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SIMATIC WinCC Версия 6.0
Опции для расширения системы
в соответствии с индивидуальными
требованиями и ИТ и бизнес интеграция
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• Масштабируемость 
конфигураций установки

 WinCC/Server – Создание 
систем с архитектурой
клиент-сервер
WinCC/Web Navigator –
Управление и контроль через Web

• Увеличение 
работоспособности
WinCC/ProAgent – Надежная 
диагностика процесса.
WinCC/Redundancy –
Увеличение 
работоспособности
путем резервирования

• ИТ и бизнес интеграция
 WinCC/Dat@Monitor –

Визуализация процессов 
и анализ данных
WinCC/Connectivity Pack –
Доступ к архивам WinCC

 WinCC/IndustrialDataBridge –
Связь с базами данных
и ИТ-системами

 SIMATIC IT PPA – Анализ 
данных процесса
SIMATIC IT WinBDE –
Управление данными 
о состоянии машин

• SCADA расширения
WinCC/User Archives –
Управление записями данных

• Опции для аттестации 
системы в соответствии 
с FDA 21 CFR Part 11
WinCC/Audit – Создание и 
управление журналами аудита
SIMATIC Logon –
Централизованное управление 
пользователями
SIMATIC Electronic Signature

• Системные расширения
WinCC/IndustrialX –
Конфигурирование 
пользовательских объектов 
управления ActiveX
WinCC/ODK – Использование 
открытых интерфейсов для 
программирования

С появлением на рынке SIMATIC® WinCC®, 
выражение «совершенная система визуа-
лизации процесса» обозначает возмож-
ность полного контроля и управления 
процессом во всех отраслях промыш-
ленности на базе Windows 2000/XP. Эта 
возможность реализуется системами 
визуализации, покрывающими весь 
спектр конфигураций, начиная от простой 
однопользовательской системы и кончая 
распределенными многопользователь-
скими системами с резервированными 

серверами и структурой, охватывающей все 
предприятие, включая Web-клиентов, под-
ключаемых через Intranet or the Internet.
Базовое программное обеспечение пред-
ставляет собой ядро для большого коли-
чества различных приложений. В качестве 
приложений разработан ряд опций WinCC 
(компанией Siemens A&D), базирующихся 
на использовании открытых интерфейсов 
программирования, а также дополнений 
WinCC (внутренними подразделениями 
Siemens и внешними партнерами).



Многопользовательская система, в которой к каждому серверу 
может быть подключено до 32 клиентов

WinCC-клиент с WinCC-серверами с распределением по функци-
ональному признаку
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Масштабируемость конфигураций установки
WinCC/Server — Создание систем с архитектурой 
клиент-сервер

Особое внимание уделяется следу-
ющим вопросам:

• Разработка систем с архитектурой 
клиент-сервер – для контроля и уп-
равления относительно большими 
установками с количеством скоор-
динированно работающих клиентов 
до 32 (возможно также расширение 
на основе технологий OPC и Интернет)

• Распределение функций или при-
ложений между несколькими сер-
верами – увеличение показателей 
про из водительности системы

• Обзор всего проекта с операторской 
станции, имеющей доступ к данным 
всех серверов, связанных с установ-
кой

• Конфигурация клиента с оптималь-
ной стоимостью (необходима мини-
мальная лицензия)

Использование опции Server WinCC пре-
вращает систему из однопользователь-
ской в мощную систему с архитектурой 
клиент-сервер. Таким образом предо-
ставляется возможность эксплуатировать 
несколько скоординированных опера-
торских станций, связанных с объединен-
ными в сеть системами автоматизации.
Сервер может обеспечивать данными про-
цесса, архивными данными, сообщениями, 
изображениями и отчетами до 32 подклю-
ченных клиентов. Для этого необходимо 
соединение между сервером и клиентами 
через сеть (по протоколу TCP/IP).

Серверы и клиенты на ваш выбор
В зависимости от размеров установки 
в решении клиент-сервер может исполь-
зоваться до 12 серверов. Для каждого сер-
вера необходима лицензия на сервер. 
Как правило, управление установкой 
производится через WinCC (SCADA)-
клиентов, имеющих доступ к одному 
серверу, либо через клиентов, предо-
ставляющих централизованный доступ к 
нескольким серверам (см.  также «рас-
пределенная система»). Для клиентов 
необходима только минимальная ли-
цензия на работу в режиме исполнения 
(RT128) или, если на станции-клиенте 
нужно еще и проектировать, – полная 
лицензия (RC128). Это дает возможность 
конфигурировать в сети как просто 
операторские станции, так и станции 
для проектирования, оптимизируя сто-
имость конкретного решения. При этом 
можно проектировать систему в режиме 
online, не оказывая влияния на работу 
серверов и операторских станций.
Операторские станции могут также вы-
ступать в роли Web-клиентов (см. также 
стр. 3). Использование гетерогенных 
конфигураций с SCADA- и Web-клиен-
тами, позволяет достичь, помимо всего 
прочего, следующих показателей произ-
водительности этих систем (возможны 
варианты):
•  50 WinCC Web-клиентов и один WinCC 

SCADA-клиент для проектирования, или
•  32 WinCC SCADA-клиентов и три WinCC 

Web-клиента.

Распределенная система
Как было упомянуто выше, в том случае, 
когда установка достаточно сложная, 
WinCC может быть сконфигурирована 
как распределенная система в со-
ответствии с физической структурой 
установки (например, кузовные работы, 
цех покраски) или по функциональному 
признаку, например, сервер сообщений, 
архивный сервер и т.д. Распределение 
всего приложения или отдельных задач 
между несколькими серверами позволяет 
улучшить рабочие характеристики, снять 
нагрузку с отдельных серверов и обес-
печить высокую эффективность. Такое 
распределение также позволяет учесть 
топологию установки. Особым примером 
распределения по функциональному 
признаку может служить включение 
в систему архивного сервера в качестве 
Исторического архива (Historian) для 
централизованного обмена информаци-
ей в масштабах всей установки.
Обзор всей установки возможен с по-
мощью клиентов, которые имеют доступ 
к данным всех серверов и обеспечивают 
просмотр кадров изображений и дан-
ных различных проектов на серверах 
одновременно. Для этих клиентов воз-
можен совместный просмотр графиков 
и сообщений из архивов различных 
серверов.



 Масштабируемость конфигураций установки
WinCC/Web Navigator —
Управление и контроль через Web

Управление и контроль установки с помощью Web-браузера

Конфигурация с Web-клиентами, подключаемыми через LAN (Intranet) и Internet

Особое внимание уделяется следу-
ющим вопросам:
•  Управление и контроль на больших 

расстояниях (до 50 клиентов одно-
временно)

• Высокая скорость обновления данных 
благодаря управляемым событиями 
коммуникациям (обменам данными)

• Клиенты, сконфигурированные оп-
тимальным образом для решения 
задач контроля и управления, оцени-
вания, обслуживания и диагностики

• Решения «Тонкий клиент» (Thin client), 
реализованные на базе различных 
аппаратных средств (ПК, локальные 
панели оператора, мобильные PDA 
(Personal Digital assistant)

• Возможность добавления Web-
клиентов и терминальных клиентов 
в любое время

• Минимальные расходы на сопро-
вождение программного обеспече-
ния благодаря централизованному 
административному управлению

•  Использование сконфигурирован-
ных данных для Web без необходи-
мости их изменения

• Увеличение безопасности путем 
разделения WinCC- и Web-серверов

• Управление пользователями и пра-
вами доступа отдельных пользова-
телей в масштабах всей установки

•  Высокие стандарты безопасности

WinCC/Web Navigator знаменует собой 
появление возможности визуализации 
процессов в промышленных прило-
жениях через Интернет. При этом Web 
Navigator позволяет визуализировать и 
управлять установкой через Интернет, 
через корпоративную сеть Интранет или 
локальную сеть (LAN) без необходимости 
внесения изменений в WinCC-проект.
Это означает, что Web Navigator предо-
ставляет те же возможности доступа, 
отображения архивов и выполнения дейст-
вий оператора, что и локальные станции 
оператора. Это означает также, что кадры 
изображения процесса могут содержать 
сценарии на языках С или Visual Basic 
для динамической визуализации, что вы 
можете переключать язык интерфейса 
пользователя, используя любое желае-
мое количество возможных языков и что 
Web-станции оператора интегрированы 
в локальную систему управления поль-
зователями.

