
1

SIMATIC PCS 7
Система управления процессами для 
любой отрасли промышленности
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Современная система управления процессом SIMATIC PCS 7 
для решения любых задач

Э
н

ер
ге

ти
ка

П
ер

ер
аб

о
тк

а

В
о

д
о

о
чи

ст
ка

Х
и

м
и

че
ск

ая
  

 
п

р
о

м
ы

ш
ле

н
н

о
ст

ь

Н
еф

те
га

зо
ва

я 
о

тр
ас

ль

Ц
ел

лю
ло

зн
о

-б
ум

аж
н

ая
 

о
тр

ас
ль

П
р

о
и

зв
о

д
ст

во
 ц

ем
ен

та
 

 
и

 с
те

кл
а

Ра
зр

аб
о

тк
а 

м
ес

то
р

о
ж

д
ен

и
й

/
 

м
ет

ал
лу

р
ги

я

Ф
ар

м
ац

ев
ти

че
ск

ая
 о

тр
ас

ль

П
и

щ
ев

ая
 п

р
о

м
ы

ш
ле

н
н

о
ст

ь 
и

 
п

р
о

и
зв

о
д

ст
во

 н
ап

и
тк

о
в

А
вт

о
м

о
б

и
ль

н
ая

  
 

п
р

о
м

ы
ш

ле
н

н
о

ст
ь

Э
ле

кт
р

о
н

н
ая

 а
п

п
ар

ат
ур

а

Направления
бизнеса

Отрасли
промышленности

Непрерывные процессы 
(обработка)

Смешанные Дискретные процессы 
(производство)

Техника автоматизации любой компании - это главный ключ к 
решению задач увеличения производительности, сокращения 
периода времени от планирования до появления готового
продукта на рынке и удовлетворения требований рынка. 
Перечисленные задачи встречаются и в обрабатывающих
отраслях промышленности, и в производстве, а также в
смешанных отраслях, включающих технологические этапы 
обработки и производства.

Инновационная система управления процессом SIMATIC PCS 7
компании Siemens доказала преимущества ее использования во 
всех секторах экономики. Система имеет гибкую архитектуру,
что означает, что она позволяет осуществлять управление как
самим производственным процессом, так и связанными с
ним вспомогательными процессами, такими, как, например,
водоочистка или распределение энергии.

SIMATIC PCS 7 может быть легко интегрирована в любую 
систему автоматизированного управления в рамках концепции 
комплексной автоматизации Totally Integrated Automation 
(TIA) компании Siemens, которая предоставляет полный спектр 
совместимых друг с другом продуктов, систем и решений для
разработки унифицированной, но в то же время отвечающей
конкретным требованиям заказчика, системы автоматизации 
процессов во всех секторах производства, вторичных процессов 
и процессов в смешанных отраслях промышленности.

Концепция комплексной автоматизации TIA используется 
для создания решений автоматизации для всех процессов,
связанных с производством, начиная от поставки сырья 
и заканчивая выпуском готовой продукции, используя
универсальные методы и средства, или для разработки
и реализации единой системы автоматизации всего
производственного предприятия.

Используя ноу-хау и практический опыт своих специалистов
из Центров Компетенции, компания Siemens может также 
предложить решения, ориентированные на определенные 
сектора экономики и удовлетворяющие конкретным
требованиям заказчика.

“Компания Siemens обладает двумя основными отличительны-
ми особенностями, одной из которых является ее способность 
создать единую среду автоматизированного управления
как непрерывными, так и дискретными процессами. Другая 
особенность компании это ее философия владения ключевы-
ми системными технологиями.”

ARC Study Январь 2005
“Siemens Process Industry Strategies”, стр 3
Консалтинговая группа ARC, Дедхэм /MA, США
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SIMATIC PCS 7 – система управления процессом в рамках 
комплексной системы автоматизации

Реализуя концепцию комплексной автоматизации (TIA), 
компания Siemens является единственным производите-
лем, предлагающим полный спектр продуктов и систем, 
реализующих решения автоматизации для всех этапов
производственного процесса, начиная от  материаль-
но- технического обеспечения производства (входная 
логистика), включая процесс производства или первичные 
процессы и процессы последующей переработки (вторич-
ные процессы), и заканчивая выпуском готовой продукции 
(выходная логистика). Благодаря уникальному универсаль-
ному подходу к решению задач, комплексная автоматиза-
ция значительно облегчает оптимизацию процессов и дает 
возможность значительно сократить затраты предприятия.

Комплексная автоматизация позволяет оптимизировать
производственные и вспомогательные процессы в масштабах
всей компании – включая уровень планирования ресурсов
предприятия ERP (Enterprise Resource Planning), уровень систем 
управления производством MES (Manufacturing Execution
System), уровень автоматизации управления технологическим
процессом, вплоть до автоматизации полевого уровня. Такая 
вертикальная интеграция, наряду с сокращением расходов на
взаимодействие и обмен данными, обеспечивает максимальную 
прозрачность на всех уровнях.

На протяжении всего жизненного цикла системы автоматизации, 
включая начальные этапы планирования, эксплуатации и
модернизации, комплексная автоматизация позволяет избежать 
ненужной реконструкции и изменений в системе и гарантирует 
высокую степень сохранности капиталовложений путем доработ-
ки уже имеющегося решения благодаря  совместимости новых 
компонентов со старыми, обеспечивая тем самым постоянную
прибыль владельцу.

Инновационная система управления процессом SIMATIC PCS
7 является важнейшим компонентом комплексной системы
автоматизации. Система PCS 7 имеет модульную открытую 
архитектуру и предоставляет возможность использования
мощных передовых технологий и выбора стандартных аппарат-
ных и программных компонентов из всего спектра современных
продуктов SIMATIC, а также комплексные функции обмена
информацией.

Полная, однородная и унифицированная система

Система SIMATIC PCS 7 сочетает типовые характеристики системы 
управления с однородностью, унифицированностью и полнотой. 
Эти особенности приобретают все большую важность в резуль-
тате следующих факторов:

■ Постоянная конкуренция и давление политики ценообразова-
ния.

■ Потребность в более гибких системах, адаптируемых к
изменениям на производственных предприятиях, например к 
увеличению производительности.

■ Усложнение, которое в свою очередь, приводит к взаимопро-
никновению средств и технологий автоматизации и информа-
ционных технологий.

Интеграция в производстве (горизонтальная) и обмене данными (вертикальная) с помощью SIMATIC PCS 7
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SIMATIC PCS 7 полностью удовлетворяет всем типичным требо-
ваниям, предъявляемым к современной системе управления
процессом, что означает, что предприятие, использующее ее, 
соответствующим образом оснащено и уже подготовлено к воз-
никающим в дальнейшем новым требованиям. Эта готовность 
гарантирована следующими характеристиками системы:

■ Высокая производительность, гибкость и масштабируемость

■ Универсальные методы и средства хранения и управления
данными и разработки проектов

■ Открытость системы на основе использования основных при-
знанных во всем мире базовых технологий и международных 
промышленных стандартов

■ Мощные средства разработки всех компонентов системы

■ Простое и надежное управление процессом

■ Удобство процесса управления и наглядная визуализация 
технологического процесса

■ Резервируемость на всех уровнях

■ Непосредственное взаимодействие с информационными 
системами верхнего уровня

■ Решения автоматизации для безопасности

■ Полная интеграция с полевым уровнем 

■ Гибкие решения для периодических и рецептурных процессов

■ Встроенные средства управления транспортировкой материа-
лов (Route Control)

■ Управление техническим обслуживанием средств автома-
тизации (диагностика, профилактическое обслуживание и
ремонт).

Универсальные методы и средства хранения и управления
данными и разработки проектов

Преимущества SIMATIC PCS 7 очевидны уже на этапе планирова-
ния и разработки проекта, а также в процессе монтажа, ввода в 
эксплуатацию и ежедневной эксплуатации системы, в процессе
ее обслуживания, во время профилактических ремонтов и на 
этапе модернизации.

Универсальное управление данными означает, что все компо-
ненты программного обеспечения имеют доступ к общей базе 
данных. Поэтому в пределах проекта ввод и корректировка 
данных должна выполняться только в одном месте. Такая
возможность сокращает необходимые трудозатраты и одновре-
менно позволяет избежать возможных ошибок. Целостность и 
единообразие данных гарантирована даже в том случае, когда
над проектом одновременно работают несколько человек.
Параметры, определенные в системе разработки, могут быть 
переданы за пределы сети, на полевой уровень - датчикам,
исполнительным механизмам или приводам.

Универсальный обмен данными на всех уровнях, начиная с 
уровня управления всей компанией и кончая полевым уровнем, 
основан на использовании признанных международных 
стандартов, таких как Industrial Ethernet или PROFIBUS, а также 
на передаче потоков информации по сети Internet. Поскольку 
все используемые аппаратные и программные компоненты 
также используют эти механизмы обмена данными, соединения 
конфигурируются чрезвычайно просто, как в пределах всей 
системы, так и между различными сетями.

Использование централизованной системы разработки с 
универсальным и совместимым набором инструментальных 
средств позволяет минимизировать затраты на проектирование. 
Средства для настройки программных приложений и конфигу-
рирования аппаратных компонентов, а также функции обмена
данными могут быть легко вызваны из центрального компонента
управления проектом – менеджера проекта (SIMATIC Manager).

Этот программный компонент является также основным средс-
твом для создания, управления, хранения и документирования 
данных проекта.

Преимущества интеграции SIMATIC PCS 7 в комплексную
систему автоматизации

Интеграция системы управления процессом SIMATIC PCS
7 в комплексную систему автоматизации (TIA) позволяет 
реализовать рентабельное решение автоматизации и обес-
печить экономичную эксплуатацию средств автоматизации 
процесса на протяжении всех этапов жизненного цикла
системы с учетом всех аспектов: от планирования, разработки, 
ввода в эксплуатацию, обучения персонала, технического
обслуживания и профилактических ремонтов до расширения 
и реконструкции системы. Кроме того, пользователи и
заказчики получают следующие преимущества использования 
стандартных компонентов SIMATIC:

■ Низкая стоимость аппаратного обеспечения и низкие
затраты на разработку проекта

■ Проверенное качество и надежность

■ Простой и быстрый выбор компонентов системы

■ Низкая стоимость запасных частей

■ Быстрая доставки запасных частей или компонентов при 
расширении системы

■ Доступность в любой точке земного шара

■ Сокращение затрат на логистику, обслуживание и обучение 
персонала

■ Доступ к новаторским разработкам мирового лидера на 
рынке технологий автоматизации.
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Открытость системы для будущего расширения

SIMATIC PCS 7 имеет модульную архитектуру с использова-
нием аппаратных и программных компонентов, идеально 
совместимых друг с другом благодаря их соответствию
концепции комплексной автоматизации. Система является 
гибкой и легко расширяемой и открыта для модернизации
и усовершенствования в будущем, поскольку использует
стандартные интерфейсы, рассчитанные на долговре-
менное применение. Это означает, что система позволяет
обеспечить долговременную защиту капиталовложений
заказчика, несмотря на быстроту появления новых разра-
боток и кратковременность жизненного цикла продуктов.

SIMATIC PCS 7 применяет мощные передовые технологии наряду
с признанными международными промышленными стандар-
тами, в числе которых IEC, XML, PROFIBUS, технология Ethernet 
Gigabit, TCP/IP, OPC, ISA-88 и ISA-95.

Открытость SIMATIC PCS 7 охватывает все уровни и равным
образом относится как к системам автоматизации и станциям
ввода/вывода, а также промышленным сетям обмена данными, 
так и к системам операторского управления и системам проекти-
рования.

Однако открытость системы определяется не только архи-
тектурой системы и особенностями обмена данными, но и 
программными интерфейсами и интерфейсами передачи 
данных для пользовательских программ, а также функциями 
экспорта и импорта для графики, текстов и данных, например, из
мира САПР/АК. Поэтому SIMATIC PCS 7 может использоваться с
компонентами других производителей и интегрироваться в уже
существующие инфраструктуры.

Интеграция в информационную сеть компании

Система управления процессом SIMATIC PCS 7 может быть пол-
ностью объединена с корпоративной информационной сетью
с помощью интерфейсов, основанных на использовании меж-
дународных промышленных стандартов для обмена данными.
Это позволяет иметь доступ к данным процесса в любое время 
и в любом месте компании с целью анализа и оценки данных,
планирования, координации и оптимизации  технологических
последовательностей, производственных и бизнес-процессов,
например на уровнях:

■ ERP (Планирование ресурсов предприятия)

■ MIS (Системы управления информацией)

■ MES (Системы управления производством)

■ Расширенное управление процессом.

Архитектура системы SIMATIC PCS 7 SIMATIC PCS7- новый стандарт интеграции
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SIMATIC PCS 7 поддерживает взаимодействие с SIMATIC IT, 
системой управления производством компании Siemens. SIMATIC
IT может использоваться для регистрации данных, получаемых 
с уровней ERP (Планирование ресурсов предприятия) и уровней
управления в реальном времени, для моделирования всего 
процесса производства в целом и для точного определения
рабочих процессов (технологических последовательностей).

Операторские станции SIMATIC PCS 7 предоставляют допол-
нительные возможности для обеспечения доступа к среде IT. 
Операторские станции могут выступать в качестве OPC сервера, 
предоставляя данные IT- приложениям, либо в качестве OPC-
клиента, обращаясь к данным приложений OPC-сервера.

С помощью Web-сервера PCS 7 наблюдение и управление 
установкой или предприятием могут происходить по сети
Internet/Intranet. Web-сервер PCS 7 объединяет данные 
подчиненных ОС-серверов в единую базу данных и делает их
доступными удаленным пользователям с целью наблюдения,
контроля, диагностики и обслуживания. При обращении к Web-
серверу действуют те же механизмы защиты, что и на клиенте в
диспетчерской.

Модернизация с помощью SIMATIC PCS 7

Постоянно растущая конкуренция требует от компаний – про-
изводителей сокращать расходы на производство, непрерывно
увеличивать производительность и качество продукции, 
сокращать период времени от планирования продукта до его
появления на рынке и использовать оптимальные с точки зрения 
охраны окружающей среды производственные процессы и 
технологии, основанные на оптимальном использовании сырья 
и энергетических ресурсов.

Для достижения этих целей должна происходить непрерывная 
оптимизация всех процессов, а также модернизация и расши-
рение установок и систем. Поскольку уже имеющая аппаратная
база, используемое программное обеспечение и приобретенные 
знания и практический опыт технических специалистов и ин-
женеров по обслуживанию представляют огромную ценность и 
составляют значительную долю стоимости предприятия, безо-
пасность капиталовложений компании – владельца предприятия
– рассматривается как фактор, имеющий высший приоритет при
планировании модернизации или реконструкции.

На протяжении многих лет компания Siemens предлагает широ-
кий спектр инновационных продуктов и решений для перехода
от разработанных ранее систем управления, таких как TELEPERM
M или APACS, к системе управления процессом SIMATIC PCS 
7. Основной принцип стратегии перехода к новым системам 
управления, которого придерживается компания Siemens, это
последовательная и постепенная модернизация уже существу-
ющих и эксплуатируемых систем без необходимости полной их
замены и, по-возможности, без остановки предприятия.

Универсальная технология перехода к новым системам “Data
Base Automation” (База Данных Автоматизации) компании
Siemens позволяет также переходить от систем управления 
других производителей к системе SIMATIC PCS 7.



8

На этапе разработки конкретного проекта система управле-
ния процессом SIMATIC PCS 7 может быть легко адаптиро-
вана в соответствии с различными размерами предприятия
и конкретными требованиями заказчика. На более поздних
этапах, в случае технологической реконструкции или нара-
щивания мощностей производства систему SIMATIC PCS 7
можно постепенно и без проблем наращивать и расширять.

SIMATIC PCS 7 – масштабируема, начиная от небольших 
однопользовательских систем с приблизительно 160 тегами 
процесса (общий синоним: точек измерения), которая может
использоваться в качестве лабораторной системы или опытного 
образца, и до распределенных многопользовательских системам 
с архитектурой клиент/сервер и приблизительно 60,000 тегами 
процесса, которая применяется для автоматизации большого
промышленного предприятия или ряда связанных между собой
производств.

SIMATIC PCS 7 BOX

SIMATIC PCS 7 BOX представляет собой недорогое стартовое
решение автоматизации SIMATIC PCS 7, которое в одной 
компактной системе на базе ПК объединяет функциональные 
возможности автоматизации, управления, визуализации и 
проектирования. Вместе со станциями распределенного вво-
да/вывода, подключенными к шине PROFIBUS, это уже система
управления процессом, предназначенная для автоматизации 
управления небольшими производственными процессами или
частью автономного процесса, либо для автоматизации управле-
ния лабораторными системами или опытными установками.

Гибкость и масштабируемость –
от небольших лабораторных систем до распределенных 
систем с архитектурой клиент/сервер

SIMATIC PCS 7 BOX использует стандартное программное обес-
печение SIMATIC PCS 7 и является масштабируемой системой,
которая может быть расширена последовательно и непрерывно, 
без нарушения совместимости с компонентами более ранних
версий системы.

SIMATIC PCS 7 BOX может эксплуатироваться в автономном 
режиме, а также в связанных установках.

Масштабируемость системы управления процессом SIMATIC PCS 7

Стартовая система SIMATIC PCS 7 BOX
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Базовая версия системы SIMATIC PCS 7 Basic Package

Базовый пакет SIMATIC PCS 7 Basic Package разработан для
систем с приблизительно 650 тегами процесса и имеет более
высокие показатели производительности, чем SIMATIC PCS 7
BOX. Этот продукт, позволяющий реализовать все основные 
функциональные возможности системы управления процессом 
(контроллер AS, операторская станция OS, станция проектиро-
вания ES), представляет собой недорогой начальный вариант
системы автоматизации процесса со стандартными компонен-
тами аппаратного и программного обеспечения SIMATIC PCS 7. 
Благодаря совместимости с последующими версиями аппарат-
ного и программного обеспечения, все компоненты системы
могут использоваться и далее и могут быть дополнены другими
компонентами без каких бы то ни было ограничений при
последовательном расширении предприятия или наращивании 
мощности установки.

Индивидуальная и гибкая адаптация функциональных 
возможностей SIMATIC PCS 7

В зависимости от конкретных требований предприятия пользо-
ватель и инженер-разработчик могут выполнять следующее:

■ выбирать требуемый вариант из предлагаемого спектра разно-
образных систем автоматизации с различными показателями 
производительности

■ постепенно включать в качестве компонентов системы распре-
деленные или центральные станции ввода/вывода

■ планировать оптимальную архитектуру операторского 
уровня: от автономных однопользовательских станций до 
распределенных многопользовательских систем, в том числе
резервированных

■ расширять функциональные возможности операторских
станций путем добавления различных модулей аппаратного и
программного обеспечения, например опции SFC - визуализа-
ция, специальных программ просмотра, опций для удаленного 
управления и наблюдения по сети Internet или долговременно-
го архивирования

■ выбирать программное обеспечение проектирования и 
исполнения в соответствии с размером установки и расширять
возможности системы с помощью дополнительных функций 

■ конфигурировать аппаратное и программное обеспечение для
специализированных задач автоматизации: SIMATIC BATCH, 
SIMATIC Route Control

■ конфигурировать сети обмена данными и определять компо-
ненты сети

■ организовывать управление обслуживанием компонентов
системы (диагностика, профилактическое обслуживание и
ремонты)

■ устанавливать связь SIMATIC PCS 7 с миром IT.

Основные моменты
■ Масштабируемость систем от малых лабораторных конфи-

гураций с приблизительно 160 тегами процесса до больших 
распределенных систем с архитектурой клиент/сервер с
возможностью использования до 60,000 тегов процесса

■ Унифицированная платформа системы управления, осно-
ванная на использовании стандартных компонентов SIMATIC

– Снижение расходов за счет подготовленности персонала и
сокращения количества хранимых запасных частей,

– Сокращение расходов в результате повторного исполь-
зования уже созданных проектов (например, опытной
системы)

■ Недорогие стартовые системы невысокой производитель-
ности:

– SIMATIC PCS 7 BOX

– SIMATIC PCS 7 Basic Package

■ Оптимальная адаптация к размерам предприятия/установки 
заказчика

– Отсутствие необходимости обязательного приобретения 
дорогих избыточных ресурсов системы

– Рост системы управления по мере расширения установки

■ Многочисленные возможности расширения и наращивания 
для адаптации функциональных возможностей к изменяю-
щимся требованиям

– Наилучшие возможности адаптации к индивидуальным
требованиям конкретных установок

– Оптимальное соотношение цены и качества
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SIMATIC PCS 7 предлагает концепцию полного резервирова-
ния, на всех уровнях системы.

Архитектура системы управления процессом клиент/сервер
делает возможным доступ клиентских станций количеством до
32 (ОС/Batch/Route Control) к данным от 1 до 12 серверов / пар 
серверов (ОС/Batch/Route Control). Использование мульти-
экранной технологии позволяет подключить к клиенту до 4 
мониторов.

При необходимости ОС-серверы, Batch-серверы и Route Control-
серверы могут быть резервированными. Синхронизация данных 
резервированных пар серверов выполняется автоматически и с 
высокой скоростью.

В системе с резервированными ОС-серверами, в случае воз-
никновения ошибки или неисправности в системе, клиентские 
станции будут переключены на резервный сервер. С целью 
обнаружения таких ошибок в фоновом режиме осуществляется
постоянный контроль за исполнением серверных приложений.
При возобновлении функционирования вышедшего из строя 
сервера выполняется автоматическая синхронизация данных
процесса и архивов сообщений.

Обмен данными клиент/сервер и сервер/сервер выполняется по
предназначенной для этого локальной сети стандарта Ethernet.
Сеть обмена данными, являющаяся локальной сетью связи
операторских станций (OS LAN) или терминальной шиной, 
может быть реализована с использованием стандартных ком-
понентов SIMATIC NET, таких как коммутаторы, сетевые карты, 
коммуникационные процессоры (CP), кабели и т.д.

Кольцевая топология позволяет избежать проблем обмена
данными при повреждении линии или ее размыкании в опреде-
ленной точке. Для дальнейшего увеличения надежности можно 
применять резервированную кольцевую архитектуру локальной
сети, при которой два кольца соединены с использованием двух 
пар коммутаторов. Каждый из резервированных серверов и 
клиентов может быть затем подключен к обоим кольцам через
две отдельные сетевые платы. При нормальной работе обмен 
данными происходит по кольцу 1. Обмен данными по кольцу 
2 активизируется только в случае ошибки обмена данными по
кольцу 1, что соответствует переключению на резервированного
партнера.

Возможность резервирования на всех уровнях

Возможные соединения для резервированных сетей в системе управления 
процессом SIMATIC PCS 7;
Здесь показана распределенная периферия ввода/вывода с резервированным 
источником питания в каждом случае
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Системы автоматизации (AS) взаимодействуют между собой, с 
системами разработки и с операторскими системами (серверы/
одиночные станции) по технологической сети Industrial Ethernet. 
Технологическая сеть может также быть реализована с исполь-
зованием кольцевой структуры, которая в случае повышенных 
требований к надежности системы может представлять собой
резервированное двойное кольцо (два коммуникационных 
процессора CP на каждый ЦПУ и ОС-сервер). При этом даже
при наличии двойных ошибок, например, отказ коммутатора 
на кольце 1 с одновременным прерыванием на шинном кабеле 
кольца 2 система продолжает работать. В такой конфигурации
сети два кольца физически разделены. Резервированные парт-
неры соединяются логически при конфигурировании с помощью
NetPro путем использования отказоустойчивого соединения S7 
(4-кратное резервирование). Функцию управления переклю-
чением на резервного партнера для каждого кольца выполняет
коммутатор SCALANCE X414-3.

