
Лучшие практики по поддержанию AVEVA (Wonderware) System Platform в рабочем состоянии 
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Старший технический специалист

Антикризисное обслуживание систем АСУТП



• Уход с рынка ряда зарубежных 
производителей ПО и информационных 
технологий

• Отсутствие полноценной технической 
поддержки и обучения от производителей 
ПО

• Масштабные кибератаки нанесли 
серьезный ущерб отечественным 
производственным компаниям, 
сохраняется угроза новых инцидентов.

• Недоступность обновлений и расширения 
установленных систем

Текущая ситуация
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Лучшие практики по поддержке и 
обслуживанию существующих систем

• Использование систем виртуализации

• Снятие образов системы для восстановления

• Использование сервера шифрования

• Обновление до последней доступной версии

• Рекомендации указанные в технических статьях 

производителя

• Надежная поддержка от локального дистрибьютера



С каким софтом работали?

В какой сфере работаете?

Откуда узнали про вебинар?

Знакомство
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Поддержка от локального дистрибьютера

• Поддержка в текущих условиях

• Как мы работаем?

• Услуги по аудиту и миграции

• Услуги по обучению
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Поддержка в текущих условиях

Техническая поддержки осуществляется 
в соответствии с регламентом поддержки
 *доступен по ссылке: https://wonderware.ru/services/technical-support/ 

Вы можете приобрести услуги по технической 
поддержке от АО "Клинкманн СПб" в рамках 4х тарифов:

• Лайт
• Базовый
• Расширенный 
• Индивидуальный

*Детальная информация по тарифам доступна по 
ссылке https://wonderware.ru/wp-content/uploads/2022/04/KlinkmannSPB_RatesTechnical_support
_services_compressed.pdf 

https://wonderware.ru/services/technical-support/
https://wonderware.ru/wp-content/uploads/2022/04/KlinkmannSPB_RatesTechnical_support_services_compressed.pdf
https://wonderware.ru/wp-content/uploads/2022/04/KlinkmannSPB_RatesTechnical_support_services_compressed.pdf
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Как мы работаем?
      Последние изменения в международных санкциях и законах об 
экспортном контроле повлияли на возможность AVEVA осуществлять 
поставки лицензий на территорию Российской Федерации и Республики 
Беларусь на неопределенный срок. По этой причине на сегодняшний 
день мы не имеем возможность выполнить заказ на ПО AVEVA. Просим 
Вас принять во внимание данную форс-мажорную ситуацию. 

Компания АО «Клинкманн СПб», как официальный 
авторизованный дистрибьютор компании AVEVA (Wonderware) на 
территории Российской Федерации продолжает свою работу в штатном 
режиме и оказывает техническую поддержку уровня L1 до окончания у 
заказчика лицензии на поддержку Customer FIRST.

 Также мы готовы оказать услуги на консалтинг и техническую 
поддержку планируемых и существующих проектов от АО «Клинкманн 
СПб».

Заявки на техническую поддержку принимаются: 
на почту support@wonderware.ru  
на сайте https://klinkmann.ru/support/wonderware 

mailto:support@wonderware.ru
https://klinkmann.ru/support/wonderware
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Услуги по аудиту и миграции 
• Выполняем работы связанные с ПО AVEVA (решения сегмента 

Monitoring & Control)

Возможные задачи аудита: Выявление ошибок конфигурации проекта, 

Анализ работы компонентов SP, Анализ механизмов резервирования и   

распределения нагрузки, Анализ сообщений от систем сохранения логов 

работы приложений (AVEVA (Wonderware), Windows, Dream Report) 

и другие задачи. 

• Консультируем по вопросам миграции существующих систем на 

альтернативное ПО

• Работаем дистанционно или на объекте заказчика
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Услуги по обучению

•Доступны различные форматы обучения

•Бесплатные и платные формы обучения: Вебинары, тренинги, 

курсы, виртуальные курсы

•Для любого уровня подготовки

•Сертифицированные тренеры

•В учебных классах, у заказчика, виртуально

•https://klinkmann.ru/courses/ 

https://klinkmann.ru/courses/


Рекомендации по обслуживанию 



Online ресурсы
�Обучение

Вебинары, Hands-On Labs – тренинги, Обучающие курсы, Локальные семинары в городах 

https://www.wonderware.ru/services/training/

�AVEVA Knowledge & Support Center

Техническая информация и документация, форум, дистрибутивы продуктов

 и многое другое

http://softwaresupport.aveva.com

�YouTube канал “Klinkmann/Wonderware Authorized Distributor” - вебинары, записи с 