Новые области применения
Помимо обычного использования Web 
Navigator для работы в глобальной сети 
WAN (Wide Area Network), эту опцию 

можно использовать для приложений, 
которые должны быть реализованы с ми-
нимальными финансовыми вложениями. 
В частности, это относится к приложе-
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Тонкие клиенты, работающие под управлением различных операционных систем, подключенные к Web Navigator Server

ниям, которые имеют сильно распреде-
ленную структуру (водное хозяйство/ 
очистка сточных вод) или в которых 
необходимость доступа к информации 
о процессе появляется от случая к случаю 
(управление строительством). В дополне-
ние ко всему этому, можно использовать 
Web-клиентов в качестве обычных стан-
ций оператора локальной сети (LAN).

Web-сервер и клиенты
Для таких конфигураций системы не-
обходим сервер Web Navigator, на 
котором устанавливается программное 
обеспечение SIMATIC WinCC в виде од-
нопользовательской версии или сервера 
и клиент Web Navigator, программное 
обеспечение которого исполняется под 
управлением Windows. Клиент позво-
ляет контролировать и управлять ис-
полняемым проектом WinCC с помощью 
браузера Интернет, поддерживающего 
технологию ActiveX (например, для вер-
сии 6 WinCC/Web Navigator – MS Internet 
Explorer версии 6 или выше). При этом не 
требуется полная установка базовой сис-
темы WinCC на компьютере-клиенте.
В случае версии 6.0 и выше системы WinCC 
можно конфигурировать такой Web-
сервер на любом WinCC (SCADA)-кли-
енте. Тогда Web-клиент, подключенный 
к этому Web-серверу, сможет из любой 
точки мира иметь доступ к проектам 
всех WinCC-серверов в системе (макси-
мально 12 (резервированных)). При этом 
переключение между WinCC-серверами 
более низкого уровня, являющимися 

резервными партнерами, для клиента не-
заметно. Если запустить несколько экзем-
пляров браузера на Web-клиенте, можно 
одновременно наблюдать несколько 
установок, то есть иметь доступ к данным 
нескольких Web-серверов.

Высокая производительность благо-
даря управляемым событиями обме-
нам данными
Коммуникационные механизмы WinCC/
Web Navigator используют управляемую 
событиями передачу данных с высокой 
пропускной способностью, что приводит 
к исключительной производительности 
процедур обмена данными через сеть. 
Используя быстродействующие комму-
никационные соединения, можно до-
стичь такой же скорости обновления ин-
формации через сеть, как и при обменах 
данными с локальной WinCC-станцией.

Концепция безопасности по желанию
Разделение сервера WinCС и сервера 
Web Navigator обеспечивает высокий 
уровень безопасности и работоспособ-
ности. Меры безопасности можно усилить 
путем конфигурирования автономных 
Web-серверов на двух независимых 
SCADA-клиентах. Локальное управление 
пользователями, связанными с данной ус-
тановкой, охватывает также операторские 
станции сети Web. Различные полномочия 
пользователей регулируют права доступа, 
которыми эти пользователи располагают.
При обращении к Web-серверу каждый 
клиент должен идентифицировать себя. 

В соответствии с определенными для него 
правами доступа, пользователь может 
либо только наблюдать за установкой, 
либо также управлять ею. Кроме того, 
Web Navigator поддерживает все обще-
принятые механизмы обеспечения безо-
пасности, которые могут использоваться 
в Интернете, такие, как маршрутизаторы, 
брандмауэры и прокси-серверы. Web 
Navigator базируется на стандартном 
протоколе HTTP и поэтому не требует 
специального управления брандмауэ-
рами. При более высоких требованиях 
к безопасности существует возможность 
дополнительно использовать SSL-коди-
рование (Secure Socket Layer – Протокол 
защищенных сокетов) или другие про-
зрачные VPN-технологии (Virtual Private 
Network – Виртуальные частные сети).

Решения «Тонкий клиент» (Thin Client)
C помощью технологий «Тонкий  клиент» 
(Thin Client) можно включать в систему 
простые ПК под управлением ОС Windows 
(например, Windows 9x,ME), устойчивое 
локальное оборудование (например, 
многофункциональную панель SIMATIC 
MP370 с опцией Thin Client MP) и мо-
бильных клиентов PDA (Personal Digital 
Assistants) под управлением Windows CE. 
Такие решения предъявляют низкие 
 требования к аппаратному обеспечению, 
поскольку само приложение, то есть кли-
ент Web Navigator, исполняется на тер-
минальном сервере под Windows 2000, 
к которому можно подсоединить до 25 
«Тонких клиентов».
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Масштабируемость конфигураций установки
WinCC/Web Navigator —
Управление и контроль через Web



В отличие от обычной инсталляции при-
ложения Web Navigator, «Тонкие клиен-
ты» обычно находятся в той же локальной 
сети (LAN), что и сервер. Однако доступ 
к серверу возможен также и через гло-
бальную сеть WAN (Wide Area Network), 
сервис удаленного доступа RAS (Remote 
Access Service) и даже через Интернет/
Интранет. Мобильное оборудование 
можно интегрировать в сеть, используя 
различные средства, как например, мо-
бильные радиосети (например, техно-
логии HSCSD (High Speed Circuit Switched 
Data)) или беспроводные локальные сети 
(LAN). Сетевое соединение между сер-
вером и клиентами реализуется по про-
токолу TCP/IP. Протокол RDP(Remote 
Desktop Protocol) используется в качестве 
транспортного протокола для передачи 
действий оператора и интерфейса поль-
зователя между клиентом и сервером.

Публикация вместо конфигурирования
Мастер WinCC Web Configurator позво-
ляет легко и просто сконфигурировать 
и настроить сервер Web Navigator. С по-
мощью стандартных средств редактора 
WinCC Graphics Designer (Графический 
дизайнер) вы создаете кадры изображе-

Лицензированные диагностические клиенты для обслуживания и технического обеспечения
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Распределение функций обработ-
ки данных между «Тонким клиен-
том» и сервером

Принцип обработки данных в системе 
«Tонкий клиент»/сервер основан на 
физическом разделении данных, 
приложений и выводимой на экран 
инфор мации. Службы терминалов 
Windows 2000 позволяют выполнять 
приложения, как в данном случае, Web 
Navigator в главной памяти центрально-
го терминального сервера Windows 2000 
вместо того, чтобы использовать для этих 
целей память «Тонких клиентов».
При этом ПК-клиент является терми-
налом, предназначенным только для 
ввода данных (с помощью клавиатуры 
или мыши) и пересылки этих данных 
серверу службы терминалов. Сервер 
службы терминалов выполняет факти-
ческую обработку данных (например, 
обновление кадров изображений про-
цесса) и возвращает результирующие 
данные, выводимые на экран, ПК-кли-
енту, который затем отображает их на 
своем мониторе.

ния процесса для визуализации их через 
Интернет. Обычно можно использовать 
локальный проект как основу, не изме-
няя его. Web Publishing Wizard преобра-
зует кадры изображений для их представ-
ления и передачи через Интернет.

Лицензии на ваш выбор
Для того, чтобы установить программное 
обеспечение клиент Web Navigator ли-
цензия не требуется. Для использования 
сервера Web Navigator, необходима со-
ответствующая (стандартная) лицензия. 
Существуют лицензии на обслуживание 
3, 10, 25 или 50 клиентов, которые могут 
одновременно обращаться к Web-
серверу. Клиенты Web Navigator могут 
обращаться к нескольким различным 
Web-серверам одновременно.
Web-сервер обслуживает Web-клиен-
тов и клиентов Data@Monitor одина-
ковым образом (см. стр. 9), однако для 
работы этих клиентов нужны разные 
лицензии. Можно использовать любую 
комбинацию отдельных инструменталь-
ных средств пакета Data@Monitor Web 
Edition Suite – как обычно, во внимание 
принимается только количество одновре-
менных обращений к Web-серверу.
Диагностические клиенты (Diagnostics 
Client) имеют гарантированный доступ 

ко всем Web-серверам при наличии стан-
дартной лицензии или минимальной по 
стоимости лицензии Диагностического 
Сервера (Diagnostics Server). Диагнос-
тические клиенты идеально подходят для 
системных интеграторов/специалистов 
по интеграции, которые отвечают за тех-
ническое обеспечение и обслуживание 
систем, рассредоточенных на больших 
территориях.

