
Система управления процессом SIMATIC PCS7
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SIMATIC PCS 7
Система управления процессом 
для комплексной задачи  автоматизации

Реализуя концепцию Комплексной 
Системы Автоматизации (Totally Inte-
grated Automation®) (TIA), компания 
Siemens предоставляет основанную 
на единой платформе, универсаль-
ную технологию автоматизации для 
всего спектра приложений автома-
тизации процесса, начиная от мате-
риально-технического обеспечения 
производства (входная логистика), 
включая процесс производства или 
первичные процессы и процессы 
последующей переработки (вторич-
ные), и кончая выпуском готовой 
продукции (выходная логистика).
Кроме того, эта универсальная 
технология автоматизации облег-
чает оптимизацию всех областей 
деятельности компании, включая 
уровень планирования ресурсов 
предприятия (ERP), уровень испол-
нительных производственных сис-
тем (MES), уровень управления про-
цессом вплоть до полевого уровня.

Будучи частью в комплексной систе-
ме автоматизации управления про-
цессом, SIMATIC PCS 7® использует 
стандартные компоненты аппарат-
ного и программного обеспечения 
семейства SIMATIC TIA (Комплексной 
системы автоматизации SIMATIC). 
Универсальное управление данны-
ми, универсальные средства обмена 
данными и возможности проектиро-
вания комплексной системы авто-
матизации (TIA) представляют собой 
открытую платформу для разработки 
передовых, ориентированных на 
будущее, экономичных решений 
автоматизации во всех отраслях 
промышленности, производства и 
смешанных отраслях (которые соче-
тают непрерывные/периодические/
дискретные процессы, как, напри-
мер, стекольная или фармацевти-
ческая отрасли промышленности).
В рамках сети комплексной системы авто-
матизации (TIA), SIMATIC PCS 7 решает 

не только стандартные (первичные) 
задачи управления процессом, но 
и задачи автоматизации вторичных 
процессов (например, наполнение, 
упаковка) или материально-техни-
ческое обеспечение/выпуск готовой 
продукции (например, распреде-
ление сырья, хранение) на каждом 
участке производства.
Путем установления связей уровня 
автоматизации с миром ИТ данные 
процесса становятся доступными 
на всех уровнях компании с целью их 
обработки и оценки, планирования, 
координации и оптимизации опера-
ций, производственных и коммер-
ческих процессов. Кроме того, во 
внимание принимаются требования 
географически распределенных 
производств – ситуация, которая 
имеет место в случае глобальных 
компаний.
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Инновационный дизайн SIMATIC PCS 7 
основан на модульной и открытой ар-
хитектуре, использующей передовую 
технологию SIMATIC, которая предо-
ставляет такие достоинства как, пос-
ледовательное внедрение на основе 
промышленных стандартов, широкие 
функциональные возможности авто-
матизации процесса и высокопроизво-
дительное аппаратное и программное 
обеспечение. Это означает, что систе-
ма управления процессом позволяет 
пользователям достичь рентабельной 
реализации и экономичной работы 
средств автоматизации процесса на 
протяжении всех этапов жизненного 
цикла: планирования, разработки, 
ввода в эксплуатацию, обучения пер-
сонала, функционирования системы, 
сопровождения, технического обслу-
живания, наращивания системы и 
реконструкции или обновления. При 
этом SIMATIC PCS 7 объединяет в себе 
высокую производительность, надеж-
ность, простоту, безопасность и мак-
симальное удобство управления.
Реализуя комплексную систему 
автоматизации (Totally Integrated 
Automation) на базе системы управ-
ления процессом SIMATIC PCS 7 для 
решения своих задач, заказчики по-
лучают несомненное преимущество 
в результате снижения затрат на раз-
работку, реализацию и поддержание 
жизненного цикла системы, сокраще-
ния инженерно-технических ресурсов, 
использования средств оптимизации 
процесса и гибкости системы, легко 
адаптируемой в соответствии с изме-
нением требований, а также преиму-
щество использования стандартных 
компонентов SIMATIC.

Горизонтальная интеграция

Горизонтальная интеграция означает 
использование для управления всем 
процессом производства, - включая 
материально-сырьевое обеспечение, 
первичные и вторичные процессы, 
вплоть до выпуска готовой продукции, 
- общих и стандартных компонентов 
аппаратного и программного обеспе-
чения серии продуктов SIMATIC. Ком-
поненты SIMATIC PCS 7 включают сис-

темы человеко-машинного интерфей-
са (HMI), системы автоматизации, сети 
связи, распределенные (удаленные) 
средства ввода/вывода, и встроенные 
средства проектирования. Системы 
SIMATIC PCS 7 могут настраиваться 
системными проектировщиками в со-
ответствии с конкретными требовани-
ями заказчика или при использовании 
оборудования других производителей 
(OEM) с помощью стандартных интер-
фейсов. Системы могут также наращи-
ваться компонентами, выбранными из 
широкого спектра продуктов Siemens 
Автоматизация и приводы.
Всемирное использование продуктов 
SIMATIC и большие объемы их произ-
водства позволяет Siemens достичь 
больших масштабов экономии, что, в 
свою очередь, позволяет заказчикам 
извлечь следующие преимущества для 
себя:
● Невысокие затраты на аппаратное 
обеспечение и проектные работы
● Проверенное качество и надежность
● Простое и быстрое определение и 
подбор компонентов системы
● Низкая стоимость запасных частей
● Небольшое время доставки запасных 

частей и компонентов наращивания 
системы
● Доступность по всему миру
● Возможность сокращения затрат 
входной и выходной логистики и 
экономии на стоимости материаль-
но-технического снабжения, сопро-
вождения и обучения персонала

Вертикальная интеграция

Тенденция к объединению технологии 
автоматизации и информационных 
технологий, имеющая в своей основе 
промышленные стандарты, использу-
емые компаниями-производителями 
мирового уровня, требует универ-
сального и прозрачного обмена 
данными между информационными 
сетями и сетями автоматизации в 
масштабах всей компании. Модуль-
ность и стандартная база SIMATIC PCS 
7 предоставляют возможность полной 
интеграции уровней ERP (Планиро-
вание ресурсов предприятия), MES 
(Исполнительные производственные 
системы), уровня управления и поле-
вого уровня, что, в свою очередь, поз-
воляет оптимизировать производство 
и обеспечить гибкость.

Горизонтальная и вертикальная интеграция с помощью SIMATIC PCS 7



4

SIMATIC PCS 7
Система управления процессом 
для комплексной задачи  автоматизации

Система управления процессом 
SIMATIC PCS 7 может быть полностью 
объединена с корпоративной инфор-
мационной сетью с помощью интер-
фейсов, основанных на использовании 
международных промышленных стан-
дартов для обмена данными, таких как 
Ethernet, TCP/IP, OPC или @aGlance. 
Это позволяет иметь доступ к данным 
процесса в любое время и в любом 
месте, например на уровнях:
● ERP (Планирование ресурсов 
предприятия)
● MIS (Системы управления 
информацией)
● MES (Исполнительные 
производственные системы)
● Расширенное управление процессом
● Диагностика и удаленное сопровож-
дение, и обслуживание систем через 
Интернет/Интранет.

SIMATIC PCS 7 может быть объединена 
с SIMATIC IT, MES-структурой Siemens 
Автоматизация и приводы, а также 
встроена в корпоративную информа-
ционную сеть.
Интерфейс OPC для операторских 
станций SIMATIC PCS 7 и компонент 
@PCS 7 упрощают доступ к миру ИТ.
Операторская станция SIMATIC PCS 7 
может выступать в качестве OPC-сер-
вера, предоставляя данные Windows 
–приложениям ИТ, либо в качестве 
OPC-клиента, который обращается к 
данным приложений OPC-сервера.
Сервер @PCS 7 и соответствующий 
клиент Web@aGlance/IT позволяет 
осуществлять полный контроль и 
управление по сети Интернет или Ин-
транет. Кроме того, с помощью @PCS 
7.можно установить связь базовых ин-
формационных систем с интерфейсом 
@aGlance с системой SIMATIC PCS 7

Интеграция полевых систем

SIMATIC PCS 7 основана на использова-
нии технологии PROFIBUS и позволяет 
интегрировать в систему управления 
процессом распределенные полевые 
системы. Технология PROFIBUS про-
ста и надежна и широко используется 
во всех отраслях обрабатывающей 
промышленности, производства и 
смешанных отраслях – для материаль-
но-технического обеспечения/выпуска 
готовой продукции, а также первичных 
и вторичных процессов. Технология 
поддерживает резервирование, а также 
расширение в режиме online, и может 
использоваться как в стандартной сре-
де, так и в зонах повышенной опасности 
Ех. Установка может быть оборудована 
классическими сигнальными входными/
выходными модулями на станциях 
распределенного ввода/вывода ET 200 
или современными интеллектуальными 
полевыми устройствами.
Интеллектуальные полевые устройства 
могут быть подключены или непосредс-
твенно к PROFIBUS или к интерфейсным 
модулям HART, помещенным в стойки 
станций удаленного ввода/вывода, ко-
торые могут также быть резервирован-
ными. PROFIBUS позволяет подключать 
полевые устройства непосредственно 
во взрывоопасных областях (Ex зоны 1 
или 2, датчики/исполнительные меха-
низмы также в зоне 0). Обмен данными 
между SIMATIC PCS 7 и интеллекту-
альными полевыми устройствами осу-
ществляется на основе использования 
международных стандартов и специфи-
каций, таких как IEC 61158.
Классические и HART полевые устройс-
тва подключаются к PROFIBUS с исполь-
зованием станций распределенного 
ввода/вывода семейства ET 200. Эти 
полевые устройства можно также ис-
пользовать в Ex зонах 1 или 2, датчики/
исполнительные механизмы - также в 
зоне 0. Можно установить соединение 
с использованием станции ET 200M в 
стандартной среде или Ex зоне 2, или 
с использованием ET 200iS в Ex зоне 1. 
Возможно также использование стан-
ций ЕТ 200Х с классом защиты IP65.

Интеграция полевых систем
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PROFIBUS можно использовать для 
непосредственного встраивания в 
SIMATIC PCS 7 многорежимных приво-
дов, приводных систем, компонентов 
управления двигателями, анализато-
ров и электрических исполнительных 
механизмов. PROFIBUS также позво-
ляет использовать в полевых условиях 
локальные панели оператора – даже в 
зонах повышенной опасности.
Применение стандартов связи, таких 
как PROFIBUS и HART позволяет без 
всяких проблем использовать SIMATIC 
PCS 7, а также компоненты других 
производителей в контексте комплек-
сной системы автоматизации (Totally 
Integrated Automation), например, с по-
мощью соединения по Modbus через 
коммуникационный процессор CP 341 
в станции ET 200M.
Компоненты PROFIBUS можно исполь-
зовать для подключения к системе 
простых датчиков и исполнительных 
механизмов с AS-интерфейсом или 
компонентов автоматизации по шине 
EIB (European Installation Bus (Евро-
пейская инсталляционная шина)). С 
помощью SIMATIC PDM Process Device 
Manager (Менеджера устройств про-
цесса) существует возможность за-
дать параметры запуска, диагностики 
или технического сопровождения лю-
бого полевого устройства на установке 
с интерфейсом PROFIBUS или HART. 
Возможность простой интеграции 
полевых устройств в SIMATIC PDM 
обеспечивается использованием про-
дуктов, соответствующих междуна-
родным стандартам и спецификации 
PNO (PROFIBUS International), напри-
мер, технологии EDDL.

Универсальная 
и интегрированная система

SIMATIC PCS 7 представляет собой 
инновационную систему управления 
процессом, которая может исполь-
зоваться как самостоятельно, так 
и в комбинации с компонентами 
управления механизмами и компо-
нентами SIMATIC. Преимущества 
использования SIMATIC PCS 7 растут 
параллельно с ростом потребности в 
единообразной и общей технологии 

автоматизации, которая определя-
ется постоянной конкуренцией и дав-
лением со стороны ценовых политик, 
спросом на увеличение гибкости 
производственных предприятий и 
необходимостью увеличения произ-
водительности.
По мере слияния информационной 
технологии и технологии автомати-
зации, системные платформы, кото-
рые могут обеспечить вертикальную 
и горизонтальную унифицирован-
ность (также называемую one-stop 
shopping – покупка всех товаров в 
одном месте), становятся все более 
привлекательными по сравнению 
с решениями автоматизации, вы-
полненными на основе комбинации 
продуктов best-in-class (лучший 
среди равных). Поэтому, благодаря 
возможности интеграции в комплек-
сную систему автоматизации (Totally 
Integrated Automation) SIMATIC PCS 
7 занимает превосходное место, бу-
дучи системой, способной удовлет-
ворить возрастающие потребности.
Высокая производительность, гиб-
кость и легкость использования 
SIMATIC PCS 7, вместе с универ-
сальными средствами управления 
данными, связи и проектирования, 
предоставляемыми системой, 
гарантируют, что SIMATIC PCS 7 
удовлетворяет, и даже с избытком, 
типичным требованиям, предъяв-
ляемым к системам управления 
процессом:
● Простота и безопасность управле-
ния процессом
● Наглядность работы и визуализации
● Мощные средства проектирования 
системы с универсальным интер-
фейсом
● Возможность внесения изменений 
в режиме online в масштабах всей 
системы 
● Открытость системы на всех уровнях
● Гибкость и масштабируемость
● Резервируемость на всех уровнях
● Надежные решения автоматизации
● Полная интеграция полевой шины
● Гибкие решения для периодических 
процессов
● Непосредственная связь с миром ИТ.

Открытость системы 
для будущего расширения

SIMATIC PCS 7 имеет модульную ар-
хитектуру с использованием компо-
нентов аппаратного и программного 
обеспечения семейства продуктов 
SIMATIC, которые превосходным 
образом сопрягаются друг с другом 
благодаря их совместимости с ком-
плексной системой автоматизации 
(TIA). Система является гибкой и рас-
ширяемой и открыта для модерниза-
ции и усовершенствования в будущем, 
поскольку использует стандартные 
интерфейсы, предназначенные для 
долговременного применения. Это 
означает, что система позволяет обес-
печить долговременную защиту капи-
таловложений заказчика, несмотря на 
быстроту появления новых разработок 
и кратковременность жизненного цик-
ла продуктов.
SIMATIC PCS 7 применяет мощные 
передовые технологии и установив-
шиеся в мировом масштабе промыш-
ленные стандарты, в числе которых 
IEC, XML, PROFIBUS, Ethernet, TCP/IP, 
OPC,@aGlance, ISA S88 и ISA S95.
Открытость SIMATIC PCS 7 охваты-
вает все уровни и равным образом 
относится к системам автоматизации, 
станциям ввода/вывода и полевым 
устройствам, а также к системам про-
ектирования и операторского управ-
ления, промышленным сетям связи 
или ИТ-структуре.
Однако открытость характеризуется 
не только архитектурой системы, 
горизонтальной/вертикальной ин-
теграцией и обменом данными, но 
и программными интерфейсами и 
интерфейсами обмена данными для 
пользовательских программ, а также 
функциями импорта/экспорта для 
графики, текстов и данных, например 
из мира CAD/CAE.
Поэтому SIMATIC PCS 7 может быть 
объединена с компонентами, разра-
батываемыми другими производи-
телями, а также интегрирована в уже 
существующие инфраструктуры.
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Гибкость и масштабируемость –
от небольших лабораторных систем до распределенных 
систем с архитектурой клиент/сервер

Как результат модульности и открытости 
архитектуры системы, основанной на ис-
пользовании компонентов аппаратного и 
программного обеспечения, выбранных 
из ряда стандартных продуктов SIMATIC, 
SIMATIC PCS 7 может одинаково эффек-
тивно применяться на малых и больших 
предприятиях. Система позволяет легко 
расширять и модернизировать ее (в 
процессе эксплуатации) для того, чтобы 
обеспечить заказчикам возможность 
удовлетворять изменяющиеся требова-
ния производства.
SIMATIC PCS 7 масштабируется, начиная 
от небольшой однопользовательской 
системы, включающей приблизительно 
160 точек измерения и контроля (двига-
тели, клапаны, PID контроллеры), которая, 
например, может использоваться для 
лабораторной системы или опытной ус-
тановки, до распределенной многополь-
зовательской системы с архитектурой 
клиент/сервер и приблизительно 60,000 
точек измерения, которая применяется 
для автоматизации большого промыш-
ленного предприятия или для автома-
тизации ряда связанных между собой 
производств.
В зависимости от требований предпри-
ятия, пользователь и инженер-проекти-
ровщик могут:
● выбирать из предлагаемого спектра 
разнообразные систем автоматизации 

с различными показателями производи-
тельности,
● постепенно включать в качестве ком-
понентов системы распределенные 
(удаленные) или центральные станции 
ввода/вывода,
● планировать оптимальную архитектуру 
для операторских систем: от автономных 
однопользовательских станций до распре-
деленных многопользовательских систем,
● выбирать программное обеспечение 
проектирования и исполнения в соот-
ветствии с размером системы (опре-

деляемым объектами процесса),
● конфигурировать сети обмена данными 
и определять компоненты сетей для под-
держания требуемых уровней резервиру-
емости и работоспособности,
● расширять функциональные возмож-
ности операторских станций путем добав-
ления различных модулей аппаратного и 
программного обеспечения, например с 
помощью SIMATIC BATCH или автономно-
го резервированного архивного сервера,
● встраивать приложения для установле-
ния связи SIMATIC PCS 7 с миром ИТ

