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О компании «ФИОРД» 

• Основана в Санкт-Петербурге в 1992 г.  

• Основные виды деятельности: 

– Поставка современных программных и аппаратных технических средств для 
разработки и создания встраиваемых систем, АСУ ТП, систем автоматизации 
зданий и систем специального назначения реального времени 

– Заказные и инициативные разработки системных программных средств 
(драйверы, шлюзы, …) для разных ОС: Linux, QNX, Windows, … 

– Консалтинг, техническая поддержка и обучение 

– С  1999 года - Мастер-дистрибьютор ISaGRAF в России 



• Исполнительные системы (ИС) ISaGRAF 6 FIO-PAC Targets  для контроллеров LinPAC/XPAC с 
   набором драйверов и сервисных библиотек 

• Опции к базовой ИС  

• БЕСПЛАТНЫЙ пакет разработки приложений ISaGRAF ACP 6.5 

• Расширения пакета ISaGRAF ACP 6.5 «своими» сервисными средствами – Plug-Ins (плагины) 

• Опциональные сервисные программы. 

Состав пакета FIO-PAC Suite 

 



Какие контроллеры ICPDAS поддерживаются в FIO-PAC Suite? 

Под ОС Linux поддерживаются модели LinPAC с архитектурой ARM: 
• серия LP-51xx и LP-8x41 (PXA270, 520 MHz) 
• серия LP-5231/LP-5231M (AM3354, 1.0 GHz) 
• серия LP-8x21 и LP-9x21 (Cortex-A8, 1.0 GHz) 

 
Под ОС Windows Embedded Standard 7 поддерживаются модели XPAC с 
архитектурой x86: 

• серия XP-8000-WES7 (x86 dual-core, 1.0 Ghz) 
 

Поддержка снятых с производства моделей  
• LP-8x31 (PXA270, 520 MHz) 
• LP-8х81 (LX 800, 500 MHz) 
• LP-8x81-Atom (Atom, 1.33 GHz)  
• XP-8х41 (LX 800, 500 MHz) 
• XP-8х41-Atom (Atom Z520, 1.33 GHz) 



ISaGRAF 6 FIO-PAC Targets:  Функциональность 

• опрос модулей В/В: локальная шина (модули вв на борту), RS-485, Ethernet 
 

• алгоритмическая обработка данных реального времени (РВ): исполнение 
программ, написанных на языках стандартов МЭК 61131- 3 и МЭК 61499 
 

• воздействие на модули В/В: локальная шина, RS-485, Ethernet 
 

• обмен данными РВ с другими контроллерами ИС проекта 
(распределённые проекты) 
 

• обмен данными РВ с уровнем диспетчеризации (SCADA) 
 

• ведение исторических архивов 
 

• доставка исторических архивов на уровень диспетчеризации 



ISaGRAF 6 FIO-PAC Targets: Состав 

Драйверы Modbus RTU/TCP режим 
Master/Slave  
 
 
Драйверы DCON для модулей  I-7000, 
I-8000, I-9000 
 
 
 
Библиотеки функций: 
 
  
функциональный блок ПИД 
 
 
функциональный блок ШИМ  
 
 
 
быстрая обработка массивов и матриц 



ISaGRAF 6 FIO-PAC Targets: Состав 
 

Библиотеки функций (продолжение): 
 
 модуль отправки тревог 
 
 
  
 фильтры сигналов 
 
 
 работа с последовательным портом 
 
 
  
 отправка SMS сообщений 
 
 
  
 
А также:  модуль инициализации переменных из 
файла, чтение/запись значений переменных  в/из 
файла, вызов внешних программ. 

  



ISaGRAF 6 FIO-PAC Targets: Опции 

Архивирование: 
•IAS Logger 
•IAS Collector 
•IAS Configurator 

 
Драйверы протокола 
IEC 60870-5-104 Master/Slave 
 
Модуль горячего резервирования  
 
 
Работа со сторожевым таймером 
(WDT)  
 
 
FDA OPC Server  – быстрый обмен 
данными с контроллерами 



Программное обеспечение для автоматизации автономных, 
многозадачных или распределенных приложений. 

 

ISaGRAF: концепция 

автономная 

распределенная 

Загрузка 

Обмен данными 

Ethernet/Internet 



Исполнительная система 
ISaGRAF Target 

TIC – код 
      

Среда разработки 
ISaGRAF Workbench  
( версия 6 – ACP (Automation Collaboration Platform) 

Контроллер 

ISaGRAF: концепция 



Пакет разработки приложений ISaGRAF ACP 6 
 

• разработка приложений на языках стандарта  
  IEC 61131-3 и IEC 61499 для исполнения их ИС  

• поддержка распределённых проектов 

• проектирование, компиляция, симуляция 
  приложений 

• загрузка приложений в контроллеры и отладка 

• модульность, навигация, удобный интерфейс 

• редакторы языков, словарь переменных 

• построение HMI в среде пакета для удобства 
  отладки приложений (плагин ISaView) 
 



ISaGRAF ACP 6: стандарты IEC 

Языки IEC 61131-3  

Диаграмма  
Функциональных 
Блоков (FBD) 

Ступенчатая  
Диаграмма (LD) 

Структурированный 
Текст (ST) 

Последовательная 
Функциональная  
Диаграмма (SFC) 

     ISaGRAF ACP  
     (Workbench)  

IEC 61499 

ANSI C 

SAMA 



ISaGRAF 6 FIORD ACP для LinPAC\XPAC: БЕСПЛАТНО 



Сервисные средства (Plug-Ins) в пакете ISaGRAF ACP 6 

• Установка ИС в контроллеры  

• Активация (лицензирование)  ISaGRAF 6 FIO-PAC Target 

• Конфигурирование модулей ВВ контроллеров 

• FDA-Конфигуратор доступа к переменным «извне» 

• IAS-Конфигуратор системы архивирования 

• Modbus конфигуратор 

 

 



Установка ИС в контроллеры 

  

 



Лицензирование ИС 

  



Конфигурирование модулей ВВ контроллеров 
 

  

 



FIO-PAC конфигуратор 

• Автоматическое определение модулей ВВ 

• Автоматическое включение в проект виртуальных устройств и 
 активация соответствующих драйверов ИС 

• Настройка параметров:    
  - контроллера 
  - сетей модулей ВВ 

• «Ручное» включение/отключение модулей в проекте 

• Поддержка корзин расширения 8K 

• Поддержка I-8xxx: параллельные и последовательные модули  

• Поддержка I-7xxx 



FIO-PAC конфигуратор 
 

  



Настройка доступа к данным (FDA) 

 

 

Система FDA (Fast Data Access), предназначена для доступа к данным реального  
времени исполнительной системы ISaGRAF по запросам от удалённых приложений, 
в частности OPC-сервера FDA-OPC. 
Под данными реального времени здесь понимаются текущие данные ISaGRAF 
на момент получения запроса на их выдачу  



Настройка системы архивирования 

  



Настройка Modbus 

  



Применение 

Объект: АСУ Саровской ТЭЦ 
АО «РИТЭК-Союз», Краснодар 

Самое быстрое освоение 
и развертывание FIO-PAC 



Применение 

• Шкафы сбора данных в УГП (устройство гарантированного питания) для 
энергетических объектов современных промышленных предприятий  

• ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ», Московская обл. 

 



Применение 

• Установка плазмохимического травления критических слоев материалов в 
полупроводниковых производствах СБИС уровня 65-28 нм 

• АО "НПП "ЭСТО“ г. Зеленоград 



FIO-PAC Suite - Лучшее решение для LinPAC/XPAC! 
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