
SCADA Expert ClearSCADA 2014 R1 

Описание релиза 
 
 

Новый пользовательский интерфейс 
 
Для SCADA Expert ClearSCADA 2014 R1 был разработан новый пользовательский 
интерфейс, который заменит текущий пользовательский интерфейс клиента ViewX. 
Новый интерфейс включает в себя:  
• Ленточный интерфейс, который заменил предыдущую реализацию панели 
инструментов.  
• Настраиваемую панель быстрого доступа  для часто используемых функций.  
• Улучшенное многодокументное представление: для более быстрого переключения 
между всеми открытыми документами каждый из них открыт на своей вкладке.  
• Возможность перетаскивания вкладок из расположения по умолчанию и "одним 
нажатием" автоматически производить горизонтальное и вертикальное 
выравнивание.  
• Дополнительные возможности для более быстрого вызова недавно открывавшихся 
документов.  
• Улучшенную работу с документами (мнемосхемы, тренды, свойства объектов и т.д.),  
позволяющую их асинхронное открытие. При этом пользовательский интерфейс не 
будет "замирать" при загрузке документов через медленные сетевые соединения.  
• Полностью переработанный интерфейс работы с несколькими дисплеями, который 
теперь поддерживает до 16 мониторов. 
• Обновленные иконки базы данных: они стали более удобны в работе для людей с 
нарушенным цветовосприятием. 
• Требование подтверждения пользователя при выключении. 
 
Важные изменения в поддержке ОС 
 
• ClearScada 2014R1 не поддерживает Windows XP, Windows Vista, или Windows 
Server 2008 R1. Windows Server 2008 R2 поддерживается. 
• Новый пользовательский интерфейс не совместим с Windows Server 2003, но сервер 
ClearScada по прежнему поддерживается данной операционной системой. 
 
Некоторые функции, которые были исключены из пользовательского 
интерфейса 
 
• Выключение при бездействии.  
• Минимальный режим ViewX.  
• Обзор мнемосхем (Навигация).  
• Настраиваемая задержка для всплывающих подсказок.  
• Настраиваемый внешний вид мнемосхемы и стандартное меню объектов.  
• Настраиваемый шрифт отображения состояния.  
• Возможность Открыть/сохранить Мнемосхему/Тренд/график с/на диск.  
• Вид системных таблиц как в запросах проводника.  
• Импорт/Экспорт документов оператора. 
 
  



Упрощенная разработка и применение 
 
Упрощенные вычисления для внутренних точек 
 
Новые точки для вычислений были определены с учетом особенностей их сочетаний 
или для передачи данных между точками базы данных без использования отдельных 
логических программ. Эти точки используют известные мнемосхемные «выражения» 
интерфейса для определения необходимых вычислений и поддерживают различные 
типы выполнения условий включения, качества данных и опции сгенерированных 
меток времени 
 
Массовое изменение исторических данных 
 
ClearSCADA 2014 R1 содержит дополнительный интерфейс, что позволяет напрямую, 
изменять ряд исторических значений для нескольких графиков при помощи 
существующего просмоторщика трендов. Новый интерфейс предназначен для 
настройки изменений, которые могут быть реализованы посредством или применения 
формулы (множитель и смещение) или замены данных на статические значения. 
 
Инструмент для массового редактирования 
 
ClearSCADA 2014 R1 включает в себя новый инструмент для массового 
редактирования, позволяющий упростить настройку и применение распространенных 
изменений в базе данных.  
Этот инструмент обеспечивает интуитивно понятный графический интерфейс для 
просмотра базы данных и выбирает только отдельный объект(ы), и свойства 
объекта(ов), которые должны быть экспортированы в файлы электронных таблиц 
Microsoft Excel для редактирования. После того, как выбранные данные перенесены в 
MS Excel, их можно менять в соответствии с необходимыми Вам требованиями и 
после сохранения они повторно применяются к базе данных ClearSCADA через 
интерфейс инструмента массового редактирования, который записывает подробный 
журнал процесса изменений, необходимый для подтверждения импорта.  
Инструмент массового редактирования также предоставляет интерфейс для 
изменения шаблона замещения свойств, которые могут быть скорректированы прямо 
или экспортом в MS Excel ®, когда требуется более детальная настройка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта утилита предназначена для облегчения применения большого 
объема изменений к базе данных ClearSCADA. Schneider Electric рекомендует все 
изменения проводить в оффлайновой среде разработки, прежде чем применить их в 
действующей на производстве системе. Так как данная утилита является новой для 
ClearSCADA , то некоторые изменения в базе данных могут вызывать ошибки. Если у 
вас есть какие-либо отзывы о том, как инструмент массового редактирования может 
быть улучшен в функциональном плане или какие ошибки Вы обнаружили в процессе 
работы с ним, то Вы можете внести вклад в улучшение ClearSCADA, написав нам в 
тех. поддержку. 
 