Web Navigator как платформа для 
интеграции
При необходимости WinCC/Web 
Navigator можно использовать как плат-
форму для интеграции. С этой целью 
Web Navigator предоставляет удобные 
для пользователя инструментальные 
средства и услуги для распределения 
специфических для заказчика объектов 
(элементы управления, файлы) между 
Web-клиентами, подключенными к сети. 
При желании эти компоненты можно ин-
тегрировать в систему навигации по всем 
Web-серверам

Масштабируемость конфигураций установки
WinCC/Web Navigator —
Управление и контроль через Web
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Увеличение работоспособности
WinCC/ProAgent® — Мощное средство диагностики
ошибок процесса

Особое внимание уделяется следу-
ющим вопросам:
• Целенаправленное и быстрое диа-

гностирование ошибок процесса 
в машинах и установках, управляе-
мых и контролируемых с помощью 
SIMATIC S7 / WinAC и SIMATIC WinCC

• Сокращение времени простоев, уве-
личение работоспособности машин 
и установок

• Универсальная и стандартизован-
ная концепция диагностики для 
различных компонентов SIMATIC, 
диагностика с помощью стандарт-
ных кадров изображений

• Отсутствие дополнительных затрат 
на конфигурирование для реализа-
ции функций диагностики благода-
ря автоматическому генерированию 
диагностических компонентов для 
контроллера и человеко-машинного 
интерфейса

• Разгрузка контроллера в отношении 
требуемой памяти и времени вы-
полнения программы

Неисправный силовой привод или дат-
чик, неверный ход механизма, пропу-
щенная блокировка или истекшее время 
контроля могут вызвать значительные 
нарушения в ходе всего процесса.
WinCC/ProAgent® предоставляет воз-
можность точной диагностики ошибок 
процессов в машинах и установках. 
Благодаря полной интеграции в мир 
диагностики ошибок процесса SIMATIC 
опция ProAgent предлагает согласован-
ное решение на базе STEP 7®, S7-PDIAG 
инструментальных средств проектирова-
ния S7-GRAPH, а также систем управле-
ния SIMATIC S7-300/-400® и WinAC®. 
Система поддерживает все типы связи 
SIMATIC S7 Protocol Suite (комплект про-
токолов S7).
Когда в процессе происходит нарушение 
или сбой, использование опции ProAgent 
в сочетании с инструментальными средст-
вами проектирования S7-PDIAG/S7-GRAPH 
позволяет получить информацию о место-
нахождении ошибки и ее причине и помо-
гает устранить ее. То есть WinCC/ProAgent 
является существенным компонентом 
полностью интегрированной системы 
автоматизации (TIA), способствую-
щим увеличению производительности и 
снижению стоимости жизненного цикла 
системы при минимальных затратах на 
проектирование.

Использование стандартных кадров  
изо бражения вместо  конфигурирования
Возможно использование опции ProAgent 
в совокупности с различным аппаратным и 
программным обеспечением из категории 
продуктов человеко-машинного интерфей-
са SIMATIC: панели оператора и многофун-
кциональные панели, ProTool/Pro и WinCC. 
ProAgent содержит стандартные кадры 
изображения, адаптируемые к требо-
ваниям диагностики ошибок процесса на 
установке или машине. Основу для этого 
составляет взаимодействие пакетов STEP 7 
и ProAgent. В процессе конфигурирования 
данные, имеющие отношение к диагнос-
тике процесса, такие как символы, ком-
ментарии, тексты сообщений, сохраняются 
в стандартизованном виде в базе данных. 
В режиме исполнения стандартные кадры 
изображения заполняются данными, спе-
цифическими для процесса.
SIMATIC WinCC обращается к данным 
конфигурирования непосредственно и 
использует их в проекте WinCC. Необходи-
мые для диагностических операций стан-
дартные кадры изображений ProAgent ав-
томатически генерируются в WinCC. Итак, 
ProAgent и инструментальные средства 
проектирования S7 реализуют стандар-
тизованную концепцию диагностики 
для SIMATIC S7. Таким образом, для обес-
печения функций диагностики в системе 

WinCC дополнительного конфигурирова-
ния не требуется.
Стандартные кадры изображения (кадры 
сообщений, кадры обзора модулей уста-
новки, кадры детальной диагностики, кад-
ры переходов/устранения неисправности, 
кадры управления последовательностями 
шагов) оптимально адаптированы к требо-
ваниям инструментальных средств проекти-
рования STEP 7. Разрешение экрана для этих 
кадров может быть 800 x 600 и 1024 x 768. 
Возможно переключение языков между 
немецким, английским и французским.

Прямой вход в место обнаружения 
неисправности
При работе в режиме online оператор 
может войти прямо в редакторы STEP 7 
с целью всестороннего анализа ошибки. 
Для этого не требуется никаких допол-
нительных затрат на проектирование: 
необходима только инсталляция STEP 7. 
В зависимости от выбранного модуля 
или сообщения, система автоматически 
переходит в S7-GRAPH (выбранный шаг) 
или в LAD/CSF/STL (выбранный модуль). 
В случае системного сообщения, осущест-
вляется переход к системе диагностики 
аппаратного обеспечения (конфигурация 
аппаратного обеспечения). Эти функции 
могут быть защищены с помощью пароля.

Диагностика процесса с помощью WinCC/ProAgent и инструментальных средств проек-
тирования STEP 7 (Engineering Tools)
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Кадр сообщений
Все активные (находящиеся в режиме ожи-
дания) сообщения процесса отображаются 
в кадре сообщений. Выделяя сообщение 
в кадре сообщений, можно выполнить пе-
реход к другому кадру системы диагности-
ки, выбор которого зависит от контекста.

Кадр обзора модулей установки
Кадр обзора модулей установки пока-
зывает все технологические модули и 
подмодули (части установки/машины) 
в виде таблицы. Это означает, что опера-
тор может увидеть состояние или режим 
работы соответствующего модуля. При 
этом, однако, оператор не может пере-
ключать режимы работы.
Модули, в которых обнаружена ошибка, 
помечаются высвечиванием соответству-
ющего поля. Вызов кадра детальной диа-
гностики или кадра переходов/устранения 
неисправности зависит от выбранного 
в данный момент модуля. Если техноло-
гический модуль был запрограммирован 
с помощью S7-GRAPH, соответствующий 
шаг может быть активирован или деакти-
вирован в диалоге управления структурой 
последовательностей шагов для выбран-
ной структуры. Этот диалог позволяет 
инициализировать или деактивировать 
всю структуру последовательностей шагов 
sequencer, выбранную в данный момент.

Кадр детальной диагностики
Кадр детальной диагностики отображает 
результат анализа критериев в той точке 
процесса, в которой произошла ошибка. 
В качестве опции может быть отображена 
информация о текущем состоянии. Ре-
зультат отображается в виде диаграммы 
Контактного плана (LAD), Списка опера-
ций (STL) или списка символов.
Для каждого формата отображения 
операнды выводятся с символами и 
комментариями из таблицы символов 
S7. Отображаются и помечаются высве-
чиванием соответствующего поля только 
те критерии, нарушение которых вызвало 
ошибку. Возможно переключение экрана 
для просмотра всей цепочки логики, на 
которую повлияла ошибка.

Кадр переходов/устранения неис-
правности
Кадры переходов используются для уст-
ранения неисправностей. Каждая строка 
переходов содержит строку коммента-
риев, описывающую переход (например 
x-axis), два действия для выполнения 
перехода, обратный сигнал для контроля 
перехода и информацию о каждой конеч-
ной достигнутой позиции (макс. 16).
Прямо в сообщениях могут быть выве-
дены затронутые ошибкой операнды 
(символ, адрес и комментарий), т. е., 
пользуясь этой текстовой информацией 
пользователь может реагировать на 
ошибку непосредственно, не запрашивая 
с операторской станции WinCC допол-
нительной информации для прояснения 
ситуации.

Кадр управления последовательнос-
тями шагов
Кадр управления последовательностями 
шагов помогает контролировать струк-
туру последовательностей. Подобно 

Status/Control (Состояние/Управление) 
в S7-GRAPH, он дает возможность выпол-
нения таких функций, как инициализация 
и квитирование последовательностей 
шагов, активизация и деактивация от-
дельных шагов, выполнение отдельных 
переходов к следующему шагу и выбор 
режимов управления.
Шаги выводятся в виде списка, в котором 
указывается номер и имя каждого шага. 
Активные и ошибочные шаги помечаются 
высвечиванием соответствующего поля 

для того, чтобы оператор наглядно видел 
текущее состояние структуры последова-
тельностей шагов.
Для системы WinCC визуализация выпол-
няется с помощью элементов управления 
ActiveX S7-GRAPH , поставляемых на CD 
ROM S7-GRAPH версии 5.1. Кроме того, 
при выполнении анализа критериев сис-
тема определяет недостающие условия 
наступления ошибки в списке сигналов и 
отображает их.