Резервированные системы автоматизации AS 414H и AS 417H
(системы автоматизации повышенной надежности) подключа-
ются к сети предприятия с помощью одного коммуникационного
процессора (CP) на каждый ЦПУ. При использовании для даль-
нейшего увеличения надежности двойного кольца каждый ЦПУ
станции автоматизации может быть подключен к обоим кольцам
с помощью двух коммуникационных процессоров.

Локальная сеть OS LAN (терминальная шина) и технологическая
шина может быть реализована с использованием шинных
компонентов, поддерживающих скорости передачи до 100
Мбит/сек или 1 Гбит/сек.

При использовании встроенных интерфейсов PROFIBUS DP или 
дополнительных коммуникационных процессоров, к каждой
подсистеме станции автоматизации может быть подключено
несколько сегментов PROFIBUS DP с распределенной перифери-
ей.

Распределенные системы ввода/вывода ET 200M или ET 200iSP 
могут подключаться к резервированным сегментам PROFIBUS DP
через два интерфейсных модуля (IM). Аналогичным образом 
интеллектуальные полевые устройства подключаются к шине 
PROFIBUS PA через резервированные каналы DP/PA. Для систем 
ET 200iSP необходимы соединители RS 485-iS, которые сначала
преобразуют электрические сигналы стандарта передачи
PROFIBUS DP RS 485 в сигналы искробезопасного стандарта RS
485-iS со скоростью передачи 1.5 Мбит/сек.

В случае использования станций распределенного ввода/вывода
ET 200M можно выполнить резервирование на канальном
уровне модулей ввода/вывода. В системах с резервированием
могут использоваться модули систем SIMATIC S7-300 – как
стандартные, так и с функцией обеспечения безопасности. К
резервированным модулям ввода/вывода распределенных 
станций ET 200M датчик или исполнительный механизм подклю-
чается одновременно к двум каналам.

Благодаря использованию модулей Y-link возможно подключе-
ние нерезервированных устройств PROFIBUS DP к резервирован-
ным шинам PROFIBUS DP.

Станция ET 200iSP с двумя соединителями PROFIBUS, резервированная
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Использование централизованной системы разработки
с универсальным и применимым для всех компонентов
системы набором инструментальных средств значительно
сокращает затраты на проектирование. Средства раз-
работки программных приложений, конфигурирования
аппаратного обеспечения и функции обмена данными 
вызываются из одной программы - менеджера проекта
(SIMATIC Manager). Система разработки также является
основным инструментом для создания, управления, хране-
ния и документирования проекта.

Централизованная система разработки системы управления 
процессом SIMATIC PCS 7 использует мощную компьютерную 
технологию, которая равным образом может применяться как в 
офисных приложениях, так и в промышленной среде. Вместе с
операционными системами Windows 2000 Professional, Windows
XP Professional или Windows Server 2003, это программное 
обеспечение является оптимальной стартовой точкой для работ
по разработке систем управления. Для обеспечения удобства 
при разработке проекта, рабочая среда и возможности инже-
нера-планировщика могут быть расширены путем подключения 
через видео-карту мульти-VGA до 4 мониторов визуализации 
процесса.

Благодаря модульной архитектуре диапазон функций програм-
много обеспечения разработки может быть оптимальным обра-
зом адаптирован в соответствии с различными требованиями и
задачами заказчика. Программное обеспечение поставляется в 
виде пакетов различной мощности, соответствующей количеству
конфигурируемых объектов процесса (PO). Количество конфи-
гурируемых объектов процесса может быть последовательно
увеличено с помощью пакетов расширения PowerPacks. Набор 
основных функциональных возможностей, обеспечиваемых 
стандартным пакетом программного обеспечения, может быть 
при необходимости легко расширен, если того требуют условия 
конкретного проекта и его внедрения.

Набор инструментальных средств проектирования

Инженеру-проектировщику предоставляется полный спектр фун-
кций разработки всей системы управления в целом, ориентиро-
ванный на конкретный проект и его задачи, в виде оптимальным 
образом скоординированного набора средств проектирования.
Функции проектирования также являются основой для создания
системы диагностики и управления обслуживанием средств
автоматизации. Набор инструментов проектирования включает 
средства для эффективной разработки:

■ аппаратного обеспечения системы управления, включая стан-
ции распределенного ввода/вывода и полевые устройства,

■ сетей обмена данными,

■ системы автоматизации для непрерывных и рецептурных 
процессов

■ устройств человеко-машинного интерфейса

■ приложений, удовлетворяющих повышенным требованиям к 
безопасности 

■ функций диагностики и управления обслуживанием

■ рецептурных процессов, автоматизируемых с помощью 
SIMATIC BATCH

■ управления транспортировкой материалов с помощью SIMATIC
Route Control

■ а также средства для взаимодействия с базовыми средствами
проектирования САПР/АК

Проектирование всей системы       
с помощью централизованной системы разработки

Набор средств проектирования системы разработки
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SIMATIC Manager

SIMATIC Manager – это интегрированная платформа средств 
разработки, а также основа для решения всех задач проекти-
рования системы управления процессом SIMATIC PCS 7. Здесь 
управляются, архивируются и документируются все аспекты 
проекта SIMATIC PCS 7. 

Используя набор средств разработки проекта, предназначенный
для решения технологических задач, а также готовые стандарт-
ные блоки и схемы, технологи, инженеры и технический персо-
нал могут проектировать и конфигурировать в знакомой для них 
рабочей среде. Данные об аппаратном обеспечении, требуемом
в проекте SIMATIC PCS7 – таком как, например, системы автома-
тизации, коммуникационные компоненты и устройства ввода/ 
вывода данных процесса – хранятся в электронном каталоге, а
конфигурируются и параметризуются с помощью программного 
средства конфигурирования HW-Config. 

Для того чтобы реализовать логику системы автоматизации с
помощью средства графического проектирования CFC (Схемы
непрерывного управления), готовые функциональные блоки 
соединяются между собой. Научиться выполнять эту процедуру 
очень просто, и выполнить ее могут даже специалисты-техноло-
ги, не имеющие опыта программирования.

Для типовых устройств/ компонентов системы автоматизации 
в библиотеке имеются стандартные функциональные блоки 
(типовые теги процесса). Инженеру-проектировщику остается 
только выбрать требуемые готовые блоки, поместить их в 
рабочую область, графически связать их и определить для них 
параметры.

В больших проектах может быть достигнут значительный
эффект снижения затрат за счет многократного использования
стандартизованных тегов процесса и шаблонов логики управ-
ления (англ example solution), полученных при использовании
вспомогательных средств импорта/экспорта с базовыми систе-
мами проектирования и функций, таких как “Extended rename”
(переименовать везде).

Унифицированность баз данных гарантирует тот факт, что
введенные в одном месте проекта данные будут доступны в
пределах всей системы.

Все изменения в проекте, связанные с системами автоматизации,
операторскими системами и SIMATIC BATCH, могут быть ском-
пилированы и загружены одним действием проектировщика. 
Система разработки автоматически обеспечивает верную после-
довательность при выполнении этой процедуры. В центральном
диалоговом окне отображается ход выполнения операции.

Отдельные изменения в проектных данных могут быть загру-
жены в соответствующие компоненты системы без их останова.
Короткое время реакции системы на внесение изменений
позволяет сократить время ожидания и соответственно простоя
при вводе в эксплуатацию и положительно влияет на стоимость 
ввода проекта в эксплуатацию. Изменения проектных данных,
относящиеся к системе автоматизации, могут быть проверены и 
отлажены в тестовой системе перед тем, как они будут загруже-
ны в функционирующую систему работающего предприятия.

SIMATIC Manager выполняет различные задачи при разработке 
проекта, предлагая следующие представления проекта:

■ Представление компонентов системы, предназначенное для
конфигурирования аппаратного обеспечения, такого как, 
системы автоматизации, сетевые компоненты или станции 
ввода/вывода 

■ Объектное представление процесса, являющееся средой для 
определения всех аспектов тегов/объектов процесса.

Представление компонентов: конфигурирование аппаратного обеспечения с 
помощью HW-Confi g
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Объектное представление процесса

Объектное представление процесса в SIMATIC Manager является 
по-существу универсальным представлением всех тегов процес-
са, поэтому позволяет облегчить работу инженеров-технологов. 
В объектном представлении показана технологическая иерархия 
установки (в виде иерархической структуры/дерева) в комбина-
ции с табличным представлением всех аспектов тегов/объектов 
процесса (общие данные, параметры, сигналы, сообщения, 
изображения объектов и архивы измеряемых значений процес-
са). Такая информация позволяет технологу быстро сориентиро-
ваться и увидеть особенности технологического процесса.

Все объекты выбранной ветви иерархической структуры 
отображаются в таблице и могут легко и просто обрабатываться 
с использованием удобных функций редактирования, фильтра-
ции, замены, импорта и экспорта. Специальный тестовый режим
значительно облегчает тестирование тегов процесса и CFC-схем
в режиме связи с процессом.

Области ОС и иерархическая структура изображений для уп-
равления процессом, а также данные диагностики и управления
обслуживанием легко могут быть получены из технологической 
иерархии. Более того, технологическая иерархия также является 
основой для идентификации объектов процесса в соответствии с 
конкретной установкой.

С помощью иерархической структуры изображений групповые 
индикаторы могут быть помещены на кадры процесса, а также 
привязаны к соответствующим изображениям более низкого
уровня иерархии. Инженер-проектировщик отвечает только за
правильное их размещение. Возможность конфигурирования
блоков групповых индикаторов и их семантики позволяет
настроить систему формирования аварийных сигналов в соот-
ветствии с требованиями пользователя.

Схемы непрерывного управления (CFC-Continuous function
chart)

Редактор CFC представляет собой средство графического проек-
тирования функций непрерывного автоматического управления.
Предварительно разработанные готовые функциональные 
блоки могут быть помещены в схемы непрерывного управления,
настроены и соединены друг с другом в рамках этих схем. 
Кроме того, редактор CFC предоставляет мощные возможности
автотрассировки и интегрального конфигурирования сообщений 
человеко-машинного интерфейса. Специальные техники проек-
тирования, такие как схема-в-схеме для реализации иерархичес-
ких структур или многократное использование типовых блоков 
схем (схема компилируется как типовой блок) или типовых схем 
последовательного управления SFC (стандартная управляющая 
последовательность) в виде экземпляров позволяют еще более
ускорить процесс проектирования.

При создании новой CFC-схемы генерируется группа исполнения 
с тем же самым именем, что и эта схема. Параметры всех блоков,
которые затем последовательно вводятся в эту схему, автома-
тически добавляются в эту группу. То есть при вставке блока 
для него уже определены его свойства в режиме исполнения, а
инженер-проектировщик может оптимизировать эти свойства, 
настраивая их в соответствующем редакторе среды исполнения, 
или используя специальные алгоритмы.

Такой алгоритм сначала определяет оптимальную последова-
тельность управляющих блоков для каждой группы исполнения,
а затем оптимизирует последовательность самих групп исполне-
ния.

Помимо удобных функций редактирования, диапазон функций 
редактора CFC также включает мощные функции тестирования 
и запуска, а также индивидуально настраиваемые функции 
документирования данных проекта.

Программное обеспечение разработки

Схема непрерывного управления

Теги процесса в объектном представлении процесса
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Схема последовательного управления

Схемы последовательного управления (SFC-Sequential 
function chart)

Редактор SFC используется для графического проектирования и 
ввода в действие управляющих последовательностей. Редактор
предоставляет удобные функции редактирования, а также 
мощные функции тестирования и ввода в эксплуатацию.

Используя последовательное управление, выбор и обработка 
основных функций автоматизации, реализованных обычно с 
помощью CFC, происходит путем изменения рабочего режима
и состояния. При последовательном управлении управляющие
последовательности могут быть представлены в виде SFC-схемы
или типовой SFC-схемы.

SFC схема

SFC схемы реализуют управляющие последовательности, кото-
рые могут быть применены один раз и которые имеют доступ и
участвуют в управлении несколькими участками технологическо-
го процесса. Каждая SFC-схема имеет стандартизованные входы
и выходы для управления схемой из пользовательской про-
граммы и передачи информации о состоянии. SFC-схема может
быть непосредственно помещена в CFC-схему в качестве блока
и связана с другими блоками. Требуемые соединения блоков 
CFC выбираются с помощью простых операций и связываются
с шагами и переходами управляющих последовательностей. 
Менеджер состояний, полностью соответствующий стандарту
ISA-88, позволяет создавать до 8 отдельных последователь-
ностей в пределах одной схемы SFC, например, для состояний
HOLDING (поддержание состояния) или ABORTING (аварийное
прекращение), для SAFE STATE (безопасное состояние), или для 
других режимов работы.

Типовая SFC-схема

Типовые SFC-схемы представляют собой стандартизованные уп-
равляющие последовательности, которые можно использовать
многократно и которые имеют доступ и участвуют в управлении 
одним участком технологического процесса. Типовые SFC-схемы
могут быть организованы в библиотеки. С ними можно работать
как с обычными функциональными блоками, что означает, что 
они могут быть выбраны из каталога, связаны соединениями, па-
раметризованы и помещены в качестве экземпляра в CFC-схему.
Редактирование оригинальной типовой SFC-схемы приводит к
автоматическому обновлению всех ее копий. Типовая SFC-схема
может содержать до 32 последовательностей. С помощью
функции “Create/update block symbols” (Создать/обновить
символы блоков), символ или пиктограмма блока автоматичес-
ки помещается и связывается соединениями в соответствующем 
кадре процесса для всех экземпляров SFC со свойствами HMI.
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Технологические библиотеки

Готовые протестированные блоки, экранные панели управления 
и символы (пиктограммы) блоков организованы в библиотеки
и представляют собой базовые элементы для графического
проектирования систем автоматизации. Использование 
элементов библиотек играет существенную роль в минимизации
инженерно-проектных затрат, а значит и затрат на создание 
проекта в целом.

Обширный набор блоков включает:

■ простые логические блоки и драйверные блоки

■ блоки элементов системы управления со встроенными функ-
циями управления и сигнализации, такие как ПИД-регуляторы,
двигатели и клапаны

■ блоки для подключения полевых устройств в соответствии 
со стандартом PROFIBUS PA 3.0 (включая стандартизованный
анализ состояния значений процесса).

Графический дизайнер и дизайнер экранных панелей

Проектные данные, необходимые для разработки систем 
операторского управления, формируются с помощью SIMATIC 
Manager. Все данные, относящиеся к контролю и управлению 
тегами процесса, генерируются автоматически в процессе 
определения функций автоматизации. Для создания кадров 
процесса используется мощный графический дизайнер.

Для контроля и управления тегами процесса или компонентами
установки помимо стандартных экранных панелей управления 
могут использоваться пользовательские экранные панели, 
созданные с помощью дизайнера экранных панелей. С помощью 
визарда символы или пиктограммы блоков могут быть легко 
связаны с тегами процесса.

Разработка мульти-проектов

Возможность разработки мульти-проектов позволяет разделить
сложный проект на несколько составляющих проектов по тех-
нологическому признаку, с тем, чтобы несколько команд могли
работать над проектом параллельно. С этой целью в SIMATIC 
Manager определяется главный “мульти-проект”. Составляющие 
его проекты могут быть в любое время вставлены в него или
удалены с помощью соответствующих команд. Подобным же
образом проекты могут быть разделены или объединены с 
помощью функции ветвления и слияния.

Функции централизованной разработки мульти-проектов
позволяют сократить затраты на проектирование. Например, 
созданная в текущем проекте папка иерархической структуры
автоматически создается в других проектах. Здесь ее нельзя 
изменить, однако можно вставить в нее объекты. Все типовые 
блоки, используемые в мульти-проекте, также обновляются 
централизованно.

Проекты, составляющие мульти-проект, хранятся на централь-
ном сервере и могут быть отправлены для редактирования на 
локальную станцию разработки. При этом доступность сети не
будет влиять на производительность проектных работ.

Ветвление и слияние (Branch & Merge)

Эта функция предоставляет возможность делить мульти-проект
на составляющие проекты, руководствуясь логикой деления 
технологического процесса на отдельные участки, и объединять
отдельные составляющие части мульти-проекта.

Отдельные схемы или установки могут быть скопированы
в другой проект и отредактированы в нем. Соединения, не
относящиеся к какому-либо одному проекту, например взаимо-
блокировки, при ветвлении замещаются текстовыми ссылками. 
При слиянии проектов схемы с одинаковыми именами в основ-
ном проекте будут переписываться, а текстовые ссылки (также
тексты, введенные пользователем) могут быть восстановлены по 
нажатию кнопки.

Программное обеспечение разработки

Примеры экранных панелей управления из библиотеки PCS 7 с возможностью их 
редактирования



17

Сравнение версий проекта (Version Cross Checker)

Программа сравнения версий проекта определяет различия
между версиями проекта путем выполнения следующих функ-
ций:

■ Сравнение CFC/SFC-схем, типовых блоков, сигналов и 
последовательностей для обнаружения дополнительных, 
отсутствующих или различающихся объектов

■ Графическое отображение результатов сравнения в ком-
бинированном виде: путем использования иерархической 
структуры и в табличной форме

■ Цветовая индикация изменений объектов и значений их
атрибутов

История версий (Version Trail)

SIMATIC Version Trail, функционирующая вместе с SIMATIC Logon, 
используется для формирования версий библиотек, проектов и 
мульти-проектов.

В процессе архивирования, SIMATIC Version Trail создает историю 
версий, в которую записывается следующая информация:

■ Номер версии

■ Имя версии

■ Дата и время

■ Пользователь

■ Комментарий

Историю версий, созданную в SIMATIC Version Trail, можно 
отобразить и напечатать. История версий позволяет извлечь 
данные отдельных версий и использовать эти версии проекта в
дальнейшем. SIMATIC Logon организует защиту от несанкциони-
рованного доступа к этим версиям.

Сравнение версий проекта с помощью Version Cross Checker
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Эффективная обработка больших объемов данных

Мастер импорта/экспорта

Мастер импорта/экспорта (IEA) представляет собой эффек-
тивное средство проектирования больших объемов проектных 
данных при минимальных затратах. Применение Мастера 
импорта/экспорта основано на многократном использовании
однотипных точек измерения и шаблонов технологических
компонентов, и особенно полезно для установок с большим
количеством одинаковых точек измерения или с несколькими 
технологическими компонентами одного и того же типа. Уже
созданные проектные данные (такие как списки тегов процесса 
или шаблоны технологических компонентов из приложений 
САПР) могут быть импортированы в систему разработки и
использованы для автоматической генерации тегов процесса.
Данные базовой системы проектирования могут быть затем 
приведены в соответствие с параметрами, оптимизируемыми в 
процессе ввода в эксплуатацию.

Для быстрого и простого редактирования данных проектов PCS 7
достаточно экспортировать их, обработать с помощью редактора
IEA (Мастер экспорта/импорта) или других программ (напри-
мер, Microsoft Excel или Access), и затем вновь импортировать
эти данные в проект.

Преимущества использования Мастера импорта/экспорта:

■ Импорт готовых проектных данных, например, списка тегов
процесса из приложений САПР

■ Автоматическое генерирование тегов процесса и копий на 
основе импортированных списков тегов процесса и шаблонов
технологических компонентов

■ Автоматическое генерирование иерархии изображений ОС,
размещения символов устройств на экранах и их привязки 

■ Запуск в эксплуатацию отдельных тегов процесса с помощью
удобных графических инструментов CFC и SFC

■ Экспорт параметров, оптимизированных на этапе пуско-нала-
дочных работ, в приложения САПР обеспечивает целостность
данных как в проекте, так и в базовых средствах проектирова-
ния

Функция переименования (Extended rename)

При переименовании объектов ссылки и связи, влияющие на
визуализацию (изображения объектов и переменные в архивах
и скриптах) также изменяются соответствующим образом. Эта
функция обеспечивает огромные возможности увеличения
производительности, особенно для установок с повторяющими-
ся структурами или для установок, требующих аттестации.

Например, при копировании законченной и протестированной 
секции установки вместе со всеми схемами, управляющими
последовательностями и экранами, и последующем переиме-
новании скопированных схем/экранов все внутренние связи
автоматически корректируются. Таким образом, проектные 
данные сложной установки или всей линии производства созда-
ются за кратчайшее время.

Программное обеспечение среды разработки
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■ Централизованное и унифицированное в пределах всей 
системы проектирование аппаратного и программного 
обеспечения с помощью единой системы разработки

– Конфигурирование изображений пиксельной графики с 
помощью удобного для пользователя интерфейса

– Параметризация обмена данными без необходимости 
использования сложной процедуры конфигурирования 
системы связи

– Одинаковая процедура проектирования для приложений с
резервированием и без резервирования

– Встроенная среда проектирования полевых устройств и 
приложений с повышенными требованиями к безопас-
ности

■ Центральное диалоговое окно для компиляции и загрузки 
изменений во все ПЛК, станции оператора и SIMATIC BATCH

– Оптимизация всех этапов и отображение сводной инфор-
мации в диалоговом окне при тестировании программы

– Выполнение компиляции и загрузки в одной процедуре, 
позволяющее сократить время выполнения операций

■ Загрузка изменений проектных данных в соответствующие 
компоненты системы без их останова

■ Проектирование, ориентированное на технологию, не 
требующее специальных навыков программирования

– Функциональная структура с количеством уровней иерар-
хии до 8, организованная в соответствии со структурой
технологических процессов, участков технологических 
процессов и оборудования

– Разработка системы независимо от используемого 
аппаратного обеспечения с последующим выбором ПЛК и
модулей ввода/вывода

– Компиляция ОС с учетом разделения процесса на секции и 
загрузка соответствующих серверных данных

– Возможно расширение системы специфическими для 
отрасли приложениями с использованием стандартных 
интерфейсов обмена данными

■ Отображение объектов процесса с возможностью обработки
всех свойств тегов/объектов процесса

– Удобная процедура редактирования данных в табличном
формате

– Библиотеки проекта с типовыми тегами процесса и 
функциями экспорта/импорта

– Возможность тестирования точек измерения и CFC-схем и 
введения их в проект без останова ЦПУ ПЛК

■ Проектирование систем для больших предприятий/уста-
новок путем распределеннoй параллельной разработки 
мульти-проектов с использованием функций Ветвления и 
Слияния (Branch & Merge)

■ Создание пользовательской системы аварийной сигнализа-
ции путем настройки до 8 блоков групповых индикаторов

■ Возможность архивирования переменных (режимы
архивирования, долговременного архивирования, режим
без архивирования)

■ Специальные функциональные возможности SFC-схем

– Типовая SFC-схема: стандартизованная схема последо-
вательного управления для многократного применения, 
использование экземпляров типовой SFC-схемы в качестве 
блоков CFC-схемы

– Обычная SFC-схема, в том числе с соединениями с CFC

– Менеджер состояний, соответствующий стандарту ISA-88, 
для конфигурирования отдельных управляющих после-
довательностей для состояний HOLDING (поддержание 
состояния), ABORTING (аварийное прекращение) или
SAFE STATE (безопасное состояние).

