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СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
 

АСУ ТП Автоматизированная система управления технологическим
процессом

БД База данных

Домен Логически обособленная группа серверных и рабочих станций
Лицензия Разрешение на право использования продукта
ПАЗ Противоаварийная автоматическая защита
ПЛК Программируемый логический контроллер
ПК Программный комплекс
ПО Программное обеспечение
РСУ Распределенная система управления
СПО Системное программное обеспечение

Тег Именованная переменная, передающаяся на сервер ввода/
вывода, либо сохраняемая в архивном сервере.
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СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ
 

Редакция Список изменений

2, июнь
2022

- Добавлен список терминов и сокращений.
- Добавлено уточнение: какие компьютеры могут выступать в
качестве рабочей/серверной станции.

3,
февраль
2023

- Изменена политика лицензирования.
- Добавлены примеры подбора лицензий.
- Исправлены опечатки в документе.
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1. Лицензирование
 
В ПК AstraRegul объектами лицензирования выступают:

 внешние теги. Лицензируются только теги, связанные с внешним (по
отношению к серверу) оборудованием или программным обеспечением.
Внутренние теги ПК не лицензируются;
  клиентские места (включая web-клиентов);
дополнительная функциональность, представленная в виде драйверов
протоколов, возможностью web-доступа или иными функциями.

СПО ПЛК (ОС, драйверы и т.д.) поставляется в комплекте с ПЛК и не
требует дополнительного лицензирования.

 
Среда разработки не требует лицензии и  доступна для скачивания на сайте
производителя: www.reglab.ru.

Лицензии подбираются в зависимости от выбранной архитектуры проекта:

Astra.Local. Лицензия для локальных АРМ или панельных ПК. До 50k
тегов. Обмен данными осуществляется напрямую с ПЛК каждым АРМ
независимо.

Astra.Plant. Клиент-серверная архитектура. До 150k тегов. Максимум два
сервера (одна резервированная пара) в одном домене.

Astra.Enterprise. Клиент-серверная архитектура. До 2 000 000
тегов. Построение горизонтально или вертикально распределенных
мультисерверных систем.

www.prosoftsystems.ru
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1.1. Astra.Local
 
Лицензия устанавливается на каждую рабочую станцию.

В качестве рабочей станции может выступать любой компьютер,
отвечающий системным требованиям ПК.

Лицензируется:
- количество тегов, связанных с опросом внешнего оборудования или ПО;
- дополнительный пакет драйверов IEC 61850 Client, ТЭМ-104 Master;
- внешний (дополнительный Windows ПК) OPC DA Client;
- внешний (дополнительный Windows ПК) OPC DA Server;
- HART-драйвер для ПЛК, обеспечивающий работу PACTware с КИПиА в
прозрачном режиме через модули ПЛК, поддерживающие HART.

Драйвера в лицензии:
- Modbus RTU/TCP Master, Modbus RTU/TCP Slave.
- IEC 101/104 Master, IEC 101/104 Slave.
- OPC UA/DA Client.
- OPC UA/DA Server.
- SNMP Manager.
- SQL.
- Syslog.
- MQTT.

История:
-сохранение истории в БД Astra.Historian (рекомендуется).
-сохранение истории в БД PosgreSQL или MS SQL.

Лицензия БД не входит в лицензию Astra.Local и преобретается
отдельно.

Web-доступ:
- встроенный Astra.WEBportal. Подключение одного WEB-клиента без
возможности управления.

Масштабирование и обновления:
- расширение лицензии по количеству внешних тегов с определенным шагом.
- обновление до Astra.Plant.
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Дополнительно:
- теги, передаваемые во внешние системы по OPC, Modbus или IEC не
лицензируются.
- теги, опрашиваемые со смежной лицензии Astra.Local лицензируются.
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1.2. Astra.Plant
 
Лицензия устанавливается на каждую рабочую/серверную станцию в домене.

В качестве рабочей/серверной станции может выступать любой
компьютер, отвечающий системным требованиям ПТК.

Лицензируется:
- серверная лицензия по количеству тегов, связанных с опросом внешнего
оборудования или ПО;
- клиентская лицензия по количеству клиентских мест (в т.ч. с web-доступом);
- внешний (дополнительный Windows ПК) OPC DA Client;
- внешний (дополнительный Windows ПК) OPC DA Server;
- HART-драйвер для ПЛК, обеспечивающий работу PACTware с КИПиА в
прозрачном режиме через модули ПЛК, поддерживающие HART;
- отдельный сервер для организации WEB-доступа.

Драйвера в лицензии:
- Modbus RTU/TCP Master, Modbus RTU/TCP Slave.
- IEC 101/104 Master, IEC 101/104 Slave.
- OPC UA/DA Client.
- OPC UA/DA Server.
- SNMP Manager.
- SQL.
- Syslog.
- MQTT.
- IEC 61850 Client.
- ТЭМ104 Master.