Основные моменты

■ Масштабируемость систем от малых лабораторных конфигураций с приблизительно 
160 точек измерения (около 250 точек ввода/вывода) до больших систем с распределен-
ной архитектурой клиент/сервер и количеством точек измерения до 60,000 (> 100,000 
точек ввода/вывода)
■ Унифицированная платформа системы управления, основанная на использовании 
стандартных проверенных компонентов SIMATIC
→ Сокращение расходов в результате подготовленности персонала, снижения количес-
тва запасных частей
→ Сокращение расходов в результате разработки и многократного использования стан-
дартных компонентов  приложений
■ Оптимальный выбор аппаратного и программного обеспечения в зависимости от раз-
мера установки
→ Минимальная потребность в дорогостоящих, избыточных возможностях аппаратного 
обеспечения
→ Поддержка расширений системы и ее модификаций
■ Максимальная гибкость при поддержке широкого спектра возможностей расширения
→ Выбор наилучшего решения, соответствующего индивидуальным требованиям 
→ Возможность проектирования системы с оптимальным соотношением между ценой
 и производительностью
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Возможность 
резервирования 
на всех уровнях
SIMATIC PCS 7 предоставляет возможнос-
ти резервирования на всех уровнях систе-
мы автоматизации процесса. На верхнем 
уровне системы с архитектурой клиент/
сервер, система управления процессом 
позволяет одновременно обращаться 
максимально 32 ОС-/BATCH-клиентам 
к данным одного ОС-/BATCH-сервера. 
Операторские станции поддерживают 
многоэкранную работу, при которой к 
компьютеру может быть подключено до 
4 мониторов.
Для обмена данными клиент-сервер и 
сервер-сервер может использоваться 
выделенная сеть Ethernet. Эта сеть, назы-
ваемая терминальной шиной, может быть 
создана с использованием стандартных, 
имеющихся в распоряжении компонентов 
(переключателей, карт и т.д.).
Для увеличения надежности можно со-
здать сеть с кольцевой архитектурой, 
либо поделить ее на несколько локальных 
сегментов. 
ОС-серверы и BATCH-серверы также 
могут быть резервированными. В систе-
ме с резервированными ОС-серверами, 
в случае возникновения ошибки или 
неисправности в системе, клиентские 
станции будут переключены с первичного 
на резервный сервер. Для переключения 
клиентов на резервный сервер в случае 
возникновения ошибки, в качестве фо-
новой задачи постоянно осуществляется 
контроль за исполнением ОС/SIMATIC 
BATCH на сервере на предмет возникно-
вения критических ситуаций. Кроме того, 
архивы данных процесса и архивы сооб-
щений автоматически синхронизируются 
при восстановлении вышедшего из строя 
сервера с тем, чтобы данные за время 
простоя не были утеряны. Данные про-
цесса могут архивироваться на каждом 
ОС-сервере или на автономном, при не-
обходимости резервированном, сервере 
исторических архивов всей компании.
Обмен данными между отдельными 
контроллерами и станциями разработки/
операторскими станциями осущест-
вляется по сети Industrial Ethernet всего 
предприятия/установки со скоростью 
передачи 100 Мбит/сек.
Эта сеть может быть реализована с ис-
пользованием шинной или кольцевой 
топологии. Для дальнейшего увеличения 
надежности можно использовать резер-
вированную кольцевую архитектуру, при 

которой каждый отдельный узел имеет 
два отдельных соединения, одно с каж-
дым из колец сети.
Резервированные, отказоустойчивые 
системы автоматизации AS 414 H и AS 417 
H подключаются к сети с помощью комму-
никационных процессоров Ethernet. Для 
достижения более высокого уровня 
резервируемости для каждого конт-
роллера станции автоматизации может 
использоваться два коммуникационных 
процессора, при этом каждый отдельный 
ЦПУ будет соединен с обеими сетями 
резервированной шины предприятия/
установки.
Несколько сегментов PROFIBUS-DP (с 
каждой стороны резервированной пары 
ЦПУ) может быть подключено к станциям 
распределенного ввода/вывода через 
встроенный интерфейс PROFIBUS-DP или 
с помощью дополнительных коммуника-
ционных процессоров PROFIBUS.
В системе с резервированными ЦПУ 
каждая стойка станции распределенного 

ввода/вывода ET 200M подключается к 
резервированным PROFIBUS DP сегмен-
там через два модуля IM 153-2.
Аналогичным образом, интеллектуаль-
ные полевые устройства подключаются 
к PROFIBUS PA через резервированные 
каналы DP/PA, содержащие два модуля 
IM 157.
Для соединения не резервированных 
устройств PROFIBUS DP с резервиро-
ванными сетями PROFIBUS DP возможно 
использование модулей Y-link.
В случае использования станций распре-
деленного ввода/вывода ET 200M, можно 
выполнить резервирование на уровне 
модулей ввода/вывода, с помощью чего 
отдельный датчик или исполнительный 
механизм может быть подключен к ре-
зервированным модулям ввода/вывода 
как в обычных приложениях, так и в при-
ложениях с повышенными требованиями 
к отказоустойчивости.
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Взаимодействие 
с миром ИТ
с помощью 
SIMATIC IT и @PCS 7
Для управления предприятием/
установкой и работы других исполня-
ющих систем все более и более важ-
ными элементами, необходимыми для 
оптимизации процессов и снижения 
затрат, становятся информационные 
технологии (ИТ), управление данными 
процесса и планирование производс-
тва. Глобальная конкуренция означает, 
что компании, объединяющие геогра-
фически распределенные предприятия, 
должны быть способны не только произ-
водить продукцию, отвечающую инди-
видуальным требованиям и стандартам 
заказчиков, но и быстро реагировать на 
изменения в планах и средствах.
Эти новые требования глобальной 
конкуренции наряду с постоянным дав-
лением и необходимостью слежения за 
продукцией приводят к тому, что интег-
рация систем автоматизации процесса с 
другими бизнес–системами и ERP-сис-
темами (Планирование ресурсов пред-
приятия) становится особенно важной.
Система управления процессом 
SIMATIC PCS 7 предоставляет открытую 
и унифицированную платформу для вер-
тикальной интеграции автоматизации 
процесса, а также для решения задач 
оперативного управления и управления 
компанией. Эта платформа является 
стабильной, поскольку позволяет нара-
щивать систему в соответствии с расту-
щими требованиями.
 
Интеграция и синхронизация всех 
процессов с помощью SIMATIC IT

Интеграция планирования, разработки 
технологии и самого производства 
представляет собой сложную задачу, 
особенно когда принимается во внима-
ние оборудование, специфическое для 
конкретного предприятия и технологи-
ческие различия. SIMATIC IT позволяет 
сделать эти процессы прозрачными и 
оптимизировать всю систему.
SIMATIC IT представляет собой тех-
нологическую платформу для элект-
ронной модели производства (англ. 
e-manufacturing), соответствующую 
стандарту ISA S95. Система координи-
рует функции производства в соответс-
твии с определенными правилами таким 
образом, что достигается оптимальная 

последовательность выполняемых 
действий.
Основными элементами SIMATIC IT яв-
ляются:
● SIMATIC IT Framework (Оболочка 
SIMATIC IT)
●

 SIMATIC IT Components (SIMATIC IT 
Компоненты)

SIMATIC IT Framework (Оболочка SIMATIC 
IT) объединяет систему автоматизации 
процесса с функциями оперативного уп-
равления, управления производством, 
управления компанией и планирования 
предприятия.
Оболочка SIMATIC IT Framework предо-
ставляет платформу для интеграции и 
координации в масштабах всей отрасли 
путем использования средств иерархи-
ческого графического моделирования 
инфраструктуры для обмена данными 
и основных сервисных средств, при-
меняемых различными компонентами 
SIMATIC IT.
Оболочка SIMATIC IT Framework делает 
возможной интеграцию различных при-
ложений, таких как, календарное плани-
рование, слежение за материалами, уп-
равление информацией на предприятии 
и управление активами. Все процессы 
и межфункциональный обмен данными 
синхронизируется, координируется и 
оптимизируется оболочкой SIMATIC IT 
Framework, как в пределах отдельных 
территориальных единиц предприятия, 
так и между ними.
Оболочка SIMATIC IT Framework поз-
воляет объединять не только компо-
ненты SIMATIC IT, но и имеющиеся 
в распоряжении продукты других 
производителей и уже действующие, 
традиционные продукты. Система 
управления процессом SIMATIC PCS 7 

интегрируется в оболочку SIMATIC IT 
Framework с помощью адаптеров.
Компоненты SIMATIC IT представля-
ют собой стандартные программные 
продукты, выполняющие различные 
промышленные функции и ИТ функции. 
Эти компоненты являются непосредс-
твенным результатом участия компании 
Siemens в разработке и развитии стан-
дарта ISA S95. Примерами компонентов 
SIMATIC IT могут служить календарное 
планирование, управление имущест-
вом предприятия/техническим обслу-
живанием, управление материалами, 
управление по ключевым показателям 
эффективности (KPI), управление запи-
сями исторических архивов и управле-
ние соответствием стандартам. Эти и 
другие компоненты SIMATIC IT выполня-
ют определенные функции, а оболочка 
(структура) координирует и синхронизи-
рует их выполнение.
Основываясь на оболочке SIMATIC IT 
Framework и компонентах SIMATIC IT, 
компания Siemens разработала библи-
отеки SIMATIC IT Industry Suite [Набор 
ИТ библиотек для промышленности], 
предоставляющие основные модули 
и процедуры, которые позволяют об-
легчить быстрое создание полностью 
интегрированных систем. Это означает, 
что, когда вы пытаетесь интегрировать 
производство, вы начинаете не с нуля, 
а базируетесь на многолетнем опыте 
фирмы SIEMENS.

Преимущества при использовании SIMATIC ИТ
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@PCS 7 открывает доступ 
к данным процесса 
в масштабах всей компании

PCS 7 предлагает простое и эконо-
мичное решение задачи обеспече-
ния возможности удаленного досту-
па к данным процесса, сбор которых 
осуществляется системой SIMATIC 
PCS 7. При этом возможно после-
дующее отображение и обработка 
этих данных на любом компьютере 
с использованием стандартного па-
кета программного обеспечения 
@aGlance – даже через Интранет/
Интернет.
Сервер @PCS 7 может быть интегри-
рован в каждую операторскую стан-
цию SIMATIC PCS 7. Для чтения дан-
ных на конечном ПК (клиенте) должен 
быть установлен пакет Web@aGlance 
и стандартный Web браузер. Для 
доступа к функции записи данных и 
обмена данными с другими сервера-
ми @aGlance операторская станция 
должна иметь соответствующую ли-
цензию @aGlance.
Интеграция @aGlance/IT в PCS 7 оз-
начает, что SIMATIC PCS 7 имеет воз-
можность обмениваться данными с 
широким спектром программных 
продуктов, предназначенных для 
работы на уровнях управления ком-
панией и управления предприятием. 
@PCS 7 и интерфейс @aGlance пре-
доставляют доступ к данным систем 
оперативного управления PCS 7, 
включая архивы и сообщения.
Интеллектуальная процедура регис-
трации обеспечивает продукты паке-
та @aGlance функцией установления 
связи в соответствии со стандартом 
Plug-and-Play (Включай и работай), 
поддерживая при этом мощные 
средства безопасности и управления 
доступом. Средства безопасности 
и права доступа конфигурируются с 
использованием административных 
инструментальных средств, выпол-
ненных в стандарте Windows.
Дополнительным преимуществом 
открытой архитектуры клиент/
серверной системы @aGlance яв-
ляется возможность выбора опера-
ционной системы или приложения, 
которое исполняется на сервере и 
на клиенте системы программного 
обеспечения @aGlance/IT. Конкрет-
ная реализация @aGlance не зависит 
от архитектуры аппаратного обеспе-
чения, программного обеспечения 
и операционной системы. Таким 
образом, например, Unix-сервер, 
на котором исполняется ИТ-прило-

жение может обмениваться любыми 
данными с системой SIMATIC PCS 
7 (Windows 2000). Эта возможность 
позволяет легко устанавливать связь 
и взаимодействовать с уже сущес-
твующими в компании системами, 
а также обеспечивает совмести-
мость с системами, которые могут 
появиться в будущем. В результате 
значительно сокращаются расходы 
при модернизации и внесении ка-
ких-либо изменений, а также исклю-
чается зависимость от конкретных 
систем или поставщиков.
SIMATIC PCS 7 предлагает несколько 
различных версий @PCS 7, предо-
ставляющих следующие функции:
■ Чтение данных ОС (данные процес-
са, сообщения, архивные данные) по 
сети Интернет/Интранет
■ Запись данных ОС
■ Обмен данными с приложениями 
клиента @aGlance/IT client например, 
с системой управления информацией
InfoPlus.21
■ Обмен данными с приложени-
ями сервера пакета дополнений 
@aGlance/IT server
Использование @PCS 7 позволяет 
извлечь следующие преимущества:
■ @PCS 7 открывает доступ к данным 
в масштабах все компании. Затем 
все данные процесса могут быть ви-
зуализированы, проанализированы 
и подвергнуты дальнейшей обработ-
ке на обычном офисном настольном 
компьютере
■ @PCS 7 открывает доступ ко всем 

данным операторских станций PCS 
7, например к архивным данным
■ Можно установить связь @PCS 7 с 
любым приложением системы клиент/
сервер с интерфейсом @aGlance
■ @PCS 7 основано на технологии 
@aGlance, которая зарекомендовала 
себя как один из фактических стан-
дартов
интерфейсного программного обес-
печения для применения в среде 
Интернет
■ @PCS 7 основана на технологии 
клиент/сервер и может предостав-
лять данные процесса уровням уп-
равления компанией и управления 
операциями
■ Пользователи могут разрабаты-
вать свои собственные приложения 
клиент/сервер, используя в качестве 
основы спектр продуктов @aGlance.
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Автоматизация рецептурных процессов
с помощью SIMATIC BATCH

Система управления процессом 
SIMATIC PCS 7 предлагает модуль-
ный подход к реализации рецеп-
турного управления процессами, 
обеспечивающий его экономичность 
и эффективность. Автоматизация 
простых процессов с параметризуе-

мыми управляющи-
ми последователь-
ностями осущест-
вляется с помощью 
инструментальных 
средств SFC и CFC, 
интегрированных 
в систему разра-
ботки.
S I M A T I C  B A T C H  
представляет со-
бой удобное ре-
шение для более 
сложных задач уп-

равления с помощью рецептов. Этот 
программный пакет предоставляет 
возможности простой и гибкой об-
работки сложных задач с помощью 
изменяемых управляющих последо-
вательностей и/или формул.

Модульная архитектура

SIMATIC BATCH конфигурируется 
либо как однопользовательская 
система, либо как клиент/серверная 
система и может использоваться на 
предприятиях или установках любого 
размера благодаря модульной архи-
тектуре и возможности лицензируе-
мого четырехэтапного наращивания 
количества объектов рецептурного 
управления: 150, 600, 1800 и более 
>1800 объектов (экземпляры блоков 
и модули оборудования).
Типичная система управления 
состоит из сервера рцептурного 
управления(BATCH-сервер) и не-
скольких клиентов управления. Так-
же поддерживается функция резер-
вирования сервера управления.