  



Автоматизированное управление Визуализацией данных  
 
Был создан новый набор данных (примерно как таблица или сетка), который работает 
в сочетании с вашими шаблонами для автоматического включения новых данных, как 
они есть, что позволяет исключить необходимость ручного занесения данных, 
которые могут потребоваться в Сетке данных.  
Включая отдельные объекты строк (так называемые «Data Set Row») в шаблоны и 
связывая их с общим набором данных, ClearSCADA обеспечивает 
самоподдерживаемую таблицу, которая автоматически расширяется, чтобы включить 
строки из новых экземпляров шаблонов.  
Приложение включает в себя: 
• Сетка измерений (Metering Grid): для суммарной информации по добыче Нефти и 
Газа  
• Общие списки участков (General Site Lists): автоматически поддерживает 
добавление новых участков в систему. 
• Объединение данных (Data Consolidation): для отчетности или извлечения данных. 
 

Повышенная безопасность  
 
Улучшенная поддержка брандмауэра и NAT  
 
В ClearSCADA 2014 R1 улучшена совместимость с брандмауэром, что обеспечивает 
настраиваемые порты для прослушивания базы данных, которые включают в себя 
обзор сервера (например, просмотра базы, чтобы найти ссылку на OPC тег). Все веб-
ссылки выдаются ClearSCADA в относительной адресации, так что адрес сервера 
ClearSCADA может быть замаскирован за NAT (Network Address Translation) 
устройством. 
 
Ограниченный доступ к конфиденциальной информации системы  
 
ClearSCADA 2014 R1 обеспечивает повышенную безопасность важных объектов, 
например ограничения доступа к IP-адресу и имени узла для серверов и клиентов в 
рамках Журнала событий, касающихся синхронизации сервера, подключения рабочих 
станций и неудачных попыток входа, где конфиденциальная информация заменяется 
звездочками для непривилегированных пользователей. Точно так же ClearSCADA 
ограничивает видимость конфиденциальной информации, такой как IP-адрес 
связанный с отдельными элементами базы данных (например, IP-внешних 
подключенных устройств), где на месте важных данных в мнемосхеме, списке, окнах 
состояний и форм конфигурации показаны звездочки. Кроме того, отдельные 
пользователи могут быть ограничены в возможности видеть IP-адрес  узла в базе 
данных сервера и других проводниках (OPC, Запросы, Область интересов, OPC 
данные и OPC Исторические). 
 
Поддержка Internet Explorer 11  
 
ClearSCADA 2014 R1 включает в себя поддержку Microsoft Internet Explorer 11.  
Internet Explorer 11 должен быть запущен в режиме совместимости при подключении к 
серверу WebX, что бы все компоненты ClearSCADA отображались корректно. 
 
  



Улучшенная работа с оперативными данными  
 
Встроенный интерфейс для гидравлического моделирования.  
 
Aquis представляет собой программное приложение Schneider Electric, которая 
использует данные в реальном времени, позволяя анализировать и отслеживать 
текущую ситуацию распределительной сети, что помогает операторам успешней 
выполнять работу и принимать более взвешенные решения, а так же позволяет 
оптимизировать производство и повысить прибыль.  
ClearSCADA 2014 R1 обеспечивает оптимизацию работы системы, позволяя 
интегрировать внешнюю программу  Aquis в ClearSCADA. Это дает возможность 
пользователям SCADA системы отображать экраны из Aquis в ViewX и 
взаимодействовать с Aquis программами.  
Кроме того, в драйвере  Schneider Electric EcoStruxure Web-Service (EWS) улучшена 
поддержка совместимости с Aquis, обеспечивая доступ к текущим, историческим и 
смоделированным данным прогноза, которые могут быть визуализированы и 
использоваться в системе ClearSCADA.  
 