История:
- сохранение истории в БД Astra.Historian (рекомендуется);
- сохранение истории в БД PosgreSQL или MS SQL.

Лицензия БД не входит в лицензию Astra.Plant и преобретается
отдельно.
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Web-доступ:
- встроенный Astra.WEBportal, рекомендуется к применению, когда количество
одновременных подключений WEB-клиентов составляет не более пяти
(конкурентные лицензии). При этом на сервере должны быть заложены
соответствующие клиентские лицензии;
- при одновременной подключении WEB-клиентов свыше пяти требуется
установка отдельной серверной станции с лицензией для организации WEB-
доступа и лицензией на требуемоей количество одновременных подключений
клиентов (конкурентные лицензии).

Масштабирование и обновления:
- расширение лицензии сервера по количеству тегов с определенным шагом;
- расширение количества клиентских мест;
- обновление до Astra.Enterprise.

Дополнительно:
- теги, передаваемые во внешние системы по OPC, Modbus и IEC не
лицензируются;
- теги, опрашиваемые со смежной серверной лицензии Astra.Plant
лицензируются;
- при необходимости резервирования серверов приобретается серверная
лицензия на каждый из них;
- клиентские лицензии могут подключаться только к одной паре
резервированных серверов в домене.
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1.3. Astra.Enterprise
 
Лицензия устанавливается на каждую рабочую/серверную станцию в домене.

В качестве рабочей/серверной станции может выступать любой
компьютер, отвечающий системным требованиям ПТК.

Лицензируется:
- количество серверных станций, на которых может быть развернута серверная
часть Astra.Enterprise;
- серверная лицензия по количеству тегов, связанных с опросом внешнего
оборудования или ПО;
- клиентская лицензия по количеству клиентских мест (в т.ч. с web-доступом);
- внешний (дополнительный Windows ПК) OPC DA Client;
- внешний (дополнительный Windows ПК) OPC DA Server;
- HART-драйвер для ПЛК, обеспечивающий работу PACTware с КИПиА в
прозрачном режиме через модули ПЛК, поддерживающие HART;
- отдельный сервер для организации WEB-доступа.

Драйвера в лицензии:
- Modbus RTU/TCP Master, Modbus RTU/TCP Slave.
- IEC 101/104 Master, IEC 101/104 Slave.
- OPC UA/DA Client.
- OPC UA/DA Server.
- SNMP Manager.
- SQL.
- Syslog.
- MQTT.
- IEC 61850 Client.
- ТЭМ104 Master.

История:
- сохранение истории в БД Astra.Historian.

Лицензия БД не входит в лицензию Astra.Enterprise и преобретается
отдельно.
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Web-доступ:
- встроенный Astra.WEBportal, рекомендуется к применению, когда количество
одновременных подключений WEB-клиентов составляет не более пяти
(конкурентные лицензии). При этом на сервере должны быть заложены
соответствующие клиентские лицензии;
- при одновременной подключении WEB-клиентов свыше пяти требуется
установка отдельной серверной станции с лицензией для организации WEB-
доступа и лицензией на требуемоей количество одновременных подключений
клиентов (конкурентные лицензии).
 
Масштабирование и обновления:
- расширение лицензии сервера по количеству тегов с определенным шагом;
- расширение количества клиентских мест;
- расширение количества серверных станций, на которых может быть
развернута серверная часть Astra.Enterprise;

Дополнительно:
- внутри домена Astra.Enterprise серверные станции могут объединяться в
резервированные пары серверов;
- теги, передаваемые во внешние системы по OPC, Modbus и IEC не
лицензируются;
- теги, передаваемые между серверными станциями внутри домена
Astra.Enterprise не лицензируются;
- клиентские лицензии могут подключаться к любым серверам и их
резервированным парам в домене.
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1.4. Astra.Historian
Лицензия для сервера хранения истории данных и событий. Устанавливается
на рабочую/серверную станцию в домене.

Лицензируется:
- серверная лицензия по количеству тегов, сохраняемых в историю;

Масштабирование и обновления:
- расширение лицензии сервера по количеству тегов с определенным шагом.

Дополнительно:
- каждая лицензия Astra.Server пишет в БД Astra.Historian данные со своим
идентификатором. Если в домене используются несколько независимых
экземпляров Astra.Server (т.е. не настроенных как резервная пара),
количество тегов Astra.Historian должно учитывать сумму всех архивных тегов,
записываемых всеми независимыми Astra.Server (нерезервируемыми);
- теги для архивирования журналов событий, включая действия пользователя,
занимают в совокупности в числе тегов Astra.Historian не более 10 тегов
(фактически, не учитываются в подсчете архивных тегов).
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2. Лицензионные ключи
 
В     качестве способов применения лицензии используются программные или
аппаратные USB-ключи, содержащие необходимую информацию об объеме
полученных конечным пользователем прав на использование ПТК AstraRegul.
 