Основные моменты
■ Модульная и гибкая архитектура с возможностью наращивания аппаратного и программного обеспечения
→ Позволяет адаптировать систему в соответствии с размерами предприятия и индивидуальными требования-
ми пользователя
→ Масштабируема в соответствии с расширением предприятия; не требует наличия избыточных возможностей
■ Высокий уровень надежности системы для реализации функции рецептурного управления Batch (обеспечивае-
мый резервированными batch-серверами)
→ Исключение возможности потери рецептурных данных
→ Автоматическая синхронизация рецептурных данных
■ Безусловная интеграция SIMATIC BATCH в стратегию человеко-машинного интерфейса (HMI) и инструменталь-
ные средства разработки SIMATIC PCS 7
→ Предоставляются стандартные экранные панели управления человеко-машинного интерфейса
→ Единовременный ввод данных проектирования для работы с рецептами
■ Рецепты, независимые от блоков установки
→ Значительное сокращение расходов на администрирование и утверждение рецептов
→ Гибкий режим работы и оптимальный коэффициент загрузки предприятия благодаря динамическому распре-
делению работы 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
■ Хранение, архивирование и запись рецептурных данных с использованием формата XML
→ Вся информация о производстве регистрируется в отчетах (протоколах)
→ Регистрируются действия оператора и соответствующие отклики системы
■ Сокращение времени разработки:
тип/экземпляр - концепции SFC, разделения процедуры и формулы, ROP-библиотеки (библиотеки базовых опе-
раций) и создания рецептов, независимых от блоков
→ Многократное использование (повторное использование), централизованная модификация
■ Поддержка аттестации в соответствии с 21 CFR Part 11 с помощью журналов аудита (журнал регистрации моди-
фикаций), отслеживание версий для рецептов, операций и формул рецептов,
администрирование пользователей с защитой от доступа, основанной на средствах Windows 2000 и электронной 
подписи
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Интеграция в SIMATIC PCS 7
SIMATIC BATCH интегрируется с 
другими инструментальными средс-
твами разработки SIMATIC PCS 7. 
SIMATIC BATCH использует физичес-
кую модель установки, созданную 
с помощью системы разработки в 
процессе конфигурирования конт-
роллеров S7-400, и повторного вво-
да данных не требуется. Все данные, 
требуемые для создания рецептов, 
передаются системой разработки 
серверу управления, в результате 
чего возможна обработка рецептов 
отдельно от системы разработки. 
Если на станции разработки вно-
сятся изменения в конфигурацию, 
то соответствующие данные на 
сервере рецептурного управления 
корректируются с помощью функции 
обновления (режимы online/offline). 
Сервер управления может испол-
няться на отдельном компьютере по 
отношению к ОС-серверам.
Программное обеспечение SIMATIC 
BATCH клиентов и ОС-клиентов мо-
жет исполняться на одном компью-
тере или на разных. Операторские 
станции PCS 7, связанные с функ-
цией рецептурного управления, рас-
познаются на сервере управления в 
процессе настройки приложения.
SIMATIC BATCH обмениваются дан-
ными с системами автоматизации 
через операторские станции PCS 7. 
Можно использовать функции встра-
ивания команд оператора и диалогов 
в процедуру взаимодействия. Такие 
функции удобно использовать для 
того, чтобы привлечь внимание к 
необходимым действиям оператора 
по вводу или для того чтобы предо-
ставить возможность ввода данных, 
например, лабораторных значений. 
SIMATIC BATCH предоставляет стан-
дартные экранные панели рецеп-
турного управления, которые можно 
использовать в графике ОС для осу-
ществления контроля и управления 
блоками рецептных данных и фазами 
рецептов.
Экземпляры SFC, полученные из 
типовых шаблонов SFC (SFC-типов), 
в общем, выступают в качестве ин-

терфейсов между фазами рецептов 
SIMATIC BATCH и фактическими 
фазами работы с оборудованием 
в контроллерах S7-400. Свойства 
SFC-типа, такие как режимы рабо-
ты, уставки/фактические значения, 
параметры экземпляра, значения 
времени, и т.д. можно задать с по-
мощью удобных, предварительно 
определенных пользовательских 
интерфейсов, соответствующих 
блокам SFC-типа. Возможно также 
использование специальных интер-
фейсных блоков пакетного управ-
ления для связи с фазами работы с 
оборудованием в системах автома-
тизации, например, для расшире-
ний/ модернизации установки или 
при использовании систем других 
производителей.
Основные компоненты SIMATIC 
BATCH:
● Batch Control Center (BatchCC)(Центр 
управления рецептурными данными)
● Редактор рецептов

Batch Control Center 
(Центр управления 
рецептурными данными)

Центр управления BatchCC пред-
ставляет собой “командный пункт” 
контроля и управления рецептурны-
ми данными процессами с помощью 
SIMATIC BATCH. Используя BatchCC 
можно управлять всеми данными, 
относящимися к SIMATIC BATCH. 

Такое управление включает органи-
зацию и создание мастер-рецептов, 
планирование пакетов, и контроль и 
управление исполнением заплани-
рованных пакетов.
BatchCC предоставляет мощные 
функции для решения следующих 
задач:
● Считывание физической модели 
установки, созданной в процессе кон-
фигурирования контроллеров S7-400
● Определение прав пользователей 
на доступ ко всем функциям, к клиен-
там или к модулям SIMATIC BATCH
● Определение имен и кодов матери-
алов и продуктов
● Администрирование и разработка 
мастер-рецептов
● Управление библиотеками с элемента-
ми рецептов (библиотечные операции)
● Редактирование формул и соот-
ветствующих им наборов параметров
● Планирование производственных 
заказов с помощью главных рецеп-
тов и пакетов
● Запуск и контроль рецептурной об-
работки
● Мониторинг и диагностика рецептов
● Запись и архивирование рецептов 
и данных
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Автоматизация рецептурных процессов
с помощью SIMATIC BATCH

Редактор рецептов
Редактор рецептов представляет 
собой удобное средство простого и 
наглядного создания и редактирования 
управляющих рецептов и библиотечных 
операций. Управляющие рецепты и 
библиотечные операции создаются с 
использованием графических объектов. 
SIMATIC BATCH предоставляет поль-
зователю инструментальное средство, 
которое можно использовать для под-
тверждения правильности синтаксиса 
каждого созданного управляющего 
рецепта и каждой библиотечной опера-
ции. Объекты рецептурного управления, 
создаваемые на базе физической мо-
дели установки, конфигурация которой 
определяется в системе разработки 
SIMATIC PCS 7, являются основой для 
создания рецептов, например, блоки 
установки и фазы рецепта. Редактор ре-
цептов может запускаться отдельно, но 
также может вызываться из BatchCC.
Редактор рецептов используется для 
выполнения следующих действий:

● Создание новых управляющих ре-
цептов и библиотечных операций
● Редактирование существующих уп-
равляющих рецептов и библиотечных 
операций (изменение структуры или 
параметров)
● Документирование управляющих ре-
цептов и библиотечных операций
● Выполнение тестов на достоверность 
управляющих рецептов/библиотечных 
операций
● Определение номеров версий уп-
равляющих рецептов и библиотечных 
операций при их тестировании или 
создании.

Batch Report (Протоколирование
рецептурных операций)

Функция Batch Report (Протоколирова-
ние рецептурных операций) использу-
ется для создания протоколов работы 
рецептов, которые можно отобразить 
или распечатать с помощью BatchCC. 
Протоколы рецептов содержат дан-
ные, требуемые для воспроизведения 

рецептурных процессов, для проверки 
качества и соответствия установлен-
ным требованиям, например:
● данные для идентификации рецепта,
● данные рецепта управления,
● информация выполненной проце-
дуры управляющего рецепта,
● последовательность шагов,
● сообщения об ошибках и сигналах 
неисправности,
● действия оператора,
● технологические значения процесса.
Протоколы рецептов содержат дан-
ные производства, например, заго-
ловок рецепта, списки используемых 
для производства материалов и про-
изведенных продуктов, выполненные 
процедуры рецепта.

Регистрация и архивирование 
рецептурных данных в формате XML

Рецептурные данные, к которым могут 
обращаться только авторизованные 
пользователи и системы, хранятся 
в формате XML. На основе данных в 
этом формате строится протокол па-
кета, используемый в качестве стан-
дартного. Однако, с помощью вне-
шних систем регистрации возможна 
дальнейшая обработка XML-данных.

Иерархическая структура 
рецептов в соответствии 
со стандартом ISA S88.01

SIMATIC BATCH и SIMATIC PCS 7, ис-
пользуемые совместно, позволяют 
пользователям реализовать иерар-
хию оборудования установки и ие-
рархию процедур рецепта, которая 
соответствует моделям, определяе-
мым стандартом ISA S88.01.
Иерархическая структура рецепта от-
ражает иерархию модели установки и 
соответствует ей следующим образом:
● Процедура рецепта для управления 
процессом на установке или
производством на предприятии
● Блочная процедура рецепта для 
управления
частью процесса на отдельном блоке 
установки
● Операция/функция рецепта для вы-
полнения технологической 
операции/функции на отдельном 
модуле оборудования

Иерархическая структура рецептов в соответствии с ISA S88.01
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Рецепты для класса 
блоков  установки

SIMATIC BATCH позволяет создавать 
процедуры управляющих рецептов, 
которые предназначены не только 
для одного отдельного блока уста-
новки. В результате, при создании 
рецептов достаточно определить 
блочную процедуру для класса бло-
ков установки. Тогда, если на уста-
новке существуют несколько блоков 
одного типа, для них необходимо 
будет создать только один рецепт. 
Такая возможность минимизирует 
требования, предъявляемые на 
этапе разработки, и обеспечивает 
значительные преимущества при 
аттестации.
SIMATIC BATCH предлагает различ-
ные стратегии динамического назна-
чения процедур блокам установки:
● «Предпочтительный блок» для пред-
варительного выбора блока
 при создании рецепта
● Назначение блока, который не ис-
пользовался на протяжении самого 
длительного промежутка времени 
для обеспечения равномерной за-
грузки оборудования
● Для SIMATIC BATCH блок установки, 
который будет использоваться, мож-
но определить с помощью внешнего 
модуля (например, планировщика), 
передав ему параметры процесса.
Окончательное назначение процедур 
блокам установки выполняется в ре-
жиме исполнения. В случае больших 
пакетов, когда назначение процедур 
блокам установки не может выпол-
няться перед запуском пакета, на-
значение происходит в тот момент, 
когда требуется запуск соответству-
ющего блока. При этом система об-
наруживает противоречия, которые 
могут возникнуть при назначении 
процедур блокам установки, и сооб-
щает о них.

Разделение процедуры и формулы

Гибкость, достигаемую использо-
ванием рецептов, не зависящих от 
отдельных блоков установки, можно 
увеличить и далее, отделив процеду-
ру и наборы параметров (формулы) 
друг от друга. Устанавливая связь 
между различными формулами и 
процедурой рецепта можно созда-
вать различные рецепты. Разделение 
процедуры и формулы также позво-
ляет централизованно редактиро-
вать процедуры. Структура формулы 
определяется категорией формулы, 
задаваемой пользователем.

Библиотека рецептных операций
(ROP)

Работа и управление операциями 
рецептов удобны для пользователя 
и поддерживаются пользователь-
ской библиотекой (англ. ROP library). 
Библиотечные рецептых операции 
вставляются в процедуры рецептов 
в виде ссылок (указателей, которые 
связаны с управляющей копией) и 
поэтому могут редактироваться цен-
трализованно. Это позволяет сокра-
тить требования, предъявляемые на 
этапе проектирования и аттестации 
системы. Путем разрыва связи ука-
зателя, рецептная операция стано-
вится фиксированным компонентом 
процедуры рецепта и ее собствен-
ным уникальным экземпляром, и 
таким образом больше не зависит 
от последующих централизованных 
изменений.

Взаимодействие с системами 
MIS/MES

Взаимодействие с системами MIS/
MES возможно благодаря:
● интеграции SIMATIC PCS 7 и 
SIMATIC BATCH в оболочку SIMATIC 
IT Framework 
● открытому интерфейсу (API) для 
расширений системы в соответствии 
с индивидуальными требованиями 
заказчиков

Аттестация в соответствии 
с 21 CFR Part 11

SIMATIC BATCH предоставляет ряд 
функций, которые позволяют выпол-
нить требования 21 CFRPart 11. Ниже 

перечислены некоторые из них:
● Журнал аудита (журнал регистра-
ции изменений):
- регистрация изменений в рецептах 
и операциях рецептов (сохранение 
при изменении объекта)
- регистрация изменений во время 
процесса производства (в прото-
колах рецептов), включая операции 
на отдельных уровнях управления, 
связанные с соответствующим ре-
цептом
● Определение версий (жизненный 
цикл рецепта, операции рецепта, 
формулы)
● Защита от несанкционированного 
доступа с использованием централизо-
ванного администрирования пользова-
телей, основанного на использовании 
средств Windows 2000
● Электронная подпись
Являясь производителем систем 
управления процессами, компания 
Siemens располагает специально 
обученным персоналом с много-
летним опытом в сфере управления 
качеством и аттестации установок. 
В вашем распоряжении имеются 
услуги таких специалистов, которые 
помогут вам обеспечить выполнение 
требований аттестации.
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Контроль и управление
с помощью операторских станций SIMATIC PCS 7

Операторская станция или ОС явля-
ется человеко-машинным интерфей-
сом системы управления процессом 
SIMATIC PCS 7, и поэтому для пользо-
вателя представляет собой окно в про-
цесс. Операторская станция является 
в высшей степени гибкой системой и 
может легко адаптироваться в соот-
ветствии с различными архитектурами 
установки и требованиями заказчиков.
Можно создавать системы с архи-
тектурой, которая является комби-
нацией однопользовательских сис-
тем и/или многопользовательских 
клиент/серверных систем.
Аппаратное обеспечение операторс-
кой станции SIMATIC PCS 7 основано 
на использовании стандартной техно-
логии ПК в сочетании с операционной 
системой Microsoft Windows 2000. При 
этом предлагаются персональные 
компьютеры с несколькими различ-
ными уровнями производительности, 
оптимизированные для выполнения 
различных функций в системе PCS 7, 
таких как одиночная ОС-станция, ОС-
клиент или ОС-сервер. Использование 

стандартных компонентов и интерфей-
сов мира ПК означает, что операторс-
кие станции легко могут настраиваться 
под конкретные требования заказчика. 
Они могут использоваться как в жес-
тких промышленных условиях, так и 
в офисном окружении. На одиночных 
ОС и ОС-клиентах можно установить 
графические мульти-VGA карты, что 
позволит оператору управлять одно-
временно несколькими различными 
частями установки или предприятия с 
помощью от 1 до 4 мониторов.
Существует несколько различных 
уровней лицензирования системного 
программного обеспечения оператор-
ской станции, определяемых количес-
твом используемых объектов процесса 
(Process Objects). Объектом процесса 
(ОП) называют любой управляемый 
элемент, как, например, двигатель, 
одноконтурный PID-контроллер, 
для которого есть соответствующая 
панель управления. Лицензирова-
ние предельных количеств объектов 
позволяет пользователю в будущем 
наращивать систему без опаски быть 

подвергнутым соответствующим 
санкциям за малейшие изменения в 
системе. Существуют лицензии про-
граммного обеспечения одиночных ОС 
на следующие количества объектов 
процесса: 250, 2000, 3000 или 5000, в 
то время как программное обеспече-
ние ОС-сервера поддерживает лицен-
зии на:250, 2000, 3000, 5000 или 8500 
объектов процесса. Уровень лицензии 
программного обеспечения (количес-
тво объектов процесса) может быть 
увеличен в любое время с помощью 
пакетов PowerPack, что позволяет на-
ращивать уже работающую систему.

Основные моменты

■ Гибкая модульная архитектура с возможностью наращивания компонентов аппаратного и программного обес-
печения для однопользовательских и многопользовательских клиент/серверных систем
■ Высокоэффективные операторские станции, основанные на использовании стандартных компьютерных тех-
нологий и технологии Microsoft Windows 2000, которые могут применяться как в офисной, так и в промышленной 
среде
■ Клиент/серверные многопользовательские системы с возможностью подключения до 12 пар резервированных 
ОС-серверов, с высокой производительностью (приблиз. 5,000 объектов процесса на сервер) и способностью 
обслуживать до 32 ОС-клиентов на сервер
■ Высокопроизводительная система архивирования, выполненная на базе Microsoft SQL Server, с циклическими 
архивами и резервными копиями данных, при желании реализованная в виде автономного сервера исторических 
архивов всей компании (Historian)
■ Тщательная проверка состояния системы ОС с целью наблюдения за критическими состояниями серверных 
приложений
■ Внесение изменений в режиме online без прерывания исполняющихся операций, тестирование в режиме ис-
полнения с возможность выбора режимов загрузки резервированных серверов
■ Оптимизированный обмен данными между контроллерами и операторскими станциями:
Цикл обмена данными – до 500 мсек, обмен данными процесса, выполняемый по изменению значений, подавле-
ние сообщений, вызванных помехами
■ Наглядный, легкий в использовании интерфейс оператора с применением многоэкранной технологии
■ Расширенный индикатор состояния для эффективного конфигурирования устройств с несколькими состояни-
ями и обмена данными с ними
■ Параметры приоритета сообщений для фильтрации наиболее важных сообщений
■ Централизованное управление пользователями, контроль доступа, электронная подпись
■ Функция мониторинга работоспособности для систем, подключенных к технологической и терминальной шинам
■ Синхронизация времени в масштабах всей системы, основанная на UTC (Универсальном синхронизированном 
времени)
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Однопользовательская система
 (одиночная ОС-станция)

В однопользовательской архитектуре 
все функции контроля и управления 
процессом сосредоточены на одной  
или нескольких независимых стан-
циях. Одиночная ОС-станция может 
подключаться к технологической шине 
Industrial Ethernet двумя способами:
● через коммуникационный процес-
сор CP 1613 или
● через обычную карту локальной 
сети LAN (Базовая связь по Ethernet 
для обмена данными с максимум 8 
системами автоматизации).
Операторское управление с одиночной 
ОС-станции может выполняться па-
раллельно с работой других однополь-
зовательских систем или в сочетании с 
управлением в системах с многополь-
зовательской архитектурой.

