрерывно только в течение 2 ча
сов, а для одновременного отображе
ния на экране (или для одновременной
записи в базу данных или журнал тре
вог и событий) оказываются доступны
ми только 32 реальных значения из
OPCсерверов.
В этом режиме можно без труда со
здать и отладить на реальном «железе»
отдельные небольшие компоненты бу
www.cta.ru

дущей системы, чтобы в дальнейшем
соединить их воедино.
После того как отдельные фрагмен
ты системы созданы и отлажены, мож
но установить на одном или всех ком
пьютерах, участвующих в проекте, так
называемую ознакомительную лицен
зию. Эта бесплатная лицензия на 30 су
ток превращает все установленные
GENESIS32 в полнофункциональные
системы Enterprise Edition, то есть в си
стемы без ограничений по количеству
каналов вводавывода.
Таким образом, с помощью бесплат
ной системы разработки GENESIS32
пользователь может с успехом создать,
отладить и даже запустить в опытно
промышленную эксплуатацию проект
практически любой сложности. И, что
характерно, абсолютно бесплатно.
Единственное, что невозможно сде
лать, не купив лицензию, это коммер
ческий проект, функционирующий
круглосуточно и непрерывно в течение
более 30 дней.

ВОПРОС
Как русифицировать среду разра
ботки?

ОТВЕТ
На первых компактдисках с версией
6.0, распространявшихся фирмой
ПРОСОФТ, можно обнаружить дирек
торию:\Russian\Dlls_RUS_68000, со
держимое которой необходимо было
переместить в директорию C:\Program
Files\ICONICS\GENESIS32\Bin. По
сле этого среда разработки становилась
полностью русской.
На CDROM, который вы получите
вместе с этим номером журнала, вы
найдете более удобный русификатор,
для установки которого достаточно за
пустить
программу
Gen32Localization.exe из каталога
\Russian. Она выполнит всю необходи
мую работу, скопировав соответствую
щий модуль DLL локализации в ката
лог запуска приложений GENESIS32.

Кроме того, в программной группе
GENESIS32 будет создана группа
Genesis32 Russian Documentation, в ко
торой расположены ярлыки файлов
русской документации на все основ
ные компоненты пакета.
При необходимости в конце установ
ки можете установить Adobe Acrobat 3.01.
Внимание! Программа установки
предполагает, что пользователь устано
вил все программные компоненты GEN
ESIS32 в один и тот же корневой каталог
(например, C:\GENESIS32 или C:\
PROGRAM
FILES\ICONICS\
GENESIS32).
Стоит также заметить, что если до ус
тановки GENESIS32 у вас на компьюте
ре уже был установлен русифицирован
ный Microsoft Office, то и среда разра
ботки Visual Basic в системе GENESIS32
также будет иметь русский интерфейс.

ВОПРОС
Как оптимизировать необходимый и
достаточный для решения конкретной
задачи набор лицензируе
мых компонентов?

