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Уникальность программного пакета Phocus для ОС QNX можно кратко охарактеризо-
вать как встраиваемая SCADA. Это подразумевает богатую функциональность систем 

мониторинга и сбора данных (Supervisory Control And Data Acquisition), соединенную с такими 
качествами систем на QNX, как надежность и устойчивость, высокая производительность и 
экономность в ресурсопотреблении, режим жесткого реального времени, модульность и ком-
пактность кода. Помимо чисто технических достоинств решение привлекательно также 
возможностью поставки OEM-заказчикам исходных кодов для тиражируемых продуктов.

ВВедение
ОСРВ QNX предоставляет великолепные возможности для созда-

ния встраиваемых систем реального времени. При создании версии 
QNX6 (QNX Neutrino) ее разработчик, компания QSS, сосредоточилась 
на рынке встраиваемых систем, в первую очередь, для бортовых 
автомобильных приложений. От QNX4 ОС Neutrino унаследовала 
широкий набор средств для полноценной работы на настольных 
системах, включая развитый графический интерфейс Photon, хоро-
шую реализацию стека протоколов TCP/IP и др. Поэтому на базе QNX6 
с успехом развивается SCADA-система Phocus, созданная изначально 
для QNX4, и обладающая функциональностью полноценной системы 
сбора данных и диспетчерского управления [1]. Качества Phocus как 
встраиваемой SCADA, позволяют ее эффективно использовать для 
визуализации в бортовых системах.

ВстраиВаемая SCADA PhoCuS
Встраиваемые системы по сравнению с настольными ПК офисного 

назначения отличаются прежде всего следующими двумя аппаратными 
особенностями, продиктованными требованиями по надежности:

1. Менее производительные процессоры, не требующие актив-
ного охлаждения вентилятором.

2. Небольшой объем твердотельных дисков на Flash-памяти, 
замещающих мало надежные магнитные жесткие диски.

По мере развития технологий растущая производительность встра-
иваемых систем позволяет все больше и больше функций SCADA-системы 
выполнять локально. В первую очередь это относится к функциям сбора 
и обработки данных. В настоящее время, используя ПО Phocus для ОС 
QNX, стало возможным локально выполнять и функции визуализации. 
Демонстрационная система, включающая ОС QNX, Opus Server, Phocus 
Runtime, а также web-сервер Apache для доступа к ней по сети 1, рабо-
тает на процессоре Pentium 200 МГц и использует твердотельный диск 
объемом всего 128 Мб. Можно смело утверждать, что использование в 
такой системе любого ПО SCADA для MS Windows невозможно.

Встроенная SCADA система на базе Phocus может совмещать в 
себе также функциональность управляющей системы реального вре-
мени, для чего достаточно на ней запустить целевую задачу ISaGRAF 
для QNX. При этом будет возможно осуществлять удобное техноло-
гическое программирование для прикладной задачи на языках IEC 
61131-3. Многократное внедрение связки Phocus+ISaGRAF показало 
высокую эффективность в задачах промышленной автоматизации. Но 
и без ISaGRAF использование Phocus в интегрированных с управлени-
ем приложениях без выделенного ПЛК может быть очень эффектив-
ным. Логика работы управляющей части может быть запрограммиро-
вана с помощью BASIC-подобного скриптового языка Phocus SBL.

Для взаимодействия с разнообразными сторонними приложения-
ми Phocus обладает целым спектром коммункационных средств. Для 
взаимодействия с системами на базе MS Windows для Phocus/OPUS 
имеются OPC-сервер и OPC-клиент. Помимо этого для двустороннего 
обмена данными с БД в MS Windows для Phocus разработано про-
граммное средство PhocusBase, позволяющее сохранить в БД MS SQL и 
автоматически поддерживать в актуальном состоянии данные (точки, 
предыстория, тревоги/события), получаемые по сети с сервера Opus/
Phocus. В качестве универсального способа передачи данных, доступ-
ного для web-браузера на любой платформе, предлагается модуль 
OpusXML, который обеспечивает простой и удобный способ связи 
SCADA системы Phocus с сетевыми клиентами. С помощью web-сервера 
Apache, работающего в QNX, OpusXML рассылает Java-аплеты, доступ-
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ные для авторизованных пользователей, которые предоставляют функ-
ции мониторинга и управления удаленным пользователям Phocus [2].

Пример Возможного Применения
Рассмотрим преимущества, которые могут быть реализованы с 

использованием встроенной SCADA-системы Phocus для такого приложе-
ния, как управление современным автомобилем. Встраиваемая система, 
подключенная к единой шине данных автомобиля, сможет собирать дан-
ные от большого числа микроконтроллеров, управляющих разнообраз-
ными подсистемами автомобиля (двигатель, активная подвеска, тормоз-
ная система, навигация, системы обеспечения комфорта, противоугонная 
система, мультимедийные развлечения, система связи и др.). Водитель, 
как оператор SCADA-системы, через единый интерфейс получает опера-
тивную информацию обо всех событиях, в первую очередь, влияющих на 
безопасность движения. Сочетание анимированной графической инфор-
мации и звуковых уведомлений с текстовыми сообщениями позволит, с 
одной стороны, добиться высокой степени восприятия различных пред-
упреждений в движении, а с другой стороны, позволит водителю, оста-
новившись, прочитать детальную актуальную инструкцию о возможных 
действиях в случае какой-либо неисправности.

Помимо повышения комфорта такая встроенная SCADA-
система способна существенно повысить уровень безопасности. 
Автоматическая передача эксплуатационных данных по беспроводным 
сетям и Интернет в сервисную компанию поможет вовремя провести 
техобслуживание, а получение данных о срабатывании подушек безо-
пасности сможет инициировать автоматический вызов служб ГИБДД и 
скорой помощи. И весь этот объем функций может быть быстро разра-
ботан и модернизирован практически без системного программирова-
ния, используя лишь средства системы разработки Phocus.

заключение
SCADA-пакет Phocus 4 для ОСРВ QNX обладает множеством важ-

ных качеств, важных для встраиваемых приложений:
•	 работа	в	режиме	жесткого	реального	времени,	позволяющая	

совместить функции SCADA с функциями управления в едином при-
ложении на единой системе;

•	 высокая	 производительность,	 позволяющая	 использовать	
маломощные процессоры с пассивным охлаждением;

•	 высокая	устойчивость	и	надежность,	позволяющая	реализо-
вать работу необслуживаемой системы как в режиме без резерви-
рования, так и с активным резервированием;

•	 компактность,	позволяющая	отказаться	от	таких	малонадеж-
ных механических элементов, как HDD;

•	 наличие	 опции	 поставки	 ПО	 в	 исходных	 кодах	 дает	 OEM-
разработчикам наиболее выгодные цены для тиражируемых систем, 
и предоставляет возможности сертификации кодов и их наилучшей 
адаптации к аппаратной части.

Все эти качества позволяют применять Phocus для автономных и 
бортовых встроенных систем, прежде всего на транспорте, а также в 
таких отраслях промышленности, как горнодобывающее, нефтегазовое, 
энергетическое оборудование, станкостроение и военная техника.
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