Многопользовательская система 
с архитектурой клиент/сервер

Многопользовательская система 
состоит из операторских терминалов 
(ОС-клиентов), которые получают 
данные, относящиеся к процессу, 
(графика, значения процесса, архи-
вы, события и сообщения) от одного 
или более ОС-серверов по сети OS 
LAN (локальная сеть). Локальная сеть 
операторских станций (OS LAN) может 
быть объединена с технологической 
шиной в единую сеть, либо спроек-
тирована как отдельная независимая 
сеть Ethernet (терминальная шина).
В такой архитектуре резервированные 
ОС-серверы могут быть установлены и 
настроены таким образом, что в случае 
необходимости они могут работать 
самостоятельно. Осуществляется не-
прерывный текущий контроль за при-
ложениями, исполняющимися на ОС-
сервере, на предмет возникновения 
ошибок программного обеспечения. 
При возникновении ошибки автома-
тически выполняется переключение 
клиентов на резервный сервер, причем 
выполнение этого действия прозрачно 
для оператора. При восстановлении 
вышедшего из строя сервера архиви-
руемые данные процесса (сообщения, 
события и данные процесса, необ-
ходимые для отображения трендов) 
автоматически синхронизируются, чем 
обеспечивается непрерывная целост-
ность данных.
OS-клиенты могут иметь одновре-
менный доступ к данным нескольких 
ОС-серверов/резервированных пар 
серверов (режим мультиклиентов). 
Это позволяет делить всю установку на 

области процесса или блоки установки 
и соответственно распределять данные 
между несколькими различными ОС-
серверами/парами серверов. В допол-
нение к возможности масштабирования 
и наращивания, преимуществом созда-
ния распределенных систем является 
возможность разъединять части уста-
новки, что, в свою очередь, приводит к 
увеличению работоспособности систе-
мы и более простому сопровождению/
редактированию приложений.
SIMATIC PCS 7 поддерживает много-
пользовательские архитектуры систем 
с использованием до 12 ОС-серверов 
или 12 резервированных пар ОС-серве-
ров. В режиме работы в качестве муль-
тиклиентов, ОС-клиенты могут парал-
лельно иметь доступ к данным одного 
или нескольких из 12 ОС-серверов/пар 
серверов, работающих параллельно 
(максимально к 12).

ОС-серверы обладают рядом клиент-
ских функций, которые позволяют им 
обращаться к данным (архивам, сооб-
щениям, тегам, переменным) других 
ОС-серверов в системе с многопользо-
вательской архитектурой. Это означает, 
что графические изображения процесса 
(кадры процесса) на одном сервере мо-
гут быть связаны с переменными друго-
го сервера (изображения, независимые 
от части установки).
Подобно одиночным ОС-станциям Ос-
серверы могут быть подключены к тех-
нологической шине Industrial Ethernet с 
помощью коммуникационных процес-
соров CP 1613 или стандартную карту 
Ethernet.

Производительность ОС-системы

Максимальное количество 
ОС-серверов/пар серверов

12

Максимальное количество ОC-клиентов

● В режиме мультиклиентов 
1)

в системе с многопользовательской  
архитектурой

32

Число точек измерения

● на ОС-сервер Приблизительно 5,000

● на многопользовательскую систему
Приблизительно 60,000 
(соответствует более 100,000 входам/
выходам)

Высокоэффективная система архивирования (Microsoft SQL server) для

● значений процесса

Приблизительно 5,000/сек 
(с сервером архивов)
Установившаяся нагрузка приблиз. 
10/сек (на сервер)

● сообщений
Кратковременный поток сообщений 
приблиз.1,500/10 сек

1) В случае, если каждый ОС-клиент обращается ко всем ОС- серверам/парам серверов
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Контроль и управление
С помощью операторских станций SIMATIC PCS 7

Высокопроизводительная система 
архивирования и центральный сер-
вер архивов

В качестве стандартной, SIMATIC 
PCS 7 предлагает высокопроизво-
дительную систему архивирования, 
основанную на использовании техно-
логии Microsoft SQL server. Система 
архивирования поддерживает конфи-
гурирование в режиме online, хране-
ние значений процесса и сообщений 
в циклических архивах, механизмы 
сжатия/ вторичной обработки данных, 
и позволяет экспортировать и хранить 
прошлые данные с помощью встроен-
ной функции резервного копирования 
архивов. На каждом ОС-сервере в мно-
гопользовательской системе может 
архивироваться приблизительно 10 
сообщений/сек в нормальном режиме 
работы. Наряду с этим, сервер может 
архивировать кратковременный поток 
сообщений с производительностью 
1,500 сообщений в 10 сек.
В больших системах возможно созда-
ние центрального сервера архивов, 
который предназначен для хранения 
значений процесса всей установки 
или системы. Центральный архивный 
сервер, который также может быть 
резервированным, считывает значе-
ния процесса непосредственно с 12 
пар ОС-серверов. На центральном 

архивном сервере может храниться 
приблизительно 5,000 значений про-
цесса. Он может быть сконфигуриро-
ван таким образом, что позволит кон-
тролировать более 30,000 различных 
переменных.
Удобство использования, произво-
дительность системы и оптимизация 
обмена данными
Операторские станции системы уп-
равления процессом SIMATIC PCS 7 
позволяют обрабатывать большие 
объемы данных. Даже в больших сис-
темах станции оператора характери-
зуются высокой производительностью 
и надежностью, однако при этом они 
остаются простыми и наглядными в 
использовании.
Очень часто случается так, что неболь-
шие особенности системы оказывают 
значительное влияние на общую 
производительность операторских 
систем:
● Расширенные возможности ин-
дикаторов состояний: дискретные 
состояния устройств или аналоговые 
значения могут комбинироваться с 
информацией аварийных сигналов
● Оптимизированный обмен данны-
ми между операторской системой 
и системой автоматизации: данные 
процесса, используемые в кадрах 
процесса, могут передаваться между 

системой автоматизации и оператор-
ской станцией путем управляемого 
событиями обмена данными (только 
по изменению значения). 
● Функция квитирования сообщений и 
функция QTM (Передачи сообщений, 
вызванная квитированием) для подав-
ления передачи аварийных сообщений 
при колебании аварийных сигналов.

Разработка

Разработка системы контроля и уп-
равления SIMATIC PCS 7 выполняется 
с помощью интегрированного в систе-
му набора инструментальных средств. 
В однопользовательских системах, 
предназначенных для управления 
небольшими установками, функции 
системы разработки и системы ис-
полнения могут быть объединены на 
одной станции.
Все изменения в проекте, выполня-
емые на стации разработки, могут 
быть загружены на ОС-серверы и 
ОС-клиенты в режиме online без пре-
рывания выполняющихся операций. 
Последовательная процедура обнов-
ления контролируется с помощью 
центрального диалогового окна, чем 
обеспечивается правильный порядок 
внесения изменений.

Графический интерфейс 
пользователя (GUI)

Предварительно определенный гра-
фический интерфейс пользователя 
операторской системы предоставляет 
готовые функции режима исполнения, 
типичные для классической распре-
деленной системы управления. Он 
поддерживает текстовые компоненты 
на нескольких языках, имеет понятную 
структуру и делает процесс управ-
ления наглядным и эргономичным. 
Наблюдение за процессом легко и 
просто для оператора, кроме того, 
оператор может быстро переходить 
к различным представлениям уста-
новки. Менеджер иерархии кадров 
создает иерархическую структуру в 
соответствии с требованиями поль-
зователя, основываясь на общей 
стратегии управления, и позволяет 
напрямую выбирать для просмотра 
кадры процесса более низкого уров-
ня. Избранные экранные композиции 
могу быть сохранены с целью после-
дующего обращения к ним в будущем.

Графический интерфейс пользователя для управления процессом на операторской 
станции с перемещаемыми окнами
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Для отображения установки на клиенте 
и на сервере оператор располагает 
стандартными типами представления 
установки на экране, при этом дизайн 
каждого типа представления отличает-
ся. Оба представления соответствуют 
следующим стандартам:
● Строка сообщения для отображения 
последнего сообщения (аварийное 
событие с наивысшим приоритетом)
● Дата, время регистрации и имя заре-
гистрированного оператора
● Обзор области/части установки с 
кнопками для быстрого доступа к кад-
рам процесса (в зависимости от разре-
шения монитора)
● Рабочая область для изображений 
установки и перемещаемые окна для 
панелей управления, исторических 
трендов и т.д..
● Клавиши системных функций
Специализированный экран состояния 
сообщений поддерживает возможность 
переключения между отображениями 
списка новых аварийных сигналов/
сообщений, списка сброшенных ава-
рийных сообщений, списка квитиро-
ванных аварийных сообщений, списка 
действий оператора и списка всех со-
общений (англ. message history list).
Тренды могут отображаться в кадре 
размером с весь экран, либо в окне 
в рабочей области. Для построения 
трендов автоматически выбираются 
переменные/группы переменных по 
умолчанию. Кроме того, оператор 
может определить переменные для 
отображения в виде трендов в режиме 
online, а также выбрать для отображе-
ния тренд из списка предварительно 
сконфигурированных трендов.

SFC-визуализация

С помощью опции SFC-визуализация 
на клиентской станции можно в режи-
ме online отображать и осуществлять 
управление схемами последователь-
ного управления, созданными на 

станции разработки с 
помощью редактора 
SFC, при этом возмож-
ности визуализации 
будут такие же, как и 
на станции разработки. 
Дополнительных затрат 
времени проектиров-
щика на разработку 
таких отображений не 
требуется, поскольку 
они автоматически со-
здаются на основе про-
ектировочных данных 
станции разработки. В 

обзорной области можно, например, 
открыть окно шага и перехода и пос-
мотреть комментарии к шагу или дина-
мические условия к шагу.

Сообщения/аварийные сигналы

Аварийные сигналы (англ. alarm) под-
держивают на стройку приоритетов 
отдельных сообщений, что позволяет 
фильтровать и располагать крити-
ческие сообщения в соответствии 
с их приоритетом с целью принятия 
решения и определения действий со 
стороны оператора.
Представления аварийных состояний 
устройств и состояний сообщений 
предварительно компонуются в стан-
дартные символьные индикаторы 
(блочные пиктограммы), предостав-
ляемые технологической библиоте-
кой PCS 7.
При использовании приоритетов 
аварийных сообщений, одиночное со-
общение, отображаемое на обзорном 
изображении установки, показывает не 
квитированное аварийное сообщение 
наивысшего приоритета. С помощью 
кнопки «Extended message line (Раз-
вернутая строка сообщений)” можно 
отобразить на экране настраиваемое 
окно, в котором будут показаны допол-
нительные сообщения.
Рабочая среда оператора в режиме 
исполнения спроектирована таким 
образом, что оператор может быстро 
оценить ошибку или неисправность 
и принять решение, используя фун-
кции “Loop-in alarm (Контур аварии)” 
и “Select display using measuring point 
(Выбрать изображение с помощью точ-
ки измерения)”. С помощью функции 
“Loop-in alarm (Контур аварии) опе-
ратор одним нажатием кнопки мыши 
может вызвать на экран изображение 
участка процесса или части установки, 
в которой произошла ошибка, либо 
соответствующую панель управления 
(loop display).

С помощью стандартной звуковой кар-
ты ПК или путем управления внешними 
устройствами звуковой и световой сиг-
нализации через сигнальный модуль 
(опционально) можно реализовать 
звуковое и световое сопровождение 
сообщения/аварийного сигнала.

Централизованное управление 
пользователями, контроль доступа 
и электронная подпись

Для компонентов системного програм-
много обеспечения PCS 7, а также для 
компонентов других производителей, 
подсоединяемых через API, SIMATIC 
Logon предоставляет возможности 
централизованного управления досту-
пом пользователей и обеспечения бе-
зопасности на основе средств Windows 
2000. Этот компонент используется 
для выполнения требований аттеста-
ции в соответствии с 21 CFR Part 11. В 
сочетании с SIMATIC Logon можно так-
же использовать функцию электронной 
подписи. Уровень безопасности при 
управлении доступом к операторской 
станции можно повысить, применяя 
считыватель чип-карт, с помощью 
которого полномочия пользователя, 
записанные на чип-карте проверяются 
и сравниваются с требуемыми.

Мониторинг работоспособности

Функция мониторинга работоспособ-
ности для систем, подключенных к тех-
нологической и терминальной шинам. 
Индикатор состояния графической 
системы показывает состояние каждо-
го контролируемого компонента.

Синхронизация времени

Синхронизация времени представляет 
собой стандартную функцию системы 
управления процессом SIMATIC PCS 
7. Операторские станции могут выпол-
нять синхронизацию времени на осно-
ве UTC (Универсального синхронизи-
рованного времени), имея или не имея 
связи с точным источником времени, 
таким как GPS или DCF77. Эта функция 
обеспечивает особые преимущества 
в случае управления территориально 
распределенными установками, ох-
ватывающими различные временные 
зоны, например, трубопроводами.

Языки скриптов

Для программирования ОС-приложений 
с целью настройки системы в соответс-
твии с индивидуальными требованиями 
заказчиков используются языки скриптов 
Visual Basic и C.
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Проектирование системы
с помощью централизованной системы разработки

Централизованная система разра-
ботки SIMATIC PCS 7 основана на 
использовании того же аппаратного 
обеспечения ПК, что и ОС-станции 
операторской системы. Она исполь-
зует мощную компьютерную тех-
нологию, которая равным образом 
может применяться как в офисном 
окружении, так и в промышленном, 
и наряду с операционной системой 
Windows 2000 обеспечивает опти-
мальную платформу для разработки. 
В зависимости от размера системы 
(количества объектов процесса) су-
ществуют четыре различных уровня 
программного обеспечения системы 
разработки. Объектом процесса 
(ОП) называют любой управляемый 
элемент установки, такой как, дви-
гатель, или одноконтурный PID-конт-
роллер, имеющий соответствующую 
панель управления. Лицензирование 
предельных количеств объектов 
позволяет пользователю в будущем 
наращивать систему без опаски быть 
подвергнутым соответствующим сан-
кциям за малейшие изменения в сис-
теме. Допустимое количество объек-
тов процесса можно в любое время 
увеличить с помощью PowerPacks. 
Система разработки содержит инс-
трументальные средства разработ-
ки, согласованно интегрируемые 
друг с другом, с целью облегчения 
процедуры разработки всей систе-
мы в рамках конкретного проекта:
● аппаратного обеспечения и интел-
лектуальных полевых устройств, 
● сетей связи,
● стратегий непрерывного и последо-
вательного управления процессом,
● панелей для контроля и управления 
процессом
● SIMATIC BATCH.
Набор инструментальных средств 
разработки спроектирован таким об-
разом, что инженеры-проектировщи-
ки, технологи и технический персонал 
могут программировать, настраивать 
и устранять неисправности и ошибки 
в знакомой для них среде, используя 
предварительно сконфигурирован-
ные элементы и мощные графичес-
кие средства для проектирования.

Типовые компоненты автоматиза-
ции, такие как двигатели, клапаны 
или PID-контроллеры, предоставля-
ются в виде готовых, стандартных 
объектов программного обеспече-
ния (типы точек измерения) в техно-
логической библиотеке. Элементы 
библиотеки могут быть вставлены 
в пользовательскую программу с 
по мощью функции drag-and-drop и 
связаны между собой простой гра-
фической операцией установления 
связи. Эти операции легко и быстро 
могут выполняться персоналом, не 
имеющим специальных навыков 
программирования. При создании 
пользовательской программы, соот-
ветствующие переменные ОС фор-
мируются автоматически в фоновом 
режиме. Рабочие динамические 
символы человеко-машинного ин-
терфейса, предварительно связан-
ные с соответствующими объектами 
управления, могут создаваться авто-

матически на изображениях процес-
са на основе иерархии, определен-
ной в стратегии управления.
Универсальная база данных системы 
разработки обеспечивает, что введен-
ные однажды данные будут доступны 
всем инструментальным средствам 
в рамках всей системы, включая сис-
тему рецептурного управления дан-
ными, что исключает необходимость 
повторного ввода данных.
Все изменения в конфигурационных 
данных, связанные с контроллерами, 
операторскими системами и компо-
нентом SIMATIC BATCH могут быть 
скомпилированы и загружены одним 
действием. Центральное диалоговое 
окно системы разработки позволяет 
посмотреть и проконтролировать 
правильность последовательности 
внесения изменений.
Система поддерживает короткие пе-
риоды обработки задания по внесе-
нию изменений в конфигурационные 
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данные. При этом для инженеров 
пуско-наладочных работ периоды 
ожидания будут краткосрочны и вся 
процедура будет оптимизирована, 
что значительно снижает затраты на 
пуско-наладочные работы. Измене-
ния в конфигурации могут загружать-
ся в режиме online во все компоненты 
системы (ОС-клиенты, ОС-серверы, 
станции автоматизации, BATCH-сер-
вер, архивный сервер) без прерыва-
ний процесса управления.
Система разработки поддерживает 
создание больших проектов, па-
раллельную разработку проектов и 
эффективную групповую разработку 
путем предоставления соответству-
ющих функций:
● Технологическая иерархия (техно-
логическое представление проекта)
● Библиотека для управления про-
цессом
● Разработка нескольких проектов
● Функция Branch & merge 
(Ветвление и слияние)
● Автоматическое управление из-
менениями и копирование участков 
процесса
● Перепроверка версий
● Поддержка импорта/экспорта
● Концепция SFC экземпляра

SIMATIC Manager

SIMATIC Manager представляет 
собой стандартный интерфейс про-
ектирования для всех инструмен-
тальных средств разработки PCS 7 
и является отправным пунктом при 
решении всех проектировочных 
задач PCS 7. Здесь управляются, 
архивируются и документируются 
все аспекты проекта SIMATIC PCS 
7. SIMATIC Manager обеспечивает 
возможность выбора требуемого 
аппаратного обеспечения из элек-
тронного каталога с помощью фун-
кции буксировки (drag-and-drop), 
а также предоставляет инструмен-
тальные средства для конфигури-
рования систем автоматизации, 
станций ввода/вывода и сетевых 
компонентов.
В рамках SIMATIC Manager сущест-
вует три различных представления 
системы, позволяющие решать раз-
личные задачи определения конфи-
гурации системы автоматизации, а 
также предоставляющие поддержку 
персоналу сопровождения:
● Представление компонентов сис-
темы (англ. Component view), пред-
назначенное для конфигурирования 
аппаратного обеспечения, такого 

как, системы автоматизации, ком-
поненты шины или станции ввода/
вывода (входы/выходы процесса), 
является идеальным видом пред-
ставления для технических специа-
листов и инженеров сопровождения
● Технологическое представление 
(англ. Plant view), определяющее ие-
рархическую структуру установки/
предприятия в соответствии с 
технологическими особенностями 
процесса или физическим делени-
ем установки на части/блоки, пред-
назначено для технологов
● Объектное представление про-
цесса для конфигурирования всех 
аспектов управляемого объекта 
процесса (сообщения, предельные 
значения/уставки, представление 
для человеко-машинного интер-
фейса, архивирование и т.д.) пред-
назначено для проектировщиков

Технологическое представление
проекта (технологическая иерархия)

Технологическое представление ис-
пользуется для планирования схемы 
и разработки пользовательской 
программы на основе фактической 
конфигурации установки или схемы 
процесса. Части проекта логичес-
ки группируются и компонуются в 
иерархическую структуру в соот-
ветствии со структурой установки 
(например, клапаны и насосы свя-
зываются с резервуаром) таким об-
разом, что инженер-технолог будет 
иметь наглядный и понятный обзор 
конфигурации установки. Техноло-
гическое представление создается 
в процессе определения стратегии 
управления, с его помощью можно 

автоматически получить иерархию 
изображений процесса, отображае-
мую в HMI-интерфейсе, и структуру 
для навигации, без необходимости 
повторной разработки.
Графические изображения процес-
са (кадры) автоматически генери-
руются на основе технологического 
представления с использованием 
стратегии управления. Элементы 
человеко-машинного интерфейса, 
такие как, символы и панели управ-
ления, соответствующие блокам 
схем непрерывного управления 
Continuous Function Chart (CFC), 
автоматически помещаются в гра-
фические изображения и привязы-
ваются к стратегии управления.