ОТВЕТ

Для определения необходимых за
трат на приобретение лицензий на
компоненты системы GENESIS32
нужно знать и помнить два основопо
лагающих момента.
Вопервых, в отличие от большинства
других SCADAпакетов, имеющих так
называемые встроенные базы каналов
и требующих оплаты за каждый сиг
нал, подключаемый к этой базе, систе
ма GENESIS32 не использует никакой
другой базы каналов, отличной от той
«базы» тегов, которая и так существует
в любом сервере OPC (для удобства
просмотра этих тегов в состав всех
компонентов GENESIS32 входит удоб
ный OPC Universal Tag Browser). Эта
особенность позволяет выработать не
сколько рекомендаций для построения
систем с 13 рабочими местами опера
торов.
ВАЖНО, что счетчик точек ввода
вывода не учитывает все каналы вво
давывода, сконфигурированные в
OPCсерверах. Учитывается только
число одновременных транзакций OPC
сервер – OPCклиент.
СТА 2/2000
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Таким образом, если ваша система
имеет, например, 1000 каналов ввода
вывода, реально доступных через OPC,
но вы используете в своем проекте эк
ранные формы, на которых одновремен
но отображаются не более 150 значений
физических параметров (значений из
OPCтегов), вы ведете базу данных и
журнал аварий с единовременной «ши
риной» не более 150 параметров, то вам
необходимо и достаточно оплатить ли
цензию только на GENESIS32 – 150, то
есть на 150 точек вводавывода.
ВАЖНО отметить, что каждый тег
учитывается 1 раз. То есть, если
GraphWorX32 отображает тег с именем
SomeOPCServer.Input1, то обращение к
тегу Input1 со стороны AlarmWorX32,
DataWorX32, TrendWorX32 не будет
приводить к увеличению количества
используемых тегов!
ВАЖНО также отметить, что в Мо
ниторе лицензии не учитываются отоб
ражения на экране (или в базах дан
ных) значений внутренних перемен
ных, получаемых в результате расчета с
помощью выражений или VBAскрип
та внутри проекта и не имеющих «фи
зического смысла» в виде соответству
ющего тега OPC.
Не учитываются также данные, по
лученные «в обход» OPC, например, с
помощью вызова из VBAскрипта
функций из загруженных в систему
DLLдрайверов.
Очень мощный инструмент для оп
тимизации стоимости проекта предо
ставляет также механизм динамическо
го редактирования таблицы псевдони
мов. Благодаря этому механизму, мож
но очень эффективно реализовывать
системы, состоящие из большого числа
повторяющихся (или очень похожих по
конфигурации) объектов управления.
Вовторых, система GENESIS32
предоставляет не менее интересные
возможности разработчикам больших
распределенных управляющих систем
масштабов предприятия и, не побоюсь
этого утверждения, масштабов круп
ной корпорации и даже государства.
Например, применение такого продук
та, как GEN32 Browser, совместно с
GEN32 EE (Enterprise Edition) позво
ляет эффективно строить системы с
количеством рабочих мест от 56 до не
скольких десятков. Причем с каждого
рабочего места может быть сохранена
возможность редактирования проекта.
Применение «тонкого клиента» WEB
HMI совместно с любой лицензирован
ной версией GENESIS32 позволяет до
СТА 2/2000

бавлять к этой системе практически не
ограниченное число операторских стан
ций, оснащенных только WEB Browser,
например, бесплатным Microsoft IE,
правда, уже без возможности разработ
ки и редактирования проектов.
В числе других вспомогательных
средств в состав пакета GENESIS32
входит утилита License Monitor, то есть
Монитор Лицензий. Эта утилита поз
воляет уже на этапе отладки проекта в
деморежиме или в режиме 30суточ
ной ознакомительной лицензии точно
определить, какое максимальное коли
чество точек вводавывода может од
новременно потребоваться системе и
какой максимальный «вес» в клиент
ских единицах имеют все одновремен
но запущенные приложения. На этом
этапе Монитор лицензий поможет вам
максимально оптимизировать проект и
заказать лицензии только на те компо
ненты и в том количестве, которое вам
действительно необходимо.

ВОПРОС
Что такое лицензирование пакета
GENESIS32? Как правильно лицензи
ровать пакет?

ОТВЕТ
Лицензирование пакета GENESIS32 –
это операция, которая подтверждает
Монитору лицензий факт оплаты того
или другого набора компонентов систе
мы и позволяет перевести эти компонен
ты в «боевой» режим круглосуточного
функционирования.
Повторим, что на дисках GENESIS32,
распространяемых фирмой Iconics, так
же как и на дисках, распространяемых
фирмой ПРОСОФТ, находятся НЕ де
моверсии. По окончании установки
вам будет предложено установить утили
ту лицензирования Iconics Licence
Utility.
Это можно сделать и вручную, запу
стив программу setup.exe из каталога
\Genesis32\Software\Genlic32
По окончании установки Iconics Li
cence Utility вам будет предложено ее
запустить и активизировать временную
полную 30дневную лицензию.
ВАЖНО!
Если на вашем компьютере был ранее
установлен GENESIS32 5.XX и для него
была активизирована временная или по
стоянная лицензия, то попытка активи
зации временной лицензии для версии 6.0
закончится неудачей. Возможность ак
тивизации 30дневной лицензии вновь