■ Сокращение затрат на разработку и аттестацию за счет
использования следующих возможностей:

– Обширные библиотеки с готовыми и протестированными 
стандартными блоками, экранными панелями управления 
и символами элементов

– Готовые схемы из библиотеки

– Библиотека типовых тегов проекта с функциями импор-
та/экспорта

– Простое дублирование проектных данных отдельных 
секций технологического процесса путем копирования,
переименования и компиляции

– Концепция экземпляров типовых схем с функцией центра-
лизованного редактирования всех экземпляров

– Мастер импорта/экспорта для конфигурирования 
больших объемов данных

– Централизованное обновление типовых элементов, 
используемых в мульти-проекте

– Автоматическое выполнение системой ряда этапов 
проектирования 

■ Автоматическое выполнение следующих операций:

– Корректировка связей ОС вслед за изменением имени в
программе ПЛК

– Оптимизация последовательности выполнения блоков в 
CFC-схеме

– Восстановление соединений в схемах на основе текстовых 
ссылок

■ Функция сравнения версий проекта:

– Документирование изменений в проекте путем сравнения 
версий с графическим представлением различий

■ Выделение информации, относящейся к MIS/MES-системам,
с целью взаимодействия с SIMATIC IT

■ Автоматическая генерация диагностических экранов на 
основе проектных данных

Основные моменты
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SIMATIC PDM (Process Device Manager) представляет собой
универсальное инструментальное средство для проектирования,
параметризации, диагностики и обслуживания интеллек-
туальных полевых устройств (датчиков и исполнительных 
механизмов) и других полевых компонентов системы (устройств 
удаленного ввода/вывода, мультиплексоров, устройства 
удаленного управления, компактных контроллеров), причем
разработанных не только компанией Siemens, но и другими 
производителями. SIMATIC PDM позволяет использовать более 
1,200 устройств как компании Siemens так и свыше 100 других
производителей с применением одного программного средства
и универсального графического интерфейса пользователя.

С точки зрения разнообразия устройств, которые можно
интегрировать в систему управления процессом, SIMATIC PDM
является наиболее мощным средством управления приборами
из всего спектра существующих на мировом рынке. Не подде-
рживаемые на более ранних этапах устройства могут быть также
в любое время интегрированы в SIMATIC PDM путем импорта 
файлов описаний этих устройств (EDD).

Отображение параметров и функций одинаково для всех подде-
рживаемых полевых устройств и не зависит от интерфейса связи.

SIMATIC PDM интегрируется также в систему диагностики и
управления обслуживанием средств автоматизации. SIMATIC
PDM предоставляет более развернутую информацию для всех ус-
тройств, соответствующих спецификации электронных устройств
Electronic Device Description (EDD), например, диагностическую 
информацию (информацию о производителе, информацию 
о диагностике ошибок и их устранении, дополнительную
документацию), журнал регистрации изменений (audit trial) и 
информацию о параметрах.

Варианты применения

■ Интеграция в среду проектирования SIMATIC PCS 7

■ Автономное использование в качестве служебного средства на
переносном ПК

Основные функции

■ Настройка и модификация параметров устройств

■ Сравнение (например, данные проекта и устройства)

■ Проверка допустимости вводимых данных

■ Идентификация и тестирование устройств

■ Индикация состояния устройств (рабочие режимы, аварийные
сигналы, состояния)

■ Имитация, диагностика (стандартная, детальная)

■ Управление (например сетями и ПК)

■ Экспорт/импорт (данных параметризации, отчетов)

■ Функции ввода в эксплуатацию, например, тестирование 
измерительной цепи

■ Замена устройств (управление эксплуатационным циклом)

■ Ведение журнала регистрации изменений и действий пользо-
вателя как для отдельного устройства, так и для всех устройств
в системе (audit trail)

■ Отчеты калибровки устройств

■ Графическое представление данных в виде трендов

■ Отображение встроенных руководств

■ Средства управления документированием с возможностью
интеграции до 10 мультимедийных файлов

Проектирование интеллектуальных полевых устройств 
и компонентов с помощью SIMATIC PDM Process Device 
Manager

Возможные варианты использования SIMATIC PDM
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Поддержка управления системой

SIMATIC PDM поддерживает оперативное управление системой
путем предоставления следующих возможностей:

■ Универсальное представление устройств и управление
устройствами

■ Индикация необходимости профилактического обслуживания
и ремонта

■ Обнаружение различий в данных проекта и устройства

■ Увеличение надежности

■ Сокращение капиталовложений, стоимости эксплуатации и 
обслуживания

■ Управление правами доступа пользователей, включая пароль-
ную защиту

Интеграция устройств

SIMATIC PDM поддерживает все устройства, описанные в EDD 
(Спецификации электронных устройств - Electronic Device
Description). Спецификация электронных устройств EDD 
соответствует стандартам EN 50391 и IEC 61804. Эта технология
является наиболее широко используемой во всем мире стандар-
тизованной технологией интеграции полевых устройств. В то же 
время она соответствует стандартам, устанавливаемым PROFIBUS 
(PNO: PROFIBUS International) и HART (HCF: HART Communication
Foundation) ассоциациями.

Устройства непосредственно интегрируются в SIMATIC PDM с
использованием их описания EDD или текущего каталога HCF.
Дизайн и функции устройств описываются в спецификациях EDD
с помощью языка описания электронных устройств (Electronic
Device Description Language (EDDL)), определенного PNO. С 
помощью этих спецификаций SIMATIC PDM автоматически
генерирует интерфейс пользователя с соответствующей инфор-
мацией о полевом устройстве.

Текущий каталог устройств SIMATIC PDM включает более 1,200 
устройств более чем 100 различных производителей. В допол-
нение к этому списку приборов текущего каталога в SIMATIC
PDM легко могут быть интегрированы устройства практически 
всех производителей путем несложной процедуры импорта их 
электронных описаний EDD. Эта возможность позволяет подде-
рживать диапазон возможных устройств на уровне современных 
требований и добавлять к уже поддерживаемым SIMATIC PDM
устройствам устройства все новых и новых производителей.
Для обеспечения прозрачности проекта SIMATIC PDM позволяет
создавать каталоги устройств для конкретного проекта.

Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс соответствует требованиям стан-
дартов VDI/VDE GMA 2187 и IEC 65/349/CD. Путем расширения 
EDDL стало возможным качественно отображать отдельные 
изображения элементов. Даже сложные устройства с несколь-
кими сотнями параметров могут быть наглядно представлены,
а их данные – быстро обработаны. SIMATIC PDM обеспечивает 
легкую навигацию в случае конфигурирования очень сложных
станций, например, удаленного ввода/вывода, а также подклю-
ченных к ним полевых устройств.

Графический интерфейс пользователя поддерживает несколько 
представлений:

■ Представление аппаратного обеспечения проекта

■ Представление сетевых устройств процесса (особенно для
автономных приложений)

■ Технологическое представление устройств процесса - пред-
ставление на основе отображения тегов, включающее диагнос-
тическую информацию

■ Представление  параметров для параметризации полевых 
устройств

■ Представление работающих в системе приборов при вводе в 
эксплуатацию и обслуживании.

Обмен данными

SIMATIC PDM поддерживает несколько протоколов связи для
обмена данными с устройствами, имеющими следующие
интерфейсы:

■ PROFIBUS DP/PA

■ HART

■ Modbus

■ Специальные интерфейсы, разработанные Siemens.

Маршрутизация

Функция маршрутизации SIMATIC PDM позволяет обращаться с 
центральной станции разработки системы управления процес-
сом SIMATIC PCS 7 к параметрам и данным любого EDD-пара-
метризуемого устройства в пределах всей установки, используя
при этом различные шинные системы и устройства удаленного 
ввода/вывода. Таким образом, с центрального узла возможно 
выполнение следующих функций:

■ Считывание диагностической информации устройств

■ Изменение параметров устройств

■ Регулировка и калибровка устройств

■ Мониторинг значений процесса

■ Генерирование имитирующих значений

■ Перепараметризация устройств.

Представление SIMATIC PDM с отображением кривых и параметров в режиме 
онлайн.
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Система операторского управления представляет собой 
человеко-машинный интерфейк системе управления процессом
SIMATIC PCS 7 и поэтому является для пользователя окном в
процесс. Система операторского управления является очень
гибкой и может быть легко адаптирована к различным архитек-
турам установок и требованиям заказчиков.

Основой построения различных операторских систем является
применение скоординированных операторских станций, на
базе которых могут создаваться как однопользовательские
системы, так и многопользовательские системы с архитектурой
клиент/сервер.

Операторские станции

Аппаратное обеспечение всех операторских станций, основан-
ное на современных компьютерных технологиях, может быть 
оптимизировано для работы в качестве однопользовательской
ОС, клиентской ОС или ОС-сервера. Используемые операцион-
ные системы:

■ Microsoft Windows 2000 Professional / 2000 Server или

■ Microsoft Windows XP Professional / Server 2003.

Использование стандартных компонентов и интерфейсов мира 
ПК означает, что операторские станции открыты для расширения
различными опциями под конкретные требования заказчика или 
отрасли промышленности. Они могут эксплуатироваться как в
жестких промышленных условиях, так и в офисной среде.

На однопользовательских и клиентских ОС можно установить 
графические мульти-VGA карты, что позволяет оператору 
управлять одновременно несколькими частями установки или
предприятия, используя до 4 мониторов одновременно.

Существует несколько различных уровней лицензирования 
системного программного обеспечения операторской станции,
определяемых количеством используемых объектов процесса.
Количество объектов процесса может быть в любое время 
увеличено с помощью пакетов расширения (PowerPacks), что
позволят удовлетворить возросшие требования к системе и
расширить ее.

Однопользовательская система 

В однопользовательских системах все функции контроля и
управления целым проектом (установка/элемент установки) 
сосредоточены на одной станции. Через встроенный порт 
FastEthernet RJ45 станция может быть подключена к локальной 
сети ОС (терминальной шине). Однопользовательская станция
может быть подключена к технологической шине Industrial 
Ethernet двумя способами:

n через коммуникационный процессор CP 1613 (обмен данными 
максимально с 64 контроллерами) или

n через стандартную Ethernet карту (базовая связь по Ethernet
для обмена данными макс. с 8 контроллерами).

Операторское управление с однопользовательской ОС может 
выполняться параллельно с работой других однопользо-
вательских систем или многопользовательских архитектур.
Путем применения пакета программного обеспечения WinCC/
Redundancy (резервирование)  можно построить резервирован-
ную архитектуру на базе двух однопользовательских ОС.

Многопользовательские системы с архитектурой клиент/
сервер

Многопользовательская система состоит из операторских
терминалов (клиентских ОС), которые получают данные (проек-
тные данные, значения процесса, архивы, аварийные сигналы и
сообщения) от одного или более ОС-серверов по локальной сети 
ОС (терминальной шине). Локальная сеть операторских станций
может быть объединена с технологической шиной в единую 
сеть, либо спроектирована как отдельная независимая сеть
Ethernet с протоколом TCP/IP.

В системе с такой архитектурой для повышения надежности 
могут использоваться резервированные ОС-серверы. При этом 
осуществляется непрерывный взаимный контроль за приложе-
ниями, исполняющимися на ОС-серверах, на предмет возникно-
вения ошибок программного обеспечения. При возникновении 
ошибки автоматически выполняется переключение клиентов на 
резервный сервер. При восстановлении вышедшего из строя 
сервера автоматически и с высокой скоростью происходит 
синхронизация данных ОС-серверов.

ОС-клиенты могут иметь одновременный доступ к данным
нескольких ОС-серверов/резервированных пар серверов 
(режим мультиклиентов).

Это позволяет делить всю установку на технологические блоки
и соответственно распределять данные между несколькими 
различными ОС-серверами/парами серверов. В дополнение
к возможности масштабирования преимуществом создания 
распределенных систем является возможность разделить управ-
ление отдельными частями установки друг от друга, что, в свою 
очередь, приводит к увеличению надежности системы.

Безопасное и удобное управление процессом с помощью 
операторских станций SIMATIC PCS 7

Операторская станция SIMATIC PCS 7
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Многопользовательская система с архитектурой клиент/сервер

SIMATIC PCS 7 поддерживает многопользовательские 
архитектуры с использованием до 12 ОС-серверов или 12
резервированных пар ОС-серверов. В режиме работы в качестве
мультиклиентов, ОС-клиенты могут параллельно обращаться к 
данным одного или нескольких из 12 ОС-серверов/пар серверов 
(до 32 клиентских ОС одновременно).

ОС-серверы обладают рядом клиентских функций, которые
позволяют им обращаться к данным (архивам, сообщениям, 
тегам, переменным) других ОС-серверов в системе с много-
пользовательской архитектурой. Это означает, что графические 
экраны процесса на одном сервере могут быть связаны с
переменными другого сервера (экраны, независимые от деления 
установки на секции).

Подобно однопользовательским станциям ОС-серверы могут
быть подключены к технологической шине Industrial Ethernet с 
помощью коммуникационного процессора CP1613 или стандарт-
ной карты для подключения к локальной сети LAN.

Через встроенный порт FastEthernet RJ45 ОС-сервер может быть
подключен к локальной сети ОС (терминальной шине).

Производительность и технические характеристики

Операторская система SIMATIC PCS 7 позволяет обрабатывать
большие объемы данных. Она имеет очень высокую производи-
тельность – даже при использовании сложных структур управле-
ние процессом происходит просто и на интуитивном уровне.

Ряд специальных мер позволяет сократить нагрузку на систему
и улучшить время открытия экрана и время обновления кадров,
например:

■ Комбинирование отображения информации о состоянии объ-
екта или аналоговых значениях с информацией об аварийных 
сигналах в виде развернутого индикатора состояния

■ Подавление повторяющихся аварийных сообщений, возни-
кающих в результате сбоев, и повторный запуск передачи 
сообщений только через квитирование уже пришедших 
сообщений

■ Передача данных из ПЛК только при изменении значения
вместо циклической передачи

■ Блокировка/деблокировка сообщений для отдельных тегов
процесса или всех тегов, относящихся к участку технологичес-
кого процесса

Производительность ОС-системы

Максимальное количество ОС-серверов/
пар серверов

12

Максимальное количество контроллеров
на ОС-сервер/пару ОС-серверов

64

Максимальное количество ОС-клиентов в
режиме мультиклиентов 1) (в многополь-
зовательской системе)

32

Максимальное количество мониторов
на ОС при многоканальном функциони-
ровании

4

Максимальное количество областей ОС 64

Максимальное количество окон на
мониторе

от 1 до 16 (настраиваемые)

Количество трендов, отображаемых в
окне трендов

10

Время открытия экрана выбранной
области ОС (100 символов процесса)

< 2 сек

Максимальное количество переменных/
объектов процесса

■ на однопользовательскую ОС

■ на ОС-сервер

150K / 5000 объектов процесса (ОП)

256K / 8500 объектов процесса (ОП)

Максимальное количество конфигурируе-
мых сообщений (на сервер)

50000

Число тегов процесса

■ на однопользовательскую ОС

■ на ОС-сервер

■ на многопользовательскую систему

Приблизительно 3000

Приблизительно 5000

Приблизительно 60000

Встроенная производительная система
архивирования (циклический буфер),
основанная на технологии Microsoft SQL
server для

■ архивирования значений процесса    
(на ОС-сервер/однопользовательскую ОС)

■ архивирования сообщений                   
(на ОС-сервер/одиночную ОС)

Приблизительно 1000 тегов/сек)

Установившаяся нагрузка приблиз. 10
сообщений/сек                                    
Кратковременный поток сообщений
приблиз.3000/4сек

Долговременное архивирование

■ архивирования значений процесса с
помощью StoragePlus (значения процесса 
до 4 однопользовательских станций,
серверов или пар серверов)

■ архивирования значений процесса
с использованием центрального
сервера архивов (значения процесса до 11
серверов или пар серверов)

Значений процесса с одного сервера
приблиз 1000/сек
Значения процесса со всех серверов
приблиз 1600/сек

Значений процесса с одного сервера
приблиз 1000/сек
Значения процесса со всех серверов
приблиз 10000/сек

1) Если каждый ОС-клиент имеет доступ ко всем ОС-серверам/парам серверов
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Пользовательский интерфейс

Готовый пользовательский интерфейс операторской системы 
имеет все типовые функции системы управления: текстовые 
компоненты на нескольких языках, понятную структуру, эргоно-
мичность. Наблюдение за процессом легко и просто для опера-
тора, он может быстро переходить к различным представлениям
установки. Менеджер иерархии экранов создает иерархическую 
структуру видеокадров и позволяет перемещаться в пределах
этой структуры и напрямую выбирать для просмотра кадры 
процесса более низкого уровня иерархии.

Обращение к кадрам процесса и тегам процесса может также 
производиться по их имени. Интерфейс позволяет изменять
язык отображения текстовых элементов без остановки среды
исполнения.

Для отображения технологического процесса существует
стандартное представление и серверное представление, причем
дизайн этих типов представлений отличается. Оба представле-
ния включают следующие элементы:

■ Строка сообщения для отображения последнего поступившего 
сообщения ( с учетом конфигурируемого приоритета)

■ Дата, время и имя зарегистрированного оператора

■ Обзорное представление участков технологического процесса/
частей установки (максимальное количество 36/49/64)

■ Рабочая область для мнемосхем и перемещаемых окон 
панелей управления, трендов и т.д.

■ Системные функциональные клавиши

Специальное окно сообщений позволяет просматривать вхо-
дящие сообщения, а также предоставляет возможность пере-
ключения между списком новых сообщений, списком ушедших
сообщений, списком квитированных сообщений, списком 
действий оператора и списком архивных сообщений

Инструментальные средства для работы с композициями экрана
позволяют оператору создавать новые композиции, сохранять их 
и вызывать их впоследствии.

Тренды

Тренды могут отображаться размером во весь экран, либо в 
окне в рабочей области. Некоторые тренды/группы трендов 
конфигурируются в процессе проектирования. Другие могут
конфигурироваться индивидуально в режиме исполнения, 
путем выбора соответствующих тегов процесса, вслед за чем эти 
сконфигурированные тренды сохраняются для последующего
повторного использования.

Программное обеспечение ОС

Графический интерфейс оператора со свободно размещаемыми окнами

Окно трендов на экране ОС
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Отображение SFC-схем последовательного управления
(SFC-визуализация)

Функция отображения SFC-схем на операторской системе
позволяет отображать и осуществлять управление схемами пос-
ледовательного управления, созданными на станции разработки 
с помощью редактора SFC, при этом возможности визуализации 
будут такие же, как и на станции разработки. Дополнительных 
затрат времени проектировщика на их разработку не требуется.

В обзорной области можно, например, открыть окно с отобра-
жением шагов и переходов, посмотреть комментарии к шагу или
динамические условия деблокировки шага.

Сообщения и аварийные сигналы

Настройка приоритетов отдельных сообщений в дополнение к
уже определенным классам сообщений позволяет оператору 
легче воспринимать большое количество аварийных сигналов и
дает возможность быстрее отличать критические сообщения от
менее важных.

Оператор может заблокировать сообщения (аварийные
сигналы), инициируемые отдельными тегами процесса или 
всеми тегами процесса, связанными с отдельным индикатором 
или частью установки, например, в случае неисправности датчи-
ка/исполнительного механизма или во время запуска системы. 
Блокировка и разблокировка сообщений регистрируется в отчете
о действиях оператора.

Активные сообщения отображаются в виде групповых
индикаторов, которые представляют собой предварительно
сконфигурированные блочные пиктограммы, построенные на
основе деления сигналов на группы. Групповые индикаторы 
также показывают, заблокировано сообщение или нет. 

Последнее пришедшее сообщение или сообщение с наивысшим 
приоритетом (при использовании приоритетов) отображается 
на обзорном экране установки. С помощью кнопки “Extended
message line (Развернутая строка сообщений)” можно отобра-
зить на экране настраиваемое окно, в котором будут показаны 
дополнительные сообщения.

Функции “Контур аварии” (Loop-in alarm) и “Выбор кадра по 
тегу процесса” (Select display using process tag) поволяют быстро
проанализировать возникшую ошибку и устранить ее. С помо-
щью функции “Контур аварии” оператор может непосредственно 
перейти к кадру процесса, в котором произошла ошибка, а 
затем, щелкнув по выделенной цветом аварийной точке измере-
ния, вызвать соответствующую панель управления.

Панель  управления можно зафиксировать на экране с помощью
кнопки с тем, чтобы она оставалась видимой даже при смене 
кадра.

Гибкие возможности настройки звуковых сигналов и приорите-
ты, определяемые с использованием сигнальных переменных, 
позволяют реализовать звуковое сопровождение с помощью 
звуковой карты ПК или путем управления внешними устройства-
ми звуковой сигнализации через сигнальный модуль.

Централизованное управление пользователями, контроль 
доступа и электронная подпись

Для компонентов SIMATIC PCS 7, а также для компонентов других
производителей, подключаемых через API, SIMATIC Logon
предоставляет возможности централизованного администриро-
вания пользователей и управления доступом. Этот программный 
компонент используется для выполнения требований аттестации
в соответствии со стандартом 21 CFR Part 11. В сочетании с 
SIMATIC Logon можно также использовать функцию электронной
подписи.

Для контроля доступа пользователей дополнительно может 
использоваться считыватель чип-карт.

Отображение SFC-схем

Окно сообщений на операторской станции
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Мониторинг работоспособности

С помощью функции “Sign-of-life monitoring” (Мониторинга 
работоспособности) оператор может контролировать правиль-
ность функционирования подчиненных систем, подключенных
к технологической шине. Графический индикатор состояния 
показывает состояние каждого контролируемого компонента. 
Дополнительные функции контроля работоспособности обеспе-
чиваются подсистемой диагностики и управления обслуживани-
ем SIMATIC PCS 7.

Синхронизация времени

Используя генератор импульсов SICLOCK, операторская система
может выполнять синхронизацию времени в пределах всей 
системы управления процессом SIMATIC PCS 7 на базе UTC
(Универсального координированного времени). Эта функция
обеспечивает особые преимущества в случае управления терри-
ториально распределенными установками, расположенными в
различных временных зонах, например, трубопроводами.

Языки скриптов

Пользователь может создавать свои собственные сценарии на
языках Visual Basic и C.

Архивирование в ОС

Высокопроизводительная система архивирования, основанная
на использовании технологии Microsoft SQL Server, поддержи-
вает настройку в режиме исполнения и сохраняет значения 
процесса и сообщения в циклических архивах. Стандартно
пакет архивирования поддерживает до 512 переменных, при
необходимости он может быть расширен до 1500, 5000 или
10000 переменных.

Данные циклических архивов, а также отчеты ОС и рецептурные
данные SIMATIC BATCH экспортируются через указанные про-
межутки времени или при возникновении указанного события 
и архивируются в StoragePlus или на центральном архивном
сервере. Недорогая версия StoragePlus позволяет архивиро-
вать приблизительно 1600 значений процесса в секунду с 4 
однопользовательских станций/серверов/пар серверов. При 
увеличении требований необходимо использование более 
мощного центрального архивного сервера, на котором можно 
архивировать приблизительно 10000 значений в секунду с 11
серверов/пар серверов.

Данные центрального сервера архивов могут быть отобра-
жены на клиентских ОС. С другой стороны, архивные данные
StoragePlus отображаются с помощью Internet Explorer независи-
мо от систем исполнения PCS7.

В обоих системах долговременного архивирования выбор
архивируемых данных происходит с использованием встро-
енных функций фильтрации. Сообщения и значения процесса 
отображаются в табличном формате. Значения процесса могут
выводиться также в графическом виде, то есть в виде трендов. 
Tаблицы значений процесса могут быть экспортирована в фор-
мате CSV для обработки в других приложениях Windows, напри-
мер, Microsoft Excel. Данные, архивированные в StoragePlus и 
на центральном сервере архивов, а также каталоги этих данных
могут быть сохранены на любых носителях, поддерживаемых
операционной системой.