Увеличение работоспособности
WinCC/ProAgent® — Мощное средство диагностики
ошибок процесса



Увеличение работоспособности системы 
при использовании приложений WinCC 
возможно путем использования

•  резервированных серверов,
•  резервированных каналов связи
•  и высоконадежных контроллеров.

Опция WinCC/Redundancy предоставляет 
возможность параллельно эксплуати-
ровать две соединенные однопользова-
тельские системы WinCC или два сервера 
для взаимного контроля. Для обоих 
резервных партнеров необходима одна 
из двух лицензий на резервирование, 
которые поставляются вместе с пакетом. 
При выходе из строя одного из серве-
ров, второй сервер принимает на себя 
управление всей системой. После вос-
становления вышедшего из строя сервера 
содержимое всех архивов сообщений и 
значений параметров процесса копиру-
ется в восстановленный сервер. В итоге 
это приводит к достижению значительно 
более высокого уровня работоспособ-
ности системы.
Это означает, что процесс производства 
не прекращается даже в случае выхода из 
строя сервера.

Увеличение работоспособности
WinCC/Redundancy (Резервирование) — Увеличение
работоспособности системы с помощью резервирования

Особое внимание уделяется следу-
ющим вопросам:
•  Увеличение работоспособности сис-

темы путем непрерывного обеспече-
ния целостности данных

• Автоматическое переключение на 
резервного партнера при выходе из 
строя сервера или канала связи

•  Непрерывное управление и визуали-
зация процесса благодаря автомати-
ческому переключению клиентов на 
дублирующий сервер

•  Автоматическая корректировка всех 
архивов в фоновом режиме после 
устранения неисправности

В нормальном режиме две WinCC-стан-
ции или два сервера данных процесса 
работают полностью параллельно, то 
есть каждая станция имеет собственную 
связь с процессом и собственные архивы 
данных. 

При выходе из строя одной из станций 
WinCC другая принимает на себя функ-
ции архивирования сообщений, данных 
пользователя и процесса. Тем самым 
обеспечивается непрерывная целост-
ность данных. В режиме клиент-сервер 
клиенты вышедшего из строя сервера ав-
томатически переключаются системой на 
резервного партнера. Это обеспечивает 
непрерывную визуализацию процесса и 
управление установкой на каждой стан-
ции оператора.

При восстановлении вышедшего из строя 
сервера система автоматически коррек-
тирует в фоновом режиме все значения 
процесса, сообщения и данные поль-
зовательских архивов за время простоя 
сервера (не оказывая при этом влияния 
на работу системы и установки). В ре-
зультате в распоряжении снова имеются 
две станции с одинаковыми данными.
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Более того, система автоматически пе-
реключается на резервного партнера не 
только в случае выхода из строя сервера, 
но и в случае ошибок при обмене данны-
ми и в работе приложений.

Дополнительные меры по увеличе-
нию работоспособности

Наряду с возможностью использования 
с помощью опции WinCC/Redundancy 
двух параллельно работающих серве-
ров, в приложении WinCC могут также 
применяться резервированные кана-
лы связи к контроллеру. Такая возмож-
ность реализуется путем установки двух 
коммуникационных модулей и прокла-
дывания двух дублирующих друг друга 
каналов связи (необходимо коммуни-
кационное программное обеспечение 
S7-REDCONNECT). При необходимости 
работоспособность на уровне управ-
ления может быть повышена дополни-
тельно путем использования контролле-
ров SIMATIC S7 серии H.
Путем комбинации системных решений 
создается концепция надежности, 
которая удовлетворяет самым высоким 
требованиям.
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Лицензирование на ваш выбор
Подобно тому, как это происходит с Web-
клиентом, лицензирование выполняется 
на сервере Web Navigator. В зависимости 
от выбранной лицензии одновременно 
могут обращаться к серверу 3, 10, 25 
или 50 клиентов. Поэтому работа с Web-
клиентами и клиентами Data@Monitor 
происходит одинаково, однако для 
этих клиентов необходимы отдельные 
лицензии. Можно использовать любую 
желаемую индивидуальную комбинацию 
инструментальных средств; при этом, 
как обычно, принимается во внимание 
только количество одновременных обра-
щений к серверу.

Визуализация и анализ данных с помощью WinCC/Dat@Monitor

ИТ и бизнес интеграция
WinCC/Dat@Monitor —
Визуализация процессов и анализ данных

Особое внимание уделяется 
следующим вопросам:
• Отображение и анализ данных о те-

кущем состояния процесса и архив-
ных данных на офисных компью-
терах с помощью стандартных инс-
трументальных средств: Microsoft 
Internet Explorer или Microsoft Excel

• Отсутствие дополнительных затрат 
на конфигурирование, обеспечива-
емое возможностью непосредствен-
но использовать кадры изображе-
ний проекта WinCC

• Оценивание и подробный анализ про-
цессов в компании на основе центра-
лизованно управляемых шаб лонов 
(например, отчетов, статистики)

• Возможность индивидуального груп-
пирования архивных данных в режи-
ме исполнения

Версия WinCC/Dat@Monitor для Web 
предназначена для отображения и оценки 
данных о текущем состоянии процесса и 
архивных данных на любом офисном ПК 
с помощью стандартных инструменталь-
ных средств, поддерживающих работу 
в Интернете: Microsoft Internet Explorer 
или Microsoft Excel. При этом текущие и 
архивные данные предоставляются клиен-
ту Dat@Monitor сервером Web Navigator.

Набор инструментальных средств
WinCC/Dat@Monitor предоставляет ряд 
инструментальных средств для визуали-
зации и оценивания через Интернет, под-
держивающих все стандартные механиз-
мы обеспечения безопасности такие, как 
использование пароля для регистрации, 
брандмауэры, кодирование и т.д.:
•  Dat@Symphony – средство, предна-

значенное для наблюдения и навига-
ции по кадрам изображений WinCC 
с помощью Microsoft Internet Explorer 
(только просмотр)

• Dat@Workbook – средство регистра-
ции, которое объединяет архивные 
данные и текущие значения процесса, 
получаемые от WinCC в таблицах 
Microsoft Excel и поэтому поддержива-
ет анализ в режиме online

• Dat@View – основанное на исполь-
зовании Internet Explorer средство для 
отображения архивных данных WinCC 
(включая экспортируемые данные) 
в виде таблиц и графиков кривых

Для отображения архивных данных мож-
но использовать кадры изображений, 
созданные в проекте WinCC или конфигу-
рировать специальные обзорные кадры. 
Dat@Monitor выполняет исключительно 
функцию отображения, т. е. невозмож-
но вмешательство в исполнение процес-
са. Опции оценивания значительно 
более важные. С одной стороны, поль-
зователи могут централизованно хранить 
свои собственные шаблоны для выпол-
нения специального анализа процессов 
в компании и совместно вести, управлять 
и использовать их (например, отчеты, 
статистика); с другой стороны, они могут 
индивидуально в режиме online группи-
ровать архивные данные для какого-либо 
конкретного случая.



ИТ и бизнес интеграция
WinCC/Connectivity Pack —
Доступ к архивам WinCC с помощью OPC и OLE-DB

Особое внимание уделяется следу-
ющим вопросам:
•  Легкая ИТ и бизнес интеграция с по-

мощью стандартных интерфейсов 
(включая сообщения)

• Доступ к Историческому архиву 
(Historian)(на базе Microsoft SQL 
Server) с любых компьютеров с по-
мощью стандартных интерфейсов 
(OPC HDA, OPC A&E, OLE-DB)

• Возможность последующей обра-
ботки и анализа данных с помощью 
независимых инструментальных 
средств

При использовании WinCC внешние 
коммуникации в области автоматизации 
всегда имели важное значение. С од-
ной стороны, WinCC имеет встроенный 
сервер OPC DA 2.0 (DA = Data Access), 
который обеспечивает доступ ко всем 
текущим значениям переменных и па-
раметров в системе; с другой стороны, 
система предоставляет открытые интер-
фейсы доступа к Историческому архиву 
(Historian) (архивные данные WinCC). 
Это означает, что в системе возможна пе-
редача данных процесса и производства 
системам более высокого уровня компа-
нии с целью их приведения к требуемому 
виду (например, системам Manufacturing 
Execution Systems (системы управления 
производством) и Enterprise Resource 
Planning (Планирование ресурсов пред-
приятия) или офисным пакетам Microsoft 
Excel, Microsoft Access и т.д.)

Доступ к архивным данным
с помощью OPC / OLE-DB
Пакет WinCC/Connectivity Pack включает 
серверы OPC HDA 1.0 (Historical Data 
Access) и OPC A&E 1.0 (Alarm & Events) 
для доступа к архивным данным системы 
архивации WinCC или для передачи/
квитирования сообщений. OLE-DB 
обеспечивает непосредственный доступ 
к архивным данным, сохраняемым сис-
темой WinCC в базе данных Microsoft 
SQL Server.

