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Объединение ГИС и SCADA с zenon
Новая жизнь статичной геоинформации

Сочетание геоинформационных систем (ГИС) и технологических 

данных от SCADA систем находит свое применение в 

диспетчерских центрах передающих и распределительных сетей, 

коммунальных служб и промышленных объектов. COPA-DATA 

провела исследования в области эргономической интеграции ГИС 

и SCADA и может предоставить подтверждение жизнеспособности 

концепции с zenon. 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Такие линии, как электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение или информационно-коммуникацион-
ные технологии, должны быть задокументированы в 
системе с привязкой к их местоположению. Поскольку 
эти геоинформационные данные хранятся в цифровом 
виде, то все большее количество диспетчерских пунктов 
планируют объединить эти данные с системой SCADA. 
Идея прежде всего заключается в предоставлении 
информации о состоянии линии в ее географически 
правильном местоположении. В основном это 
достигается за счет окрашивания линий, при котором 
каждому цвету соответствует своя информация. Это 
позволяет контролировать состояние энергетических 
устройств, включая информацию о географическом 
местоположении устройства. 

ШАГ ПЕРВЫЙ: СОЗДАНИЕ ЭКРАНА SCADA В ZENON

Элемент .NET в zenon можно использовать в качестве 
графического контейнера. Угловые точки линий 
хранятся в виде географических координат (поперечные 
и продольные) в XML файле. Таким образом можно 
отобразить линии в географически правильной форме. 
При этом создается экран SCADA, позволяющий 
изменять масштаб и перемещаться по графике. Однако, 
информация об окружающей среде все еще отсутствует. 

ШАГ ВТОРОЙ: ВНЕДРЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА

На втором этапе добавляется слой с картографическим 
материалом из спутниковых карт. Для этого COPA-DATA 
использовала онлайн-сервисы, в частности Open 
Streetmap. Спутниковые карты накладываются на 
заранее нарисованные линии. Затем информация о 
процессах связывается с экранными элементами на 
карте. Технологическая информация, относящаяся к 
электрическим линиям, определяется настройками 
переключателей на подстанциях.  Модуль Окрашивания 
линий (Automatic Line Coloring - ALC)  в zenon, доступный 
в zenon Energy Edition, вычисляет включена линия, 
отключена или заземлена. Затем состояние отображается 
в элементе .NET на экране zenon.

ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН КАРТЫ

Не каждая сетевая система управления имеет доступ в 
интернет, и поэтому не может использовать онлайн-
карты. Тем не менее, есть две возможности использовать 
наше решение:
 Онлайн сопоставление, просмотренное при наличии  
соединения  и сохраненное в кэше, что дает 
возможность просмотра в автономном режиме. 
 Многие сетевые операторы используют собственное 
отображение, а не общедоступные источники. 
Поскольку существует большое количество доступных 
форматов,  COPA-DATA написала конвертер, 
преобразующий различные материалы в формат OSM 
(Open Street Map) для простого отображения в контейнере
zenon .NET.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
 Отображение динамической информации о

      процессах в статичной геоинформации

 Мониторинг статусной информации, включая

      географически правильное расположение

 Сочетается с преимуществами zenon Energy Edition

      (например ALC или Worldview) 

CD_2015_07

Решения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК #48