Программное обеспечение ОС,
архивирование в системе ОС

Архивирование в ОС
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Функционирование Web сервера SIMATIC PCS 7, основанное 
на использовании операционной системы Microsoft Windows 
Server 2003, позволяет управлять технологическим процессом по 
сети Intranet/Internet. Для доступа к подчиненным ОС-серверам 
Web сервер SIMATIC PCS 7 устанавливается на мульти-клиента,
предоставляя проектные данные участникам обмена по сети 
Intranet/Internet. При этом для преобразования кадров процесса 
и скриптов к виду, требуемому для отображения этих данных с
помощью Internet Explorer, используется приложение Web View
Publisher (Публикатор Web-изображений).

При осуществлении контроля и управления Web клиент обра-
щается к проектным данным, предоставляемым Web сервером
SIMATIC PCS 7. С этой целью Web клиент должен быть оснащен
приложением Internet Explorer и дополнительными бесплатными
модулями, которые могут быть установлены по сети.

С помощью Web клиента управление установкой происходит 
точно так же, как и с помощью клиентской ОС. Различают, в
основном, следующие варианты применения:

■ Стандартный Web клиент
    До 50 Web клиентов могут одновременно обращаться к 

данным Web сервера SIMATIC PCS 7 по сети Intranet/Internet. 
Возможные варианты требуемой лицензии на сервере отли-
чаются количеством одновременно подключенных клиентов:
количество клиентов может быть 3, 10, 25 или 50.

■ Диагностический Web клиент   
Только один или несколько Web клиентов могут обращаться
к нескольким PCS 7 Web серверам/однопользовательским
системам с целью удаленного контроля, управления или
диагностики. На каждой из используемых систем необходима
установка лицензии на диагностику PCS 7 Web Diagnostics.

Регистрация и правила определения прав доступа Web клиентов 
идентичны соответствующим процедурам для ОС клиентов. 
Действия оператора, выполняемые на Web клиенте регистриру-
ются в рабочем журнале ОС.

Встроенная система управления пользователями ОС обеспе-
чивает также высокую степень безопасности при обращении
к ОС серверам с Web сервера SIMATIC PCS 7. Высокие требо-
вания к безопасности соответствующих систем могут быть
удовлетворены введением дополнительных мер по защите от
несанкционированного доступа, таких как, парольной защиты, 
использования технологии брандмауэров и индивидуальных 
стратегий обеспечения безопасности

PCS 7 Web сервер

Контроль и управление через Web интерфейс

Основные моменты 
Операторские системы

■ Гибкая модульная архитектура с возможностью добавления
компонентов аппаратного и программного обеспечения для
создания однопользовательских и многопользовательских 
клиент/серверных систем

■ Мощные операторские станции, основанные на использова-
нии стандартных компьютерных технологий, которые могут 
применяться как в офисной, так и в промышленной среде

■ Многопользовательские системы с архитектурой клиент/
сервер: до 12 ОС-серверов/пар резервированных ОС-сер-
веров (5000 объектов процесса на сервер) и способностью
обслуживать до 32 ОС-клиентов на сервер/пару серверов

■ Высокопроизводительная система архивирования с исполь-
зованием краткосрочных циклических архивов и встроенной 
возможности резервного копирования архивов

■ Проверка состояния программного обеспечения ОС-серве-
ров для критических серверных приложений

■ Внесение изменений, тестирование в режиме исполнения 
с возможностью выборочной загрузки резервированных 
серверов

■ Оптимизация обмена данными между контроллерами и ОС:
передача данных только при изменении значений независи-
мо от цикла ПЛК

■ Удобство процедуры управления процессом и высокая
степень защиты от несанкционированного доступа

■ Подавление аварийных сообщений во время запуска 
системы или в результате ошибок датчиков/исполнитель-
ных механизмов

■ Настройка приоритетов сообщений как дополнительного
атрибута с целью фильтрации наиболее важных сообщений

■ Централизованное управление пользователями, контроль 
доступа, электронная подпись

■ Функция мониторинга работоспособности системы для
подчиненных систем, подключенных к технологической 
шине
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Системы автоматизации SIMATIC PCS 7 состоят из комбинации
стандартных аппаратных компонентов SIMATIC S7-400. Указан-
ные ниже характеристики SIMATIC S7-400 позволяют использо-
вать эти готовые компоненты в качестве систем автоматизации
SIMATIC PCS 7:

■ Модульный дизайн без использования вентиляторов

■ Большие возможности для расширения и прочная конструкция

■ Варианты с резервированием и без резервирования

■ Полный спектр функций обмена данными

■ Встроенные системные функции

■ Возможность простого подключения центральных и распреде-
ленных модулей ввода/вывода.

Существует множество вариантов систем автоматизации с раз-
личными значениями соотношения цена/производительность, 
предоставляющих пользователю выбрать вариант наиболее 
соответствующий конкретным требованиям. Все системы
автоматизации укомплектованы встроенным интерфейсом 
для полевой шины PROFIBUS DP. При необходимости в стойку 
можно добавить дополнительные коммуникационные модули 
PROFIBUS.

Компоненты

Системы автоматизации поставляются в собранном виде и
протестированными, в связи с чем отсутствует необходимость 
дополнительных затрат на выполнение этих процедур. В их
состав входят:

■ Корзины с 9 или 18 слотами, которые могут быть физически
разнесены друг от друга для резервированных систем на
расстояние до 10км

■ Стандартные ЦПУ 414-3, 416-2, 416-3 или 417-4, а также 
резервированные ЦПУ 414-4H или 417-4H

■ Источники питания 24 В постоянного тока или 120/230 В 
переменного тока с резервной батареей/батареями

■ Основная память от 768 Кб до 20 Мб

■ Карта памяти ОЗУ от 1 до 8 Мб 

■ Коммуникационный процессор для подключения к Industrial
Ethernet

Стандартные системы автоматизации

Системы автоматизации AS 414-3 предназначены для исполь-
зования в небольших системах с малым количеством объектов 
процесса. Поэтому они особенно подходят для создания недоро-
гих стартовых решений с последующим наращиванием модуль-
ной системы. Системы с большим количеством объектов могут 
быть реализованы с помощью систем автоматизации AS 416-2, 
AS 416-3 и AS 417-4. Использование этих систем предпочтительно 
при создании систем среднего размера и больших систем.

Системы автоматизации на основе компонентов  
SIMATIC S7-400

Стандартные системы автоматизации

Основные моменты
■ Гибкая возможность выбора уровня надежности и безопас-

ности:

– Стандартные системы (S-системы),

– Системы повышенной надежности (H-системы),

– Системы повышенной безопасности (F-системы),

– Комбинированные системы повышенной надежности и
безопасности (FH-системы)

■ Широкий спектр систем автоматизации с ЦПУ высшего 
класса производительности

■ Возможность заказа собранных и  протестированных блоков
систем автоматизации, укомплектованных ЦПУ, картой 
памяти, стойкой, источником питания и интерфейсами
Industrial Ethernet и PROFIBUS

■ Возможность внесения изменений в конфигурацию без
останова процесса

■ Полностью резервированные системы автоматизации AS 414
H/FH и AS 417 H/FH:

– Одновременная (синхронная) обработка идентичных 
пользовательских программ в обоих ЦПУ

– Безударное переключение

– Возможность размещения системы в двух стойках с целью
пространственного разнесения двух резервированных 
подсистем на расстояние до 10км
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Системы повышенной надежности

Системы повышенной надежности  (H-системы) используются 
в тех случаях, когда необходимо минимизировать риск произ-
водственных потерь. Более высокие затраты на приобретение 
таких систем часто оказываются незначительными по сравнению 
с потерями в результате простоев производства. Поэтому чем 
выше потери от простоя производства, тем более важным 
оказывается применение систем повышенной надежности.

Модели AS 414H и AS 417H представляют собой системы повы-
шенной надежности, используемые в SIMATIC PCS 7. Системы 
работают по принципу 1-из -2, то есть в случае выхода одного из 
компонентов из строя происходит переключение на резервного
партнера. Эти системы автоматизации используют полностью ре-
зервированную архитектуру с целью максимального увеличения 
работоспособности. Это означает, что все основные компоненты, 
такие как ЦПУ, источник питания и аппаратное обеспечение
для установления соединения двух ЦПУ дублируются. Другие
компоненты могут быть также зарезервированы с целью увели-
чения надежности системы в зависимости от конкретной задачи 
автоматизации.

Две части резервированной системы автоматизации электри-
чески изолированы друг от друга, что повышает устойчивость 
системы к влиянию электромагнитных полей.

Резервированная система автоматизации может иметь механи-
ческую конструкцию с использованием одной или двух стоек.
Системы автоматизации устанавливаются на двух отдельных 
стойках, например, в том случае, если обе части резервирован-
ной системы должны быть отделены друг от друга огнеупорной 
стеной. Для каждого варианта использования существуют
соответствующие готовые блоки. Возможна совместная работа
резервированной и стандартной систем.

Системы повышенной безопасности

Системы повышенной безопасности (F/FH-системы)  исполь-
зуются в тех случаях, когда выход из строя компонента системы
может привести к возникновению опасности для людей, к
повреждению оборудования или загрязнению окружающей 
среды. Такие системы обнаруживают неисправности и ошибки
не только в технологическом процессе, но и внутренние систем-
ные ошибки, и в случае обнаружения таковых автоматически 
переводят установку в безопасный режим работы.

Системы автоматизации повышенной безопасности построены
на базе аппаратного обеспечения систем повышенной надеж-
ности (H-систем) AS 414 H и AS 417 H. Существует два варианта 
архитектуры таких систем:

■ Одноканальная архитектура AS 414F/AS 417F (с одним ЦПУ)

■ Резервированная архитектура AS 414FH/AS 417FH (с резерви-
рованным ЦПУ)

Системы повышенной безопасности сертифицированы TUV 
и удовлетворяют требованиям безопасности до класса SIL 3
включительно в соответствии с IEC 61508. Стандартные функции
и функции обеспечения безопасности обрабатываются в единой
системе. Функции обеспечения безопасности обрабатываются
дважды в разных частях одного ЦПУ. Потенциальные ошибки 
обнаруживаются системой путем сравнения результатов обра-
ботки.

Резервирование FH-систем служит только для увеличения их 
надежности и не имеет отношения к обработке функций безо-
пасности и к обнаружению соответствующих ошибок.

Системы повышенной надежности

Системы автоматизации

Карта памяти (Мбайт) 2      2 4 8     4     4 16       16

Аналоговые точки
измерения

30 50 150 500

Дискретные точки 60 150 400 1000

ПИД-регуляторы 20 50 130 200

Двигатели 20 75 150 300

Задвижки 25 75 150 300

SFC-последователь-
ности

2 20 50 100

Шаги 4 200 500 1000

Дозирование 2 5 15 30

Дискретные входы DI 100 300 850 1500

Дискретные выходы DO 50 150 315 630

Аналоговые входы AI 30 100 275 500

Аналоговые выходы AO 20 50 130 200
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Под функцией диагностики и управления обслуживанием 
средств автоматизации (Asset Management) понимают 
средства и методы администрирования и управления 
оборудованием системы автоматизации, в частности
оборудованием системы I&C, а также все действия и меры, 
направленные на сохранение или увеличение вложенных 
при приобретении системы средств.

Такие действия и меры включают

■ ответные действия на возникающие ошибки и диагностические 
сообщения (корректирующее обслуживание),

■ профилактическую диагностику и обслуживание, и

■ прогнозируемое обслуживание и диагностику.

Ранее функции обслуживания и диагностическая информация
были доступны только на верхних уровнях предприятия,
разделенных с самим процессом производства. Параллельно 
управлению процессом встроенная в систему SIMATIC PCS 7,
функция диагностики и управления обслуживанием средств 
автоматизации предоставляет унифицированные данные и соот-
ветствующие функции, необходимые для обслуживания ком-
понентов системы (assets - здесь - компоненты автоматизации).
Поэтому функция диагностики и управления обслуживанием
PCS 7 (англ. asset management) дополняет систему SIMATIC PCS 7,
являясь инструментом для сокращения общих затрат на содер-
жание предприятия/ установки. При этом становятся излишними
дополнительное аппаратное и программное обеспечение для
выполнения функций управления обслуживанием системы.

Система диагностики и управления обслуживанием SIMATIC PCS 
7 соответствует определенным в перечисленных ниже докумен-
тах требованиям NAMUR (комитета по разработке стандартов 
систем автоматизации в химической и фармацевтической 
отраслях промышленности) к системам управления обслужива-
нием на уровне технологического процесса и к сообщениям о 
состояниях, получаемым от полевых устройств.

Эти требования включают:

■ рекомендация NAMUR NE91 (требования к системам диагнос-
тики и управления обслуживанием на уровне технологическо-
го процессаl)

■ рекомендация NAMUR NE107 (сообщения о состоянии, 
получаемые от полевых устройств)

■ рекомендация NAMUR NE 105 (стандарты интеграции полевых
устройств в средства разработки).

Кроме того, система руководствуется стандартом IEC 61804-2
для само-диагностики устройств, описанных Спецификацией
электронных устройств Electronic Device Description (EDD).

В то время как оператор установки на операторской станции
получает информацию, относящуюся к процессу, и может 
непосредственно воздействовать на технологический процесс,
инженер по обслуживанию следит за оборудованием системы 
автоматизации на станции обслуживания и соответствующим 
образом реагирует на диагностические сообщения и запросы на 
обслуживание.

Стратегии и цикл обслуживания

Результатом мониторинга /текущего контроля (регистрации и 
анализа значений процесса и переменных состояния) является
возможность определить состояние компонента или устройства,
например, полевого устройства. Если сигнал с датчика больше
не поступает, функция диагностики определяет и отображает на
индикаторе состояния, что, возможно, разорвана электрическая 
цепь. Эта причина инициирует запрос на обслуживание,
который в свою очередь, приводит к выполнению определенных
действий или мер по обслуживанию. Вслед за завершением 
обслуживания на станции обслуживания индикаторы состояния 
возвращаются в нормальное состояние. Полный цикл обслужи-
вания документируется на станции обслуживания без всяких
пропусков – автоматически и без дополнительных затрат на 
настройку этой функции. Дальнейшие детали цикла обслужива-
ния зависят от стратегии обслуживания, результата диагностики
и имеющейся подробной информации, относящейся к типу.

Различают следующие стратегии:

■ Обслуживание в результате неисправности или отказа 
(корректирующее) 

– обслуживание не выполняется до возникновения неисправ-
ности, этот риск может быть минимизирован использовани-
ем резервированных архитектур

– обслуживание в форме ремонта или замены

■ Профилактическое обслуживание

– соответствующие меры предпринимаются еще до возникно-
вения неисправности

– обслуживание по времени, в зависимости от состояния или 
профилактическое

Функция диагностики и управления обслуживанием для 
оптимизации процедур диагностирования и   
профилактического обслуживания системы автоматизации

Автоматизация технологического процесса и обслуживание системы 
автоматизации
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Спектр компонентов/устройств

Компоненты системы управления процессом SIMATIC PCS 7,
обслуживание которых относится к описанному циклу обслужи-
вания, включают:

■ Основные устройства на базе персональных компьютеров 
(сервер, клиент, однопользовательская станция)

■ Системы автоматизации (контроллеры)

■ Компоненты сетей для технологической, терминальной шины 
и полевой шин

■ Станции распределенного ввода/вывода

■ Интеллектуальные полевые устройства.

Интеграция в SIMATIC PCS 7

Система диагностики и управления обслуживанием интег-
рирована в систему управления процессом SIMATIC PCS 7 в 
качестве пакета программного обеспечения, который не зависит 
от отрасли промышленности. Она использует аппаратные и 
программные компоненты системы разработки и операторской
системы.

Средством взаимодействия инженеров по обслуживанию с
системой является станция обслуживания, сконфигурированная 
на базе системы разработки. Используя станцию обслуживания 
инженеры по обслуживанию имеют доступ ко всему аппаратному 
обеспечению системы управления процессом и могут обрабаты-
вать диагностические сообщения и запросы на обслуживание.

Проектирование

Система диагностики и управления обслуживанием PCS 7 осно-
вана на стандартных проектных данных, которые генерируются 
в процессе проектирования на станции разработки. Все данные,
относящиеся к диагностике и управлению обслуживанием PCS 
7 могут быть легко получены из проектных данных простым
нажатием кнопки. При этом также генерируются экраны
диагностики. Эта процедура очень проста и не требует никаких 
дополнительных затрат:

■ Генерирование данных об аппаратном и программном
обеспечении проекта

■ Генерация диагностических экранов со всеми компонентами, 
представленными в проекте, включая иерархию экранов в
соответствии со структурой аппаратного обеспечения, выпол-
няется системными средствами. Имена эеранов, символов
и т.д., импортированных из проектных данных, могут быть 
изменены пользователем в соответствии с индивидуальными
требованиями или в зависимости от особенностей проекта. 
Эти изменения сохраняются в ходе последующих операций.

■ Компиляция данных проектирования и загрузка на опера-
торскую станцию и станцию обслуживания с последующим
тестированием и вводом в эксплуатацию.

Архитектура

На станции обслуживания системы диагностики и управления 
обслуживанием PCS 7 предоставляется полный набор инфор-
мации, необходимой для обслуживания компонентов системы
автоматизации.

В зависимости от архитектуры системы в конкретном проекте
SIMATIC PCS 7 станция обслуживания может быть создана на 
базе SIMATIC PCS 7 BOX, однопользовательской станции PCS 
7 или комбинации клиент/сервер. На станции используются 
аппаратные и программные компоненты системы разработки и 
операторской системы.

Ввиду тесного взаимодействия функции станции разработки,
станции оператора и диагностики и обслуживания выполняются 
на общем аппаратном обеспечении. Такая многофункциональ-
ная станция может быть использована не только для управления 
обслуживанием, но и для разработки системы или в качестве
устройства человеко-машинного интерфейса.

Система сообщений, рабочий стол пользователя, иерархия
изображений и диалоги оператора выполнены в соответствии с 
принципами построения человеко-машинного интерфейса опе-
раторской системы. Диагностические данные всех компонентов 
отображаются на универсальных экранных панелях управления.
Это означает, что процедура диагностирования и управления
обслуживанием на станции обслуживания проста, интуитивно
понятна и не требует сложной подготовки.

Диагностические экраны, структурированные в соответствии с 
технологической иерархией, могут отображать информацию 
о рабочих состояниях всех компонентов SIMATIC PCS 7 как
на станции обслуживания, так и на клиентской ОС. Однако, 
расширенные функции диагностики в сочетании с HW-Config 
или SIMATIC PDM могут быть вызваны только на станции обслу-
живания.

Станция обслуживания
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Стандартные функции диагностики

Для получения диагностической информации о состоянии
отдельных компонентов системы или частей установки 
инженеры по обслуживанию могут переходить от обзорного 
представления информации о технологическом процессе к
соответствующим диагностическим экранам компонентов более 
низкого уровня аппаратной иерархии. Если сигнал об ошибке 
появился в обзорном представлении, то для быстрого перехода
к экранной панели управления соответствующего компонента 
можно использовать функцию “контур аварии”.

Для всех компонентов предоставляется следующая информация:

■ Индикация состояния, определяемого системой

■ Информация о компоненте, такая как имя тега процесса,
производитель и заводской номер (в зависимости от соответс-
твующего компонента)

■ Вывод диагностических сообщений компонента

■ Отображение типа и текущего состояния инициированного
действия по обслуживанию

Подробная диагностика компонентов автоматизации в 
соответствии с IEC 61804-2

Дополнительную подробную информацию можно получить
для компонентов автоматизации, описанных в спецификации 
электронных устройств (EDD) в соответствии с IEC 61804-2. Эта
информация автоматически считывается из компонентов и в 
фоновом режиме предоставляется пакетом SIMATIC PDM.

■ Подробная диагностическая информация

– Информация об устройстве, предоставляемая
производителем 

– Информация по диагностике ошибок и их устранению

– Дополнительная документация

■ Отображение журнала регистрации изменений для данного
компонента со всеми записями, содержащими имя пользо-
вателя, время выполнения действий и типами операторского 
вмешательства в работу компонента

■ Представление параметров компонента (отображение
параметров, сохраненных как в компоненте, так и в проекте, а 
также различия между ними, если требуется)

Система диагностики и управления обслуживанием  
компонентов автоматизации

Общий вид установки с символьными изображениями компонентов

Обзорное представление компонентов сегмента PROFIBUS с символьными 
изображениями

Экранная панель диагностики компонента
Некоторые из символов), используемых в системе диагностики и управления 
обслуживанием PCS 7
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Отображение информации о техническом обслуживании

Представление информации о технологическом процессе в виде
иерархической структуры и использование универсальных сим-
волов для отображения компонентов системы и диагностических 
данных облегчают ориентацию и восприятие отображаемой 
информации и позволяют инженеру по обслуживанию быстро
переходить от обзорного представления технологического 
процесса к детальной информации о требуемом компоненте.

Набор символов, определенных для системы диагностики и 
управления обслуживанием PCS 7, содержит значки, которые 
указывают на состояние компонентов, на наличие или отсутствие 
запроса на техническое обслуживание и на состояние самого 
процесса обслуживания.

Групповые индикаторы в обзорном представлении технологи-
ческого процесса показывают состояние  компонентов более 
низкого уровня иерархии с использованием красного, желтого и
зеленого цветов в соответствии с тем, как эти цвета используются 
для сигнализации состояний на светофоре.

Диагностические экраны представляют информацию о состоянии
компонентов и устройств/компонентов более низкого уровня
иерархии с помощью стандартных символов. Диагностические
экраны содержат следующие элементы:

■ Символ компонента

■ Идентификационное имя компонента

■ Индикатор состояния обслуживания

■ Групповой индикатор состояния компонентов более низкого
уровня иерархии

Щелчок на символе открывает либо более низкий уровень ие-
рархии, либо экранную панель компонента. На экранной панели
можно отобразить различные виды представлений параметров
соответствующего компонента и дополнительную информацию
об устройстве, такую как идентификационные данные устройс-
тва, сообщения или информацию по обслуживанию.

Символьное изображение компонента

Основные моменты
■ Инструмент для минимизации общей стоимости владения

на протяжении полного жизненного цикла установки

■ Диагностика и управление обслуживанием компонентов 
системы автоматизации SIMATIC PCS 7, включая

– устройства на базе ПК

– компоненты шины (Ethernet/PROFIBUS)

– контроллеры

– устройства распределенного ввода/вывода

■ Интеграция функций обслуживания в SIMATIC PCS 7 без
дополнительных инженерных затрат

■ Использование архитектуры и основных технических
характеристик SIMATIC PCS 7

■ Станция обслуживания как средство взаимодействия для 
инженера по обслуживанию

■ Интерфейс такой же, как на операторской станции

■ Оптимизация последовательности выполняемых действий 
от диагностирования до завершения процедуры обслужи-
вания

■ Унифицированное отображение диагностической информа-
ции и состояния обслуживания в рамках всего технологичес-
кого процесса

■ Соответствие международным стандартам и директивам:

– NE91 (управление обслуживанием на уровне предприятия)

– NE107 (сообщения о состоянии полевых устройств)

– NE 105 (интеграция полевых устройств)

– Спецификация электронных устройств EDD в соответствии
с IEC 61804-2 (самодиагностика устройств)

Экранная панель управления обслуживанием
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Система управления процессом SIMATIC PCS 7 предлагает 
экономичное и эффективное решение для автоматизации 
рецептурных процессов:

■ Автоматизация простых рецептурных процессов с парамет-
рируемыми управляющими последовательностями осущест-
вляется с помощью инструментальных средств SFC и CFC,
интегрированных в систему разработки.