Основные моменты

■ Универсальная среда проектирования аппаратного и программного обес-
печения для всех задач разработки приложений
■ Центральный интерфейс для компиляции и загрузки всех изменений 
конфигурационных данных 
■ Создание больших приложений с возможностью параллельной 
распределенной по локальным компьютерам разработки нескольких 
проектов (функция разработки мульти-проекта) и использованием 
функции branch & merge (ветвление и слияние)
■ Проектирование на основе знания технологии управления процессом 
без специальных навыков программирования
■ Объектное представление процесса для конфигурирования всех 
аспектов объекта процесса, включая управление, представление в HMI-
интерфейсе, сообщения и аварийные сигналы, связанные с объектом, 
архивирование и т.д.
■ Расширенные функции SFC
■ Сокращение времени/затрат на разработку и аттестацию системы 
■ Авто-разработка для следующих аспектов системы:
■ Перекрестный контроль версий
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Проектирование системы
с помощью централизованной системы разработки

Объектное представление 
процесса

Объектное представление 
процесса в SIMATIC Manager 
позволяет разрабатывать 
проекты на основе объект-
ной модели процесса. Такой 
подход является наглядным, 
простым и вместе с тем 
мощным. В комбинации 
с технологическим пред-
ставлением (иерархией) 
объектное представление 
позволяет получить отоб-
ражение всех аспектов 
управляемых элементов 
процесса в табличном виде. 
Управляемыми элементами 
процесса являются пре-
дельные значения/уставки, 
входные/выходные сигналы, 
тексты сообщений операто-
ру, приоритеты аварийных 
сигналов, представления 
элементов в HMI-интерфейсе, связи 
между блоками и архивируемые пере-
менные.
Все объекты, выбранные в ветви тех-
нологической иерархии отображаются 
в табличном формате и легко редакти-
руются с использованием техники “за-
полнения бланков” без необходимости 
вызывать соответствующий детальный 
инструмент разработки. При необходи-
мости внесения более детальных изме-
нений можно использовать инструмент 
разработки, вызываемый нажатием 
кнопки мыши на выбранном пункте.
Объектное представление процесса 
увеличивает эффективность разра-
ботки, позволяет избежать ошибок 
проектирования и повышает общую 
производительность всей процедуры 
создания проекта путем использова-
ния следующих функций
● поблочное копирование и вставка,
● поиск и замещение,
● Undo функция,
● двухэтапная фильтрация,
● импорт/экспорт объектов процесса и 
создание шаблонов,
● обмен данными с Windows-приложе-
ниями Microsoft Excel/Access с помощью 
функций копирования/вставки.

Встраиваемая библиотека проекта со-
держит предварительно сконфигури-
рованные типовые объекты процесса, 
кроме того, существует возможность 
создавать и помещать в библиотеку 
пользовательские объекты.

Одновременная разработка 
нескольких проектов - функция 
разработки мульти-проекта

Возможность разработки нескольких 
проектов позволяет поделить один 
большой проект на несколько менее 
крупных проектов ((под)проектов) для 
того, чтобы предоставить возможность 
параллельной работы команды про-
ектировщиков (параллельная разра-
ботка). Параллельное проектирование 
дает возможность значительно по-
высить эффективность процедуры. С 
этой целью в SIMATIC Manager опреде-
ляется основной «Multi-project (Муль-
ти-проект)”. Отдельный подпроект, 
который создается проектировщиком 
на его локальном компьютере, можно 
в любое время вставить или удалить 
из основного проекта. Более того, 
проекты можно делить и объединять. 
Подпроекты, относящиеся к одному 
мульти-проекту, хранятся на централь-

ном сервере и могут быть 
отправлены на локальную 
станцию разработки для 
редактирования. В такой 
ситуации доступ к сети 
не оказывает влияния на 
производительность раз-
работки.

Функция Branch & Merge 
(Ветвление и слияние)

Наряду с функцией раз-
работки мульти-проекта, 
то есть параллельной 
работы над несколькими 
проектами предостав-
ляется функция Branch 
& Merge (Ветвление и 
слияние) проектов, кото-
рая позволяет разделить 
пользовательскую про-
грамму на части, а затем 
соединить их обратно. 
Отдельные схемы или 

блоки можно вырезать из програм-
мы, скопировать в другой проект и 
отредактировать их. Затем эти части 
можно вставить обратно в основной 
проект, причем все соединения меж-
ду схемами будут восстановлены 
автоматически.
При выполнении функции ветвления 
и слияния схемы с одинаковыми 
именами в основном проекте будут 
переписываться. Внутренние соеди-
нения, не относящиеся к специфике 
проекта, обычно для взаимоблоки-
ровок, при ветвлении замещаются 
текстовыми соединениями. При 
слиянии, путем нажатия клавиши 
можно на основе этих текстовых 
соединений, включая тексты, вве-
денные пользователем в качестве 
заполнителей, восстановить соеди-
нения схем

Фильтрация, сортировка, редактирование объектного 
представления процесса системы разработки
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Эффективная разработка больших 
объемов данных с помощью функ-
ций импорта/экспорта

Функция импорта/экспорта представ-
ляет собой инструмент для тиражиро-
вания общих элементов конфигурации 
(двигатели, клапаны или целые блоки 
установки) в рамках всего приложения. 
Применение этой функции значитель-
но сокращает время проектирования, 
поскольку позволяет пользователям 
импортировать проектные данные, ко-
торые уже были созданы (списки тегов 
и сообщений или схемы из приложений 
CAD/CAE) непосредственно в систему 
разработки, автоматически генерируя 
соответствующую пользовательскую 
программу. Существующие проекты 
PCS 7 могут быть как экспортированы, 
так и импортированы обратно.
Мастера импорта/экспорта предлага-
ют следующие преимущества:
■ Импорт готовых технологических 
схем и проектных данных таких как, 
списки тегов, списки сообщений/ава-
рийных сигналов и других проектных 
данных, связанных с установкой, из 
мира проектирования средств контро-
ля и технологических приложений
■ Автоматическое генерирование 
стратегии управления устройствами и 
блоками установки на основе импор-
тируемых списков тегов и шаблонов 
логики управления устройствами

■ Автоматическое получение иерархии, 
отображаемой на ОС, создание симво-
лов человеко-машинного интерфейса 
в изображениях и привязка символов 
к блокам системы управления
■ Обеспечение абсолютной совмести-
мости стратегий управления устройс-
твами или блоками установки, создан-
ных с использованием CFC и SFC
■ Экспорт параметров, оптимизиро-
ванных на этапе пуско-наладочных 
работ для создания технической доку-
ментации

Автоматическое управление 
изменениями и копирование 
областей процесса

При переименовании или копирова-
нии объектов в стратегии управления 
система автоматически обновляет 
или изменяет все связи и ссылки в 
рамках HMI-интерфейса. Эта функция 
системы обеспечивает значительные 
возможности для экономии на этапе 
разработки и аттестации установки. 
Особенно это касается установок с 
повторяющимися структурами.
Сложные составные блоки установки 
или отдельные управляемые элемен-
ты процесса можно тиражировать или 
изменять очень быстро, минимизируя 
при этом количество операций, не-
обходимых для внесения изменения 
в рамках всей системы и уменьшая 
возможность сделать ошибку при про-
ектировании.

Функция перекрестного 
контроля версий

Функция перекрестного контроля 
версий (англ. version cross-checker) 
позволяет пользователю быстро найти 
различия между двумя версиями при-
ложения:
● Сравнение CFC/SFC-схем, типовых 
блоков, сигналов и последовательнос-
тей для обнаружения новых, удаленных 
и измененных деталей
● Графическое отображение результа-
тов сравнения путем комбинирован-
ного использования иерархического и 
табличного форматов
● Цветовая индикация изменений

Схемы непрерывного управления
(Continuous function chart (CFC))

CFC представляет собой инструмен-
тальное средство для графического 
проектирования функций непрерыв-
ного автоматического управления. 
В схемы непрерывного управления 
помещаются предварительно раз-
работанные настраиваемые функ-

циональные блоки, между которыми 
устанавливаются связи в рамках 
схем. Редактор CFC сокращает время 
проектирования путем использования 
техник буксировки, авто-трассировки 
(возможность устанавливать связи 
между функциональными блоками 
с помощью двух операций нажатия 
кнопкой мыши на соответствующих 
точках), а также путем интегрального 
конфигурирования сообщений чело-
веко-машинного интерфейса.
При создании новой схемы непрерыв-
ного управления (CFC) с тем же самым 
именем, что и эта схема, генерируется 
группа параметров режима исполнения 
(англ. runtime group) для управления 
скоростью сканирования/ выполнения 
(англ. scan rate) и порядком выполне-
ния. Это позволяет управлять и опти-
мизировать порядок выполнения дейс-
твий стратегии управления и позволяет 
сократить время, необходимое для 
загрузки изменений конфигурации в 
контроллер. Параметры всех последу-
ющих блоков, добавляемых в CFC-схе-
му, автоматически добавляются в эту 
группу. Система также предоставляет 
возможность автоматически оптимизи-
ровать порядок выполнения программы 
пользователя, включая, CFC-схемы, 
SFC-схемы и функциональные блоки, 
основанный на логическом потоке 
данных, в рамках конфигурации. Эту 
особенность можно использовать для 
увеличения эффективности стратегии 
управления путем обеспечения опти-
мального порядка выполнения блоков 
пользовательской программы.

Библиотеки для системы управле-
ния процессом

С целью эффективной реализации 
стратегий управления и значительного 
снижения времени и затрат на разра-
ботку проекта система предоставляет 
стандартные библиотеки, содержа-
щие готовые функциональные блоки, 
CFC-схемы, экранные панели управ-
ления, и символы. Обширный набор 
блоков включает простые логические 
и драйвер-блоки, блоки элементов 
системы управления со встроенными 
HMI-функциями и функциями аварий-
ной сигнализации, такие как, PID-кон-
троллеры, двигатели или клапаны, а 
также блоки для интеграции в систему 
интеллектуальных полевых устройств 
в соответствии с PROFIBUS PA. В до-
полнение к этим блокам пользователи 
могут разрабатывать свои собственные 
элементы библиотеки для конкретного 
проекта.

Редактирование больших объемов данных 
с помощью функций импорта/экспорта
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Проектирование системы
с помощью централизованной системы разработки
Схемы последовательного управ-
ления (Sequential function chart 
(SFC))

SFC представляет собой инструмен-
тальное средство для графического 
проектирования, используемое для 
определения управляющих последо-
вательностей (в непрерывных процес-
сах) и фаз (в рецептурных процесса). 
Каждая SFC-схема имеет внешнюю 
оболочку (интерфейс), состоящую 
из входов и выходов для управления 
схемой и передачи информации о 
состоянии. SFC-схемы могут непос-
редственно помещаться в CFC-схе-
му. Можно также непосредственно 
устанавливать соединения SFC-схем 
с другой логикой в пользовательской 
программе (другие CFC-схемы). Для 
установления соединений с CFC-схе-
мами и программирования шагов и 
переходов в SFC используются про-
стые операции типа буксировки, щел-
чка кнопкой мыши на определенном 
месте (point-and-click), и просмотра.
SFC-реализация полностью подде-
рживает все состояния стандарта ISA 
S88. Можно создавать до 8 отдельных 
последовательных цепочек в рамках 
одной SFC-схемы. Это позволяет 
легко координировать и управлять 
последовательностями с нескольки-
ми рабочими режимами, например, 
нагревание и охлаждение, и последо-
вательностями с элементами услов-
ной логики, например, поддержание 
состояния, аварийное прекращение 
или безопасное состояние.
Редактор SFC также предоставляет 
мощные возможности тестирования и 
ввода в эксплуатацию

SFC экзмпляр

Концепция SFC экземпляра позволяет 
работать со схемами последователь-
ного управления (SFC) как с обычными 
функциональными блоками, Экземпля-
ры SFC, связанные с основной (master) 
копией могут быть помещены в CFC-
схему, а затем настроены и связаны 
соединениями как CFC-схема. Поэтому 
тип SFC экземпляр можно повторно 
использовать в программе пользова-
теля и централизованно редактировать. 
Редактирование основной копии SFC 
экземляра приводит к автоматическому 
обновлению всех его копий без преры-
вания работы ЦПУ. Такая возможность 

экономит время 
проектирования и 
особенно удобна 
для установок и 
систем, требующих 
аттестации.
Аналогично CFC-
схемам для SFC 
экземпляра можно 
определить схе-
му соединений. 
Оценка и контроль 
состояния испол-
няющихся SFC или 
SFC экземпляров 
(условия перехо-
дов, действия и 
т.д.) со стороны 
оператора выпол-
няется с помощью 
панелей управления SFC и средств 
визуализации SFC-схем, предоставля-
емых операторской системой. 

Автоматическое генерирование
 driver-блоков

Функцию «Generate module driver” 
можно использовать для автомати-
ческой генерации логики системной 
диагностики и для установления свя-
зи пользовательской программы с 
модулями ввода/вывода контроллера 
S7-400, станции распределенного 
ввода/вывода ET 200M, ET 200iS,ET 
200S, ET 200X, полевых устройств, 
подключаемых по PROFIBUS в соот-
ветствии с PROFIBUS PA Profile 3.0 и 
полевых устройств с HART-связью. 
Соединения между диагностическими 
блоками устанавливаются мастером 
автоматически на основе символичес-
ких адресов каналов периферии.

Графический дизайнер 
и дизайнер панелей управления

Доступ к приложениям операторской 
системы (человеко-машинного ин-
терфейса) осуществляется с исполь-
зованием SIMATIC Manager, который 
также отвечает за организацию при-
ложений. Все данные, относящиеся 
к контролю и управлению элементом 
системы, такие как сообщения и пере-
менные, генерируются автоматически 
в процессе определения стратегии 
управления. Для создания изображе-
ний процесса (кадров) используется 
мощный графический дизайнер.

Дизайнер экранных панелей управ-
ления предназначен для создания 
пользовательских экранных панелей, 
с помощью которых осуществляет-
ся контроль и управление любыми 
компонентами в пользовательской 
программе.

F-Tool 

Инструментальное средство F-Tool 
используется для того, чтобы автома-
тически дополнять пользовательские 
CFC-схемы функциями обнаружения 
ошибок и соответствующих реакций 
на эти ошибки, то есть реализовывать 
системы повышенной безопасности.

PCS 7 PID-tuner

Опциональный пакет PCS 7 PID-tuner, 
к которому можно обращаться не-
посредственно из редактора CFC,  
позволяет определять оптимальные 
параметры для PID, PI и P алгоритмов 
управления. Оптимизация выполня-
ется вручную или в автоматическом 
режиме.

DOCPRO

DOCPRO представляет собой инстру-
ментальное средство, предназначен-
ное для автоматического докумен-
тирования данных конфигурации в 
соответствии со стандартами проекта 
SIMATIC PCS 7 или в соответствии с 
требованиями пользователя.
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SIMATIC PDM (Process Device Manager) 
является интегрированным компонен-
том пакета инструментальных средств 
SIMATIC PCS 7, используемым для 
выполнения функций проектирования 
и поддержки интеллектуальных поле-
вых устройств. Это инструментальное 
средство для параметризации и ввода 
в эксплуатацию полевых устройств 
PROFIBUS и HART, а также получения 
подробной диагностической инфор-
мации от этих устройств в удобном 
и понятном формате. SIMATIC PDM 
позволяет конфигурировать большое 
количество полевых устройств компа-
нии Siemens и других производителей 
с использованием одного инструмен-
тального средства и универсального 
графического интерфейса пользова-
теля. С точки зрения разнообразия ус-
тройств, которыми можно управлять с 
помощью этого инструмента, SIMATIC 
PDM является наиболее мощным ме-
неджером устройств процесса, рас-
пространенным в мировом масштабе.
Отображение параметров и функций 
одинаково для всех поддерживаемых 
полевых устройств и не зависит от ин-
терфейса связи.
SIMATIC PDM позволяет контролиро-
вать переменные процесса вместе 
с соответствующими аварийными 
сигналами устройств и информацией 
о их состоянии в режиме исполнения, 
вносить оперативные изменения в 
параметры устройства, запускать 
процедуру проверки и моделировать 
измерения процесса, необходимые 
для завершения контроля методом об-
ратной передачи за время, требуемое 
для выполнения стандартной обратной 
передачи в 4-20 мА.

