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СЕМИНАР 

19 апреля 2013 года компания “РТСофт” 

провела в своем инженерном доме  очередной 

технический семинар. Специалисты отдела 

центра аппаратных и программных средств 

раскрыли основные отличительные 

особенности новых версий программных 

продуктов Citect. В частности, продуктовый 

менеджер Алексей Пичугин 

продемонстрировал новые возможности в 

SCADA-системе CitectSCADA версии 7.30, вышедшей в начале года. А также показал все лучшее 

и новое в другом программном продукте для архивирования данных, CitectHistorian 4.40. Антон 

Лущевский, специалист технической поддержки, продемонстрировал удаленный мониторинг 

аварийных сообщений CitectSCADA с помощью SMS-технологии. Валеев Ринат, начальник 

сектора технической поддержки, представил 

опцию Data Logger, позволяющей 

регистрировать OPC данные в СУБД с 

помощью интерфейса ODBC. Кроме того, на 

семинаре прозвучали доклады: 

 Особенности использования ПО 

CitectFacilities 

 Планировщик в CitectSCADA 

 Отказоустойчивые решения в 

SCADA-системах представил коммерческий директор компании  Stratus Technologies 

Станислав Борисенко 

 



 

SMS Server представляет собой 

программный продукт, который легко 

интегрируется с CitectSCADA и 

CitectFacilities. C его помощью можно 

получать тревожные сигналы и 

уведомления о событиях прямо на 

телефон или на электронную почту. 

При этом не требуется никаких 

специальных аппаратных средств, 

кроме обычного GSM-модема (также 

допустимо использование USB-

модема) или мобильного телефона, подключенного к последовательному порту. Важным 

моментом является тот факт, что существует возможность подтверждать алармы, которое 

поступают на мобильное устройство. 

Основные особенности: 

 Резервирование модемного соединения (если ваш проект состоит из пары Аларм серверов, 

пары SMS серверов  и пары GSM модемов, тогда при  сбое основного GSM модема, 

сообщение отправляется на модем, находящийся в режиме ожидания); 

 Отправка по электронной почте и SMS уведомлений о тревоге с поддержкой специальных 

символов (UNICODE) и поддержки длинных SMS; 

 Адресная книга с возможностью фильтрации тревог по категориям и зонам для каждого 

контакта; 

 Календарь управления по расписанию; 

 Отслеживание состояния программного обеспечения для SCADA мониторинга; 

 История отправленных, неотправленных и полученных сообщений; 

 

 



Новости 

Выпущен ряд русскоязычных документов, дающих более полное понимание о продуктах Citect.  

 

Выпущены брошюры:  

CitectSCADA 7.30 What's news 

и CitectHistorian 4.40  What's 

news, в которых отражен весь 

новый функционал, 

реализованный в последних 

версиях этих двух 

популярнейших продуктах.  

Кроме того, выпущено 

CitectSCADA 7.20 Quick Start 

(руководство пользователя на 

русском языке), с помощью 

которого достаточно легко конфигурировать проекты начального и среднего уровня сложности. 

 

Также нашими специалистами был выпущен технический обзор по продукту CitectHistorian 

Technical Overview на русском языке. 

Вышел в свет Service Pack 1 для CitectSCADA V7.3, обеспечивающий поддержку современной 

операционной системы Microsoft Windows 8.  

 

Обновление матрицы совместимости 

 

Матрица совместимости Citect обновлена с учетом 

последних версий программного обеспечения 

Microsoft.  

 

Ознакомится со всеми перечисленными 

документами вы можете на нашем сайте 

www.scada.ru в разделе Техническая 

документация. 

 

 

http://www.scada.ru/