■ SIMATIC BATCH предлагает оптимальное решение для более 
сложных задач рецептурного управления. Это программное 
обеспечение предоставляет возможности простой и гибкой
обработки сложных задач, включая работу с измененяемыми
рецептами.

Модульная архитектура

SIMATIC BATCH конфигурируется либо как однопользователь-
ская система, либо как система с архитектурой клиент/сервер и 
может использоваться на предприятиях или установках любого 
размера благодаря модульной структуре и возможности поэтап-
ного наращивания количества объектов управления: 150, 300,
600, 1800 и более 1800 объектов.

При использовании в небольших системах, например при 
автоматизации лабораторных исследований, SIMATIC BATCH 
может быть скомбинирован со стартовой версией SIMATIC PCS
7 BOX на базе ПК. В этом случае производительность SIMATIC
BATCH ограничивается 150 объектами рецептурного процесса.

Однако, типичная система автоматизации рецептурных процес-
сов с использованием SIMATIC BATCH имеет архитектуру кли-
ент/сервер с одним batch-сервером рецептурного управления 
и несколькими batch-клиентами. Для увеличения надежности
системы возможно резервирование batch-сервера.

Интеграция в SIMATIC PCS 7

SIMATIC BATCH полностью интегрируется в SIMATIC PCS 7. Все 
технологические данные проекта конфигурируются с использо-
ванием системы разработки. Все данные, требуемые для созда-
ния рецептов, передаются системой разработки batch-серверу,
в результате чего обработка рецептов происходит отдельно от
системы разработки. Если на станции разработки в проектные 
данные вносятся изменения, то соответствующие данные на 
batch-сервере корректируются с помощью функции обновления.

В зависимости от загрузки операторской системы программное 
обеспечение batch-сервера может исполняться на OC-сервере
или на отдельном компьютере. Программное обеспечение
SIMATIC BATCH клиентов и ОС клиентов может исполняться как
на одном компьютере,так и на разных.

Обмен данными с системами автоматизации

SIMATIC BATCH обменивается данными с контроллерами через 
операторскую систему PCS 7. Инструкции оператору и соответс-
твующие диалоговые окна могут быть интегрированы в систему 
обмена данными, что позволяет вводить дополнительные 
данные (например, лабораторные значения) или выполнять 
требуемые действия оператора. SIMATIC BATCH предоставляет
специальные экранные панели для контроля и управления
технологическими блоками или отдельными аппаратными 
модулями.

Экземпляры SFC-схем, полученные из типовых SFC-схем, явля-
ются интерфейсом к нижнему уровню систем автоматизации. 
Свойства типовых SFC-схем, такие как режимы работы, уставки
и фактические значения, параметры блоков, время и т.д. могут
быть определены в соответствующих диалоговых окнах.

Автоматизация рецептурных процессов с помощью 
SIMATIC BATCH

Многопользовательская система управления SIMATIC PCS 7 с SIMATIC BATCH
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Центр управления рецептурными данными 

Центр управления SIMATIC BATCH (BatchCC) представляет собой 
“командный пункт управления” рецептурными процессами с 
помощью SIMATIC BATCH. BatchCC позволят управлять всеми 
данными, относящимися к SIMATIC BATCH, используя графичес-
кий интерфейс пользователя.

BatchCC предоставляет мощные функции для решения следую-
щих задач:

■ Считывание и обновление данных технологического процесса

■ Определение прав пользователей для всех функций, клиентов
или технологических модулей SIMATIC BATCH

■ Определение имен и кодов материалов

■ Управление мастер-рецептами, запуск редактора рецептов с 
целью изменения текущих рецептов

■ Управление библиотеками рецептов и функций

■ Редактирование категорий формул и управление соответству-
ющими наборами параметров

■ Создание производственных заданий с помощью мастер-
рецептов

■ Запуск и контроль обработки рецептурных данных

■ Контроль и диагностика выполнения рецептов

■ Регистрация и архивирование рецептов и данных

■ Экспорт и импорт мастер-рецептов, формул и библиотечных
объектов.

Планирование выполнения производственных заказов

BatchCC позволяет создавать отдельные производственные
заказы и планировать их выполнение. Расширенные функции
планирования предоставляются опциональным программным 
обеспечением Batch Planning, с помощью которого можно зара-
нее выполнить планирование заданий для большого количества
производственных заказов. 

Создание и распределение заданий для производственного 
заказа можно выполнить вручную, хотя эта процедура может 
быть выполнена и автоматически в зависимости от определения
номера задания или объема продукции.

Все задания, а также информация об используемых ими элемен-
тах установки, могут быть наглядно представлены в комбиниро-
ванном виде: в виде диаграммы Гантта и таблицы. Временные
конфликты или конфликты, вызванные необходимостью 
использования одних и тех же элементов установки несколькими
заданиями, показаны символами. Временные конфликты можно
исключить путем простого сдвига соответствующих заданий на
диаграмме Гантта.

Помимо собственно планирования набор функций включает 
изменение, отмену, удаление и активизацию заданий. До того 
как задание активизировано, можно задать или изменить 
следующие его свойства:

■ Количество

■ Режим запуска (немедленно после команды оператора или по
времени)

■ Используемые модули технологического оборудования

■ Формула (набор параметров)

■ Последовательность выполнения (связь с предыдущим или
последующим заданием)

■ Отображение исполнения операций задания

Центр управления SIMATIC BATCH

Планирование производственных заказов с помощью SIMATIC BATCH
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Редактор рецептов

Редактор рецептов представляет собой удобное средство для 
простого и наглядного создания и редактирования мастер-
рецептов и библиотеки операций. Редактор имеет графический 
интерфейс пользователя, функции редактирования отдельных
объектов и групп объектов и функцию проверки синтаксиса 
структур.

Основой для создания рецептов являются объекты рецептурного
управления, например, элементы установки и технологические
функции, полученные из технологической модели установки 
системы разработки SIMATIC PCS 7. Редактор рецептов может 
запускаться отдельно, но может быть также вызван из BatchCC.

Редактор рецептов используется для выполнения следующих 
действий:

■ Создание новых мастер-рецептов и библиотеки операций

■ Редактирование существующих мастер-рецептов и библиотеки 
операций (изменение структуры или параметров)

■ Просмотр состояний объектов рецепта (RUP, ROP, RPH) и
значений процесса в условных переходах

■ Документирование мастер-рецептов и библиотеки операций

■ Выполнение тестов на применимость, включая специализиро-
ванные пользовательские тесты

■ Выбор вариантов требуемых элементов технологического 
оборудования путем ограничения свойств элементов

■ Назначение допусков на тестирование или выполнение 
мастер-рецептов и библиотеки операций

Иерархическая структура рецептов в соответствии с 
ISA-88.01

SIMATIC BATCH и SIMATIC PCS 7 формируют функциональную
систему, полностью соответствующую моделям, описываемым 
стандартом ISA-88.01. Иерархическая структура рецепта в этой
сисетме отражает структуру установки следующим образом:

■ Рецепт целиком для управления процессом или производством 
на предприятии

■ Блочная процедура рецепта для управления этапом процесса 
на отдельном элементе установки

■ Операция/функция рецепта для выполнения технологической
операции/функции на отдельном элементе оборудования.

SIMATIC BATCH

Представление иерархической структуры рецептов на модели установки

Редактор рецептов SIMATIC BATCH
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Протоколирование рецептурных операций 

Функция Протоколирование рецептурных операций (Batch
Report), встроенная в BatchCC, используется для создания 
протоколов рецептурных операций и протоколов рецептов. 
Протоколы можно отобразить или распечатать с помощью
BatchCC или отдельной программы просмотра.

Протоколы рецептурных операций

Протоколы рецептурных операций содержат все данные, 
необходимые для воспроизведения рецептурных процессов, для 
проверки качества и соответствия установленным стандартам. К
таким данным относятся, например:

■ данные для идентификации рецепта

■ данные рецепта управления

■ фактические производственные данные

■ последовательность шагов

■ сообщения об ошибках и аварийные сигналы

■ действия оператора

■ значения процесса.

Протоколы рецептов

Протоколы рецептов содержат производственные данные, 
например, 

■ заголовок рецепта,

■ список используемых материалов и производимых продуктов,

■ команды процедур.

Универсальность процедур рецептов и назначение 
процедур блокам установки

Создание рецепта, предназначенного не только для одного
отдельного блока установки, минимизирует инженерные затра-
ты и обеспечивает значительные преимущества при аттестации 
системы. При создании таких рецептов достаточно определить 
блочные процедуры рецептов для классов блоков установки. 
Окончательное назначение процедур блокам установки
выполняется в режиме исполнения рецепта. В случае больших
рецептов, выполняющихся на протяжении длительного периода
времени, когда назначение процедур блокам установки не
может быть выполнено перед запуском пакета, назначение про-
исходит в тот момент, когда требуется запуск соответствующей 
процедуры. Конфликтные ситуации, возникающие при попытке
использовать уже занятый блок установки, будут обнаружены 
системой и информация о них будет соответствующим образом 
выведена.

Следующие стратегии выбора используемых блоков установки 
позволяют выбрать оптимальный вариант в соответствии с
конкретной технологической ситуацией:

■ “Ручной выбор блока установки” для выбора блока во время
создания рецепта

■ “Предпочтительный блок установки” для предварительного
выбора блока при создании рецепта

■ Назначение блока, который не использовался на протяжении
самого длительного промежутка времени для обеспечения 
равномерной загрузки оборудования.

■ Назначение блока установки, который будет использоваться, 
с помощью “параметров процесса”, полученных от внешнего 
модуля (например планировщика)

Стратегия выбора используемого блока установки может быть
изменена в режиме исполнения рецептурных операций, равно 
как и обычное назначение блока установки.

Пример протокола рецептурных операций
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Регистрация и архивирование рецептурных данных в 
формате XML

Рецептурные данные, к которым могут обращаться только
авторизованные пользователи и системы, хранятся в формате 
XML. Функция протоколирования рецептурных операций Batch
Report позволяет получить протокол операций рецепта в форма-
те XML, используемый в качестве стандартного, который затем 
может быть выведен на экран или на печать с помощью BatchCC
или специальной программы просмотра. Кроме того возможна 
дальнейшая обработка данных в формате XML с помощью 
внешних систем регистрации.

Библиотеки операций рецепта (ROP)

Процедура управления библиотечными операциями рецептов
удобна для пользователя и поддерживается пользовательской 
библиотекой. Библиотечные операции рецептов вставля-
ются в процедуры рецептов в виде ссылок  и поэтому могут 
редактироваться централизованно. Это позволяет сократить
требования, предъявляемые к системе на этапе проектирования
и аттестации системы. Путем разрыва связи ссылки, операция 
рецепта становится фиксированным компонентом процедуры 
рецепта и ее собственным уникальным экземпляром, и таким 
образом больше не зависит от последующих централизованных 
изменений.

Разделение процедуры и формулы

Гибкость, достигаемую использованием рецептов, не зависящих 
от отдельных блоков установки, можно увеличить и далее,
отделив процедуру и наборы параметров (формулы) друг от 
друга. Устанавливая связь между различными формулами
и процедурой рецепта можно создавать различные мастер-
рецепты. Разделение процедуры и формулы также позволяет 
централизованно редактировать процедуры. Структура формулы
определяется категорией формулы, задаваемой пользователем.

Аттестация в соответствии с FDA 21 CFR Part 11

Число установок, которые требуют аттестации, подтверждающей 
соблюдение стандартов качества, постоянно увеличивается в 
связи с требованиями рынка и международных соглашений. 
Система управления процессом и ее производитель являются
основными объектами процедуры аттестации.

SIMATIC BATCH обеспечивает ряд функций, поддерживающих 
аттестацию в соответствии с FDA 21 CFR Part 11, среди которых:

■ Последовательная стандартизация, например, путем исполь-
зования концепции типовая схема SFC / экземпляр SFC, путем
создания рецептов, не зависящих от блока установки,

■ Журнал регистрации изменений (Audit trail):

– регистрация изменений в рецептах и операциях рецептов

– регистрация изменений в процессе производства, включая
операции на отдельных уровнях управления, связанные с
соответствующей операцией рецептурного управления

■ Определение версий (жизненный цикл рецепта, операции 
рецепта, формулы)

■ Централизованное администрирование пользователей с
защитой от несанкционированного доступа с помощью
SIMATIC Logon

■ Электронная подпись для доступа к управляющим рецептам, 
формулам и библиотечным объектам на основе SIMATIC Logon

Являясь производителем систем управления процессами,
компания Siemens располагает многолетним опытом в сфере
управления качеством и аттестации установок по таким требова-
ниям. 

Взаимодействие с системами MIS/MES

Взаимодействие с системами MIS/MES возможно благодаря:

■ интеграции SIMATIC PCS 7 в SIMATIC IT

■ открытому интерфейсу (API) для расширений системы в 
соответствии с индивидуальными требованиями заказчиков.

SIMATIC BATCH

Разделение процедуры и формулы
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■ Модульная и гибкая архитектура с возможностью наращи-
вания аппаратного и программного обеспечения

– Позволяет оптимально адаптировать систему в соот-
ветствии с размерами предприятия и индивидуальными
требованиями пользователя

– Расширяема в ответ на рост предприятия; не требует 
наличия дорогих избыточных возможностей

■ Высокий уровень надежности системы благодаря резерви-
рованию batch-серверов

– Исключение возможности потери рецептурных данных

– Автоматическая синхронизация рецептурных данных

■ Полная интеграция SIMATIC BATCH в человеко-машинный
интерфейса (HMI) и систему разработки SIMATIC PCS 7 с
использованием системного интерфейса

– Отсутствие необходимости настройки специального
интерфейса

– Отсутствие необходимости конфигурирования данных для
работы с рецептами

■ Рецепты, независимые от блоков установки

– Значительное сокращение расходов на управление
рецептами и аттестацию

– Гибкий режим работы и оптимальный коэффициент
загрузки предприятия благодаря возможности изменения 
стратегии выбора используемых блоков установки и
динамическое назначение блоков установки в процессе
выполнения

■ Иерархическая структура рецептов в соответствии со
стандартом ISA S88.01

– Создание рецептов, ориентированных на конкретный 
процесс

– Простое и быстрое создание рецептов, позволяющее
избежать возможных ошибок

■ Возможность импорта и экспорта мастер-рецептов, формул 
и библиотечных объектов

■ Хранение, архивирование и полная регистрации рецептур-
ных данных с использованием формата XML

– Процесс производства прозрачен и понятен

– Надежные подсказки оператору, безопасная реакция на
ошибки процесса

■ Сокращение затрат на разработку и аттестацию системы в
результате:

– использования концепции экземпляров SFC

– разделения процедуры и формулы

– использования библиотек операций рецептов и создания 
рецептов, независимых от блоков

– централизованная модификация библиотечнх элементов

■ Поддержка аттестации в соответствии с FDA 21 CFR Part 11
путем использования

– журналов регистрации изменений,

– версий рецептов,

– библиотек рецептурных операций и формул,

– средств администрирования пользователей, включая
защиту от несанкционированного доступа и электронную
подпись для мастер-рецептов, формул и библиотечных 
объектов

Основные моменты
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Пакет SIMATIC Route Control (RC) дополняет систему управления
процессом SIMATIC PCS 7, предоставляя инструментальные 
средства проектирования, контроля, управления и диагностики 
процессов транспортировки материалов по распределенным 
сетям трубопроводов. Этот продукт универсален и не ориентиро-
ван на какую-либо определенную отрасли промышленности.

С помощью этого программного продукта пользователи SIMATIC
PCS 7 имеют возможность автоматизировать не только произ-
водственные процессы, но и связывающие их транспортные
потоки материалов. SIMATIC Route Control позволяет управлять
транспортировкой материалов как по простым сетям, так и по 
сложным транспортным маршрутам, например, для сложных
комбинаций маршрутов или больших резервуарных парков,
которые можно найти, например, в химической, нефтехимичес-
кой, пищевой промышленностях или в производстве напитков.

Использование данного пакета предпочтительно в следующих 
случаях:

■ Предприятия и установки средней и большой мощности с раз-
ветвленной сетью транспортных маршрутови трубопроводов

■ Частые изменения и расширения транспортной сети, вклю-
чающей большое количество исполнительных механизмов и 
датчиков

■ Гибкие транспортные маршруты:

– Регулярное изменение потоков материалов

– Динамический выбор исходного пункта и пункта назначения
потоков материалов, включая изменение направления на 
двунаправленных маршрутах

– Одновременная транспортировка многочисленных потоков
материалов

– Рецептурные процессы, использующие для автоматизации
SIMATIC BATCH

Модульная архитектура

Программное обеспечение SIMATIC Route Control представлено 
следующими программными модулями:

■ Среда разработки Route Control Engineering (компонент
системы разработки SIMATIC PCS 7)

■ Сервер Route Control

■ Центр управления транспортировкой материалов Route Control
Center (RCC)

Благодаря модульной структуре и возможности поэтапного
увеличения количества одновременно транспортируемых
технологических потоков до 300, продукт SIMATIC Route Control  
может быть легко адаптирован к любым размерам предприятия 
и любым архитектурам систем автоматизации.

Управление транспортировкой материалов с помощью 
SIMATIC Route Control

Многопользовательская система SIMATIC PCS 7 с SIMATIC Route Control

Интеграция в SIMATIC PCS 7

Программное обеспечение разработки Route Control Engineering,
представляющее собой инструменты разработки, мастера и биб-
лиотеки блоков, комбинируется с другими инструментальными 
средствами центральной системы разработки SIMATIC PCS 7.

Для автоматизации управления транспортными потоками
небольших предприятий пакет SIMATIC Route Control может быть
установлен либо автономно, либо с программным обеспечением 
ОС на одиночной станции. Типичным применением SIMATIC
Route Control является автоматизация управления транспорти-
ровкой материалов в распределенных многопользовательских
системах с архитектурой клиент/сервер, расширяемых до 32
клиентов на сервер.

SIMATIC PCS 7 поддерживает многопользовательские системы
с количеством серверов/пар серверов до 12. В многопользо-
вательских системах с несложными структурами программное 
обеспечение Route Control сервера, Batch сервера и ОС сервера 
может исполняться на одном компьютере. Однако для увели-
чения надежности и производительности системы предпочти-
тельнее устанавливать эти пакеты программного обеспечения на 
различных серверных компьютерах, при этом дополнительной
возможностью увеличения надежности и производительности
является резервирование этих серверов.

Клиент Route Control представлен программным обеспечением 
Route Control Center (RCC). Программное обеспечение RCC 
может быть установлено на ОС клиенте, Batch клиенте или 
отдельном клиентском компьютере.

Данные о различных правах доступа для инженеров-разработчи-
ков, операторов и обслуживающего персонала интегрированы в
систему администрирования пользователей с помощью SIMATIC
Logon.
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Проектирование системы управления транспортировкой
материалов Route Control

Проектные данные системы управления транспортировкой
материалов Route Control строятся на основе данных проектиро-
вания системы управления процессом SIMATIC PCS 7 с помощью
блоков из стандартной библиотеки PCS 7. Поэтому, даже ранее
разработанные проекты SIMATIC PCS 7 легко могут быть расши-
рены с помощью SIMATIC Route Control.

Технологические элементы, относящиеся к управлению
транспортировкой материалов (элементы RC) адаптируются в 
редакторе CFC с помощью универсальных интерфейсных блоков
из библиотеки Route Control. Набор RC элементов включает:

■ Элементы управления (исполнительные механизмы)

■ Элементы датчиков

■ Элементы параметризации и уставки

■ Элементы технологических потоков (информация о материа-
лах, транспортируемых по отдельным маршрутам)

Библиотека Route Control

Библиотека Route Control содержит блоки для проектирования 
RC элементов, блоки для создания транспортных маршрутов, 
и интерфейсные блоки для RC элементов. Она находится в 
каталоге редактора CFC.

Мастер Route Control

Мастер Route Control реализует интерфейс между проектными 
данными RC и базовыми проектными данными SIMATIC PCS 
7. Мастер, вызываемый из меню SIMATIC Manager, получает
данные проекта SIMATIC PCS 7, относящиеся к RC и импортирует 
их в систему разработки Route Control. При этом выполняется
проверка совместимости данных, определяется сервер RC и
соединения связи с контроллером, и формируются сигналы RC
сервера.

Инструментальные средства разработки Route Control

Как только данные проекта PCS 7, относящиеся к RC получены и
адаптированы в проекте, следующим этапом является конфигу-
рирование объектов, специфичных для RC, с использованием 
инструментальных средств разработки Route Control:

■ Фрагментарные маршруты: деление транспортных маршрутов
на элементарные фрагменты позволяет увеличить гибкость 
системы и сократить затраты на проектирования путем
многократного использования повторяющихся фрагментов. 
Каждому фрагментарному маршруту могут быть присвоены 
соответствующие параметры: “двунаправленность” и “приори-
тет”

■ Пункты маршрута: указание начальной и конечной точки 
маршрута, то есть определение исходного пункта,  пункта 
назначения и промежуточные точки/транзит при транспорти-
ровке материалов через ряд технологических  пунктов

■ Взаимосвязи: установление “взаимосвязей” элементов RC
путем их размещения на фрагментарном маршруте; для эле-
ментов необходимы дополнительные свойства, зависящие от
типа элемента (например, “закрытый клапан”, “в нормальном
положении”). Эти свойства редактируются в соответствующих 
окнах при проектировании.

■ Функциональные каталоги: фрагментарные маршруты могут
быть поставлены в соответствие определенным функциональ-
ными каталогам, например “Очистка” или “Транспортировка 
продукта” в соответствии с технологическими аспектами 
или аспектами, связанными с производимым продуктом. 
При поиске маршрутов такие каталоги функций позволяют 
ограничить поиск типом транспортного потока материалов.

■ Функциональные последовательности: каждый функциональ-
ный каталог содержит 32 конфигурируемые последовательно
выполняемые последовательности, например, выведение
элементов управления в основную позицию, открытие 
транспортных клапанов, открытие клапана исходного пункта,
включение насоса. Вместе с элементами RC, взаимосвязанны-
ми в фрагментарные маршруты, это определяет последова-
тельность процесса транспортировки материалов.

Специальные функции проектирования облегчают выполнение
повторяющихся действий и рутинной работы и расширяют 
диапазон возможностей управления транспортировкой материа-
лов. Среди этих функций:

■ Экспорт проектных данных в виде CSV-файлов в MS Excel, 
копирование и редактирование данных и последующий 
импорт файлов обратно в Route Control

■ Управление совместным использованием фрагментарных мар-
шрутов путем определения соответствующих идентификаторов 
последовательностей 

■ Проверка совместимости технологических потоков материалов
на основе сравнения идентификационных данных о материале
(ID), хранящихся в элементе технологического потока для 
данного фрагментарного маршрута

■ Подключение динамических внешних уставок, полученных из
данных процесса, например, веса материала, к блоку маршру-
та в режиме связи с процессом.

Кадр процесса SIMATIC PCS 7: обзор маршрутной сети транспортировки 
материалов
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Сервер Route Control

После проектирования транспортной сети и тестирования 
вариантов транспортировки материала, проектные данные
Route Control передаются на сервер Route Control. Обращение к
этим данным на сервере происходит по мере необходимости в
них. При внесении изменений в проектные данные, после того,
как эти изменения были переданы из среды разработки Route
Control на сервер Route Control Server и затем активизированы 
с помощью Route Control Center, эти изменения немедленно 
учитываются при определении соответствующего транспортного 
маршрута.