При помощи сервера HDA система ви-
зуализации WinCC организует другим 
приложениям доступ к данным архивов. 
С помощью клиента OPC (например, инс-
трументального средства формирования 
отчетов) можно, задав начальное и 
конечное время, определить временной 
интервал и, тем самым, выбрать дан-
ные, которые должны быть переданы. 
Помимо этого, клиент может запросить 
данные с сервера HDA, уже приведенные 
к требуемому виду, т. е. автоматически 
запустить процедуру сжатия данных пе-
ред их передачей.
В OPC A&E, система отображает сооб-
щения WinCC как аварийные и вместе 

с соответствующими поясняющими зна-
чениями процесса передает их любым 
пользователям на уровнях производства 
и управления компанией, подписавшим-
ся на их получение. Благодаря механиз-
мам фильтрации и подписок, данные 
передаются целенаправленно и выбороч-
но. Возможно также выполнять квитиро-
вание на уровнях MES или ERP.

Лицензии клиента на доступ
(CAL - Client Access License)

Опция WinCC/Client Access License 
позволяет обращаться к архивным дан-
ным WinCC из базы данных Microsoft 
SQL Server, а также обрабатывать их на 
любом компьютере-клиенте. WinCC/CAL 
организует доступ с помощью интерфей-
сов пакета Connectivity Pack (OLE-DB, OPC 
HDA, OPC A&E). Система SIMATIC WinCC 
и опциональные пакеты Web Navigator 
и Dat@Monitor уже содержат лицензии 
клиента на доступ(Client Access Licenses), 
то есть пакеты имеют доступ к базе дан-
ных WinCC. Для других приложений эта 
лицензия может быть приобретена как 
отдельный продукт.
При желании можно приобрести лицен-
зию WinCC/CAL pro Processor License, 
которая обеспечивает доступ к Исто-
рическому архиву всех компьютеров в 
системе данной конфигурации.

WinCC/Connectivity Pack – доступ к архивам WinCC с помощью OPC и OLE-DB
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ИТ и бизнес интеграция
WinCC/IndustrialDataBridge —
Связь с базами данных и ИТ-системами

Особое внимание уделяется следу-
ющим вопросам:
•  Связь уровня автоматизации с ми-

ром ИТ
•  Интегрирование систем, произ-

веденных различными произво-
дителями, с помощью различных 
стандартных интерфейсов (в том 
числе OPC, SQL, OLE-DB, офисные 
интерфейсы)

•  Простое недорогое конфигури-
рование с помощью стандартного 
программного обеспечения (без до-
полнительного программирования)

• Высокопроизводительный одновре-
менный обмен данными между 
несколькими системами

Опция WinCC/IndustrialDataBridge ис-
пользует стандартные интерфейсы для 
организации связи уровня автоматизации 
(системы управления) с миром информа-
ционных технологий и для обеспечения 
потока информации в обоих направ-
лениях. Примерами таких интерфейсов 
могут служить OPC в области автома-
тизации и базы данных SQL в мире ин-
формационных технологий. Существует 
возможность интегрировать системы от 
различных производителей с помощью 
большого количества различных стан-
дартных интерфейсов (в том числе OPC, 
SQL, OLE-DB, офисные интерфейсы). При 
этом затраты на конфигурирование (без 
программирования) могут быть снижены 
путем использования стандартных паке-
тов программного обеспечения. Обычно 
WinCC с интерфейсом OPC DA-сервер 
выступает в качестве источника данных, 
направляемых во внешние базы данных.
В зависимости от объема данных пред-
лагаются лицензии на 128, 512, 2k и 10K 
тегов.

Гибкая связь между приложениями
Опция IndustrialDataBridge осуществляет 
связь между интерфейсами источника 
данных и их адресата и организует пере-
дачу данных в следующих случаях:

•  в зависимости от изменения значе-
ния переменной,
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•  по истечении заданного при конфигу-
рировании времени,

• при возникновении определенного 
события.

С помощью IndustrialDataBridge реализу-
ется обмен данными между системами 
автоматизации различных производи-
телей, например, через интерфейс OPC. 
Связь серверов с помощью IndustrialData-
Bridge делает возможным обмен данны-
ми между различными устройствами, 
источниками данных и адресатами 
данных. Итак опция IndustrialDataBridge 
обеспечивает:

•  связь SCADA-систем и диспетчерских 
систем контроля различных произво-
дителей через интерфейс OPC,

•  хранение данных процесса в форматах 
офисных приложений Excel 97/2000 
или Access, при этом для архивирова-
ния больших объемов данных сущест-

вует также возможность интегрировать 
базы данных,

•  использование баз данных SQL для 
сбора данных о производстве; при 
этом система либо пересылает данные, 
полученные от источника, с помощью 
модуля OPC по принципу управляемой 
событиями передачи, либо передает 
данные непосредственно от контролле-
ра с помощью модуля Send/Receive,

• возможность передачи рецептов или 
определенных значений из баз данных 
непосредственно системе WinCC или 
контроллеру. При этом в качестве ин-
терфейсов доступа к адресатам данных 
можно использовать OPC Data Access, 
WinAC ODK или модули Send/Receive.

Существует возможность циклического 
архивирования данных с помощью OPC 
Data Access, WinAC ODK или Send/Receive  
в качестве источников данных и баз дан-
ных SQL в качестве адресатов.



Мощные функции архивирования явля-
ются наиболее важным элементом совре-
менных SCADA-систем. По этой причине 
в систему SIMATIC WinCC включена база 
данных архива, выполненная на базе MS 
SQL server 2000 и встроенные функции 
архивирования сообщений и измеряе-
мых значений. В случае, когда требуется 
полная статистическая обработка и оцен-
ка данных, необходимы дополнительные 
концепции.
Опция WinCC SIMATIC IT PPA (Plant 
Performance Analyzer — Анализатор 
про изво дительности установки) иде-
ально подходит для этой цели. Plant 
Performance Analyzer также использует 
сервер Microsoft SQL для решения своих 
задач. С помощью этого инструменталь-
ного средства можно легко реализовать 
концепцию двухступенчатой структуры 
Исторического архива (Historian), при 
которой процесс архивирования отделен 
от процедур анализа данных и, таким 
образом, поделена нагрузка. SIMATIC IT 
PPA может считывать данные из большого 
количества разнообразных источников 
(например, из архивов WinCC или любых 
других баз данных), сжимать эти данные и 
представлять их в соответствующем виде 
для дальнейшего анализа и статистичес-
ких оценок. Можно также использовать 
инструментальное средство Historical 
Data Display, SIMATIC IT HDD, которое 
поставляется вместе с SIMATIC IT PPA.
Вместе с SIMATIC WinCC V6, SIMATIC IT 
PPA образует ядро SIMATIC IT Historian 
(Исторический архив). В этом качестве 
SIMATIC IT PPA может быть непосредс-
твенно интегрирована в SIMATIC IT-ин-
фраструктуру, которая, в свою очередь, 
предоставляет возможность иметь непос-
редственную связь с другими ИТ-прило-
жениями, например, SAP/R3.

Сбор, статистическая оценка и сжатие 
данных
С помощью опции SIMATIC IT PPA существу-
ет возможность считывать данные процесса 
и производства из различных источников, 
группировать их, подвергать статистичес-
кой обработке и оценке и (в сжатом виде) 
сохранять их в долговременных архивах 
в базе данных Microsoft SQL Server. 
WinCC может получать текущие данные 
в режиме online непосредственно через 
сервер OPC DA, а архивные данные через 
OPC HDA (Historical Data Access) или OLE-DB. 
С помощью OLE-DB/ODBC, можно считы-

ИТ и бизнес интеграция
SIMATIC IT PPA —
Статистическая обработка и сжатие данных процесса

Особое внимание уделяется следу-
ющим вопросам:
•  Мощная и гибкая процедура вычис-

ления и оценки наиболее важных 
показателей производительности

•  Сжатие данных и хранение измеряе-
мых значений в сжатом виде 

•  Встроенные возможности для ста-
тистической обработки и оценки 
значений измеряемых параметров

•  Возможность отображения архивных 
данных в виде графиков кривых и 
таблиц с помощью стандартизован-
ных элементов управления в кадрах 
изображения процесса WinCC

•  Конфигурирование (в том числе 
в режиме online) с использованием 
элементов управления ActiveX, под-
держиваемых мастерами

•  Связь внешних баз данных через 
ODBC

Статистическая оценка измеряемых значений параметров с помощью элементов управ-
ления ActiveX (Historical Data Display)

вать данные из других внешних баз дан-
ных. После получения данных система 
проверяет их на соответствие заданным 
требованиям и, снабдив их временным 
ярлыком и меткой качества, которые пол-
ностью соответствуют стандарту OPC 
HDA, сохраняет их на сервере Microsoft 
SQL Server.