Аппаратные и программные ключи являются равноправными и обладают
одинаковыми функционалом и надежностью защиты. Порядок расширения
или обновления лицензий ПО, защищаемых с помощью аппаратных и
программных ключей, является идентичным и может быть выполнен
поставщиком лицензий дистанционно.

Аппаратные ключи
Аппаратные ключи могут быть легко перенесены с одной серверной/рабочей
станции на другую (например, в случае выхода станции из строя или её
замены), но требуют пристального контроля за их наличием, а также имеют
особенности при работе с некоторыми системами виртуализации.

Программные ключи
Программные ключи представляют собой файлы определенного формата, не
требуют контроля их физического подключения к серверной/рабочей станции,
но имеют жесткую привязку к аппаратному обеспечению станции. В случае
обновления аппаратного обеспечения серверной/рабочей станции требуют
обновления ключей.

Необходимость поставки программных ключей должна оговариваться
Заказчиком при размещении заказа.

 
Порядок работы с аппаратными и программными ключами приведен в
отдельном документе.
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3. Примеры подбора лицензий
 
Одноранговая архитектура локальной САУ
Клиент-серверная архитектура АСУ ТП (Astra.Plant)
Клиент-серверная архитектура АСУ ТП (Astra.Enterprise)
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3.1. Одноранговая архитектура локальной САУ
Требуется: подобрать лицензии для двух независимых АРМ оператора
(с архивированием данных) и локальной панели оператора (только для
просмотра оперативных данных). В качестве панели оператора выступает
панельный ПК с ОС Linux или Windows. Один из АРМ операторов должен
выступать в роли инженерной станции.
Количество физических каналов ПЛК – 500, количество интерфейсных тегов
ПЛК, используемых для обмена данными со смежными системами, – 300 тегов.
 
Структура системы
 

 
 
Расчет количества тегов серверной части Astra.Local: 500*10 + 300 = 5300 тегов.
Расчет количества тегов, сохраняемых в архив: 500 + 300 = 800 тегов.
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Спецификация лицензий ПО
 

Разные типы ключей заложены для примера.

Вариант 1

Наименование
Каталожный

номер

АРМ оператора/

инженера

АРМ

оператора

Панель

оператора
Всего

Лицензия Astra.Local, 15k тегов LCL-N15k 1 1 1 3

Astra.Historian, 1k тегов HIST-1k 1 1  2

Аппаратный ключ защиты KEY-USB 1 1  2

Программный ключ защиты KEY-SOFT   1 1

Пакет разработки проектов и

конфигурирования IO Server и

Historian

A.Studio 1   1

Пакет разработки проектов и

конфигурирования ПЛК
Astra.IDE 1   1

 
Вариант 2

Наименование
Каталожный

номер

АРМ оператора/

инженера

АРМ

оператора

Панель

оператора
Всего

Лицензия Astra.Local, 15k тегов LCL-N15k   1 1

Plant.Server, 15k тегов PLN-SRV15k 1 1  2

Plant/Enterprise.Client Full CL-F 1 1  2

Astra.Historian, 1k тегов HIST-1k 1 1  2

Аппаратный ключ защиты KEY-USB 1 1  2

Программный ключ защиты KEY-SOFT   1 1

Пакет разработки проектов и

конфигурирования IO Server и

Historian

A.Studio 1   1

Пакет разработки проектов и

конфигуиррования ПЛК
Astra.IDE 1   1

 
Примечание:
1. В первом варианте подбора лицензий АРМы и панель оператора являются
независимыми и независимо опрашивают ПЛК. Если АРМ оператора должны
работать как резервированная пара и синхронизировать оперативные данные
и журналы событий между собой, то необходимо применять лицензию
Astra.Plant (вариант 2).



 

 17

3.2. Клиент-серверная архитектура АСУ ТП
(Astra.Plant)
 
Требуется: подобрать лицензии Astra.Plant для клиент-серверной архитектуры
АСУ ТП (с архивированием данных), пара резервированных серверов,
выделенный архивный сервер (нерезервируемый), интеграционный сервер,
АРМ инженера КИПиА, АРМ инженера АСУ ТП.
Количество физических каналов ПЛК – 3000, количество интерфейсных тегов
ПЛК, используемых для обмена данными со смежными системами, – 1000
тегов, количество подключаемых одновременно web-клиентов – 7 шт., выдача
данных в вышестоящие системы через отдельный сервер интеграции по OPC
UA – 2000 тегов.
 