Сервер Route Control Server (RC сервер) предоставляет клиентам 
Route Control все необходимые данные и передает соответству-
ющие команды системам автоматизации. Когда необходимо вы-
полнить транспортировку материалов и соответствующий запрос 
сделан с центра управления транспортировкой материалов Route 
Control Center (RCC) сервер динамически компилирует требуе-
мый транспортный маршрут из фрагментарных маршрутов, на
основе выбранных пунктов следования (исходный пункт, пункт 
назначения и промежуточные пункты) и параметров (например, 
идентификационные данные материала или идентификаторы 
функций).

Для выполнения сервисных операций обслуживания система
автоматизации может быть специально переведена в состояние
“выполняется обслуживание” (не работает). Транспортировка 
материалов, управление которой выполняется этой системой
автоматизации продолжается до тех пор , пока не будет
завершена. Однако новые операции транспортировки больше не 
разрешены.

Центр управления транспортировкой материалов Route
Control Center (RCC)

На кадрах процесса, отображаемых на станциях операторской 
системы, каждый блок маршрута представлен символом блока 
RC и экранной панелью RC. Символ блока RC соответствующий
блоку маршрута, используется для выбора соответствующей
экранной панели. Программа RCC может быть вызвана с экран-
ной панели RC блока маршрута или с помощью набора клавиш 
на операторской станции. RCC отображает данные, относящиеся
к транспортировке материалов и информацию об ошибках с
использованием нескольких скоординированных видов пред-
ставления информации.

Основные функции RCC перечислены ниже:

■ Обзор всех элементов RC и деталей запроса

■ Управление транспортировкой выбранных материалов в 
выбранном режиме: ручной или автоматический.

Следующие действия могут быть выполнены в ручном режиме:

– Запрос, запуск, остановка, продолжение и преждевременное 
завершение транспортировки материалов

– Установка/изменение пунктов следования

– Установка/изменение общих свойств и параметров

– Активизировать/деактивировать последовательность 
функций

■ Диагностика ошибок запроса транспортировки материалов,
вызванных блокировкой элементов RC, блокировкой фрагмен-
тарных маршрутов, несовместимыми действиями запуска или 
выбором запрещенного материала 

■ Диагностика выполняемой в данный момент транспортировки
материалов:

– Цветовая и текстовая индикация состояния транспортного 
маршрута в окне маршрута RCC

– Подробный анализ путем оценки информации, получаемой 
от элементов RC

■ Функции сервера: выбор RC сервера, индикатор состояния RC
сервера, считывание данных с сервера RC

■ Отображение информации о зарегистрированном операторе

SIMATIC Route Control

Центр управления транспортировкой материалов Route Control Center (RCC)
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■ Гибкая, модульная архитектура с возможностью наращива-
ния аппаратных и программных компонентов однопользо-
вательской и многопользовательской системы

– Оптимальная адаптация к размеру предприятия и
индивидуальным требованиям заказчика

– Масштабируема в соответствии с ростом предприятия, не 
требует наличия запасных избыточных возможностей

■ Высокая степень надежности благодаря резервированию 
серверов Route Control

■ Полная интеграция в стратегию человеко-машинного 
интерфейса (HMI) и систему разработки SIMATIC PCS 7

– Отсутствие необходимости настройки специального
интерфейса

– Отсутствие необходимости повторного конфигурирования
данных 

–  Последовательная интеграция в уже разработанные
проекты SIMATIC PCS 7

■ Может использоваться в комбинации с SIMATIC BATCH

■ Прозрачность технологического процесса

– Построение транспортной сети с использованием фраг-
ментарных маршрутов

– Простая процедура назначения элементов RC фрагментар-
ным маршрутам с помощью технологических карт

■ Быстрый отклик на технологические изменения (например,
дополнительные клапаны) в процессе проектирования, во
время ввода проекта в эксплуатацию или в режиме исполне-
ния проекта

– Учет изменений в проектных данных сразу же после 
загрузки изменений в режиме связи с процессом

■ Сокращение затрат на проектирование и времени ввода
проекта в эксплуатацию

– Деление транспортных маршрутов на фрагменты и 
возможность повторного использования фрагментарных 
маршрутов

– Экспорт проектных данных в виде CSV файла, копирова-
ние данных в Excel, редактирование и импорт отредакти-
рованных данных обратно в проект

– Использование мастера RC для решения сложных и 
повторяющихся задач

– Обзор функциональных возможностей в виде оболочки
пользовательской программы

■ Одновариантное назначение элементов RC и фрагментарных 
маршрутов, участвующих в процедуре транспортировки 
материалов

■ Транспортировка материалов с использованием общих 
фрагментарных маршрутов (несколько исходных пунктов
или пунктов назначения с возможностью плавного переклю-
чения)

■ Учет совместимости материалов во избежание недопусти-
мого смешивания или нежелательного следования материа-
лов друг за другом

■ Автоматическое вычисление количеств материала, транс-
портировка которых сдвинута по времени

■ Формирование отчетов маршрутов с использованием 
функций фильтрации, вывод отчетов на экран и на печать

■ Возможность тестирования в автономном режиме (offline)
на предмет полноты данных, полученных в процессе
проектирования, а также на предмет несоответствий и 
недопустимых комбинаций

■ Подробная диагностика ошибок запросов транспортировки 
материалов и текущей процедуры транспортировки

Основные моменты
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SIMATIC NET

Используя сетевые компоненты SIMATIC NET, разработанные на
основе признанных мировых стандартов,

SIMATIC PCS 7 обладает полным спектром мощных и надежных 
продуктов для построения систем управления полностью 
интегрируемых в систему сетей связи предприятия для обмена
данными между всеми системными компонентами и уровнями 
системы автоматизации в нем.

Продукты SIMATIC NET, разработанные специально для промыш-
ленного использования и могут применяться на предприятиях
и установках в любой отрасли промышленности. Продукты
совместимы друг с другом и отвечают высочайшим стандартам, 
что позволяет использовать их на участках производства, под-
верженных экстремальному воздействию окружающей среды, 
например

■ влияние электромагнитных полей,

■ коррозийные жидкости и газовые среды,

■ взрывоопасные зоны,

■ высокие механические нагрузки.

Использование продуктов SIMATIC NET гарантирует безопас-
ность капиталовложений, поскольку обеспечивает возможность 
расширения системы и наращивания в будущем, а также 
единообразие, начиная от устройств полевого уровня и кончая
системами управления информацией.

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet, мощная сеть, предназначенная для 
промышленного применения, соответствующая международ-
ному стандарту IEEE 802.3 (Ethernet), используется в качестве
технологической шины (сети предприятия), а также локальной
сети операторских станций OS LAN (терминальной шины) для
многопользовательских систем с архитектурой клиент/сервер.

В небольших системах SIMATIC PCS7 дает возможность работы
одиночных станций и серверов, подключенных к технологичес-
кой шине даже без использования специального коммуникаци-
онного процессора.

На предприятиях и установках большого и среднего размера,
на которых предъявляются повышенные требования к обмену 
данными, в системах SIMATIC PCS 7 используются современные 
технологии Gigabit и FastEthernet, объединяющие высокую
степень надежности, обеспечиваемую применением оптических 
колец, с увеличением производительности за счет использова-
ния технологий переключения и высокой скорости передачи до 1
Гбит/сек.

В SIMATIC PCS 7, помимо коммутаторов ESM и OSM для пос-
троения технологической шины и терминальной шины могут
использоваться коммутаторы Industrial Ethernet серии SCALANCE
X. При этом при сравнительно небольшой стоимости компо-
нентов могут быть построены сети различных конфигураций и
различной производительности

Для увеличения устойчивости к помехам и высокой надежности,
при построения сетевых шин предпочтительно использование 
оптических колец. Для управления резервированием в коль-
цевых конфигурациях могут использоваться как коммутаторы
OSM/ESM, так и SCALANCE X414-3E.

При наличии особенно высоких требований к надежности 
существует возможность организации обмена данными с
использованием двух резервированных колец:

■ В терминальных сетях два кольца соединены друг с другом с
помощью двух пар коммутаторов SCALANCE X414-3. Каждый
резервированный сервер и клиент подключается к кольцам с
использованием двух отдельных интерфейсов (набор резер-
вированных адаптеров терминальной шины).

■ В технологической шине два кольца физически разделены.
Один коммутатор SCALANCE X414-3 в каждом случае прини-
мает на себя функцию управления резервированием каждого 
кольца. Резервированные партнеры, подключенные к двум 
кольцам через два коммуникационных процессора на каждый
ЦПУ СА и ОС сервер, связаны логически при конфигуриро-
вании в NetPro путем применения соединения с повышенной
надежностью S7 (4-кратное резервирование).

Быстрый и надежный обмен данными по технологической
шине и локальной сети OS с использованием Industrial 
Ethernet

Industrial Ethernet, примеры подключения
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Основные моменты
Industrial Ethernet

■ Универсальность использования:

– Во всех отраслях промышленности

– В офисных приложениях и в жестких промышленных 
условиях

■ Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря:

– Простой системе подключения

– Сборка на месте с применением кабельной системы
FastConnect и технологии RJ45

■ Устойчивость к электромагнитным помехам благодаря 
использованию оптической среды передачи

■ Непрерывный контроль компонентов сети с использовани-
ем простой, но эффективной концепции сигнализации

■ Система синхронизации времени в пределах всей уста-
новки для синхронизации или указания точного времени
возникновения событий в системе

■ Высокая надежность благодаря использованию резервиро-
ванных сетевых топологий

■ Защита от перебоев в питании благодаря использованию
технологии переключения на резервную систему

■ Высокая гибкость благодаря возможности наращивания 
существующих систем

■ Возможность увеличения производительности с помощью 
технологии переключения с целью достижения высоких 
показателей эффективности обмена данными

■ Современные, ориентированные на будущее сетевые 
компоненты

■ Безопасность капиталовложений за счет дальнейшего
развития системы на основе существующих компонентов

Коммутаторы Industrial Ethernet

■ ESM (электрический) и OSM (оптический), каждый с 2 портами
кольцевой сети для обмена данными со скоростью 100 Мбит/
сек, и, в зависимости от типа, с количеством портов до 8 (RJ45,
ITP или BFOC) для терминалов данных или сетевых сегментов

■ SCALANCE X414-3E имеет:

– 2 порта Gigabit Ethernet - для колец с технологией Gigabit:
электрический и оптический1)

– до 20 электрических портов 100-Мбит/сек (12 встроенных и 
8 - на расширитель) - для подключения терминалов данных 
или сетевых сегментов

– до 4 оптических портов1), из которых 2 для колец с техноло-
гией 100-Мбит/сек

– до 12 оптических портов 100-Мбит/сек1), из которых 8 на
расширитель для подключения терминалов данных или 
сетевых сегментов

■ SCALANCE X208 с 8 портами для передачи данных со скоро-
стью до 100 Мбит/сек, предназначенный для электрических
сетей Industrial Ethernet с линейной, звездообразной или 
кольцевой топологией

■ SCALANCE X204-2 с 2 оптическими портами и 4 электрически-
ми портами для обмена данными со скоростью до 100 Мбит/
сек, предназначенный для оптических сетей Industrial Ethernet с
линейной или кольцевой топологией

1) в сочетании с модулем среды передачи

Промышленная беспроводная локальная сеть (IWLAN)

SIMATIC PCS 7 позволяет интегрировать переносные или стаци-
онарные устройства удаленных клиентов в терминальную сеть
через точку доступа SCALANCE W788-1PRO.

Мобильные удаленные клиенты (например, на базе ноутбуков) 
могут обмениваться данными через точку доступа сети IWLAN с 
помощью коммуникационного процессора CP 7515, стационар-
ные удаленные компоненты системы в вертикальных стойках или
настольном исполнении могут взаимодействовать с системой, 
используя клиентский модуль SCALANCE W746- 1PRO Ethernet.

При этом возможно следующее:

■ Использование дополнительных удаленных ОС клиентов (до 2
на IWLAN)

■ Подключение Web клиентов к PCS 7 Web серверу (до 2 на
IWLAN)

■ Удаленный доступ к станции разработки с использованием 
удаленного настольного компьютера или другого ПК в любом 
месте, например в процессе ввода проекта в эксплуатацию.

Все используемые компоненты механически прочные, исполь-
зуют новейшие процедуры идентификации и кодирования и
обеспечивают высокую степень надежности радио канала.

Технические характеристики Industrial Ethernet

Технологическая шина/              
Терминальная шина

Industrial Ethernet (IEEE 802.3)

Количество станций 1 023 на сетевой сегмент

Количество коммутаторов До 50

Протяженность сети

■ Локальная сеть

■ WAN

Электрическая: приблизительно до 5 км

Оптоволокно: приблизительно до 150 км

По всем миру с использованием TCP/IP

Топология Линейная, древовидная, кольцевая,
звездообразная,
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На полевом уровне устройства распределенной периферии, 
такие как станции ввода/вывода, преобразователи частоты, 
приводы, датчики или операторские панели обмениваются
данными с системами автоматизации с использованием мощной 
шинной системы реального времени PROFIBUS. Обмен данными 
включает детерминированную передачу данных процесса и
выполняемую при возникновении событий передачу аварийных
сообщений, параметров и диагностических данных.

PROFIBUS, предназначенный для решения таких задач, 
поддерживает высокоскоростной обмен данными с интеллек-
туальными распределенными устройствами ввода/вывода с
использованием протокола обмена PROFIBUS DP, а также обмен
данными с интеллектуальными датчиками и исполнительными 
механизмами по протоколу PROFIBUS PA.

PROFIBUS представляет собой простую и надежную шину,
которая поддерживает оперативное добавление распреде-
ленных компонентов, и которая может использоваться как в 
стандартном окружении, так и в зонах повышенной опасности. С 
учетом этих характеристик в настоящее время PROFIBUS является
наиболее широко и с успехом применяемой в мире открытой
полевой шиной и используется во всех отраслях производства.
Доказательством тому служат следующие цифры: более 15.4 
миллионов установленных узлов PROFIBUS, из которых 2.8
миллиона используются в непрерывных процессах с приблизи-
тельно 530000 установленными узлами PROFIBUS PA (цифры на
конец 2005 года).

Также PROFIBUS предоставляет следующие функции:

■ Интеграция ранее установленных устройств HART

■ Возможность резервирования

■ Обмен данными с повышенными требованиями к безопаснос-
ти с использованием профиля PROFIsafe, удовлетворяющего
требованиям классов до SIL 3 включительно в соответствии с
IEC 61508

■ Синхронизация времени

■ Работа с метками времени

Системы обмена данными PROFIBUS

PROFIBUS DP

■ RS 485: Простая и экономичная электрическая среда передачи
на основе экранированного двухпроводного кабеля со
скоростью передачи до 12 Мбит/сек.

■ RS 485-iS:      
Электрическая среда передачи со встроенной функцией 
обеспечения безопасности для опасных Ex зон до класса 1, 
выполненная с использованием экранированного двухпровод-
ного кабеля со скоростью передачи 1.5 Мбит/сек.

■ Оптоволокно:     
Оптическая среда передачи со стеклянными или пластиковыми 
оптическими кабелями для передачи данных в средах с 
источниками помех или на большие расстояния.

PROFIBUS PA

■ Полевая шина для обмена данными с интеллектуальными 
полевыми устройствами на основе манчестерского кодиро-
вания, позволяющая осуществлять одновременную передачу 
цифрового сигнала и питание полевых устройств по одной 
двухпроводной линии. Может применяется для передачи 
данных между устройствами в опасных Ex средах класса
опасности 0 или 1.

Быстрый и надежный обмен данными на полевом уровне с 
использованием PROFIBUS

Системы обмена данными PROFIBUS
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Обмен данными с устройствами на основе GSD и  
EDD - описаний

Обмен данными между системами автоматизации или пакетом 
SIMATIC PDM с полевыми устройствами и компонентами рас-
пределенного ввода/вывода осуществляется на основе точного 
и полного описания данных о конкретных устройствах и их
функциях, например:

■ типа устройства

■ параметров конфигурации

■ единиц измерения

■ предельных значений и значений по умолчанию

■ диапазонов значений.

Такое описание предоставляется производителем в следующей 
форме:

■ в виде GSD-файла для циклического обмена данными между
ведущим и ведомыми устройствами PROFIBUS

■ дополнительно в виде спецификации электронного устройства 
Electronic Device Description (EDD) с описанием стандартных
и специфических для устройства свойств для ациклического
обмена данными, например при расширении конфигурации, 
вводе в эксплуатацию, диагностике, контроле измеряемых
значений, обслуживании средств автоматизации или ведении 
документации.

Файлы описаний GSD и EDD для отдельных устройств либо уже 
включены в каталог инструментальных средств проектирования, 
либо могут быть легко интегрированы в проект путем выполне-
ния процедуры импорта. Новые GSD и EDD файлы публикуются 
производителями в сети Internet – как на сайтах самих компа-
ний, так и на сайте PROFIBUS International:

www.profibus.com

Технические характеристики PROFIBUS DP PROFIBUS PA

RS 485 RS 485-iS Оптоволокно MBP

Скорость передачи 9.6 Кбит/сек...12 Мбит/сек 9.6 Кбит/сек...1 Мбит/сек 9.6 Кбит/сек...12 Мбит/сек 31.25 Кбит/сек

Кабель Экранированный двужильный Экранированный двужильный Пластиковое и одномодовое
и мультимодовое стеклянное
волокно

Экранированный двужильный

Класс защиты от взрыва EEx(ib)

Топология Линейная, древовидная Линейная Линейная, кольцевая,             
древообразная

Линейная, кольцевая,            
древовидная

Участников на сегмент 32 32 1) 32

Участников на сеть (с повтори-
телями)

126 126 126 126

Длина кабеля на сегмент в
зависимости от скорости
передачи

1200 м при макс.
93.75 Кбит/сек
1000 м при 187.5 Кбит/сек
400 м при 500 Кбит/сек
200 м при 1.5 Мбит/сек
100 м при 12 Мбит/сек

1000 м при 187.5 Кбит/сек
400 м при 500 Кбит/сек
200 м при 1.5 Мбит/сек

Макс. 80 м (пластик)
2-3 км (мультимодовое
стекловолокно)
>15 км при 12 Мбит/сек
(одномодовое стекловолокно)

1900 м: стандартная
1900 м: EEx(ib)
1000 м: EEx(ia)

Повторители для усиления
сигналов с сетями RS 485

Макс.9 Макс.9 1) Не применяется Не применяется

Системы обмена данными PROFIBUS
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Диагностика линии связи и обмена данными

Средства диагностики различных производителей (например,
Amprolyzer), непосредственно подключаемые к сети PROFIBUS
через интерфейс ПК/ноутбука предоставляют полный набор 
функций для диагностики шины и анализа ошибок, включая

■ запись и интерпретацию телеграмм

■ автоматическую регистрацию скорости передачи

■ текущий список всех участников обмена на шине

■ информацию о рабочих состояниях всех участников обмена на 
шине

■ статистический анализ и оценку событий.

Диагностический репитер, используемый для подключения
сегментов PROFIBUS DP с применением технологии RS 485, 
также предоставляет функции оперативного контроля ошибок
подключенных сегментов. Он передает ведущему устройству 
PROFIBUS информацию о причине ошибки, например, разрыв 
линии, короткое замыкание, отсутствие терминального резисто-
ра, слишком большое количество участников обмена данными 
на шине, или участники обмен данными находятся слишком 
далеко друг от друга, а также подробную информацию о месте 
возникновения ошибки.

Диагностика интеллектуальных полевых устройств

Стандартизованный механизм диагностики PROFIBUS позволяет
пользователю быстро обнаружить и устранить ошибки или 
неисправности в устройствах, подключенных к шине.

Диагностические сообщения, поступающие от полевых уст-
ройств, могут также использоваться, например, для того, чтобы
инициировать выполнение профилактических мер по обслу-
живанию устройств в результате обнаруженных отклонений от 
нормального функционирования, причем сделать это задолго
до того, как устройство перестанет работать. Если в полевом
устройстве возникает ошибка или неисправность, или если необ-
ходимо техническое обслуживание этого устройства, например
по причине загрязнения датчиков, диагностическая информация
и соответствующее сообщение передается на операторскую 
станцию и станцию обслуживания.

Полную диагностическую информацию, включая подробные 
данные об устройствах на шине PROFIBUS, например, дату
производства, показания счетчика рабочего времени или
информацию производителя, можно получить с помощью 
SIMATIC PDM на основе спецификаций EDD, предоставленных
производителем.

Полный набор возможностей диагностики при   
использовании PROFIBUS

Основные моменты
PROFIBUS

■ Простая и надежная полевая шина

■ Невысокие затраты на планирование и проектирование, а
также низкая стоимость ввода в эксплуатацию

■ Оптимальная структура распределенной системы с 
невысокими требованиями к аппаратному обеспечению и 
пространству

■ Значительное сокращение расходов на прокладку электро-
проводов, кроссировку, распределение, питание и полевой 
монтаж

■ Высокоскоростной обмен данными с высокой точностью
измерений

■ Эффективное проектирование, возможность взаимодейс-
твия и взаимозаменяемость устройств разных производи-
телей благодаря единообразному описанию устройств

■ Небольшое время ввода эксплуатацию благодаря возмож-
ности тестирования короткими циклами, простой пара-
метризации и отсутствию необходимости калибровочных
работ

■ Двунаправленный обмен данными и большие объемы 
передаваемой информации делают возможным исполь-
зование расширенного набора функций диагностики для
быстрого обнаружения и устранения ошибок

■ Управление оптимальным жизненным циклом путем 
обработки и анализа диагностической информации и 
информации о состоянии системой диагностики и управле-
ния обслуживанием средств автоматизации
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Система управления процессом SIMATIC PCS 7 предлагает раз-
личные варианты подключения устройств ввода/вывода, а также 
обеспечивает различные возможности приема и формирования 
сигналов через датчики и исполнительные механизмы:

■ Аналоговые и дискретные модули ввода/вывода SIMATIC S7-
400, централизованно управляемые системой автоматизации

■ Системы распределенного ввода/вывода ET 200M, ET 200S, ET 
200iSP с полным спектром недорогих сигнальных и функцио-
нальных модулей, подключаемые к системам автоматизации
по PROFIBUS DP

■ Прямое подключение к системам автоматизации интеллек-
туальных распределенных полевых устройств по PROFIBUS 
DP/PA, включая резервированные компоненты или исполь-
зуемые во взрывоопасных Ex-зонах классов 1 или 2, а также 
датчики в зоне 0.

На практике при автоматизации полевого уровня в основном
используются распределенные устройства ввода/вывода следу-
ющих типов:

■ станции удаленного ввода/вывода ET 200 в сочетании с 
классическими полевыми устройствами, а также с поддержкой 
HART протокола

■ интеллектуальные полевые устройства, подключаемые 
непосредственно к PROFIBUS.

Наряду с высокой пропускной способностью устройства рас-
пределенного ввода/вывода имеют ряд особенностей, которые 
обеспечивают дополнительные преимущества при их использо-
вании. Среди таких особенностей:

■ модульный дизайн и унифицированность

■ гибкая адаптация к структуре установки

■ минимальные требования к прокладке кабеля и проектирова-
нию

■ низкие затраты на ввод в эксплуатацию, обслуживание и 
поддержание жизненного цикла.

Сигнальные модули SIMATIC S7-400, управляемые системой
автоматизации централизованно, представляют собой выгодную 
альтернативу устройствам распределенного ввода/вывода
в небольших системах для малых установок с ограниченной 
распределенной структурой.