конференций, how-to видео

�Техподдержка

Online форма: http://www.klinkmann.ru/support/wonderware/

E-mail: support@wonderware.ru

https://www.wonderware.ru/services/training/
http://softwaresupport.aveva.com/
http://www.klinkmann.ru/support/wonderware/
mailto:support@wonderware.ru


Установка. Системные требования - Software
Development

(ArchestrA IDE)
Galaxy Repository Application Object 

Server
Supervisory Client

Windows Server Предпочтительно Предпочтительно Предпочтительно Поддерживается

Windows Workstation Поддерживается Поддерживается Поддерживается Предпочтительно

SQL Server Не требуется Требуется Не требуется Не требуется

.NET Framework Требуется Требуется Требуется Требуется

Примечание: Дополнительную информацию см. на портале 
https://gcsresource.aveva.com/TechnologyMatrix и в Readme файлах на соответствующий 
продукт.

https://gcsresource.aveva.com/TechnologyMatrix


Установка. Системные требования - Hardware

CPU
(Cores)

RAM
(GB)

Storage
(GB)

Display
(resolution)

Network
(Mbps)

Small
1 - 25K I/O per node 2 2 100 1024 x 768 100

Medium
25K - 50K I/O per 
node

4 8 200 1024 x 768 1000

Large
> 50K I/O per node 8 16 500 1024 x 768 1000

Примечание:
• Указаны минимальные требования для компонентов SP версии 2017
• Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству 

WSP_Install_Guide.pdf, прилагаемому к программному обеспечению.



Ключевые аспекты

Достаточность ресурсов Hardware(CPU/RAM/HDD/VGA)

Установленный сопутствующий софт(OS/SQL/.net/Office)

Простое имя узла (не должно содержать “-”, “_” и др.)

DNS или файл hosts 

DCOM настройки

OS/SQL полномочия пользователей

Сетевые настройки

Синхронизация времени между узлами



Основные материалы

Install Guide

FAQ for IT Professionals (TN000022807/TN470_old)

Ports required (TN10402/464)

Troubleshooting Bootstrap Communications (TN482/461/TN122)

Antivirus Exclusition (TN10567/faq7440/TN2865) 

Network Setup (TN46/TN1263/TN1273/TN517)

Installing SQL Server (TN548/TN10224/)



Основные моменты по миграции

Проверка совместимости OS и новой версии SP

Создание дублированной системы

Параллельная работа 2х систем

Проверка корректности миграции

Ввод в эксплуатацию дублированной системы, как основной

Перевод системы со старой версией в режим “песочницы”



Резервирование

Резервирование AppEngines

Резервирование RDIO



Резервирование приложения
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AS 
Runtime

AS 
Runtime

Client/Server 
Architecture

Без резервирования

1. Сервер обрабатывает все данные.
2. Если сервер выходит из строя, то все 

клиенты теряют доступ к данным.
• InTouch/ OMI 
• Historian
• Другие узлы AS

С резервированием

1. Резервированные сервера 
синхронизируют данные через 
выделенную сеть.

2. Если основной сервер выходит из строя, 
то с этого момента включается резервный. 
Переключение прозрачно для клиентов.

3. Конфигурирование осуществляется 
установкой checkbox в AppEngine.

InTouch InTouch OMI Historian



Настройка резервирования

Сетевые настройки Windows 

1. Установить вторую сетевую карту.
2. Выставить порядок следования сетей. Для ОС младше Win 10/ 2016 - 

Supervisory/основная  сеть должна быть первой в списке. Для ОС Win 10/ 2016 и старше 
для Supervisory/основной сети выставить метрику = 1 

3. Задать RMC сетевым адаптерам фиксированный IP-адрес в подсети, отличной от 
соединения Supervisory/основной .

22

Настройки Application Server

1. Задать объектам WinPlatforms соответствующие локальные RMC IP адреса.

2. Настроить AppEngine на резервирование.

3. Назначить AppEngines (основной и резервный) на соответствующие WinPlatforms.