появится только после форматирования
диска С.
Также невозможно повторно активи
зировать временную лицензию после
окончания ознакомительного 30суточ
ного периода. Для этого потребуется
полное форматирование жесткого диска.
Так что активизируйте 30дневную ли
цензию только в случае крайней необхо
димости, например, когда ваш проект
закончен и подлежит полной проверке.
Для активизации «боевой» лицензии
вам понадобится регистрационный
код, находящийся на этикетке, накле
енной на пластиковом конверте CD
ROM. Такой CD получают клиенты,
оплатившие те или иные компоненты
GENESIS32, он отличается от распро
страняемого свободно СD только на
личием такой наклейки. Регистраци
онный код содержит в себе информа
цию об оплаченных вами лицензиях. С
помощью этого кода, а также кода ра
бочего места (Site Code), генерируемо
го программой лицензирования, вы
должны получить необходимый вам
ключ рабочего места (Site Key) – ком
бинацию букв и цифр, которая позво
лит программе лицензирования акти
визировать оплаченные вами компо
ненты. У вас есть два пути получения
ключа рабочего места: заполнить спе
циальную форму и отправить ее по
факсу в фирму ПРОСОФТ или упол
номоченному дилеру или, зайдя на
сайт фирмы Iconics (www.iconics.com),
получить этот код самостоятельно.
Процесс лицензирования оплачен
ных компонентов GENESIS32 деталь
но описан в главе 3 документа
Gen32_GetStarted_Training_ver6.pdf,
который можно найти на прилагаемом
компактдиске.
Следует особо отметить, что сам
процесс лицензирования системы
GENESIS32 предельно прост и про
зрачен. Но тем не менее, указанный
выше документ должен быть обяза
тельно изучен до начала активизации
«боевой» лицензии, ибо неквалифици
рованные действия пользователя на
этом этапе могут привести к большим
затратам времени и нервных клеток.

ВОПРОС
А что будет, если у меня вый
дет из строя жесткий диск с
установленной лицензией
на GENESIS32?

ОТВЕТ

В случае если диск вышел из строя
неожиданно, сразу и целиком, на
www.cta.ru
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пример, в результате прямого попа
дания в него вируса крупного калиб
ра, пользователь действительно име
ет серьезные и труднопреодолимые
неприятности. Поэтому, пожалуй
ста, относитесь к диску, на котором
установлена лицензия стоимостью
от нескольких сотен до нескольких
тысяч долларов США, со всей пола
гающейся в этом случае ответствен
ностью. В случае первых признаков
появления физических дефектов по
верхностей немедленно переносите
лицензию на новый диск, благо та
кая возможность предусмотрена
программой лицензирования. Особо
крупные лицензии рекомендуется
устанавливать на серверных плат
формах с отказоустойчивыми RAID
массивами. Активно пользуйтесь
средствами системы безопасности
GENESIS32 для предотвращения не
санкционированных или неквали
фицированных действий персонала.
Если всетаки, несмотря на все пред
принятые вами средства предосто
рожности, вы потеряли лицензию,
алгоритм следующих действий дол
жен быть таким:

1. От клиента получается его регистра
ционная информация (с этикетки,
наклеенной на пластиковом конвер
те CD), а также потерянные ключ ра
бочего места и код рабочего места
(Site Key и Site Code) вместе с описа
нием обстоятельств, при которых ут
ратилась лицензия.
2. Фирма ПРОСОФТ или уполномо
ченный дилер отправляет эту инфор
мацию в Iconics. Iconics присылает
по факсу форму для заполнения и,
если сочтет возможным, счет за вос
становление лицензии.
3. После оплаты счета (примерно 20%
стоимости продукта) в Iconics отсы
лается заполненная форма.
4. Фирма Iconics генерирует новый код
рабочего места (Site Key) и пересыла
ет его клиенту.
Следует отметить, что для подтверж
дения добросовестности клиента край
не желательно предоставлять на экс
пертизу (если это возможно) отказав
ший жесткий диск или то, что от него
осталось. В случае повторной утраты
лицензии одним и тем же клиентом во
прос о льготном восстановлении ли
цензии уже не рассматривается.

ВОПРОС
У нас уже есть лицензированный па
кет GENESIS32 v5.2 на 150 точек.
Нам нужно увеличить число точек до
500. Сколько это будет стоить и како
вы правила upgrade?

ОТВЕТ

Правила просты: для увеличения
числа точек уже лицензированной сис
темы пользователю необходимо опла
тить разницу в цене по действующему
прайслисту плюс $399.
В данном случае по состоянию на ко
нец мая 2000 года клиент должен за
платить $4406$1892+$399=$2913.

ВОПРОС
А сколько будет стоить переход на
версию 6.0?

ОТВЕТ

Вы можете бесплатно обновить при
обретенную ранее действительную ли
цензию с версии 5.2 до версии 6.0. При
этом вместо 500 доступных клиентских
единиц, предоставляемых при платном
обновлении до версии 6.0, вы будете
иметь 400 (как было в версии 5.2).
Для обновления до версии 6.0 следует:
● перенести имеющуюся у вас лицен
зию на другой компьютер в соответ
ствии с указаниями документа
Genesis32 Версия 6.0. «Начальные
сведения и ускоренное ознакомле
ние с основными подсистемами»;
● удалить Genesis32 v5.2 с компьютера,
на котором предполагается выпол
нить обновление до версии 6.0;
● установить Genesis32 v6.0 на ком
пьютер, на котором предполагает
ся выполнить обновление до вер
сии 6.0;
● выполнить перенос лицензии с дру
гого компьютера на компьютер с ус
тановленной версией 6.0.
Если же недостающие 100 клиент
ских единиц вам крайне необходимы,
то предстоит доплатить $1300 за обнов
ление одной лицензии (на любое коли
чество точек), около $10000 за группо
вую (до 25 шт.) лицензию или около
$13500 за любое количество лицензий,
больше 25.

ВОПРОС
Где найти серийный номер для уста
новки ControlWorX32 (ActiveX
ToolWorx, OPCсерверов, и т.д.)?

ОТВЕТ

Ряд программных продуктов на диске
GENESIS32 для своей установки требу
ет введения серийного номера. Это зна
чит, что данные продукты не имеют де
СТА 2/2000
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моверсии или деморежима и не могут
быть установлены до оплаты.

ВОПРОС
Будут ли работать с системой
GENESIS32 OPCсерверы других
производителей, таких как SIEMENS,
Schnеider, Rockwell и др.?