Стандартные устройства ввода/вывода для SIMATIC PCS 7

Следующие стандартные устройства ввода/вывода применяются 
в системе управления технологическим процессом SIMATIC PCS 7 
для автоматизации на полевом уровне:

■ Система распределенного ввода/вывода ET 200M

■ Система распределенного ввода/вывода ET 200iSP

■ Система распределенного ввода/вывода ET 200S 

■ Устройства PROFIBUS DP/PA

Другие устройства ввода/вывода могут быть интегрированы в 
SIMATIC PCS 7 с помощью дополнительных блоков расширения.
Примеры таких устройств включают:

■ Устройство управления двигателем SIMOCODE

■ Преобразователи частоты MICROMASTER 4

■ Системы взвешивания SIWAREX M/U/FTA/FTC

Станция ET 200iSP с резервированным блоком питания

Ввод/вывод процесса
Верное решение любой задачи

Возможные изменения конфигурации для устройств 
ввода/вывода в режиме on-line

ET 200M ■ Добавление станций ET 200M

■ Добавление новых модулей ввода/вывода в станцию

■ Параметризация модулей ввода/вывода

■ Параметризация полевых устройств HART, подключенных к

модулям HART с помощью SIMATIC PDM

ET 200iSP ■ Добавление станций ET 200iSP

■ Добавление новых модулей ввода/вывода в станцию

■ Параметризация модулей

ET 200S ■ Добавление станций ET 200S

PROFIBUS DP,

PROFIBUS PA

■ Добавление станций PROFIBUS DP

■ Добавление шлюзов DP/PA и полевых устройств

■ Параметризация полевых устройств с помощью          

SIMATIC PDM
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Датчики и исполнительные механизмы, анализаторы, а 
также системы взвешивания и дозирования

Департамент техники автоматизации и приводов компании 
Siemens предлагает для использования с системой управления
процессом SIMATIC PCS 7 полный набор устройств, включающий,
например:

■ устройства для измерения давления, расхода, температуры
или уровня,

■ позиционеры,

■ газоанализаторы,

■ системы взвешивания SIWAREX

Исполнение этих устройств ориентировано на использование
с интерфейсом PROFIBUS DP/PA или для обмена данными в
соответствии со стандартом HART. Большая часть этих устройств 
включена в каталог устройств пакета SIMATIC PDM.

Дополнительную информацию об устройствах, техническое
описание и данные для заказа можно найти на сайте:

www.siemens.com/fielddevices

Станция ET 200 в потенциально взрывоопасных газовых средах

Ввод/вывод процесса

Устройства департамента техники автоматизации и приводов:
позиционер, преобразователь давления, газоанализатор, система взвешивания

Станция ET 200 в потенциально взрывоопасных пыльных атмосферах

Использование устройств ввода/вывода в SIMATIC PCS 7

На рисунке показаны различные возможности подключения
устройств распределенного ввода/вывода SIMATIC PCS 7 с 
учетом различных условий окружающей среды.

1) Пыльная атмосфера:
Компоненты всегда должны помещаться в корпуса (шкафы) со степенью защиты 
IP6x. При установке в зоне 22 необходим соответствующий сертификат произво-
дителя. При установке в зоне 21 необходима сертификация пыльной области.
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Системы распределенного ввода/вывода процесса
Устройства, рекомендуемые для автоматизации   
на полевом уровне

Системы распределенного 

ввода вывода

■ ET 200M Модульное устройство ввода/вывода для
использования с системами управления
процессом SIMATIC PCS 7 с классом
защиты IP20

■ скорость передачи по PROFIBUS             
до 12 Мбит/сек

■ допускает резервирование интерфейсов
PROFIBUS

■ может помещаться в Ex зоне 2, а
подключенные датчики и исполнитель-
ные механизмы также в Ex зоне 1

Поддерживает широкий спектр модулей
ввода/вывода S7-300
(до 8 на станцию):

■ Сигнальные модули дискретного ввода/вы-
вода, аналогового ввода/вывода (простые,
с функцией диагностики, с поддержкой
резервирования и Ex исполнением повышен-
ной безопасности)

■ Функциональные модули (контроллеры,
счетчики)

■ модули с поддержкой HART протокола

■ F-модули повышенной безопасности
Поддерживает внесение изменений в
оперативном режиме:

■ добавление станций

■ добавление модулей ввода/вывода

■ параметризация

■ ET 200iSP Взрывобезопасная система ввода/вывода
с модульной архитектурой,
с независимой электропроводкой и
классом защиты IP30 и возможностью
подключения до 32 модулей

■ скорость передачи по PROFIBUS              
до 1.5 Мбит/сек

■ допускает резервирование интерфейсов
PROFIBUS и блоков питания

■ может быть установлена непосредс-
твенно в Ex зонах 1, 2, 21 или 22, а
датчики/исполнительные механизмы
также в Ex зоне 0

Поддерживает модули:

■ дискретный входной DI NAMUR

■ дискретный выходной DO

■ аналоговый входной AI для измерения
температуры с помощью резистивного
термометра/термопары

■ аналоговый выход AO

■ модуль аналоговый входной с HART (для
двухпроводных и четырехпроводных
передатчиков)

■ аналоговый выходной AO HART
Поддерживает внесение изменений в
оперативном режиме:

■ добавление станций

■ добавление модулей

■ изменение параметров модулей                     
Замена отдельных модулей в процессе работы
без специального разрешения на проведение
“горячих работ”

■ ■ ET 200S Модульная очень компактная система
ввода/вывода с независимой электропро-
водкой и классом защиты IP20

■ скорость передачи по PROFIBUS             
до 12 Мбит/сек

■ может устанавливаться в Ex зоне 2

Диапазон поддерживаемых модулей ввода/
вывода включает:

■ блоки питания

■ сигнальные дискретные модули ввода/выво-
да, аналоговые модули ввода/вывода

■ интегральные стартеры электродвигателей
мощностью до 7.5 кВт
Поддерживает внесение изменений в
оперативном режиме:

■ добавление станций

Приводы

Управление двигателем

■ ■ Устройства контроля
и управления двига-
телем SIMOCODE
(интегрируются в
SIMATIC PCS 7
с использованием
специальной
библиотеки)

Гибкая модульная система управления
двигателем для двигателей постоянной
скорости низковольтного диапазона

■ диапазон мощностей от 0.1 до 560 кВт

■ напряжения до 690 В переем. тока

■ номинальные значения тока до 820 A
Возможно расширение диапазона
функций путем добавления модулей
расширения.

Используется везде, где необходимо
выполнить перемещение, транспортировка,
перекачка и сжатие газообразных, жидких
или твердых материалов, например, для
функционирования:

■ насосов и вентиляторов

■ компрессоров

■ прессов и миксеров

■ измельчителей

Преобразователь частоты

■ ■ MICROMASTER 4
(может быть
интегрирован в
SIMATIC PCS 7
с использованием
библиотеки блоков
PCS 7)

Стандартный преобразователь частоты с
высокими динамическими показателями
производительности для двигателей с
переменными скоростями

■ диапазон мощностей от 0.12 до 250 кВт

■ напряжения от 200 до 600 В

Универсальное использование, особенно для:

■ работы насосов и вентилляторов

■ в система транспортировки конвейерного
типа и др.
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В производстве часто встречаются сложные технологи-
ческие процессы, в которых выполняется обработка или
производство материалов или смесей, взрывоопасных или 
вредных для здоровья человека. Сбой или авария в таком
технологическом процессе может привести к необратимым 
последствиям и нанести непоправимый вред персоналу, 
оборудованию, предприятию и окружающей среде и чело-
вечеству в целом.

С помощью современных систем инструментального обеспече-
ния безопасности, таких как модульная система SIMATIC Safety 
Integrated компании Siemens, выполнение функций безопас-
ности и соответствующие процессы, связанные с обеспечением
безопасности, могут быть легко автоматизированы с целью
минимизировать неучтенные риски и значительно сократить
их возможное влияние. Типичными примерами применяемых 
систем обеспечения безопасности в промышленном производс-
тве являются системы защиты от возгорания, системы аварийной
остановки процесса, системы пожарной сигнализации и сигна-
лизации утечки газов.

SIMATIC Safety Integrated позволяет решать задачи обеспечения 
безопасности с помощью как отдельных специально созданных 
систем, так и интегрировать технологию безопасности в 
стандартную систему автоматизированного управления, что дает
следующие преимущества:

■ обработку стандартных функций управления и функций
обеспечения безопасности в одной системе автоматизации,

■ одновременное использование специализированных модулей 
ввода/вывода, связанных с обеспечением безопасности и
стандартных модулей ввода/вывода в станциях распределен-
ного ввода/вывода ET 200M/S,

■ стандартный обмен данными и обмен данными, связанными
с обеспечением безопасности, по шине PROFIBUS (DP/PA) – с
использованием протокола PROFIsafe:

– между системой автоматизации и устройствами распреде-
ленного ввода/вывода

– между системой автоматизации и полевыми устройствами/
устройствами процесса, непосредственно подключенными к 
полевой шине

■ совместная работа устройств с профилем PROFIsafe и без него,
непосредственно подключенных к PROFIBUS PA

Полученное в результате применения этой возможности 
сокращение требуемого для системы пространства, аппаратного 
обеспечения и электропроводки, а также расходов на сборку, 
установку и проектирование обеспечивает значительную эконо-
мию средств, затрачиваемых на обеспечение всего жизненного 
цикла системы.

Основными компонентами системы SIMATIC Safety Integrated 
являются:

■ системы автоматизации S7-400F/FH

■ программные средства разработки систем обеспечения
безопасности

■ протокол PROFIsafe для обмена данными по шине PROFIBUS
DP/PA 

■ Специальные модули ввода/вывода для систем распределен-
ного ввода/вывода ET 200M/S

Система обеспечения безопасности SIMATIC Safety Integrated (S7-400FH) с 
резервированной системой распределенного ввода/вывода ET 200M

Система обеспечения безопасности    
SIMATIC Safety Integrated в SIMATIC PCS 7
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Стандарты

Системы автоматизации S7-400F/FH

Системы автоматизации повышенной безопасности
сертифицированы TUV и одобрены к использованию NRTL. 
Они удовлетворяют требованиям следующих стандартов и
директив по обеспечению безопасности:

■ IEC 61508 до класса SIL 3

■ EN 954-1 до категории 4

■ NFPA 72

■ NFPA 79-2002

■ NFPA 85

■ ANSI/ISA S84, API 14C, BLRBAC.

PROFIBUS с профилем PROFIsafe

Обмен данными с использованием PROFIsafe удовлетворят 
требованиям следующих стандартов и директив по обеспече-
нию безопасности:

■ IEC 61508 до класса SIL 3

■ EN 954-1 до категории 4

■ NFPA 79-2002

■ NFPA 85.

Модули ввода/вывода с повышенной безопасностью

Модули ввода/вывода, связанные с обеспечением безопас-
ности, соответствуют требованиям стандартов:

■ IEC 61508 до класса SIL 3

■ EN 954-1 до категории 4

■ NFPA 79-2002

■ NFPA 85.

Они сертифицированы TUV, а также одобрены к использова-
нию организациями UL и NRTL.

Преимущества

Благодаря возможности интеграции в систему управления 
процессом SIMATIC PCS 7, SIMATIC Safety Integrated предоставля-
ет заказчикам дополнительные преимущества:

■ Одна система разработки для стандартных систем управления 
и приложений с функцией противоаварийной защиты и
обеспечения безопасности

■ Свободная интеграция технологии безопасности в систему 
автоматизации SIMATIC PCS 7

■ Интеграция приложений, связанных с функцией обеспечения
безопасности, в систему визуализации процесса на операторс-
кой станции SIMATIC PCS 7

■ Автоматический вывод сообщений об ошибках, связанных с 
безопасностью, на станции визуализации процесса с соответс-
твующей меткой времени

■ Универсальные средства и методы управления данными для
стандартных систем и систем с функцией обеспечения безо-
пасности, включая средства и методы визуализации процесса 
и диагностики; отсутствие сложной обработки данных при
взаимодействии системы управления процессом и системы
обеспечения безопасности

■ Универсальные средства диагностики, начиная от датчика и 
системы автоматизации до операторской системы

■ Интеграция аппаратного обеспечения, связанного с функцией
обеспечения безопасности в систему технического обслужи-
вания средств автоматизации PCS 7 с целью диагностики и 
профилактического обслуживания
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Системы автоматизации с функцией обеспечения безопас-
ности

Возможны два варианта архитектуры систем автоматизации 
SIMATIC PCS 7 с функцией обеспечения безопасности:

■ Одноканальная система AS 414F/AS 417F (с одним ЦПУ)

■ Резервированная система повышенной надежности AS 
414FH/AS 417FH (с резервированным ЦПУ)

Системы автоматизации с функцией обеспечения безопасности 
AS 414 F/FH и AS 417 F/FH обрабатывают стандартные функции 
управления и функции обеспечения безопасности в одной
системе. При этом взаимное влияние исключено путем строгого 
разделения стандартных программных компонентов и компо-
нентов, связанных с функциями безопасности и путем использо-
вания специальных блоков преобразования, с помощью которых
выполняется обмен данными между ними.

Системы автоматизации F/FH AS 414 F/FH и AS 417 F/FH обнару-
живают не только ошибки процесса, но и внутренние системные
ошибки и в случае обнаружения неисправности автоматически
переводят систему в безопасное состояние. Функция обеспече-
ния безопасности обеспечивается:

■ специальными сигнальными модулями (F-модулями) систем 
распределенного ввода/вывода ET 200M/S или с

■ устройствами автоматики безопасности, подключенными
непосредственно к полевой шине.

Функции обеспечения безопасности, запрограммированные на
языке CFC или сконфигурированные с помощью Safety Matrix
выполняются дважды путем параллельной обработки команд в
разных секциях ЦПУ. Неисправности и ошибки, обнаруженные 
путем последовательного сравнения результатов, не приводят к
полной остановке ЦПУ, поскольку на выполнение стандартных
функций управления обнаруженные ошибки не оказывают
влияния, и они продолжают обрабатываться процессором.

Различные конфигурации систем с функцией обеспечения безопасности

Системы автоматизации с функцией обеспечения  
безопасности
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Пакет S7 F Systems с библиотекой F-блоков

Инструментальное средство конфигурирования функций
обеспечения безопасности “S7 F Systems” используется для
параметризации ЦПУ и сигнальных F-модулей. Этот инструмент
поддерживает процедуру проектирования, обеспечивая возмож-
ности для:

■ сравнения F-программ

■ обнаружение изменений в программе с помощью контрольной 
суммы

■ разделения стандартных функций (S-функций) и функций 
безопасности (F-функций).

Доступ к F-функциям может быть защищен паролем.

Библиотека F-блоков, интегрированная в S7 F Systems содержит
готовые функциональные блоки для создания приложений
повышенной безопасности путем построения CFC-схем или
с помощью SIMATIC Safety Matrix. Сертифицированные TUV 
F-блоки чрезвычайно надежны и предотвращают ошибки про-
граммирования, такие как деление на ноль или недопустимые
значения параметров. Они избавляют разработчика от необхо-
димости выполнения различных задач программирования для
обнаружения ошибок и реакции на них.

Матрица безопасности SIMATIC Safety Matrix)

В дополнение к построению CFC-схем компания Siemens предла-
гает новый инструмент для разработки приложений повышенной 
безопасности –  SIMATIC Safety Matrix. Этот инструмент, осно-
ванный на использовании проверенной концепции матричной 
таблицы причин и соответствующих ответных действий, удобен 
для представления процессов, в которых определенные состоя-
ния требуют определенных ответных реакций, обеспечивающих
безопасность. Использование матрицы безопасности позволяет 
не только сделать процедуру программирования логики обес-
печения безопасности значительно более простой и удобной,
но и позволяют выполнить ее намного быстрее, чем обычным 
способом.

Во время анализа возможных критических ситуаций (рисков) 
технологического процесса инженер- проектировщик может пос-
тавить в соответствие событиям или причинам, возникающим 
в технологическом процессе вполне определенные ответные
действия. Сначала возможные события процесса вводятся в
строки матричной таблицы, подобной той, которая используется 
в программе табличных вычислений, а затем указывается их тип
и количество, логические операции, любые задержки и блоки-
ровки, а также любые допустимые ошибки или погрешности.
После этого в вертикальных столбцах таблицы определяются
ответные действия или реакции на конкретные событие.

Привязка реакций к событиям выполняется щелчком кнопки 
мыши на ячейке таблицы на пересечении соответствующей
строки и столбца. С помощью этой простой процедуры SIMATIC
Safety Matrix автоматически генерирует сложные CFC-про-
граммы, обеспечивающие выполнение функций безопасности.
При этом не требуется никаких специальных навыков про-
граммирования, и инженер-проектировщик может полностью 
сконцентрироваться на выполнении требований к обеспечению 
безопасности технологического процесса на установке.

Разработка систем с функцией обеспечения безопасности

Программные средства разработки систем обеспечения  
безопасности S7 F Systems и SIMATIC Safety Matrix

Safety Matrix: работа с причинами и ответными действиями
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PROFIBUS с профилем PROFIsafe

Для обмена данными между ЦПУ системы автоматизации 
и F-модулями используется стандартная шина PROFIBUS с 
профилем PROFIsafe. Такое решение позволяет использовать 
стандартные компоненты и компоненты с функцией обеспечения
безопасности на одной и той же шине. Отдельная дорогостоящая 
специальная шина в этом случае не нужна.

Профиль PROFIsafe реализован в виде дополнительного про-
граммного обеспечения без изменения основных механизмов 
обмена данными стандарта PROFIBUS. PROFIsafe добавляет к
телеграммам данных дополнительную информацию, с помощью
которой коммуникационный партнер обнаруживает и устраняет
ошибки передачи данных, такие как задержки, неверные после-
довательности, повторения, потери данных, неверная адресация
или искажение данных.

Модули ввода/вывода для обеспечения безопасности

Функции обеспечения безопасности F/FH-систем автоматизации
связаны со специальными модулями ввода/вывода систем
распределенного ввода/вывода ET 200M и ET 200S. Резер-
вированные сигнальные F-модули станций ET 200M/S могут 
использоваться для диагностики как внутренних, так и внешних 
ошибок. Сигнальные модули выполняют тесты самодиагностики,
например, на предмет обнаружения короткого замыкания,
разомкнутой цепи или расхождений в параметрах.

Модули ввода могут работать в одноканальном режиме, в
режиме 2-из-3 или 2-из-2. Ответная реакция для обеспечения
безопасности инициируется немедленно в случае обнаружения
ошибок ввода. Модули вывода дискретных сигналов в случае 
неисправности выходного канала обеспечивают безопасное
отключение с помощью двойного ключа.

Модуль контроля питания PM-E F станции ET 200S служит для
контроля безопасного отключения напряжения питания датчиков 
и нагрузки и для безопасного отключения стандартных модулей 
вывода дискретных сигналов 24 В пост. тока в той же стойке.

Инициируемые сигналом отключения, поступающим от F/FH-
систем автоматизации, стартеры электродвигателей станции 
ET 200S могут быть выборочно отключены последовательно 
подключенным модулем контроля питания PM-D F PROFIsafe. В 
дополнение к комбинации автоматического выключателя цепи
стартеры имеют цепь анализа безопасности с электронными 
устройствами для обнаружения ошибок. Если замыкатель цепи,
который должен замкнуть цепь в случае аварии, не срабатывает 
электронное реле обнаруживает ошибку и переключает автома-
тический выключатель стартера электродвигателя в безопасное 
положение.

F-модули ввода/вывода станции ET 200M повышенной
безопасности

■ Модуль ввода дискретных сигналов DI 24 x 24 В пост. тока

■ Модуль ввода дискретных сигналов DI 8 x NAMUR [EEx ib]

■ Модуль вывода дискретных сигналов DO 10 x 24 В   
пост. тока/2 A

■ Модуль ввода аналоговых сигналов AI 6 x 4...20 мA, 13 бит

Устройства PROFIBUS PA с профилем PROFIsafe

■ SITRANS P DS III PROFIsafe

■ Pointek CLS 200/300 Rev. 2

Модуль ET 200M с компонентами обеспечения безопасности

PROFIsafe и модули ввода/вывода для обеспечения  
безопасности
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F-модули ввода/вывода станции 
ET 200S

■ Модуль ввода дискретных сигналов 
F-DI 4/8 x 24 В пост. тока PROFIsafe

■ Модуль вывода дискретных 
сигналов F-DO4 x 24 В пост. тока/2
A PROFIsafe,

■ Модуль контроля питания PM-E F
24 В пост. тока PROFIsafe с реле 1 x 
24 В пост. тока/10 A для безопас-
ного отключения модуля вывода
дискретных сигналов

– вариант pp для контроля питания 
заземленной нагрузки (общий
провод и заземление соединены
вместе)

– вариант pm для контроля питания незаземленной нагрузки
(общий провод и заземление разделены); 2 дополнительных
F-модуля вывода дискретных сигналов DO 2 x 24 В пост.
тока/2 A

■ Модуль контроля питания PM-D F PROFIsafe для стартеров 
электродвигателей автоматики безопасности

– для избирательного отключения до 6 групп цепей питания в 
приложениях с аварийным отключением

■ Модуль контроля питания PM-D F X1 для контроля питания 
последовательно подключенных F-стартеров электродви-
гателей с внешними сигналами отключения (от 1 до 6 групп
отключения)

■ Умножитель контактов F-CM с 4 безопасными плавающими
NO контактами

■ Стартеры электродвигателей автоматики безопасности до 7.5 
КВт, могут быть расширены модулем управления тормозом

– F-DS1e-x нереверсивный on-line стартер

– F-RS1e-x реверсивный стартер

■ Система безопасности SIGUARD: модули контроля питания 
SIGUARD PM-D в комбинации с F-стартерами электродвигате-
лей и комплектами автоматики безопасности для выполнения
следующих функций:

– Анализ состояния цепей экстренного отключения питания с 
функцией “контролируемого запуска” оборудования

– Контроль состояния защитных дверей с функцией “автома-
тического запуска” оборудования

– Расширение для задержки отключения питания

– Расширение цепей безопасности

– Передача данных о состоянии внешнему оборудованию
обеспечения безопасности

Основные моменты
■ Полный спектр продуктов и услуг SIMATIC Safety Integrated

компании Siemens для разработки безопасных и надежных
решений в производстве, характеризующийся:

– простотой внедрения, управления и обслуживания

– возможностью гибкой адаптации в соответствии с 
изменяющимися условиями (высокий инновационный
потенциал)

– надежностью в предотвращении возможных опасностей 
и рисков

■ SIMATIC Safety Integrated позволяет интегрировать средства 
обеспечения безопасности в стандартную систему автома-
тизации:

– стандартные функции автоматизации управления и 
функции обеспечения безопасности обрабатываются в 
одной системе автоматизации

– стандартные компоненты системы и компоненты для
обеспечения безопасности используют для обмена 
данными стандартную полевую шину: PROFIBUS с профи-
лем PROFIsafe

– стандартные модули и модули ввода/вывода, связанные
с обеспечением безопасности, могут устанавливаться в 
одной станции ET 200M/S

– единая стратегия управления для автоматизации процесса
и обеспечения безопасности

■ SIMATIC Safety Integrated свободно интегрируется в архитек-
туру системы SIMATIC PCS 7

■ Интеграция технологии обеспечения безопасности в систему
диагностики и обслуживания средств автоматизации с 
помощью системы управления обслуживанием оборудова-
ния PCS 7

■ Проектные данные, связанные с обеспечением безопасности 
и противоаварийной защитой, являются частью проектных
данных комплексной системы автоматизации, созданных  с 
помощью системы разработки PCS 7

– Пакет для конфигурирования функций обеспечения 
безопасности S7 F Systems, CFC и Матрица безопасности
SIMATIC Safety Matrix являются компонентами набора 
инструментальных средств разработки

– Конфигурирование стандартных функций управления и
функций обеспечения безопасности с помощью одного
инструментального средства разработки, CFC

– Использование SIMATIC Safety Matrix вместо CFC: про-
ектирование функций безопасности без необходимости
владения навыками программирования, быстрее, проще 
и удобнее

■ Уровень безопасности SIL 3, AK 6 только с одним ЦПУ

■ Использование стандартных технологий и технологий,
связанных с обеспечением безопасности, в одной системе, 
позволяющее сократить затраты на аппаратное обеспечение, 
сборку, электропроводку, установку, инженерные работы и 
ввод в эксплуатацию

■ Снижение затрат на обучение персонала за счет использова-
ния единых инструментальных средств и единого рабочего
пространства системы

■ Универсальные средства диагностики и обслуживания, 
начиная от полевого уровня, до систем автоматизации и 
операторских систем

■ Экономичное использование запасных частей за счет 
минимизации типов и частей

■ Сокращение затрат на обеспечение полного жизненного 
цикла системы
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Системы управления данными и анализа данных, а также
системы планирования производства являются важнейшими
аспектами оптимизации процессов и сокращения расходов на
управление производством. Система SIMATIC PCS 7 поддержи-
вает стандартизованный доступ информационных систем пред-
приятия, офисных и пользовательских приложений к данным 
процесса на ОС серверах/ одиночных ОС станциях с помощью
протокола OPC.