Функциональные возможности Plant 
Performance Analyzer (Анализатор 
производительности установки)
•  Циклическое или управляемое событи-

ями считывание измеряемых значений 
параметров

•  Выполнение статистической обработки 
и оценки данных

•  Сжатие данных (среднее значение, ин-
тегральное, итоговое и т. д.)

•  Интегрирование внешних баз данных 
через интерфейсы OLE DB/ ODBC

•  Непосредственная связь с WinCC через 
OPC HDA и OPC DA

•  Управление метками качества OPC HDA 
(Quality Flag Management)

• Использование элементов управле-
ния ActiveX control для отображения 
кривых и таблиц HDD (Historical Data 
Display)

Удобные для пользователя отобра-
жение и статистическая оценка архив-
ных данных
Отображение и визуальный анализ ар-
хивированных измеренных значений 
параметров выполняется с помощью 
SIMATIC IT HDD. Historical Data Display 
(HDD) (Отображение архивных данных) 
выполняется как приложение «Толстый 
клиент»/ «Полный клиент» (fat client) 
на сервере SIMATIC IT PPA и одновремен-
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но используется для конфигурирования 
архивов и выполнения функций сжатия. 
«Толстый клиент»/«Полный клиент» 
поставляется вместе с соответствующей 
опцией.
На клиенте WinCC HDD выполняется как 
приложение «Неполный клиент» (lean 
client) и его можно интегрировать в кад-
ры WinCC изображения процесса в виде 
элементов управления ActiveX. В виде 
опции предлагается пакет, содержащий 
лицензии для пяти «Неполных клиентов». 
В связи с этим можно установить сколько 
угодно «Неполных клиентов», однако 
одновременно к серверу PPA смогут об-
ращаться только пять из них. 
Все это означает, что HDD может выпол-
няться либо на сервере SIMATIC IT PPA, 
либо на клиенте WinCC, предоставляя при 
этом возможность отображать на станци-
ях сети данные любого архива PDA.
С одной стороны Historical Data Display 
поддерживает отображение данных 
в табличной форме, а с другой, в ка-
честве «Толстого»/«Полного» клиента 
(fat client) это инструментальное средс-
тво может представлять данные в виде 
диаграмм (до восьми одновременно), 
при этом каждая диаграмма может 
содержать до 64 кривых. Дополни-
тельными особенностями являются 
функция увеличения и динамического 
представления среднего, максимального 
и минимального значений. В качестве 
элемента управления ActiveX («Неполный 
клиент» (lean client)), это инструмен-
тальное средство можно интегрировать 
в кадры изображения процесса системы 
WinCC, причем в этом случае возможно 
отображение только в виде диаграмм. 
Однако, вы можете интегрировать как 
угодно много элементов управления 
HDD в проект WinCC.

Статистическая оценка измеряемых значений параметров с помощью элементов управ-
ления ActiveX (Historical Data Display)
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С помощью SIMATIC WinBDE, програм-
много обеспечения для управления 
данными о машинах и механизмах 
локальная станция WinCC превращается 
в центральную станцию для сбора инфор-
мации и анализа и оценки производи-
тельности и рабочих параметров машин, 
и технологических линий. WinBDE – мас-
штабируемая опция и имеет иерархичес-
кую структуру, что позволяет эффективно 
оперировать данными о состоянии 
машинного оборудования, начиная от 
одной машины или механизма и кончая 
всем производственным оборудованием.

Анализ производительности и рабочих 
параметров: от одной машины до все-
го производственного оборудования
Индивидуально сгенерированные графи-
ческие представления данных для оценок 
предоставляют возможность детального 
анализа непосредственно на рабочем 
месте. Эти данные могут служить доказа-
тельством работоспособности отдельных 
объектов производственного оборудова-
ния или всех линий производства. Более 
того, такая наглядность данных о состо-
янии машин и механизмов позволяет 
оператору быстро реагировать на любые 
нарушения, что повышает коэффициент 
использования оборудования.
WinBDE Workstation выполняет непос-
редственный сбор и оценку данных и 
рабочих параметров машины на месте, 
обслуживая несколько узлов одной ма-
шины. При этом максимальное количес-
тво машин/узлов равно 32.
WinBDE Supervisor предназначен для 
централизованного оценивания и срав-
нения отдельных машин по показателям 
производительности и работоспособности. 

ИТ и бизнес интеграция
WinCC/WinBDE —
Управление данными о состоянии станков и машин

Особое внимание уделяется следу-
ющим вопросам:
•  Полная осведомленность о состоя-

нии установок и машин как основа 
для оптимизации производитель-
ности, то есть:

 ➞ избежание нарушений в работе
 и критических ситуаций,

 ➞ увеличение работоспособности
•  Возможность использования опции, 

как для анализа производительности 
отдельных машин, так и всего произ-
водственного оборудования в целом

•  Экспорт данных о производстве для 
более детальных оценок

WinBDE добавляет к возможностям WinCC функцию управления данными о состоянии машин

При этом оцениваются модели на основе 
рабочего календаря, типов дней, рабочих 
смен и рабочего времени. При анализе и 
сравнении данных могут рассматриваться 
одновременно до 64 машин/узлов, обслу-
живаемых рабочими станциями WinBDE 
более низкого уровня. Данные запраши-
ваются автоматически, однако, можно 
добавить диалоги для ввода изменений 
состояния вручную.

Опции для оценивания
SIMATIC WinBDE предоставляет возмож-
ность всесторонней оценки рабочих со-
стояний – отдельных машин и узлов. 
Существует также возможность сравнивать 
рабочие параметры отдельного узла как 
функцию времени на основе анализа 
последовательности событий и состояний 
этого узла. При помощи различных функций 
фильтрации, пользователь может автомати-
чески определить события и последователь-
ности событий, которые необходимо отобра-
зить, а также задать способ сортировки. Эти 
установки можно сохранить и извлекать при 
необходимости. Функции экспорта и получе-
ния печатных копий облегчают процедуры 
оценивания и документирования.

Анализ данных о состоянии машин
•  Анализ неисправностей и нарушений 

в работе с оценкой продолжительности 
и частоты

14

WinBDE Диспетчер 
(Supervisor)

Рабочая станция
WinCC + WinBDE

Группа машин

•  Анализ состояния/работоспособности 
как функций времени

•  Анализ производительности машины 
путем целенаправленного оценивания 
работоспособности

•  Оценка рабочих параметров во вре-
менных интервалах: рабочих сменах, 
днях, неделях и т.д.

•  Точная регистрация в журналах состоя-
ний машин и нарушений в их работе

•  Экспорт и печать данных анализа

Оценка данных о производстве
•  Количественная оценка данных о про-

изводстве по типам и участкам произ-
водства

•  Количественная оценка данных о про-
изводстве по машинам и станкам

• Определение показателей, определяю-
щих общую эффективность оборудова-
ния OEE (Overall Equipment Effectiveness) 
(работоспособность, производитель-
ность, качество, коэффициент исполь-
зования, OEE (Коэффициент общей 
эффективности оборудования))

• Определение среднего времени между 
поломками (MTBF – mean time between 
failure) и среднего времени, необхо-
димого на устранение неисправности 
(MTTR – mean time to repair)
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Особое внимание уделяется следу-
ющим вопросам:
•  Хранение и управление любыми 

данными пользователя в форме 
записей данных

• Гибкое представление данных 
с помощью элементов управления 
ActiveX в табличной форме или 
в виде экранной формы

•  Простая связь полей записи данных 
с процессом через непосредствен-
ную связь с тегами

•  Функции экспорта/импорта для 
дальнейшей обработки данных с 
помощью других инструментальных 
средств (например Microsoft Excel)

Опция WinCC/User Archives (Архивы 
пользователя) предоставляет возмож-
ность использования пользовательских 
архивов, в которых взаимосвязанные 
данные хранятся в виде записей дан-
ных. WinCC и партнеры системы по ав-
томатизации (например ПЛК SIMATIC S7) 
могут создавать эти записи данных и об-
мениваться ими при необходимости.
Так, например, оператор может вводить 
наборы параметров в WinCC, сохранять 
их в архиве пользователя и, в случае не-
обходимости, передавать их на уровень 
автоматизации. И наоборот, ПЛК может 
в течение смены получать и записывать 
параметры производства, а в конце смены 
передавать их WinCC. Другими примера-
ми применений могут служить сбор дан-
ных о партиях продукции, определение 
параметров производства и управление 
данными инвентаризации.