Резервирование приложения

–В настоящее время поддерживается только парное 
резервирование

–Требуется второе сетевое подключение (RMC)
–Терминология конфигурации:

•Основной AppEngine(Primary)
•Резервный AppEngine(BackUp)

–Терминология времени выполнения
•Активный AppEngine(Active)
•Ожидающий(StandBy)

–Active AppEngine ссылается на Standby AppEngine как на 
партнера
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WinPlatform1

RMC

Supervisory

WinPlatform2

AppEngine1
(Backup)

Primary Backup

AppEngine1

Active StandbyStandby Active



Redundant Message Channel

Автоматическая синхронизация
– Текущие данные
– Состояния и время сигналов тревоги
– S&F блоки
– Развернутые объекты и конфигурация
– Статус AppEngine

24

RMC

Supervisory

Active Standby
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Поддерживаемая конфигурация

WinPlatform1

RMC

Supervisory

WinPlatform2

AppEngine1
(Backup)

AppEngine2
(Backup)

AppEngine2AppEngine1

*Для уменьшения времени переключения и задействования ресурсов второго компьютера (второй 
платформы, которая при обычной конфигурации «простаивает») рекомендуется создать несколько 
резервированных AppEngine и разместить их перекрестно на платформах

Одноранговая архитектура
На каждой WinPlatform размещены разные 
AppEngine и объекты.

Нет необходимости в выделенных резервных узлах

WinPlatforms может содержать более одного 
AppEngine:
Резервная копия для AppEngine1 назначена узлу 2
Резервное копирование для AppEngine2 назначено 
узлу 1



Load Balancing

WinPlatform1 WinPlatform2

AppEngine2AppEngine1

• При использовании Load Balancing на каждой платформе размещается 

AppEngine .



Load Balancing

• Когда применяется резервирование приложений, среда может стать 

несбалансированной из-за того, что на одной платформе работают два 

AppEngine.

• При стандартной конфигурации резервирования приложений механизм не 

переключается с резервного на основной автоматически.

WinPlatform1 WinPlatform2

AppEngine1

AppEngine2
(Backup)

AppEngine2
(Offline)



Load Balancing
• Скрипты могут применяться для поддержания балансировки нагрузки, когда 

это возможно

• Переключение на основную платформу, если ядро в настоящее время 

находится в резервном режиме и основная платформа доступна

WinPlatform1 WinPlatform2

AppEngine1 AppEngine2



Резервирование Device Integration

– Потеря управляющей сети приведет к тому, что 
сервер потеряет соединение с данными

– Redundant DI Объект позволяет осуществлять 
связь через Standby сеть, если связь по сети 
Active оборвана

– Redundant DI объект позволяет приложениям 
подписываться на один объект, который, в свою 
очередь, может извлекать данные из основного 
или резервного (Primary/Backup) Device 
integration объекта

CIP DH+

Application Server



DH+

CIP

Резервирование Device Integration

DIO_2DIO_1

RDIO

Applica
tion
Objects

WinPlatform1

Control Networks

AppEngine1 OI Server (A) OI Server (B)



Оптимизация работы Galaxy

Настройка скан периода в зависимости от опроса IO

Снижение ScanOverrun

Idle Time > 0

Avg Execution Time/ Scan Period < 30…40%

Загрузка CPU < 30%

№ AppEngines <=2x CPU Core

Для каждого AppEngine свой скан период



О курсе «Антикризисное обслуживание систем 
АСУТП/АСОДУ на основе AVEVA System Platform»
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Курс предоставляет слушателям базовое понимание сервера 
приложений (Application Server), сервера интеграции с устройствами 
(Device Integration Servers) и сервера архивных данных (Historian) как 
компонентов системной платформы (System Platform), а также дает 
навыки, необходимые для выполнения диагностики и работ по 
техническому обслуживанию и обновлению существующих приложений. 

В курсе также представлены лучшие практики по обслуживанию и 
эксплуатации системы для поддержания наилучшей производительности 
компонентов System Platform. Курс состоит из лекций и практических 
занятий, направленных на выявление и разрешение проблем во время 
выполнения приложений, рекомендаций по установке и настройке. 



Темы курса

• Подготовка ОС и установка компонентов System Platform
• Создание новых приложений
• Ознакомление с инструментами по обслуживанию существующих систем
• Моделирование производственного процесса 
• Сбор данных с «полевых» устройств
• Настройка резервирования 
• Использование импорта/экспорта в приложениях
• Сбор и обработка данных в Historian
• Резервное копирование и восстановление приложений



АО «Клинкманн СПб» в статусе Wonderware Russia – независимый партнер и авторизованный дистрибьютор программных продуктов AVEVA (включая решения, которые ранее назывались 
Wonderware) на территории Российской Федерации

Благодарим за внимание!

https://www.wonderware.ru/
https://www.youtube.com/c/KlinkmannRussia