Поскольку операторская система PCS 7 позволяет использовать 
средства и методы OPC, операторские станции, функционируя в 
качестве OPC серверов, могут служить источниками данных для 
других приложений. Программное обеспечение OPC сервера,
соответствующее стандартам доступа к данным OPC 1.1 и 2.0 и
необходимое для доступа к оперативным значениям процесса, 
уже интегрировано в программный комплекс одиночных 
станций ОС и ОС серверов. Пакеты программного обеспечения 
WinCC/Connectivity Pack, предлагаемые в виде дополнительных
пакетов опций, обеспечивают пользователя дополнительными
открытыми интерфейсами для доступа к архивным данным и
сообщениям операторской системы. 

Существуют следующие пакеты:

OPC HDA (сервер исторических данных)

В качестве OPC HDA сервера операторская станция PCS 7 пре-
доставляет другим приложениям архивные данные WinCC. OPC
клиент, например, инструментальное средство для формиро-
вания отчетов, может запросить требуемые данные путем опре-
деления начала и конца интервала времени, соответствующего
этим данным. Ряд функций, например, дисперсия значений, 
среднее значение или интеграл позволяют предварительно 
выполнить обработку данных HDA сервером, сократив тем
самым нагрузку на систему обмена данными.

OPC A&E (сервер событий и аварийных сообщений)

В качестве сервера OPC A&E операторская станция PCS 7 пере-
дает сообщения WinCC вместе с соответствующими значениями 
процесса пользователям-подписчикам уровней производства
и корпоративного управления всей компанией. При этом 
сообщения могут квитироваться пользователями этих уровней.
Механизмы подписки на получение сообщений, а также меха-
низмы фильтрации обеспечивают передачу только выбранных и 
обработанных данных.

OLE-DB провайдер

Стандартная и простая процедура непосредственного доступа
к архивным данным базы данных Microsoft SQL операторской 
системы становится возможной при использовании OLE-DB
провайдера, который позволяет обращаться к любым архивным 
данным WinCC, включая соответствующие значения процесса, 
тексты сообщений и пользовательские тексты.

Поддержка OPC в системе управления процессом SIMATIC PCS 7

Анализ и управление данными процесса с использованием 
протокола OPC
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Система управления производством (Manufacturing Execution 
Systems - MES) SIMATIC IT компании Siemens позволяет выпол-
нять эффективную интеграцию производственных процессов и 
систем управления материальными ресурсами и обеспечивает 
поддержку и координированное использование всех производс-
твенных ресурсов на каждом этапе производства.

SIMATIC IT позволяет выполнять комплексное моделирование 
всего процесса производства, точно определять бизнес-про-
цессы управления и получать данные с ERP уровня и уровней
автоматизации производства в реальном масштабе времени. 
При этом становится возможным выполнять более эффективное
управление производством, минимизировать время простоев 
предприятия, производственные потери и затраты на повторное 
выполнение одних и тех же работ, оптимизировать объемы 
производственных запасов и быстро и гибко реагировать на 
различные требования заказчиков.

Процедуры моделирования бизнес-процессов и производс-
твенных процессов прозрачны и понятны и не зависят от фун-
кционирования реальных систем управления, благодаря чему
любые процессы могут быть стандартизованы, а модели могут
создаваться и использоваться в любом месте предприятия.

Модели предприятия и производства, определенные в SIMATIC
IT Framework, могут быть сохранены в библиотеках и многократ-
но использованы впоследствии, при разработке других проек-
тов. Такая возможность приводит к значительному сокращению
затрат на ввод проектов в эксплуатацию и их обслуживание, а
также значительно сокращает сам период разработки проекта.

Архитектура продукта SIMATIC IT и его функции полностью
соответствуют ISA-95, признанному международному стандарту 
для систем управления производством (Manufacturing Execution
Systems).

Структура SIMATIC IT

SIMATIC IT представляет собой модульную систему, состоящую 
из ряда компонентов, предназначенных для решения различных
задач, координируемых системой моделирования производства 
SIMATIC IT Production Modeler.

Компоненты SIMATIC IT реализуют основные функции управ-
ления производством. Они могут поставляться в виде готовых
наборов пакетов продуктов различного состава, что позволяет 
оптимальным образом удовлетворить индивидуальные требова-
ния конкретного заказчика:

■ SIMATIC IT MIS (Система управления информацией) опреде-
ляет ключевые показатели производительности в соответствии
с моделью предприятия. SIMATIC IT MIS позволяет реально
оценить возможности увеличения производительности 
производства.

■ SIMATIC IT Genealogy Management (Система учета материалов)
предназначена для управления материальными ресурсами в
масштабах всей компании при условии соблюдения установ-
ленных директив. Типичными задачами, решаемыми этим 
компонентом, являются наблюдение и учет прямой и обратной
генеалогии материалов, контроль фундаментальных матери-
альных ресурсов и синхронизация основных (мастер-) данных
о материалах с ERP-системами.

■ SIMATIC IT Orders Management (Система управления заказами) 
предназначена для управления движением заказов, начиная от
планирования заказов и до их выполнения, включая отгрузку, 
перепланирование последовательностей исполнения, наблю-
дение за исполнением и регистрацию исполнения заказов.

Возможны комбинации данных наборов для увеличения функ-
циональности системы MES. Существуют также пакеты, обеспе-
чивающие человеко-машинный интерфейс для SIMATIC IT:

■ SIMATIC IT Report Manager (Менеджер отчетов) предоставляет
полный набор функций ведения отчетности. Этот компонент 
позволяет собрать воедино информацию о функционировании
компании и обеспечивает поддержку в соответствии с установ-
ленными директивами для специального ведения отчетности 
(например, директива Европейского Сообщества EC 178/2002,
Акт США о био-терроризме).

■ SIMATIC IT Client Application Builder (Средства построения 
клиентских приложений) обеспечивает графический челове-
ко-машинный интерфейс для создания MES-приложений в 
Web-среде.

Также SIMATIC IT имеет в своем составе продукты, которые могут 
использоваться как в комплексе с другими компонентами, так 
и автономно, и предназначенных для выполнения специальных
функций ISA-95:

■ SIMATIC IT Unilab     
Система управления лабораторной информацией предназна-
чена для контроля и управления лабораторными данными и 
процессами.

■ SIMATIC IT Interspec     
Система управления спецификациями для контроля и управле-
ния спецификациями продуктов в масштабах всей компании.
Этот компонент позволят значительно облегчить процедуру 
управления жизненным циклом продукта.

Интеграция и синхронизация всех бизнес-процессов с  
использованием SIMATIC IT
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Стратегия перехода к новым системам

Глобализация и постоянно растущая конкуренция заставляют
компании непрерывно стремиться к увеличению производи-
тельности производства и сокращению периода времени от 
планирования и разработки нового продукта до его появления 
на рынке. Для достижения этих целей необходима постоянная 
оптимизация как техники автоматизации, так и технологий с
одновременным соблюдением новых промышленных требова-
ний и норм.

В настоящее время многие предприятия сталкиваются с
необходимостью расширения и модернизации производства 
и систем автоматизированного управления производством с
тем, чтобы компании-владельцы могли продолжать выпускать
продукцию, соответствующую требованиям рынка. Однако, 
поскольку наиболее затратными аспектами являются уже
установленное и эксплуатируемое аппаратное обеспечение, 
прикладное программное обеспечение и приобретенный опыт
и знания инженеров и обслуживающего персонала, в процессе
разработки планов модернизации важнейший приоритет при 
выборе решения приобретает фактор безопасности сделанных
капиталовложений.

Опыт показывает, что успех при переходе к новым системам
в значительной степени определяется выбором технического 
решения, оптимальным образом соответствующего требованиям 
заказчика и особенностям технологического процесса. Главными
целями являются минимизация технических и финансовых 
рисков наряду с безопасностью инвестиций на возможно более
длительный срок. Необходимо также учитывать различную 
продолжительность жизненного цикла компонентов системы, 
которая в настоящее время варьируется от 5 лет для рабочих
станций на базе ПК, 15 лет для контроллеров и до 25 и более лет 
для компонентов ввода/вывода и линий связи.

Поэтому Siemens видит свою задачу не только в создании систем, 
полностью заменяющих уже существующие системы, но в
разработке совместно с самими заказчиками и их системными 
интеграторами индивидуальных, ориентированных на будущее
решений на базе соответствующей последним достижениям 
системы управления процессом SIMATIC PCS 7 – руководствуясь
следующими директивами:

■ Поэтапность при обновлении системы

■ Адаптируемость к специфическим условиям технологическо-
го процесса

■ Гибкость в соответствии с требованиями производства

Серия продуктов перехода к новым системам на базе
существующих систем

Давно поняв значение возможности перехода к новым
системам автоматизации управления процессами на базе уже 
существующих, компания Siemens уже на протяжении многих
лет предлагает широкий спектр инновационных продуктов и 
решений для перехода от всемирно признанных и проверенных
систем, разработанных Siemens, к усовершенствованным 
вариантам. С самого начала основополагающим принципом
стратегии перехода была возможность последовательно и 
поэтапно модернизировать существующую платформу без
необходимости полной замены системы – по возможности без
закрытия предприятия и с минимальными простоями произ-
водства при выполнении модернизации. Таким образом Siemens 
поддерживает стремление заказчиков достичь долговременной 
безопасности капиталовложений наряду с увеличением прибы-
лей от вложенных средств.

Технология “Data Base Automation”

Знания и богатый практический опыт Siemens в области модер-
низации существующих систем управления растет с течением 
времени. Опыт, приобретенный при выполнении многочис-
ленных проектов по модернизации существующих систем, был
использован при разработке новых продуктов и технологий,
оказавшихся еще более эффективными. Основной технологией 
для создания уже существующих и новых решений перехода 
к новым системам является пакет “Data Base Automation” 
(DBA), интегрированный в систему разработки SIMATIC PCS
7. Использование DBA и встроенного интерфейса позволяет
загружать параметры конфигурации любой системы управления 
производственным процессом, отображать и конфигурировать 
эти данные с использованием стандартного пользовательского 
интерфейса. DBA позволяет выполнять миграцию данных 
контроллера, операторской системы или системы управления
рецептурными данными в стандартизованном представлении из 
исходных систем в новые модернизированные системы, гаран-
тируя при этом единое качество программного обеспечения, 
целостность и понятность.

Переход к новым системам на базе уже существующих
Инвестиции в будущее
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Типичные сценарии перехода к новым системам

Модернизация существующих систем управления или переход
к новым системам может происходить в соответствии с различ-
ными вариантами сценариев, определяемых специфическими
техническими и экономическими факторами каждого конк-
ретного проекта. Продукты для модернизации обеспечивают
модульность и гибкость, требуемую при реализации того или
иного сценария. Типичные сценарии, которые могут быть реали-
зованы с использованием продуктов для модернизации систем 
приведены ниже:

Сценарий 1: замена существующих систем человеко-ма-
шинного интерфейса операторской системой SIMATIC PCS 7

Если используемые системы человеко-машинного интерфейса 
технически устарели, если запасные части к этим системам стали
достаточно дорогими, если эти системы перестали отвечать
требованиям современных директив и стандартов, предъяв-
ляемым к рабочим станциям операторов или если требуется 
расширение функциональных возможностей системы, то можно 
просто заменить их станциями операторов SIMATIC PCS 7. При 
этом контроллеры, устройства полевого уровня, ввод/вывод
процесса и прикладное программное обеспечение могут оста-
ваться прежними.

При это достигается:

■ Минимальные затраты

■ Возможность оценки риска

■ Продление жизненного цикла всей системы и всего предпри-
ятия

■ Возможность использования новых приложений

■ Открытость системы для использования информационных 
технологий

Сценарий 2: расширение существующей системы

Существующяя система сохраняется и модернизируется путем 
наращивания системы дополнительными секциями/блоками с 
помощью SIMATIC PCS 7. 

При это достигается:

■ Простое пошаговое увеличение производительности предпри-
ятия

■ Возможность оценки риска

■ Возможность внедрения новых технологий (например,
полевой шины PROFIBUS, новых систем человеко-машинного
интерфейса)

■ Открытость системы для мира информационных  технологий

■ В сочетании со сценарием 1 обеспечивает управление процес-
сом с помощью единой системы оперативного управления

Продукты для модернизации систем могут быть разделены на
следующие категории:

Станции операторов SIMATIC PCS 7, имеющие соединения с существующей
системой, в качестве замены компонентов системы человеко-машинного
интерфейса

Библиотеки разработки для проектирования контроллеров и операторских
станций SIMATIC PCS 7, позволяющие импортировать параметры конфигу-
рации контроллеров и станций операторов существующей системы в новую
систему

Сетевые шлюзы для организации надежного обмена данными между
программируемыми контроллерами существующей системы и программи-
руемыми контроллерами системы SIMATIC PCS 7

Интерфейсы для программируемых контроллеров SIMATIC PCS 7 для
подключения приборов полевого уровня существующих систем управления

Компоненты соединений полевого уровня SIMATIC PCS 7, позволяющие
использовать существующие сети кабельные сети

Инструментальные средства для преобразования проверенной и протести-
рованной графики станций операторов существующей системы с целью ее
последующего использования на операторских станциях системы SIMATIC
PCS 7

1

2

3

4

5

6
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Сценарий 3: полная модернизация

Проблемы со снабжением запасными частями, недостаточная 
техническая поддержка, необходимость расширения функци-
ональных возможностей системы, например, использование 
технологии полевой шины или интеграция информационных 
технологий, могут стать основанием для полной модернизации
старой системы на основе ориентированной на будущее системы
управления процессом SIMATIC PCS 7. В ряде случаев преобразо-
вание существующей системы может выполняться без остановки
производственного процесса. При этом системы распределен-
ного ввода-вывода могут продолжать использоваться, а затраты 
на прокладку сетей, на приобретение аппаратных компонентов 
и разработку программных приложений не будут потеряны для
заказчика.

При этом достигается:

■ Увеличение производительности

■ Возможность внедрения новых технологий (например,
полевой шины PROFIBUS, новых систем человеко-машинного
интерфейса)

■ Открытость системы для мира информационных технологий

■ Продление жизненного цикла всей системы и всего предпри-
ятия

■ Сокращение количества поставщиков системных компонентов

■ Решение проблем узких мест (нехватка ресурсов) и зависимос-
ти от поставщиков ресурсов

Спектр модернизируемых систем

Переход от разработанных ранее компанией Siemens систем
управления процессом к современной системе SIMATIC PCS 7 яв-
ляется очевидным фактом для Siemens, а кроме того существен-
ным фактором поддержания продолжительного сотрудничества 
с поставщиками и заказчиками. Использование универсальной
технологии “Data Base Automation”, позволяет компании Siemens
предлагать решения модернизации существующих систем
управления, созданных другими производителями.

Модернизация систем

При реализации проектов по модернизации систем Siemens ра-
ботает в тесном контакте с системными интеграторами, посколь-
ку они имеют большой практический опыт, приобретенный за
многие годы и хорошо знакомы с особенностями предприятия, 
а также в точности знают требования заказчика. Такое сотруд-
ничество гарантирует компаниям, владеющим предприятиями, 
получение оптимального решения модернизации производства
и системы управления.

Другим важным аспектом является тот факт, что Siemens обеспе-
чивает полную поддержку своих продуктов для модернизации,
а также стандартных серийных продуктов путем постоянного об-
новления и консультационной информационной и технической 
помощи заказчикам. Сильной стороной Siemens по сравнению с 
другими производителями продуктов для модернизации систем 
и поставщиками соответствующих услуг является ее способность 
обеспечить заказчикам долгосрочную поддержку в форме 
практических советов, услуг, поставки компонентов запасных
частей и обновлений.

Предлагая ориентированную на будущее систему управления
процессом SIMATIC PCS 7, инновационные решения и услуги 
по модернизации, многолетний практический опыт в области
автоматизации процессов и модернизации систем, а также ох-
ватывающую весь мир систему технической и информационной
поддержки, Siemens демонстрирует компетентность и мастерство 
и обеспечивает надежную защиту интересов своих партнеров.

SIMATIC PCS 7

APACS+

TELEPERM M SIMATIC PCS/
TISTART

OpenPMC

ABB

Honeywell Emerson

...
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Заказчик, решивший выбрать в качестве системы управления 
процессом продукт SIMATIC PCS 7, может всегда полагаться на
первоклассное обслуживание и надежную поддержку, которую
мы окажем в любой точке земного шара. Какой бы вопрос не 
возник у нашего заказчика, мы сможем предоставить компетен-
тного специалиста для его решения быстро и без проволочек – в
любой точке земного шара.

Интерактивная поддержка

Информационная система,
охватывающая все аспекты, 
связанные с предлагаемыми
продуктами, доступная в любое
время в сети Internet по адресу: 
www.siemens.com/ automation/
service&support

Техническая поддержка

Профессиональные консульта-
ции по всем техническим вопро-
сам наряду с широким спектром
специализированных услуг по
поддержке наших продуктов и
систем.

Технические консультации

Поддержка при планировании и
разработке проекта, начиная от 
подробного анализа ситуации 
и определения целей, включая 
рекомендации по выбору про-
дуктов и систем, и кончая разра-
боткой решения автоматизации.

Полевые службы

Все услуги  по вводу в
эксплуатацию и техническому 
обслуживанию ля обеспечения 
работоспособности систем
автоматизации и управления 
процессом.

Оптимизация и модернизация

Высококачественные услуги и
средства оптимизации и модер-
низации систем для увеличения
производительности производс-
тва и снижения затрат.

Проектирование и разработка 
программного обеспечения

Поддержка в процессе разра-
ботки и создания проекта спе-
циализированными службами,
ориентированными на решение
конкретных задач заказчика, 
начиная от планирования про-
екта автоматизации и кончая его 
внедрением.

Ремонт и запасные части

Полный спектр услуг по ремонту
и поставке запасных частей 
гарантируют высокую степень 
эксплуатационной безопасности.

Услуги

Подготовка персонала – точно в соответствии с требовани-
ями заказчика!

Правильная подготовка персонала, имеющего дело с системой 
управления процессом, - в кратчайшие возможные сроки - осо-
бенно полезна и эффективна при эксплуатации системы. Незави-
симо от того, модернизируете ли вы имеющуюся систему путем 
замены используемых ПЛК, только лишь планируете автомати-
зацию технологического процесса на вашем предприятии или
уже имеете солидный багаж знаний в этой области, мы сможем
предложить вам профессиональное обучение, ориентированное
на подготовку к решению ваших конкретных задач.

Подготовка в одном из центров в более чем в 60 странах мира 
поможет вам всесторонне освоить SIMATIC PCS 7 и получить 
знания в области автоматизации управления с использованием
этой системы или расширить уже имеющуюся теоретическую 
базу и практический опыт. Независимо от того, выберете ли 
вы стандартный курс обучения или специализированный,
ориентированный на ваши конкретные задачи, курсы SIMATIC,
модульной структуры и практического содержания, позволят 
вам быстро приобрести квалификацию и полный набор практи-
ческих знаний и навыков, предоставленных непосредственным 
производителем и разработчиком продукта. Наши системные 
специалисты смогут провести практическую подготовку персона-
ла и непосредственно на вашем предприятии.

Дополнительную информацию можно найти в сети Internet:

www.siemens.com/sitrain    
www.siemens.ru/ad/training

Служба технической поддержки (Service & Support) – 
услуги, предоставляемые на каждом этапе разработки 
проекта
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Полный объем информации по системе управления процессом 
SIMATIC PCS 7 можно найти в сети Internet по адресу:
www.siemens.com/simatic-pcs7    
www.siemens.ru/ad/as

Помимо информации по всему спектру продуктов SIMATIC PCS 
7 и дополнительных компонентов как компании Siemens так и 
внешних партнеров, вы найдете также следующее:

■ Доступ к каталогу и системе интерактивного заказа (mall)

■ Текущие каталоги продуктов SIMATIC PCS 7 и дополнительных 
продуктов

■ Описания систем, краткие сведения по продуктам, презента-
ции и ссылки

■ Техническую документацию, такую как руководства или 
обновления PCS 7

■ Сайты часто задаваемых вопросов с подсказками и советами

■ Доступ к инструментальным средствам и загружаемым 
программам, а также к сервисным средствам

■ Информацuя об обучении

■ Информационный бюллетень по всему спектру продуктов
автоматизации

■ Спектр услуг по автоматизации процессов

■ Информационный центр для промышленных приложений

■ Доступ к порталу автоматизации процесса со ссылками на
информацию по модернизации систем, аппаратно-инс-
трументальным средствам процесса и средствам анализа,
технологиям взвешивания или на порталы отдельных отраслей
промышленности (химическая, нефтегазовая, фармацевтичес-
кая отрасли, производство напитков, производство полупро-
водников, целлюлозно-бумажная, автомобильная отрасли,
производство цемента, и т.д..)

Дополнительная информация по SIMATIC

Более подробную информацию вы можете найти, посетив портал 
SIMATIC (путеводитель по документации SIMATIC Guide):

www.siemens.com/simatic-docu

Заказать дополнительную документацию по SIMATIC вы можете
по адресу:

www.siemens.com/simatic/printmaterial

Для решения индивидуальных вопросов вы можете обраться 
к специалистам ближайшего к вам представительства, адрес
которого вы найдете на странице:

www.siemens.com/automation/partner

Разместить заказ в электронном виде вы можете в разделе A&D 
Mall:

www.siemens.com/automation/mall

Дополнительная информация

OOO «Сименс»

Департамент “Техника автоматизации и приводы”

115114 Москва Летниковская ул. 11/10 стр. 2

Тел.: +7 (495) 737-17-37

Факс: +7 (495) 737-23-98

www.siemens.ru/ad/as

support@aud.ru

Информация, изложенная в этой брошюре, включает технические характеристики 
или значения показателей производительности, которые не всегда соответству-
ют реальным характеристикам и показателям, получаемым при использовании 
продуктов в конкретных условиях, отличных от описываемых. Возможно также 
изменение характеристики и показателей в результате дальнейшей доработки 
продукта. Обязательства по обеспечению соответствующих показателей и 
характеристик существуют только в том случае, если это специально оговорено 
условиями договора. Наличие определенных продуктов и их технические характе-
ристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Все обозначения на продуктах могут являться торговыми марками и названиями 
продуктов департамента техники автоматизации и приводов Siemens AG или 
компаний-поставщиков и их использование третьими лицами в собственных целях 
может нарушить права их соответствующих владельцев.