3D Plotting  
 
XYZ Plots новый тип трендов в ClearSCADA 2014 R1, который позволяет организовать 
связь между несколькими наборами исторических значений. Конфигурация каждого 
XYZ Plots обеспечивает объемное графическое представление множества 
исторических значений, где z-ось это «глубина» в графическом виде. Это 
обеспечивает улучшенную визуализацию давления/расхода в профиле трубопровода 
или приложений для распределения жидкостей и газов. Последовательная 
«структура» кривой позволяет производить исторические сравнения для более 
легкого изучения. 
 
Улучшенная интеграция ПЛК 
 
ClearSCADA 2014 R1 включает в себя обновленную версию OPC Factory Server v3.50, 
который проще в использовании, чем предыдущие версии, и обеспечивает 
повышенную производительность. Для его установки надо отметить галочкой OPC 
Factory Server на экране выбора устанавливаемых компонентов в окне начальной 
установки.  
Новый усовершенствованный драйвер OPC имеет дополнительные функции по 
сравнению с простым драйвером, обеспечивая повышенную производительность, 
несколько уровней резервирования, поддержку временных меток данных, и больше 
коммуникационных опций и свойств опроса. Драйвер Advanced OPC поддерживает 
связь с OPC серверами через OPC DA версии 1, 2 и 3, и автоматическое определение 
версии обнаруженного OPC. 
 
Драйвер для T-Box RTU 
 
ClearSCADA 2014 R1 обеспечивает подключение к T-Box устройствам реального 
времени  от CSE Semaphore, позволяя получить доступ к аналоговым 
(входы/выходы), дискретным (входы/выходы), строковым и историческим данным от 
T-Box (по времени и выборкам таблиц), а также включает в себя поддержку для 
исторического поиска аварий T-BOX. Драйвер может работать с двумя вариантами 
сетевой адресации, как с номером станции, так и с именем станции. Драйвер 
поддерживает различные варианты соединения (Ethernet, последовательный и PSTN)  



 
Усовершенствования SNMP Драйвер  
 
ClearSCADA 2014 R1 включает в себя улучшенный драйвер SNMP, обеспечивающий 
поддержку протокола SNMP 2-ей версии с асинхронным режимом работы 
уведомлений (trap и inform) и версии 3 поддерживающей комплексную безопасность 
основных компонентов. Кроме того, он включает в себя SNMP «device», к которому 
привязаны точки. Это позволяет более эффективно конфигурировать SNMP сети, так 
как точки наследуют настройки сетевых устройств. 
 
  



SCADA Эксперт ClearSCADA 2014 R1  
Стратегия обновления 

 
 

Важные замечания по обновлению: 
 
В результате изменений пользовательского интерфейса ViewX для ClearSCADA, 
стратегии обновления до ClearSCADA 2014 R1 от предыдущих версий была 
изменена. Соблюдение предыдущей стратегии обновление клиентов ViewX до 
сервера ClearSCADA приведет к тому, что модернизированные клиенты будут не в 
состоянии взаимодействовать с системой, пока сервер не будет обновлен до версии 
ClearSCADA 2014 R1.  
Рекомендуемая стратегия для обновления до ClearSCADA 2014 R1 следующая, 
вначале обновить сервер(ы) ClearSCADA, а затем любые удаленные клиенты. 
Предыдущие версии ViewX обеспечат удаленных клиентов соединением с 
ClearSCADA до и после обновления версии сервера до ClearSCADA 2014 R1 , после 
чего эти клиенты могут быть обновлены до ClearSCADA 2014 R1. Рекомендуется, 
чтобы все клиенты ViewX были обновлены до ClearSCADA 2014 R1 после успешного 
завершения обновления сервера(ов). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Поддерживаются клиенты версий ClearSCADA 2010 R3, ClearSCADA 
2013 R1 и ClearSCADA 2013 R2 (и соответствующих им пакетов обновления для 
каждой версии). ViewX клиенты до ClearSCADA 2010 R3 не смогут подключиться к 
серверу ClearSCADA 2014 R1 
 

