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Защита прикладных программ в CODESYS



МНЕНИЯ

Противоречие мнений

• Важным преимуществом CODESYS является отсутствие возможности изменения 

прикладной программы, при отсутствии доступа к проекту.

• Основным недостатком CODESYS является закрытый формат проекта и отсутствие 

возможности изменения прикладной программы, записанной в ПЛК. 



АНАЛИЗ

Стоит ли заниматься обратным инжинирингом?

• Никакой декомпилятор из машинного кода CODESYS не восстановит программу без 
потерь. Частично можно восстановить имена переменных и некоторых программных 
объектов, но не экземпляров. Полезность такой программы сомнительна.

• Декомпиляция может помочь только для очень простых проектов. Если применены 
внешние библиотеки или указатели, то текст будет неполным.



АНАЛИЗ

Стоит ли заниматься обратным инжинирингом?

• Нарушение авторских прав. Мы легко можем сохранить наш проект в контроллере для 
общего доступа. Если мы так не делаем, то очевидно имеем на то законные основания. 
Запрет на обратный инжиниринг должен быть прописан в лицензионном соглашении. 
Например, это явно указано для среды программирования CODESYS.

• Риск технический. Даже если скопировать чужой проект, не предназначенный для передачи 
заказчику, то модификация опасна.

• Риск для организации. Если кто-то предлагает услуги по взлому чужого ПО, то нельзя 
полагаться на его порядочность. Он легко пойдет на компрометацию заказчика и шантаж.



ЗАЩИТА КОДА

Как разработчику МЭК защитить код в контроллере от изменения 
или потери?

• Защита файловой  системы

• Защита коммуникаций

• Шифрование кода ключом или сертификатом

• Ограничение прав доступа

• Резервное копирование и восстановление

приложения в устройстве



ЗАЩИТА ПРОЕКТА

Как защитить свой проект от непорядочного пользователя ?

• Сохранение ключевых компонентов проекта как компилированной библиотеки

• Ограничение прав пользователей

• Передача программ в открытом формате PLCopen XML

• Шифрование с сертификатом или ключом

• Обфускация МЭК программы



ПРОЕКТ

Ограничение прав пользователей



ПРОЕКТ

Использование PLCopen XML 



ПРОЕКТ

Шифрование ключом – защита от копирования



ПРОЕКТ

Обфускация МЭК программы через инструмент локализации



АНАЛИЗ

Стоит ли заниматься обратным инжинирингом?

Обратный инжиниринг не стоит усилий. 
Восстановление устаревшего прикладного проекта – это всегда шаг назад. 

• Качественная модернизация старого оборудования требует обновления программы 
управления. 

• Современными средствами легче создать новую программу, чем повторять устаревшую.

• Если нужно сделать проект МЭК приложения открытым и доступным, то CODESYS имеет 
средства чтобы этого достичь.

• Если нужно ограничить определенные возможности для третьих лиц, то CODESYS тоже 
имеет средства чтобы этого достичь.

Выбор за автором.
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