SIMATIC PDM также 
может быть исполь-
зован в качестве 
автономного прило-
жения на настоль-
ном или перенос-
ном компьютере с 
операционной сис-
темой Windows 95/
98/NT/2000/XP для 
того чтобы иметь 
возможность уста-
новить соединение 
с устройством не-
посредственно в 

полевых условиях или в ремонтной 
мастерской.

Графический интерфейс 
пользователя (GUI)

Графический интерфейс пользователя 
SIMATIC PDM разработан в соответс-
твии с нормами стандартов VDI/VDE 
GMA 2187 и IEC 65/349/CD. SIMATIC 
PDM позволяет обращаться к пара-
метрам и функциям диагностики даже 
в случае использования очень сложных 
устройств, например, удаленных моду-
лей ввода/вывода, анализаторов или 
блоков управления двигателями.
Графический интерфейс пользо-
вателя поддерживает несколько 
представлений:
● Представление аппаратного обес-
печения проекта (интегрировано в 
SIMATIC PCS 7)
● Технологическое представление ус-
тройств процесса – представление на 
основе тегов, включающее диагности-
ческую информацию
● Параметрическое представление для 
конфигурирования полевых устройств
● Списковое представление сущест-
вующих в системе узлов для автома-
тического распознавания и ввода в 
эксплуатацию новых устройств
● Сетевое представление устройств 
процесса для автономных приложений

Средства связи
SIMATIC PDM поддерживает несколько 
протоколов связи и компонентов для 
обмена данными с:
● устройствами с интерфейсом 
PROFIBUS DP/PA,
● устройствами с интерфейсом HART,
● устройствами с интерфейсом 
Modbus,

● устройствами со специальным ин-
терфейсом, разработанным Siemens

Маршрутизация

Функция маршрутизации позволяет 
обращаться к параметрам и инфор-
мации о состоянии любого полевого 
устройства, являющегося частью уста-
новки, с центрального узла – обычно со 
станции разработки. С центрального 
узла доступны следующие функции:
● Считывание диагностической инфор-
мации полевых устройств
● Изменение параметров настройки 
устройства
● Настройка полевых устройств
● Контроль значений процесса
● Генерирование моделирующих зна-
чений в полевом устройстве
● Изменение параметров полевого ус-
тройства.
     
Интеграция устройств

SIMATIC PDM поддерживает все поле-
вые устройства, соответствующие тех-
ническим спецификациям PROFIBUS 
PA, предоставленным PROFIBUS 
International (PNO), а также все поле-
вые устройства, соответствующие 
EDD (Спецификации электронных 
устройств) и HART-DD (Спецификации 
устройств HART).
Дизайн и функции полевых устройств 
описаны с использованием EDDL 
(Языка спецификаций электронных 
устройств), определенным PNO. С 
помощью этих спецификаций SIMATIC 
PDM автоматически генерирует гра-
фический интерфейс пользователя 
с соответствующей информацией о 
полевом устройстве. Полевые уст-
ройства HART, описанные HART-DDL, 
интегрированы в SIMATIC PDM с ис-
пользованием каталога HCF (HART 
Communication Foundation). HART-DDL 
является широко распространенным 
стандартом, поддерживаемым произ-
водителями устройств связи.
Дополнительные полевые устройства 
Siemens и других производителей 
могут быть легко интегрированы в 
SIMATIC PDM путем добавления опи-
саний этих устройств (EDD, GSD).

Проектирование
Средство проектирования SIMATIC PDM

Параметрическое представление SIMATIC PDM с элементом 
отображения кривых и оперативным дисплеем
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Средства связи
Industrial Ethernet для технологической шины и OS-LAN

Подсистема связи SIMATIC 
PCS 7 основана на при-
знанных мировых стан-
дартах и гарантирует на-
дежную передачу данных 
между всеми уровнями 
и компонентами на всех 
участках установки или 
предприятия.
Для обмена данными 
используются мощные и 
надежные сетевые ком-
поненты SIMATIC NET. 
Все продукты SIMATIC 
NET разрабатывались для 
промышленных приложе-
ний и поэтому оптимально 
подходят для предприятий всех от-
раслей промышленности.
Сетевые компоненты удовлетворяют 
повышенным требованиям, что поз-
воляет использовать их на участках 
производства, подверженных экс-
тремальному воздействию окружаю-
щей среды (электромагнитные поля, 
коррозийные жидкости и газовые 
среды, взрывоопасные зоны, высо-
кая степень загрязнения или механи-
ческого воздействия).
Коммуникационные шины SIMATIC 
NET обеспечивают универсальную, 
детерминированную, безотказную 
связь между всеми системными ком-
понентами: станциями разработки, 
операторскими станциями, система-
ми автоматизации, модулями ввода-
вывода и полевыми устройствами.
Industrial Ethernet в основном ис-
пользуется в качестве технологичес-
кой шины. Серийные промышленные 
сетевые компоненты тоже можно 
использовать при работе с PCS 7. 
Эта сетевая технология особенно 
подходит для небольших АСУТП и 
обеспечения связи между клиентами 
и серверами по терминальной шине.

Технология Fast Ethernet

Современная технология Fast 
Ethernet используется с SIMATIC PCS 
7 для установок средних и крупных 
размеров, на которых предъявляют-
ся повышенные требования к связи.
Преимущества Fast Ethernet:
● Высокая скорость обмена данными 
100 Мбит/с
● Технология переключения (подде-

рживает быструю перемаршрутиза-
цию данных)
● Резервирование с помощью опти-
ческих или электрических колец
Возрастающие объемы применения 
Fast Ethernet объясняются тем, что 
технология в значительной степени 
аналогична стандартной технологии 
Ethernet. В частности, идентичны 
формат данных и процедуры досту-
па. Могут использоваться кабели 
промышленной витой пары (ITP) и 
оптоволокна (FO), и степень техни-
ческого совершенства может быть 
увеличена и далее. Это позволяет 
значительно уменьшить затраты и 
объем работы, связанный с  вводом 
в эксплуатацию Fast Ethernet.
Существующие установки или части 
установок на базе Ethernet 10 Mбит/с 

(триаксиальные кабели, 
модули оптической развяз-
ки (OLM), звездообразные 
ответвители) можно легко 
и эффективно объединять 
в сети обмена данными с 
поддержкой Fast Ethernet 
100 Mбит/с с помощью 
коммутаторов SIMATIC 
NET, например, модуля 
OSM®. При этом OSM 
предоставляет возмож-
ность постепенно перейти 
к технологии 100 Mбит/с, 
используя существующие 
сетевые компоненты.
Кроме того, использова-

ние переключателей SIMATIC NET 
обеспечивает возможность управ-
ления сетью и резервированием в 
сети. При кольцевой конфигурации 
сети неисправность или вышедший 
из строя компонент сети можно 
обойти (по альтернативному пути) 
менее чем за 0.3 с. Функции контро-
ля за сетью и диагностика могут быть 
быстро и легко сконфигурированы с 
использованием встроенного в ком-
мутаторы Web сервера или с помо-
щью протокола сетевого управления 
(SNMP).

Технологическая шина Industrial Ethernet
Количество станций Приблизительно до 1,000
Масштаб сети 
● Локальная сеть Электрическая: приблизительно до 1.5 км

● Глобальная сеть Оптоволокно: приблизительно до 150 км
Во всем мире с использованием TCP/IP

Топология Линейная, древовидная, кольцевая, звездообразная, 
резервированная

Полевая шина PROFIBUS-DP PROFIBUS-PA

Количество станций 32 на один сегмент                
макс. 125

32 на один сегмент  
64 на один резервированный 
канал DP/PA, макс. 125

Размер сети

Электрическая: 
приблизительно до 10 км
Оптоволокно: 
приблизительно до 1.9 км

Электрическая:
приблизительно 
до 100 км

Топология
Линейная, древовидная,
кольцевая, звездообразная, 
звездообразная

Линейная, древовидная, 
резервированная
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На полевом уровне удаленные стан-
ции ввода/вывода, измерительные 
датчики, преобразователи частоты, 
исполнительные механизмы или опе-
раторские терминалы обмениваются 
данными с сисетмами автоматиза-
ции по PROFIBUS – мощной шинной 
системе реального времени. Обмен 
данными включает циклическую 
передачу данных процесса, а также 
ациклическую передачу аварийных 
сообщений, параметров и диагности-
ческих данных.
PROFIBUS поддерживает быстрый, 
детерминированный обмен данными 
с такими полевыми устройствами, как 
удаленные станции ввода/вывода, ис-
полнительные механизмы, оператор-
ские терминалы и т.д., со скоростью 
до 12 Mбит/с (PROFIBUS DP). Обыч-
ные полевые устройства, такие как 
датчики и исполнительные механиз-
мы, подключаются к сети PROFIBUS 
PA согласно стандарту IEC 61158, что 
позволяет обеспечить определенные 
функциональные возможности каждо-
му устройству на шине.
PROFIBUS представляет собой 
надежную, достаточно простую в 
работе шину, которая поддержи-
вает оперативное добавление и 
параметризацию распределенных 
компонентов. Эта шинная технология 
поддерживает резервирование на 
различных уровнях, в частности, ре-
зервирование ведущих узлов, среды 
и подчиненных узлов – с целью увели-
чения надежности системы в целом. 
Кроме того, эта технология является 
единственной шинной технологией, 
реализующей функции безопаснос-
ти для приложений с повышенными 
требованиями к безопасности путем 
использования профиля PROFISafe. 
Новые устройства можно добавлять 
в оперативном режиме, не прерывая 
поток данных к функционирующим 
полевым устройствам и обратный 
поток данных к ведущему устройству. 
Устройства PROFIBUS предназначены 
для использования как в областях 
общего назначения, так и для работы 
в опасных областях Ех. Эти ключевые 
характеристики PROFIBUS обеспечи-
ли ее роль в качестве наиболее ши-
роко применяемой открытой полевой 
шины, которая используется во всем 

мире в производстве, обработке и 
смешанных отраслях промышлен-
ности. 
SIMATIC PCS 7 использует PROFIBUS 
в качестве одного из своих основных 
строительных блоков и, таким обра-
зом, реализует преимущества этой 
шинной технологии:
● Распределенная архитектура сис-
темы и удаленные модули ввода/
вывода: сокращение требований к 
площадям, снижение стоимости мон-
тажа кабельной проводки
● Простота и эффективность раз-
работки благодаря стандартизации 
сигналов процесса, диагностики и 
техническим характеристикам
● Сокращение времени ввода в экс-
плуатацию благодаря ускоренному 
контролю методом обратной переда-
чи посредством SIMATIC PDM
● Снижение затрат на сопровождение 
и техническое обслуживание благо-
даря полезной диагностической ин-
формации устройств, позволяющей 
обеспечить профилактическое обслу-
живание

Характеристики PROFIBUS PA

Шина PROFIBUS PA предназначена 
для промышленного использования. 
Стандартизированные форматы 
обмена данными гарантируют воз-
можность взаимодействия полевых 
устройств разных производителей. 
Питание устройств осуществляется 
по той же двухпроводной линии, кото-

рая служит шиной для передачи циф-
рового сигнала между устройствами и 
сетью.
В SIMATIC PCS 7 связь между систе-
мами автоматизации и полевыми ус-
тройствами осуществляется с помо-
щью функциональных блоков доступа 
в программе ЦПУ, которые поддержи-
вают все типы полевых устройств. Па-
раметризация, ввод в эксплуатацию 
и диагностика выполняется SIMATIC 
PDM Process Device Manager, встро-
енным в систему разработки.
Преимущества распределенной поле-
вой системы автоматизации с исполь-
зованием возможностей PROFIBUS 
PA включают сокращение нагрузки на 
аппаратное обеспечение и матери-
альных затрат, сокращение затрат на  
разработку, повышение надёжности 
системы и обслуживание на основе 
диагностических данных. 

Шлюз PROFIBUS DP/PA

Шлюз DP/PA – это очень простой 
модуль, который соединяет шинные 
системы PROFIBUS-DP и PROFIBUS-
PA с разными скоростями передачи 
данных.
Шлюз DP/PA может использоваться 
на шине стандартных ведущих ус-
тройств PROFIBUS-DP и допускает 
создание производственных систем 
контроля с большим количеством 
модулей ввода/вывода, опрашивае-
мых с достаточно высокой для систем 
реального времени частотой.

Средства связи
на полевом уровне с использованием PROFIBUS



26

Автоматизация
со стандартными компонентами SIMATIC S7-400

Для создания систем автоматизации/ 
контроллеров (AS) системы управле-
ния процессом SIMATIC PCS 7 ис-
пользуются комбинации стандартных 
аппаратных компонентов SIMATIC 
S7-400. Компоненты SIMATIC S7-400 
представляют собой мощное мо-
дульное оборудование. Они имеют 
прочную конструкцию, большие воз-
можности для расширения, варианты 
с резервированием и без резерви-
рования, полный спектр функций 
для обмена данными, встроенные 
системные функции и диагностику, 
и возможности простого подключе-
ния центральных и распределенных 
модулей ввода/вывода. Эти особен-
ности компонентов SIMATIC S7-400 
обеспечивают тот факт, что компо-
ненты особенно подходят для систем 
автоматизации процесса.
Существует множество вариантов 
систем автоматизации, предоставля-
ющих пользователю выбор на основе 
системных тр ебований и соотноше-
ния цены/производительности. Все 
системы автоматизации укомплек-
тованы встроенным интерфейсом 
для полевой шины PROFIBUS DP и 
коммуникационным процессом для 
Industrial Ethernet. При необходимос-
ти в стойку можно добавить дополни-
тельные коммуникационные модули.

Компоненты

Системы автоматизации поставляются 
в собранном виде и протестированны-
ми. В их состав входят:
● Корзины с 9 или 18 слотами, которые 
могут быть физически отделены друг 
от друга для резервированных систем
● Стандартный 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 
возможностью резервирования
● Основная пямять от 768 Кб до 20 Мб
● Карта памяти от 1 до 8 Мб ОЗУ
● Лицензия RunTime для библиотеки 
PCS 7
● Коммуникационный процессор для 
Industrial Ethernet

Основные моменты

■ Гибкая возможность выбора уровня надежности и безотказности:
– Стандартные системы (S системы),
– Системы повышенной надежности (H системы),
– Системы повышенной безопасности (F системы),
– Комбинированные системы (FH системы)
■ Широкий спектр систем автоматизации с различными ЦПУ всех клас-
сов производительности
■ Комлектные сборки систем автоматизации, укомплектованные ЦПУ, 
картой памяти, корзиной, источником питания и интерфейсом Ethernet; 
системы поставляются полностью собранными и протестированными
■ Возможность внесения изменений в конфигурацию в режиме online
■ Полностью резервированные системы автоматизации AS 414 H / AS 
417 H:
– Единая прикладная программа для обоих ЦПУ; одновременная обра-
ботка обоих ЦПУ (синхронно)
– Мягкое переключение
– Абсолютное физическое и электронное разделение позволяет
минимизировать потенциальную вероятность отказов, вызванных общей 
причиной 

Изменения конфигурации в режиме исполнения (Online)

Функциональные возможности 
для всех систем автоматизации

● Добавление нового /удаление подчиненного 
устройства (DP или PA)
● Добавление нового модуля/удаление модуля
● Изменение параметров существующего 
модуля 

Дополнительные 
функциональные возможности 
для отказоустойчивых систем

● Модификация конфигурации памяти
● Модификация параметров ЦПУ
● Добавление/удаление модулей S7-400
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Автоматизация
Системы повышенной надежности

Системы повышенной надежности 
используются в ситуациях, когда необ-
ходимо минимизировать или исключить 
простои системы или производствен-
ных потерь. Более высокие первичные 
затраты на приобретение таких  систем 
часто оказываются незначительными по 
сравнению с производственными поте-
рями. Поэтому чем выше оказываются 
потери из-за остановки производства, 
тем более выгодным становится при-
менение отказоустойчивых систем.
Модели AS 414 H и AS 417 H имеют 
встроенные функции повышенной на-
дежности и применяются для исполь-
зования в комбинации с SIMATIC PCS 
7. Эти полностью резервированные 
по принципу 1-из-2 системы снижают 
вероятность перебоев в производстве 
путем незаметного переключения с 
основной на резервную систему в слу-
чае выхода одного из компонентов из 
строя. Эти системы автоматизации ис-
пользуют резервированную архитекту-
ру с целью максимального увеличения 
работоспособности. Это означает, что 
все основные компоненты, такие как 
ЦПУ, источник питания и аппаратное 
обеспечение для объединения двух 
ЦПУ представлены в парах (в зеркаль-
ном отображении). Можно добавить 
дополнительные пары компонентов, 
такие как модули ввода/вывода, источ-

ники питания или коммуникационные 
процессоры, для того чтобы при необ-
ходимости еще увеличить работоспо-
собность и надежность в соответствии 
с требованиями пользователя.