Изменение встроенного PLC Driver 
 
Программное обеспечение ClearSCADA раньше имела в составе комплексный 
драйвер Kepware KEPServerEX4 PLC. Теперь этот набор драйверов становиться 
более не доступным в ClearSCADA 2014 R1 или будущих версиях. 
Для обеспечения непрерывной работы вашей системы мы рекомендуем вам перейти 
на драйвер KepServerEX5 (последняя версия от Kepware) вышедший на момент 
релиза ClearSCADA 2014 R1. Этот переход потребует изменение любой 
существующей базы данных PLC объектов в соответствующие объекты баз данных 
OPC, для которых существует документированная процедура и подготовлен 
программный инструмент, предоставляющийся бесплатно компанией Schneider 
Electric по запросу. 
Обновление до ClearSCADA 2014 R1 должны выполняться только после того как все 
объекты PLC базы данных будут изменены на соответствующие объекты OPC базы 
данных. 
 

Пользовательский интерфейс  
 
Локальное выполнение... Операции  
 
В базах, которые имеют чрезмерное количество объектов, или объектов в пределах 
плоской иерархии, могут возникать задержки при попытке выполнить одну из 
следующих операций:  
• Поиск в проводнике баз данных  
• Поиск в OPC проводнике  



• Поиск шаблона  
• Поиск в шаблоне  
Эти задержки могут вызвать в отображении ViewX значок «занято», на то время, пока 
это действие выполняется, но при этом продолжает реагировать на дальнейшие 
действия пользователя. После того, как выполняемая операция с базой данных или 
OPC Проводником будет завершена, будет показан требуемый объект. 
 
Параметры командной строки  
 
Параметр командной строки “/head:<n>” был удален. Он был заменен 
на“/instance:<n>”для нескольких экземпляров, и добавлен “/startup:<file.xml>” для 
расширенной многомониторной функциональности, где <file.xml> является 
месторасположением файла конфигурации запуска.  
Более подробную информацию об улучшенной поддержке нескольких мониторов 
можно найти в онлайн помощи ClearSCADA 2014 R1: Core Reference > Client 
Administration > Client Administration Guide - Launch a ViewX Clienton a Multi-Monitor 
Setup. 
 
Ограничение максимального количества открытых окон. 
 
ViewX теперь поддерживает до 100 открытых окон. Ранее в настройках было 
установлено значение «0» (не ограничено) теперь по умолчанию установлено 
значение «100». При попытке превысить максимальное количество открытых окон 
система предложит закрыть одно из окон, что бы продолжить работу. 
 
Символы формата времени 
 
Символы формата времени приведенные в таблице больше не поддерживаются в 
ViewX из-за их несоответствия с форматом времени .NET. Это не влияет на работу 
сервера ClearSCADA или правильность какого-либо форматирования времени/даты, 
но любое использование следующих символов формата времени желательно 
удалить/изменить, для того чтобы обеспечить правильное отображение даты/времени 
для пользователя: 
 

Символ Значение Тип данных Пример 
e День недели (1-7) Числовой 2 
D День года Числовой 189 
F День недели в месяце Числовой 2 
w Неделя в году Числовой 27 
W Неделя в месяце Числовой 2 
k Час в дне (1-24) Числовой 24 
K Час до полудня/после полудня (0-

11) 
Числовой 0 

 
Пользовательские настройки 
 
При обновлении с предыдущих версий ClearSCADA любые пользовательские 
параметры отображения ViewX будут потеряны, такие как: компоновка панели 
инструментов, ширина/видимость базы данных и других проводников, а также 
положение баннера аварийной сигнализации и другие. 
 
 



Региональные настройки локализации  
 
Это стартовый выпуск ClearSCADA 2014 R1 содержит полную поддержку только на 
английском языке.  
После перехода на ClearSCADA 2014 R1 существующие установки с настройками 
локализации пользователей, отличных от английского, будут представлены смесью 
английского и локализованного языка. Рекомендуется пользователям с многоязычной 
или локализованной (не английской) версией не переходить на ClearSCADA 2014 R1 
до полной локализация, которая будет доступна в первом Service Pack. 