Легкость конфигурирования...
Пользовательские архивы WinCC легко 
создаются и заполняются данными с по-
мощью собственного редактора. Для 
отображения пользовательских архивов 
в режиме исполнения служат специаль-
ные элементы управления ActiveX из 
палитры объектов редактора Graphics 
Designer. Связь между данными, храня-
щимися в записях данных и полях записей 
пользовательских архивов, и процессом 
осуществляется через непосредствен-
ную связь с тегами.

... универсальное применение
Функции импорта и экспорта позволя-
ют обмениваться данными с внешними 
приложениями (например, Excel). Сво-
бодно выбираемые критерии фильтра-
ции позволяют наглядно отображать за-
писи данных. Данные могут отображаться 
в виде крупноформатной таблицы или 
экранной формы.

Отображение архивных данных в табличной форме или в виде от-
дельных записей, основанное на использовании User Archive

Опция для расширения SCADA-системы
WinCC/User Archives (Архивы пользователя) —
Управление записями данных

Редактор опции WinCC/User Archives: сво-
бодное определение структуры архивов, 
архивных данных и форм отображения

WinCC предоставляет функции для 
свободной организации хранения 
данных в архивах пользователя, которая 
оказывает влияние на структуру архивов, 
записей и полей. Эти функции позволяют 
создавать, открывать, закрывать архивы 
и заполнять их данными, а также, напри-
мер, считывать, записывать или перепи-
сывать содержимое записей и полей.
В последовательные архивы можно 
записывать, например, данные о партиях 
продукции, данные об объемах произ-
водства за смену или данные о качестве 
продукции. При этом установленные тре-
бования к документации выполняются за 
счет непрерывной записи данных.
Индивидуальные лицензии требуются 
только для серверов и однопользова-
тельских станций.



Опции для аттестации системы в соответствии с FDA 21 CFR Part 11
WinCC/Audit — Создание и управление журналами аудита 
(Audit Trail)

Особое внимание уделяется следу-
ющим вопросам:
• Легкость конфигурирования жур-

налов аудита (Audit Trail)(действия 
оператора по вводу данных)

• Возможность использования в про-
цессе проектирования и в режиме 
исполнения (Runtime)

• Соответствие требованиям FDA 21 
CFR Part 11 в фармацевтической 
и пищевой промышленности (в со-
вокупности с соответствующими 
мерами, предпринятыми на этапе 
проектирования)

• Встроенные функции управления 
проектной документацией

Архивирование журналов аудита (Audit Trail) 
в базе данных WinCC (Historian – Исторический 
архив)
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Управление проектной 
документацией 

В совокупности с «опциями FDA (Уп-
равление по контролю за продуктами 
и лекарствами)»: WinCC/Audit, SIMATIC 
Logon и SIMATIC Electronic Signature и 
c соответствующими мерами, пред-
принятыми на этапе проектирования, 
которые подтверждены официальными 
документами, SIMATIC WinCC V6.0 соот-
ветствует требованиям FDA 21 CFR Part 11 
(Food and Drug Administration 21 Code 
of Federal Regulations – Управление по 
контролю за продуктами и лекарства-
ми 21 Свод федеральных постановле-
ний. Часть 11) в фармацевтической и пи-
щевой отраслях промышленности (FDA = 
Food and Drug Administration. Управление 
по контролю за продуктами и лекарства-
ми (США)). Эти опции значительно об-
легчают процедуру аттестации установок, 
предлагая наиболее убедительный и пол-
ный ответ на требования, предъявляемые 
в этих отраслях промышленности.

Опция WinCC/Audit представляет собой 
пакет программного обеспечения для 
генерирования журналов аудита (Audit 
Trail) как при проектировании (отсле-
живание версий) так и в режиме испол-
нения (действия оператора и внесение 
изменений в проект).

Конфигурирование/управление жур-
налами аудита (Audit Trail) ...
WinCC/Audit позволяет легко конфи-
гурировать журналы аудита действий 
оператора по вводу данных. При этом 
можно использовать любые элементы 
интерфейса пользователя и, при же-
лании, приглашения оператору ввести 
комментарий.
В отличие от обычной процедуры кон-
фигурирования сообщений оператора 
в системе, необходимые настройки кон-
фигурирования для журнала аудита мож-
но выполнять и в более позднее время, 
даже после завершения проекта WinCC.
Журнал аудита может использоваться 
как на этапе проектирования для отсле-
живания изменений («Какие измене-
ния были внесены в проект?») так и при 
исполнении приложений WinCC («Когда 
и кем были выполнены действия по вводу 
данных?») В случае каких-либо измене-
ний система записывает имя пользовате-

ля, дату и время, объект, старое и новое 
значения, а также комментарий.
Журнал аудита сохраняется в архиве 
(Historian) с обязательной проверкой 
на оригинальность. С помощью Audit 
Viewer (Просмотр журналов аудита), 
можно искать, отображать, экспортиро-
вать журналы аудита (Audit Trail) в любую 
базу данных в сети и печатать их.

... и управление документацией
Отслеживание изменений полностью 
соответствует требованиям FDA (FDA = 
Food and Drug Administration Управление 
по контролю за продуктами и лекарства-
ми). Кроме того на этапе проектирования 
опция Audit предоставляет возможности 
управления версиями проекта и доку-
ментами. Эти функции соответствуют 
функциям, выполняемым Microsoft Visual 
SourceSafe®. Пользователь может, заре-
гистрировавшись в системе, редактиро-
вать проектную документацию, удалять 
отдельные документы, извлекать их из 
более ранних версий или помещать в бо-
лее ранние версии. В контексте WinCC, эти 
функции применимы к кадрам изображе-
ний (*.PDL), функциям проекта (*.FCT), 
глобальным сценариям (*.PAS), шаблонам 
для вывода на печать протоколов (*.RPL) и 
всем типам проектной документации.



SIMATIC Logon — централизованное 
управление всеми пользователями, 
связанными с установкой
Использование ИТ-технологий в систе-
мах автоматизации, которое приводит 
к необходимости привлечения к контро-
лю и управлению процессом большого 
числа пользователей с различными 
правами доступа, предъявляет высокие 
требования к администрированию поль-
зователей с целью обеспечения безо-
пасности на всей установке. Процедура 
управления пользователями с помощью 
SIMATIC Logon интегрируется в систему 
обеспечения безопасности и управле-
ния пользователями Windows и, таким 
образом, отвечает требованиям FDA 
(FDA = Food and Drug Administration-
Управление по контролю за продуктами 
и лекарствами).

Опция SIMATIC Logon предоставляет ряд 
механизмов безопасности, осущест-
вляемых как администратором, так и 
пользователем. Пользователи однознач-
но идентифицируются обычным спосо-
бом, при помощи ID-идентификатора, 
имени пользователя и пароля. Такие 
функции, как установка срока действия 

Опции для аттестации системы в соответствии с FDA 21 CFR Part 11
SIMATIC Logon/SIMATIC Electronic Signature

Особое внимание уделяется следу-
ющим вопросам:
• Централизованное администрирова-

ние пользователей, связанных с ус-
тановкой, интегрированное в систему 
управления пользователями Windows 
(User Management Windows)

•  Высокая степень безопасности бла-
годаря мерам, предпринятым как со 
стороны администратора, так и со 
стороны пользователя

•  Возможность использования в сис-
темах с различной конфигурацией 
(однопользовательские, системы 
с архитектурой клиент-сервер, систе-
мы с высокой степенью надежности)

Управление пользователями 
в пищевой промышленности

пароля, автоматический выход из систе-
мы по истечении заранее определенного 
времени и блокирование пароля после 
нескольких неудачных попыток войти 
в систему, обеспечивают высочайший 
уровень безопасности работы. В допол-
нение к этим функциям, администратор 
может добавить новых пользователей 
для любого приложения и любой час-
ти установки в режиме online, а также 
заблокировать этих пользователей.
В среде SIMATIC WinCC можно исполь-
зовать опцию Logon для систем с самой 
разнообразной архитектурой, как для 
однопользовательских станций, так и для 
клиент-серверных конфигураций.

С помощью SIMATIC Logon, высокая 
работоспособность системы обеспе-
чивается использованием первичных/ 
вторичных контроллеров домена и систе-
мой администрирования пользователей 
Windows (User Management) на месте.