Две полностью независимые части 
резервированной системы автомати-
зации электрически изолированы друг 
от друга, что повышает устойчивость 
системы по отношению к электромаг-
нитной совместимости или влиянию 
электромагнитных полей.
Резервированная система автома-
тизации физически может быть уста-
новлена с использованием одной или 
двух стоек. Системы автоматизации 
устанавливаются на двух отдельных 
стойках, например, в том случае, если 
обе части резервированной системы 
должны быть отделены друг от друга 
огнеупорной стеной. Резервирован-
ные системы могут быть полностью 
отделены и разнесены на расстояние 
до 500 м для снижения вероятности 
возникновения отказов, вызванных об-
щей причиной. Для каждого варианта 
использования существуют соответс-
твующие готовые блоки. Возможна 
совместная работа резервированной и 
стандартной систем.

Стандартные функции систем автоматизации SIMATIC PCS 7 
(кол-во точек контроля и управления)

AS 414-3 AS 416-3 AS 417-4 AS 414 H AS 417 H

Двигатели 30 100 140 30 112

Клапаны 40 150 200 40 160

ПИД 
регулирование

40 60 80 40 64

Измерения 
аналоговых 
значений

50 120 150 50 120

Последовательности 
(SFC) с 9 шагами 
каждая

10 40 50 10 40

Дозирование 5 20 25 5 24

или: 

Двоичные входы
Двоичные выходы

180
130

650
450

880
620

180
130

704
496

Аналоговые входы
Аналоговые 
выходы

95

40

200

60

255

80

95

40

208

64
 

Замечание:
Приведенные выше значения не являются максимально возможными для соответствующей модели, они представляют со-
бой типичное распределение всего объема имеющихся компонентов ввода/вывода. Для реальных систем возможен инди-
видуальный расчет возможностей и производительности системы с помощью программного обеспечения проектирования, 
представленного на текущем CD интерактивного каталога CA 01.
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Автоматизация
Системы повышенной безопасности

Системы повышенной безопаснос-
ти (системы F/FH) используются 
в тех приложениях, где выход из 
строя компонента системы может 
привести к опасности для людей, 
повреждениям оборудования или 
загрязнению окружающей среды. 
Такие системы обнаруживают неис-
правности и ошибки в процессе, а 
так же внутренние системные ошиб-
ки, и автоматически переводят уста-
новку в безопасный режим в случае 
неисправности. 
Системы F/FH на базе AS 414 H и AS 
417 H используют стандартное обо-
рудование автоматизации процесса 
с применением технологии безопас-
ности в одной системе. Они утверж-
дены организацией TÜV и удовлет-
воряют требованиям безопасности 
класса SIL 1 до SIL 3 согласно IEC 
61508, требованиям класса AK 1 до 
AK 6 согласно DIN V 19250/ DIN V VDE 
0801, и категории от 2 до 4 согласно 
EN 954-1.
Функция безопасности, сконфигу-
рированная пользователем в CFC 
(Схеме непрерывного управления), 
выполняется дважды, в разных час-
тях ЦПУ путем резервированной, 
различной обработки команд. Не-
исправности определяются путем 
последовательного сравнения ре-
зультатов.

Системы повышенной безопасности 
могут иметь одноканальную (систе-
мы F с одним ЦПУ) или резервиро-
ванную архитектуру (системы FH).
Резервирование систем FH не от-
носится к безопасности. Оно не 
используется для обнаружения 
неисправностей и служит только 
для увеличения работоспособности 
отказобезопасных систем автома-
тизации.

Функции безопасности

Функции безопасности систем F/FH 
представлены в F-программе в ЦПУ 
и в модулях ввода/вывода с повы-
шенной безопасностью ET 200. Для 
безопасного обмена данными между 
ЦПУ и модулями ввода/вывода про-
цесса по шине PROFIBUS-DP исполь-
зуется профиль PROFIsafe. С этим 
дополнительным сообщением безо-
пасности системы F/FH и F-модули 
ввода-вывода могут распознавать 
поврежденные данные и иницииро-
вать соответствующую реакцию.
В системах F/FH возможно комби-
нированное использование стан-
дартных модулей ввода/вывода для 
не критических сигналов и модулей 
ввода/вывода с повышенной безо-
пасностью для критических сигна-
лов. Такая действительно интегри-
рованная система очень выгодна для 

предприятий, на которых имеются 
и безопасные, и стандартные при-
ложения, и которые хотят снизить 
стоимость приобретаемого обо-
рудования, затраты на разработку 
и расходы по эксплуатации путем 
использования стандартных средств 
проектирования.
В SIMATIC Manager имеется средс-
тво проектирования для систем 
PCS 7 F/FH под названием F-Tool. 
Это средство разработки делает 
возможной параметризацию ЦПУ и 
F-модулей, а также создание безо-
пасных приложений в CFC на основе 
готовых, утвержденных TÜV, блоков. 
Эти блоки обладают широким спект-
ром функциональных возможностей 
и обнаруживают ошибки програм-
мирования, например, деление на 
ноль или выход значения за пределы 
диапазона. Такие функции, как срав-
нение F-программ, обнаружение из-
менений в F-программе с помощью 
контрольной суммы или назначение 
прав доступа с паролями обеспечи-
вают дальнейшую поддержку поль-
зователям и гарантируют простоту и 
безопасность работы.
Прикладная программа может 
включать в себя безопасные (F) и 
стандартные программы (S), причем 
жесткое разделение программных 
компонентов F и S наряду с обменом 
данными с помощью специальных 
блоков преобразования позволяет 
предотвратить конфликтные ситу-
ации. Ошибка, обнаруженная в F-
программе, не приводит к остановке 
ЦПУ, она вызывает конфигуриру-
емую логику отключения, которая 
переводит соответствующую группу 
F-последовательностей или всю 
F-программу в безопасный режим. 
При этом влияния на стандартную 
программу не оказывается, и она 
продолжает выполняться. После уст-
ранения ошибки F-программа может 
быть снова запущена при работаю-
щем ЦПУ.



29

Модули ввода/вывода 
с повышенной безопасностью

Специальные функции безопасности 
F-систем согласованы со специаль-
ными  модулями систем распреде-
ленного ввода/вывода ET 200M и ET 
200S, которые также поддерживают 
безопасность установки в случае 
неисправности ЦПУ. Сигнальные F-
модули ввода/вывода предоставляют 
подробную диагностику как внутрен-
них, так и внешних ошибок, имеют ре-
зервированную архитектуру с целью 
обеспечения максимальной безопас-
ности и соответствуют требованиям 
систем безопасности до класса SIL 3 
(IEC 61508) или AK 6 (VDE 0801).
Модули ввода могут работать в сим-
плексном или дуальном режиме. 
Ответная реакция для обеспечения 
безопасности инициируется сразу 
же после обнаружения критических 
ошибок ввода. Дуальные выходные 
переключатели в дискретном вы-
ходном модуле гарантируют безо-
пасное отключение в случае неис-
правности выходного канала.
Блок питания PM-E F в ET 200S слу-
жит для перевода в безопасное со-

стояние любых стандартных модулей 
ET 200S, расположенных на той же 
секции стойки.
F-модули ввода/вывода ET 200M:
● Дискретный вход DI 24 x DC 24 В
● Дискретный вход DI 8 x NAMUR [EEx ib]
● Дискретный выход DO10 x DC 24 V/2 A
● Аналоговый вход AI 6 x 13 бит
F-модули ввода/вывода ET 200S:
● Дискретный вход 
F-DI 4/8 PROFIsafe DC 24 В
● Дискретный выход 
F-DO 4 PROFIsafe DC 24 V/2 A
● Блок питания PM-E F DC 24 В
PROFIsafe; с диагностикой

Основные моменты

■ Использование стандартных компонентов SIMATIC S7 для приложений 
с повышенной безопасностью
■ Уровни безопасности SIL 3, AK 6 могут быть достигнуты даже при 
использовании одного ЦПУ
■ Сертифицированный в соответствии с критериями безопасности 
обмен данными по PROFIBUS с помощью PROFIsafe
■ Безопасный обмен данными по промышленной шине Industrial 
Ethernet
■ Использование стандартных и безопасных функций в одной системе
■ Использование стандартных и безопасных устройств ввода/вывода 
на одной линии PROFIBUS DP
■ Сокращение затрат на запасные части в результате использования 
стандартных аппаратных компонентов для управления процессом и 
отказобезопасных приложений
■ Конфигурирование стандартных функций управления процессом и 
функций отказобезопасности с помощью стандартного инструмента 
проектирования
■ Инструментальное средство F-Tool обеспечивает поддержку для 
аттестации TÜV:
– Разделение стандартных функций и функций отказобезопасности
– Проверка контрольной суммы с помощью прикладной программы
– Функция сравнения версий F-программ
– Защита доступа к функциям отказобезопасности с помощью пароля
– Снижение затрат на проектирование с помощью простого обмена 
данными между стандартными и безопасными системами
– Минимальные требования по обучению, так как для стандартных и 
отказобезопасных систем используются одни и те же инструментальные 
средства
– Несложный анализ неисправностей в результате использования 
одинаковых методов управления и наблюдения для стандартных и 
безопасных систем 
– Низкие затраты на аппаратное обеспечение благодаря смешанным 
конфигурациям: оптимально для небольших приложений
– Сокращение затрат на поддержание жизненного цикла системы
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Устройства ввода/вывода процесса
Центральные и распределенные устройства 
ввода/вывода

Система управления процессом 
SIMATIC PCS 7 предлагает ряд вари-
антов для взаимодействия с поле-
выми устройствами ввода/вывода, 
такими как датчики и исполнительные 
механизмы:
● Аналоговые и дискретные модули 
ввода/вывода семейства SIMATIC S7-
400, используемые на той же стойке, 
что и ЦПУ 
● Станции распределенного ввода/
вывода ET 200M, ET 200S, ET 200iS, ET 
200X, подключенные к системе автома-
тизации с помощью PROFIBUS DP с пол-
ным спектром модулей ввода/вывода
● Подключение интеллектуальных, 
распределенных полевых устройств 
и операторских терминалов по 
PROFIBUS DP/PA (включая резерви-
рованные архитектуры и системы, 
используемые в взрывоопасных ат-
мосферах зон 0, 1 или 2)
Сигнальные модули SIMATIC S7-400, 
используемые централизованно в 
системе автоматизации, применяют-
ся в первую очередь для небольших 

приложений или устано-
вок с относительно не-
большой распределенной 
архитектурой.
Следующие особенности 
устройств удаленного 
ввода/вывода обеспечи-
вают их популярность и 
широкое использование:
● модульность и еди-
нообразие,

● гибкая адаптация к структуре ус-
тановки,
● сокращение физических и матери-
альных затрат на прокладку кабеля и 
проектирование,
● быстрый ввод в эксплуатацию, бо-
лее низкие затраты на поддержание 
жизненного цикла,
● обширный выбор модулей ввода/
вывода для всех приложений.

SIMATIC ET 200M

В семействе распределенных уст-
ройств ввода/вывода ET 200M явля-
ется наиболее известной станцией  
распределенного ввода/вывода при 
использовании SIMATIC PCS 7. Эта 
станция распределенного ввода/вы-
вода поддерживает внесение опера-
тивных изменений и широкий спектр 
модулей ввода/вывода S7-300, 
некоторые из которых обладают сле-
дующими специальными функциями 
управления процессом:
● стандартные сигнальные модули 
S7-300

● сигнальные модули S7-300 с под-
держкой резервирования каналов
● модули ввода/вывода для управ-
ления процессом с расширенными 
возможностями диагностики
● модули ввода/вывода для полевых 
устройств в опасных областях Ех
● функциональные модули
● модули с HART протоком
● модули повышенной безопасности
К одному интерфейсному модулю 
(IM) может быть подключено до 8 мо-
дулей ввода/вывода. Модули ввода/
вывода с возможностями диагнос-
тики также предлагают отображение 
ошибок по каждому каналу, контроль 
внутреннего состояния модуля, кон-
троль нестабильных сигналов с дат-
чиков, диагностические сообщения 
об авариях, сохранение последнего 
значения или установка значения 
по умолчанию в случае ошибки ЦПУ 
или перезагрузки. Модули могут об-
наруживать обрыв в схеме, короткое 
замыкание, ошибки напряжения на-
грузки и внутренние ошибки модуля, 
и автоматически сообщать об этих 
событиях на операторскую станцию.
ET 200M можно использовать в 
конфигурации с резервированием. 
Станция обеспечивает скорость 
передачи данных до 12 Mбит/с. Ее 
можно использовать в стандартных 
областях общего назначения или в 
Ex зоне 2.
Исполнительные механизмы/датчики 
можно помещать в Ex зоне 1 при 
условии использования подходящих 
модулей ввода/вывода Ex. “Горя-
чая” замена модулей ввода/вывода 
возможна в Ex зоне 2 при условии 
соблюдения техники безопасности, 
оговоренной, например, в Hot Work 
Permits (Разрешении на проведение 
«горячих» работ).

Возможные модификации для устройств ввода/вывода в режиме online

ET 200M

● Добавление/удаление станций ET 200M
● Добавление/удаление новых модулей ввода/вывода
● Параметризация модулей ввода/вывода, а также полевых 
устройств HART, присоединенных к модулям HART с помощью 
SIMATIC PDM

ET 200S,
ET 200iS,
ET 200X

● Добавление/удаление станций ET 200S/iS/X
● ET 200iS: параметризация модулей ввода/вывода, а также 
полевых устройств HART, присоединенных к модулям HART с 
помощью SIMATIC PDM

PROFIBUS DP,
PROFIBUS PA

● Добавление/удаление станций PROFIBUS DP
● Добавление/удаление шлюзов DP/PA и полевых устройств
● Параметризация полевых устройств с помощью SIMATIC PDM
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SIMATIC ET 200iS

Взрывобезопасная станция распре-
деленного ввода/вывода ET 200iS, 
с классом защиты IP 30, при необ-
ходимости может быть установлена 
непосредственно в Ex зоне 1 или 2 
(EEx de ib [ia/ib] IIC T4), а датчики/
исполнительные механизмы – в Ех 
зоне 0. ET 200iS подключается к сис-
теме управления с использованием 
шины PROFIBUS-DP. С помощью 
разделительного трансформато-
ра мощность шины PROFIBUS-DP 
снижается настолько, что ее можно 
использовать в качестве взрывобе-
зопасной шины в Ex зоне 1.
ET 200iS имеет модульную структуру: 
огнеупорный блок питания, интер-
фейсный модуль для PROFIBUS DP, 
и до 32 различных типов модулей 
ввода/вывода, включая модули с 
HART протоколом. Модули ввода/
вывода спроектированы таким 
образом, что их можно безопасно 
менять в опасной зоне без специ-
ального разрешения на проведение 
“горячих” работ. Возможна скорость 
передачи до 1.5 Mбит/с.
SIMATIC PCS 7 включает драйвер-
блоки в CFC, системную диагностику 
и отметки времени. ET 200iS легко 
конфигурировать и вводить в экс-
плуатацию. Конфигурирование элек-
тронных модулей и параметризация 
полевых устройств выполняется 
на станции разработки с помощью 
SIMATIC PDM.

К электронным модулям относится 
дискретный входной модуль NAMUR, 
дискретный выходной модуль и ана-
логовые модули ввода/вывода с HART 
и без HART. 

SIMATIC ET 200S

ET 200S является модульной станци-
ей распределенного ввода/вывода, с 
классом защиты IP 20. Она утверждена 
для работы в Ex зоне 2. Кабели полевых 
устройств подключаются к встроен-
ным терминальным блокам, позволяя, 
таким образом, производить после-
довательный монтаж и проверку элек-
тропроводки до установки модулей 
ввода/вывода. Модули ввода/вывода 
подключаются позже. Дизайн и струк-
тура модулей поддерживает «горячую» 
замену модулей в режиме online при 
условии соблюдения техники безопас-
ности, оговариваемой в Разрешении 
на проведение “горячих” работ.
К модулям ввода/вывода относятся 
аналоговые и дискретные модули 
ввода/вывода, функциональные мо-
дули, стартеры электродвигателей 
мощностью до 7.5 кВт, преобразо-
ватели частоты мощностью до 4,5 
кВт, безопасные дискретные модули 
ввода/вывода и безопасный блок пи-
тания PM-E F.

SIMATIC ET 200X

Модульный дизайн совместно с 
классом защиты IP 65/67, позволяет 
использовать ET 200X в экстремаль-

ных внешних условиях, там, где стан-
ция может подвергаться жесткому 
воздействию. ET 200X состоит из 
основного модуля для подключения 
к PROFIBUS DP и до 7 модулей рас-
ширения. Модули расширения мон-
тируются рядом с помощью встро-
енных разъемов. Все сигнальные 
кабели и источники питания, требуе-
мые для ввода/вывода, объединены 
в замкнутой цепи. Модули можно 
заменять в оперативном режиме без 
необходимости отключать питание 
всей станции.
При использовании совместно с 
SIMATIC PCS 7 в качестве модулей 
расширения широко используются 
дискретные и аналоговые модули, 
пневматические интерфейсы для 
клапанных распределительных ко-
робок CPV-10/-14 фирмы FESTO и 
дополнительные блоки питания.