ОТВЕТ
Безусловно, будут, если это действи
тельно OPCсерверы. Некоторые про
изводители безосновательно называют
драйверы собственной разработки
OPCсерверами, хотя эти драйверы
обеспечивают работу оборудования
только с однойединственной частно
фирменной SCADAсистемой.
Некоторые разработчики OPCсер
веров недостаточно серьезно относятся
к стандартным требованиям специфи
кации OPC, в результате чего у пользо
вателей возникают различные казусы с
применением подобных OPCсерве
ров. Некоторые OPCсерверы для до
ступа к своим данным требуют нали
чия у клиентских приложений под
держки OPC Access Path, являющейся
необязательной к реализации как со
стороны клиента, так и со стороны сер
вера. Более того, в спецификации OPC
v2.0 говорится о том, что клиент OPC
не должен предполагать наличие у сер
вера OPC параметра Access Path как
обязательного для организации досту
па к OPCэлементам (тегам) сервера.
Встречаются также OPCсерверы, не
поддерживающие
спецификацию
OPCBrowseSpace, то есть не предостав
ляющие необходимого сервиса для
просмотра своих тегов стандартными
средствами OPCклиентa. Работать с
такими серверами из GENESIS32 тоже
можно, но как в первом, так и во вто
ром случае это требует от разработчика
больших усилий по ручному вводу
имен OPCклиента и соответствующих
путей.
Фирма Iconics на сегодняшний день
является общепризнанным мировым
лидером в создании OPCсерверов и
средств их разработки. Практически все
ведущие производители и поставщики
аппаратных средств используют для со
здания своих коммерческих OPCсер
веров OPC ToolWorX фирмы Iconics.

ВОПРОС
В чем всетаки основные отличия
версии 6.0 от предыдущей?
СТА 2/2000

ОТВЕТ

●

Полностью почувствовать разницу
между версией 5.2 и 6.0 может только че
ловек, уже имеющий опыт в разработке
систем с использованием GENESIS32.
Вкратце основные отличия в следующем:
● возможность создания систем под
управлением Windows CE;
● ScritpWorX32 – cистема создания
скриптов, выполняемых периодиче
ски, по событиям или тревогам, ос
нованная на VBA 6.0;
● Web HMI – ориентированный на
WEB «тонкий клиент», рассчитан
ный на работу с Internet Explorer;
● TrendWorX32 Ideal Trending — систе
ма одновременного просмотра исто
рических данных и данных реально
го времени;
● Trend Circular Chart ActiveX – новая
функция элемента просмотра графи
ков, позволяющая представлять дан
ные в виде стандартных круговых диа
грамм;
● OPC Data SPY – новый диагностиче
ский клиент, позволяющий просмат
ривать данные OPC и Alarm/Events
серверов. Соответствует Специфика
ции OPC 2.0;
● DR.DCOM – утилита для быстрой
настройки сетевых соединений через
DCOM;
● OPC INFO Server – новый сервер
статистики и производительности
системы GENESIS32;
● Symbol VBA Wizards – большой на
бор стандартных VBAпроцедур для
создания человекомашинного ин
терфейса;
● GEN Systems Tray – система облегче
ния доступа ко всем службам
GENESIS32;
● SymbolWorX – библиотека профес
сиональных графических объектов с
применением градиентной 3D цве
товой заливки;
● новая система лицензирования и ав
торизации посредством WEB;
● автоматическая установка по сети
систем размера Enterprise;
● поддержка Спецификаций OPC 1.0 и
OPC 2.0 Data Access;
● новая система протоколирования и
анализа аварийных ситуаций в соста
ве AlarmWorX32;
● новый ActiveX элемент просмотра и
анализа журнала аварий;
● новые конфигуратор AlarmWorX32 и
TrendWorX32, основанные на сете
вом OLEDB;
● поддержка Oracle OLEDB пакетом
TrendWorX32;

●
●
●

●

●

●

новые OPCсерверы, соответствую
щие Спецификации OPC 2.0;
новый интегрированный Modbus 2.0
OPC/Alarm/Events сервер;
улучшенный Simulator OPCсервер с
поддержкой OPC 2.0;
новый ActiveX компонент для созда
ния расписаний, анализа аварий и
событий;
много новых удобных ActiveX ком
понентов для создания интерфейса
пользователя;
улучшенная поддержка любых ино
странных языков, возможность со
здания полностью русифицирован
ной среды разработки и исполне
ния;
повышение надежности системы за
щиты путем запрещения использо
вания стандартных комбинаций кла
виш доступа к системным службам
NT и многое другое. ●
Телефон службы технической
поддержки: (095) 2340636
Email: root@prosoft.ru
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