SIMATIC Electronic Signature — под-
держка электронных подписей
Эта опция интегрируется в SIMATIC Logon 
и поддерживает электронные подписи. 
То есть обеспечивается возможность 
подписывать записи данных,  поскольку 
действия над записями данных должны 
выполняться с проверкой на оригиналь-
ность записи.
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Системные расширения
WinCC/IndustrialX® —
Конфигурирование пользовательских объектов ActiveX

Особое внимание уделяется следу-
ющим вопросам:
•  Легкая процедура создания стандар-

тных отображений с помощью мас-
теров конфигурирования (Wizards)

•  Быстрое внедрение благодаря ис-
пользованию стандартов: техноло-
гии ActiveX, языка Visual Basic

•  Экономия времени и затрат благо-
даря централизованной разработке 
и модификации представлений 
однотипных объектов (типизация)

•  Конфигурирование интеллектуаль-
ных объектов, объектов вертикаль-
ного рынка и объектов, ориентиро-
ванных на конкретную технологию 
(графическое представление и ло-
гическая обработка); защита про-
фессионального опыта и навыков

•  Многообразие использования: в кад-
рах изображения WinCC и других 
приложениях Windows (например, 
Internet Explorer, Excel)

С помощью только базовых функций 
SIMATIC WinCC уже обеспечивает удоб-
ные средства конфигурирования. Опция 
WinCC/IndustrialX дополнительно упро-
щает решение задач визуализации путем 
стандартизации объектов, специфи-
ческих для пользователя.
Для отображения каждого двигателя, 
насоса, клапана и т.д. больше нет не-
обходимости иметь отдельный объект, 
однотипные объекты в системе стандар-
тизованы. Поскольку при этом функции и 
отображения технологических объектов 
используются многократно, на процесс 
проектирования требуется меньше затрат.
IndustrialX использует для визуализации 
процесса технологию ActiveX. Мастера 
конфигурирования (Wizards) облегчают 
процесс создания собственных стандар-
тных отображений технологических объ-
ектов. Элементы управления IndustrialX 
могут быть легко адаптированы к спе-
цифическим требованиям приложений 
в различных отраслях промышленности, 
например, в химической промышленнос-
ти, при производстве стекла или бумаги.
IndustrialX предлагает шаблоны про-
граммных компонентов для простоты 
организации связи специфических для 
заказчика элементов управления ActiveX 
с источниками данных WinCC, которые 
сами могут использоваться клиентами 
Web Navigator.

Легкость и быстрота конфигуриро-
вания
С помощью дизайнера элементов уп-
равления IndustrialX (IndustrialX Control 
Designer) для однотипных объектов про-
цесса (например, для нескольких двига-
телей) создается один элемент управле-

ния IndustrialX. Выполняется процедура 
связывания элемента управления с кон-
кретными данными записи данных, на-
пример, заданным значением/уставкой, 
фактическим значением, температурой 
и режимом работы. Как только элемент 
управления создан и привязан к данным, 
его можно встраивать в кадры изображе-
ния как угодно часто.
При встраивании необходимо опреде-
лить только имя записи данных. Тогда, 
в режиме исполнения каждый встро-
енный элемент управления IndustrialX 
Control будет автоматически работать 
с данными этой записи. То есть, всякий 
раз при использовании элемента управ-
ления IndustrialX, не нужно будет затра-
чивать усилия и время на связывание его 
с конкретными данными.

Централизованное внесение изме-
нений
Если в проекте имеется большое коли-
чество элементов управления IndustrialX, 
уже встроенных в кадры изображения 
процесса, при необходимости, они мо-
гут быть легко изменены позже. Такие 
изменения выполняются централизо-
ванно и только один раз и могут влиять 
как на графическое представление, так 
и на обработку логики. При внесении 

Создание элементов управления ActiveX 
на Visual Basic с помощью мастеров кон-
фигурирования
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таких изменений они затрагивают все 
элементы управления IndustrialX во всех 
уже сконфигурированных кадрах изоб-
ражения процесса. Например, если на 
некоей установке имеется 47 однотипных 
двигателей, которые визуализируются 
в 13 различных кадрах изображения про-
цесса с помощью элементов управления 
IndustrialX, необходимо внести измене-
ния централизованно только один раз 

и только в одном месте. Эти изменения 
будут действовать во всей системе. Это 
устраняет необходимость выполнять 
требующую времени и могущую привести 
к ошибкам процедуру внесения измене-
ний в 47 различных местах!

Быстрая обработка, защита «ноу-хау»
Элементы управления IndustrialX пишутся 
на компилируемом языке Visual Basic, 
который гарантирует быструю эффектив-
ную обработку. Не поставляя исходный 
текст программ, можно защитить техно-
логическое «ноу-хау», используемое при 
создании элементов управления.

Системные расширения
WinCC/ODK — Open Development Kit
(Открытый комплект для разработки)

Особое внимание уделяется следу-
ющим вопросам:
•  Расширение системы под индиви-

дуальные требования с помощью 
открытого, стандартного языка про-
граммирования

•  Доступ к данным и функциям систем 
исполнения и конфигурирования 
WinCC

•  Разработка отдельных приложений 
и дополнений к базовой системе 
WinCC

Хотели бы вы значительно расширить 
функциональные возможности систе-
мы WinCC для применения ее в вашей 
специфической отрасли промышлен-
ности? Хотите ли вы иметь возможность 
встраивать ваши конкретные данные 
в инструментальные средства WinCC, 
например систему регистрации и систему 
формирования отчетов? Опциональный 
пакет Open Development Kit (ODK) 
описывает открытые интерфейсы для 
программирования, с помощью которых 
возможен доступ к данным и функциям 
проекта WinCC и системы исполнения 
WinCC. Эти интерфейсы спроектированы 
в виде прикладных программных интер-
фейсов на языке C (C-API- C-Application 
Programming Interface).

Функции API могут использоваться:
•  в самой системе WinCC, например, 

в глобальных сценариях (Global Script) 
или в C-макросах в графическом ди-
зайнере (Graphics Designer),

•  в приложениях Windows в среде раз-
работки на С (в качестве среды разра-
ботки для WinCC необходима текущая 
версия Microsoft Visual C++).
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Функции API представляют собой функ-
ции, используемые на этапе конфигу-
рирования и исполнения, например:

• MSRTCreateMsg: генерирует сообще-
ние

•  DMGetValue: определяет значение тега
•  PDLRTSetProp: устанавливает свойства 

объекта в кадре изображения
В объем поставки WinCC/ODK наряду 
с CD-ROM с большим количеством при-
меров входит также талон на одноднев-
ный вводный семинар.



Дополнения
WinCC (Add-ons)

Дополнения WinCC разрабатываются и 
продаются другими отделениями фирмы 
Siemens, а также внешними производи-
телями. Поддержка дополнений WinCC 
осуществляется поставщиками соответ-
ствующих продуктов, которые также яв-
ляются консультантами при интеграции 
продукта в системы автоматизации и 
ИТ-системы. Дополнения WinCC могут 
решать широкий круг задач, таких 
как передача по радио сообщений при 
возникновении определенных аварий-
ных ситуаций в производстве, задачи 
программного обеспечения модели-
рования и инструментальных средств, 
задачи приложений MES (например, 
пакетная обработка данных, управление 
документооборотом, процессом и техни-
ческим обслуживанием, управленческая 
информационная система), задачи 
промышленных систем водоочистки, 
задачи нечеткой логики и обеспечения 
каналов связи с системами управления, 
производимыми Siemens и другими пос-
тавщиками.
Дополнения WinCC можно приобрести 
в различных формах:

•  Элемент управления ActiveX
•  Каналы DLL для WinCC
•  Функциональный DLL
• Самостоятельный пакет программного 

обеспечения

Каталог дополнений представляет 
собой обзор всех дополнений, предла-
гаемых в данный момент. Для облегчения 
поиска необходимого дополнения WinCC 
они организованы по категориям.

Категории дополнений
•  SCADA-расширения
• Инструментальные средства конфигу-

рирования
•  Программное обеспечение для инте-

грации в MES-, ERP- и IT-системы
• Промышленные и технологические ре-

шения
•  Каналы связи:
 — подключение к ПЛК, производимыми

 фирмой Siemens
 — подключение к ПЛК от других произ�

 водителей

Все наименования в этом кратком описании систе-
мы, помеченные значком ®, являются зарегистри-
рованными торговыми марками Siemens AG.

Дальнейшую информацию о выполня-
емых по заказу продуктах SIMATIC HMI 
можно найти на сайте:

www.siemens.com/wincc
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