Структура системы
 

 
Расчет количества тегов серверной части Astra.Plant: 3000*10 + 1000 = 31000
тегов.
Расчет количества тегов, сохраняемых в архив: 3000 + 1000 = 4000 тегов.
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Спецификация лицензий ПО
 

Наименование
Каталожный

номер

Сервер

приложений

(основной)

Сервер

приложений

(резервный)

Сервер

интеграции

Сервер

архивный

WEB

сервер

АРМ

оператора

№ 1

АРМ

оператора

№ 2

АРМ

инженера

АСУ

АРМ

инженера

КИП

Всего

Plant.Server,

3k тегов
PLN-SRV3k    1       1

Plant.Server,

50k тегов
PLN-SRV50k 1 1        2

Plant/Enterprise.Client

Full
CL-F      1 1 1 1 4

Plant/Enterprise.Client.

До 10 клиентов без

управления

CL-RO10     1     1

Astra.Historian,

5k тегов
HIST-5k    1      1

Аппаратный

ключ защиты
KEY-USB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Лицензия Regul HART

Communication

DRV-

HART-COM
        1 1

Лицензия на право

WEB-доступа

к серверам Plant и

Enterprise

WEB-PORTAL     1     1

Пакет разработки

проектов и

конфигурирования IO

Server и Historian

A.Studio        1  1

Пакет разработки

проектов и

конфигуиррования

ПЛК

Astra.IDE        1  1

 
Примечание:
1. Так как в смежные системы нужно передавать 2000 тегов через отдельный
сервер интеграции, а в домене Astra.Plant может быть только одна пара
резервированных серверов, то выбираем для сервера интеграции отдельную
лицензию PLN-SRV3k, которая будет получать данные с резервированных
серверов приложений и выполнять переключение между ними. Также
передачу данных во внешние системы можно выполнять непосредственно от
серверов приложений.
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3.3. Клиент-серверная архитектура АСУ ТП
(Astra.Enterprise)
Требуется: подобрать лицензии Astra. Enterprise для клиент-серверной
архитектуры АСУ ТП (с архивированием данных), пара резервированных
серверов (с резервированной архивной БД), интеграционный сервер, АРМ
инженера КИПиА, АРМ инженера АСУ ТП.
Количество физических каналов ПЛК – 3000, количество интерфейсных тегов
ПЛК, используемых для обмена данными со смежными системами – 1000
тегов, количество подключаемых одновременно web-клиентов – не более 5 шт.,
выдача данных в вышестоящие системы через отдельный сервер интеграции
по OPC UA – 2000 тегов.

Структура системы

 
Расчет количества тегов серверной части Astra.Plant: 3000*10 + 1000 = 31000
тегов.
Расчет количества тегов, сохраняемых в архив: 3000 + 1000 = 4000 тегов.
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Спецификация лицензий ПО

Наименование
Каталожный

номер

Сервер

приложений

(основной)

Сервер

приложений

(резервный)

Сервер

интеграции

АРМ

оператора

№ 1

АРМ

оператора

№ 2

АРМ

инженера АСУ

АРМ

инженера

КИП

Всего

Plant/Enterprise.Client

Full
CL-F    1 1 1 1 4

Plant/Enterprise.Client.

До 10 клиентов без

управления

CL-RO10   1     2

Astra.Enterprise.

50k тегов,

до 6 x I/O SRV,

1 Client Full

EP-50k 1   1

  

Astra.Historian,

5k тегов
HIST-5k 1 1      2

Аппаратный ключ

защиты
KEY-USB 1 1 1 1 1 1 1 8

Лицензия Regul HART

Communication

DRV-

HART-COM
      1 1

Пакет разработки

проектов и

конфигурирования

IO Server и Historian

A.Studio      1  1

Пакет разработки

проектов и

конфигуиррования

ПЛК

Astra.IDE      1  1

Примечание:
1. В пакете Astra.Enterprise учитывается одна лицензия Astra.Sever на
определенное количество серверов (в данном примере 50k тегов на 6
серверов).
2. Так как в домене Astra.Enterprise обмен тегами между серверами не
лицензируется для сервера интеграции не нужна отдельная лицензия, при этом
во внешние системы может быть передан весь объем тегов Astra.Server (в
данном примере 50k тегов).
3. Так как количество одновременно подключаемых WEB-клиентов не более
5 шт., отдельный WEB-сервер не нужен, но нужна лицензия на пакет
WEB-клиентов CL-RO10, устанавливаемая на любой сервер приложений или
интеграционный сервер.
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4. Вместо пакета CL-RO10 для доступа WEB-клиентов на интеграционном
сервере также допускается заложить 5 шт. лицензий CL-F, в этом случае WEB-
клиенты будут иметь возможность управления.
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