Подключение интеллектуальных 
полевых устройств

Обмен данными между SIMATIC PCS 
7 и интеллектуальными полевыми 
устройствами основан на использо-
вании международных стандартов, 
таких как IEC 61158. Интеллекту-
альные полевые устройства под-
ключаются к системе управления с 
помощью PROFIBUS или модулей 
ввода/вывода с HART протоколом. 
Модули ввода/вывода на удаленной 
стойке поддерживают соединение с 
полевыми устройствами в Ex зонах 1 
или 2, датчиками и исполнительными 
механизмами в зоне 0.
Устройства PROFIBUS или HART 
можно параметризовать, вводить в 
эксплуатацию, диагностировать и 
осуществлять поддержку с помощью 
SIMATIC PDM.

Взрывобезопасные 
операторские панели

При необходимости в потенциально 
взрывоопасных областях (Ex зона 1 
или 2) можно использовать взрыво-
безопасные операторские панели 
Панель подключается к операторс-
кой станции PCS 7 и может находить-
ся на расстоянии до 750 м.

Подключение модулей ввода/вывода во взрывоопасной области
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Устройства ввода/вывода процесса
Интеллектуальные полевые устройства 
для автоматизации в полевых условиях

Siemens предлагает полный спектр 
интеллектуальных полевых уст-
ройств для использования совмес-
тно с системой управления процес-
сом SIMATIC PCS 7, такие как:
● Полевые устройства
● Анализаторы
● Системы взвешивания
● Приводы и др.

PDM  — Устройства процесса, обоз-
наченные этим символом, могут 
быть параметризованы с помощью 
SIMATIC PDM. 

Полевые устройства

Для полевых устройств существуют 
версии с интерфейсом PROFIBUS 
или HART.
Более подробные технические дан-
ные и информацию о заказе этих 
полевых устройств можно найти в 
сети Интернет:
www.siemens.com/fielddevices

Измерители давления  PDM

Датчики SITRANS P подходят для 
измерения расхода, давления и 
уровня агрессивных и не агрес-

сивных газов, паров и жидкостей. 
Измерительный элемент SITRANS P 
полностью запаян и является ваку-
ум-плотным, что позволяет ему вы-
держивать значительное избыточное 
давление и обладать длительным га-
рантийным сроком эксплуатации. Эти 
датчики предназначены для измере-
ния абсолютного давления и перепа-
да давлений от 1 бара до 400 бар.

Измерители расхода  PDM
 

Ультразвуковые расходомеры 
SITRANS F US с запатентованным 
спиральным направлением звука 
применяются для измерения потока 
проводящих и непроводящих жид-
костей, например растворителей, 
органических жидкостей и конден-
сатов.
Электромагнитный расходомер 
SITRANS F M используется для из-
мерения потока электропроводящих 
сред с проводимостью свыше 0.008 
µS/см. Возможно измерение потока 
однородных жидкостей, включая сре-
ды с твердыми частицами, суспензии, 
пасты и осадки. Допустимая скорость 
потока до 12 м/с.

Измерители температуры  PDM

SITRANS T используется для измере-
ния температуры. Его универсальный 
входной каскад позволяет подключать 
все стандартные датчики температу-
ры и источники постоянного тока: тер-
мометры сопротивления, термопары, 
резистивные датчики от 24 до 6000 
Ом и источники постоянного тока с 
диапазоном от 17 мВ до 1120 мВ.

Измерители уровня  PDM

SITRANS LR 400 представляет собой 
высокочастотный радарный уровне-
мер с высокой степенью точности и 
широким диапазоном измерения для 
промышленного применения.
SITRANS LR 300 представляет собой 
уровнемер, работающий в соответс-
твии с запатентованной микроволно-
вой импульсной технологией Siemens 
и гарантирует длительную надеж-
ность даже в случае сложных условий 
работы. Устройство может использо-
ваться в герметичных резервуарах, во 
взрывоопасных и не взрывоопасных 
зонах, на установках с большим коли-
чеством пара или пыли, или высокими 
температурами.
Помимо этих двух инструментов из-
мерения давления спектр продуктов 
Siemens включает различные ультра-
звуковые уровнемеры для разнообраз-
ного использования. Среди них можно 
найти компактные устройства для из-
мерения уровней жидкостей, твердых 
тел или осадков, и систему контроля и 
управления насосными станциями.

Емкостные уровнемеры  PDM

SITRANS LC 500 представляет собой 
идеальный емкостный уровнемер 
для использования при высоких тем-
пературах и давлении. Запатенто-
ванная технология активной защиты 
Siemens позволяет предохранить 
прибор от грязи, осадков, пара и 
конденсата.
Реле уровня SITRANS LS использует-
ся для определения предварительно 
заданных уровней сыпучего матери-
ала, осадков и границ между двумя 
материалами.
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Интеллектуальный электропневмо-
позиционер для пневматических 
регулирующих клапанов PDM

Электропневматический позиционер 
SIPART PS2 используется для управ-
ления поворотными или линейными 
регулирующими клапанами и пневма-
тическими задвижками. Позиционер 
устанавливает регулирующий клапан 
в положение, определяемое системой 
управления, а также обеспечивает об-
ратную связь с системой управления 
о положении клапана. Существуют 
варианты исполнения прибора SIPART 
PS2, совместимые с PROFIBUS и HART. 
С помощью широкого спектра настра-
иваемых параметров прибора, поль-
зователь может конфигурировать ряд 
дополнительных функций, таких как 
установка минимума-остановки, уста-
новка в безопасное положение и т.д.

Автономные регуляторы  PDM

Автономные регуляторы SIPART DRxx, 
разработанные для общего управ-
ления процессом, обеспечивают 
возможность решения задачи авто-
матизации на основе одноконтурного 
управления по доступной цене. Они 
предлагают широкий спектр готовых 
функций управления процессом, 
которые могут использоваться опе-
раторами, не имеющими опыта про-
граммирования, и без необходимости 
проведения проектировочных работ. 
Встроенные самонастраивающиеся 
алгоритмы SIPART DRxx еще больше 
упрощают задачу ввода в эксплуата-
цию этих регуляторов.
Эти блоки подключаются к системам 
автоматизации SIMATIC PCS 7 по 
PROFIBUS DP. В качестве дополнений 
к SIMATIC PCS 7 имеются функцио-
нальные блоки для простого доступа 
к SIPART DRxx. Каждый функциональ-
ный блок имеет соответствующую 
экранную панель управления ОС, 
отображающую информацию с соот-
ветсвующего регулятора.

Анализаторы
Анализ жидкостей  PDM

Анализаторы жидкостей Siemens 
марки SIPAN® предназначены для из-
мерения показателя кислотности pH, 
проводимости и количества раство-
ренного кислорода. Эти анализаторы 
являются совместимыми с PROFIBUS 
PA и питаются от шины. Для исполь-
зования в опасных областях сущес-
твуют взрывобезопасные варианты 
исполнения

Газоанализаторы PDM

ULTRAMAT® 6 работает по принципу 
двухлучевого ИК фотометра и пос-
тоянно анализируетет газы, полоса 
поглощения которых лежит в инфра-
красном диапазоне от 2 до 9 мкм, на-
пример, CO/NO/SO2, CO2, N2O и CH4.
CALOMAT® 6 был разработан для точ-
ного определения состава и концент-
рации газов процесса с помощью 
показателей теплопроводности.
OXYMAT® 6 работает по принципу 
парамагнитного датчика и использу-
ется для высокоточного измерения 
уровня содержания кислорода в раз-
личных газах.

Системы взвешивания
Модули взвешивания

С помощью готовых блоков взвеши-
вания можно быстро и эффективно 
конфигурировать весы для взвеши-
вания и дозирования для использова-
ния в автоматизации промышленных 
процессов.
В качестве дополнительных продуктов 
для SIMATIC PCS 7 Siemens предлага-
ет пакеты разработки с блоками для 
модулей взвешивания SIWAREX M и 
SIWAREX U. Эти блоки обеспечивают 
простое встраивание модулей взве-
шивания в систему проектирования, 
а также позволяют легко управлять 
весами с операторской станции. Кро-
ме того, экранная панель управления 
весами в операторской системе пре-
доставляет операторам важную диа-
гностическую информацию.
Встроенные функции ответных сооб-
щений и сопровождения, такие как чте-
ние и запись всех параметров взвеши-
вания, обеспечивают высокий уровень 
работоспособности системы и, таким 
образом, сокращают время простоев.

Системы взвешивания 
Siemens-Milltronics

Полный спектр включает:
● Точные и градуированные весы для 
надежного и непрерывного взвеши-
вания сыпучих материалов
● Высокопроизводительные кон-
вейерные весы для диапазона изме-
рений от 45 кг/ч до 725 т/ч
● Расходомер сыпучих материалов 
с низкими требованиями к содер-
жанию и обслуживанию, с высокими 
показателями надежности и повто-
ряемости (даже для сложных функ-
ций перемешивания и дозирования)

Приводы
Устройства защиты 
и пуска двигателей PDM

Устройство защиты и пуска двига-
теля SIMOCODE-DP прежде всего 
используется в центрах управления 
двигателями (MCC) на промышлен-
ных установках.
Использование устройства предо-
ставляет следующие возможности:
● Полная защита двигателя и конт-
роль за его работой
● Встроенное программное обеспе-
чение управления всеми типовыми 
переключаемыми двигателями
● Подробная диагностика двигателя
● Встроенный интерфейс PROFIBUS-DP
В приложениях химической промыш-
ленности SIMOCODE-DP обеспечи-
вает безопасную изоляцию и удов-
летворяет требованиям NAMUR.

Преобразователи частоты

Приводы MASTERDRIVES имеют 
универсальный модульный дизайн. 
Диапазон мощностей — от 0.55 до 
2300 кВт. Позволяет использовать 
источники питания общепринятого 
международного стандартного диа-
пазона от 200 до 690 В.
Привод MICROMASTER – это стан-
дартный преобразователь частоты 
для диапазона мощностей от 0.12 
до 90 кВт, который может исполь-
зоваться с двигателями с перемен-
ными скоростями и предоставляет 
возможность разнообразного при-
менения. Этот привод особенно 
подходит для использования с насо-
сами, вентиляторами и средствами 
транспортировки.
Для контроля, управления и наблю-
дения за приводами с помощью 
системы управления процессом 
SIMATIC PCS 7 можно использовать 
дополнительный продукт «Drive ES 
PCS 7». Параметризация, ввод в экс-
плуатацию и диагностика приводов 
выполняется с помощью дополни-
тельного продукта «Drive ES Basic”, 
который может быть интегрирован в 
SIMATIC Manager.
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Переход
от системы управления процессом TELEPERM M 
к SIMATIC PCS 7

За последние 20 лет в мировом мас-
штабе во многих секторах промыш-
ленности утвердила себя система 
управления процессом TELEPERM® 
M компании Siemens. Производи-
тельность, надежность и удобство 
системы для пользователя даже в 
экстремальных условиях работы 
подтверждается опытом эксплуата-
ции более 15,000 систем.
Многие пользователи сталкиваются 
с необходимостью расширения или 
модернизации производства.
В 1997 компанией Siemens была 
разработана система управления 
процессом следующего поколения 
SIMATIC PCS 7, предназначенная для 
новых предприятий и расширений 
производства на уже существующих 
предприятиях и предлагающая от-
крытую платформу для современных, 
ориентированных на будущее эконо-
мичных решений автоматизации во 
всех областях промышленности.
Целью перехода является постепен-
ная модернизация существующей 
платформы без изменения всей 
системы, что позволяет обеспечить 
гарантии инвестициям прошлых 
периодов на как можно более дли-
тельный срок.
С этой целью, начиная с 1996 г., ком-

пания Siemens предлагает оптималь-
ную схему перехода от TELEPERM M 
к SIMATIC PCS 7.
Спектр продуктов для осуществле-
ния перехода включает аппарат-
ные и программные компоненты, а 
также сервисы по преобразованию 
прикладного программного обеспе-
чения.
Первоначально главным требовани-
ем заказчиков в связи с переходом 
была возможность постепенной мо-
дернизации и расширения функци-
ональных возможностей отдельных 
компонентов существующих систем 
TELEPERM M:
• Замена существующих систем 
автоматизации системами, совмес-
тимыми с будущими усовершенство-
ванными разработками при условии 
импорта существующего програм-
много обеспечения и устройств 
ввода/вывода TELEPERM M.
• Замена станций визуализации 
TELEPERM M операторскими станци-
ями на базе SIMATIC PCS 7
• Интеграция SIMATIC-устройств 
распределенного ввода/вывода 
процесса 
• Введение PROFIBUS в качестве 
дополнительной технологической 
шины с мостом для связи с техноло-

гической шиной TELEPERM M CS 275
Заказчики все чаще выбирают непос-
редственный переход от TELEPERM 
M к SIMATIC PCS 7 и к уже утвердив-
шим себя системным компонентам 
SIMATIC. Тем самым они получают 
преимущества в результате ис-
пользования современных систем 
управления процессом и успешного 
взаимодействия компонентов ком-
плексной системы автоматизации, 
продолжая, тем не менее, эксплуа-
тировать существующие устройства  
TELEPERM M. Siemens поддерживает 
эту тенденцию путем создания новых 
продуктов для перехода, а также 
оптимизации сервисов и разработ-
ки инструментальных средств для 
преобразования аппаратного и про-
граммного обеспечения.
Располагая новой, ведущей систе-
мой управления процессом SIMATIC 
PCS 7, передовыми решениями и 
сервисами для осуществления пе-
рехода, опытом развития технологии 
управления процессом на протяже-
нии многих лет, а также всемирной 
сетью обслуживания и поддержки 
продуктов, Siemens демонстрирует 
компетентность в индустрии разра-
ботки систем управления процессом 
и предлагает безопасность и ста-
бильность под защитой надежного 
партнера.
Более подробную информацию по 
решениям перехода к новым систе-
мам можно найти в сети Интернет:
www.siemens.com/teleperm



SIMATIC PCS 7 в сети Internet

Более подробную информацию по 
системе управления процессом 
SIMATIC PCS 7 можно найти в сети 
Интернет: 
www.siemens.com/simatic -pcs7

Помимо описания продуктов SIMATIC 
PCS 7 и дополнений компании Siemens 
и внешних партнеров там можно также 
найти следующую информацию:
■ Доступ к каталогу и системе заказа 
online
■ Каталоги продуктов SIMATIC PCS 7 
и дополнительных продуктов
■ Описания систем, краткие сведения 
о продуктах, презентации и ссылки
■ Техническая документация
■ Сайты часто задаваемых вопросов 
(FAQ) с подсказками и приемами работы
■ Доступ к  программам, а также сер-
висным средствам
■ Информация об обучении
■ Информационный бюллетень по 
всему спектру продуктов автомати-
зации процесса

■ Спектр услуг для автома-
тизации процесса
■ Информационный центр 
для промышленных прило-
жений
■ Доступ к порталу авто-
матизации процесса с ин-
формацией по переходу от 
TELEPERM M, аппаратным 
средствам процесса, ана-
лизу процесса и решениям, 
ориентированным на кон-
кретный сектор промыш-
ленности

Служба технической поддержки 
(Service & Support ) – предостав-
ляемые услуги на каждом этапе 
создания проекта

Siemens предлагает полный спектр 
услуг и поддержку в области авто-
матизации и приводов на каждом 
этапе создания проекта: при пла-
нировании, вводе в эксплуатацию, 
техническом обслуживании и мо-
дернизации.
Интерактивная поддержка
Информационная система, до-
ступная в любое время в сети 
Интернет, полная поддержка про-
дуктов, Service & Support и инстру-
ментальные средства поддержки: 
www.siemens.com/automation/
service&support

Техническая поддержка

Профессиональная поддержка по тех-
ническим вопросам наряду с широким 
спектром специальных служб для под-
держки наших продуктов и систем.
Тел: +7 (095) 737-1-737 (Россия)
Тел.: +49 (0)180 50 50 222 
(по всему миру)
Тел.: +1 (0) 800 333 7421 (США)
Тел.: +86 10 64 75 75 75 
(Азия/Австралия)
E-mail: adsupport@siemens.com
(по всему миру)
Е-mail: support@aud.ru (Россия)

Техническое консультирование

Поддержка на этапе планирования 
и разработки проекта: начиная от 
подробного анализа текущей ситу-
ации, определения целей, советов, 
касающихся продуктов и систем, и 
заканчивая разработкой решения 
автоматизации.

Полевые службы

Ввод в эксплуатацию, ремонт и тех-
ническое обслуживание для обеспе-
чения работоспособности установок 
и систем автоматизации.

Оптимизация и модернизация

Высококачественные средства для 
оптимизации и модернизации с 
целью увеличения производитель-
ности или снижения затрат.

Проектирование и разработка 
программного обеспечения

Поддержка в процессе проекти-
рования и разработки с помощью 
специальных служб, от создания 
проекта автоматизации до его 
внедрения.

Ремонт и запасные части

Службы ремонта и поставки запасных 
частей на протяжении периода экс-
плуатации установки обеспечивают 
высокую степень гарантированной 
эксплуатационной безопасности.
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Полная информация SIMATIC

В сети Интернет по адресу
www.siemens.com
www.simatic.ru
Портал SIMATIC предоставляет до-
ступ ко всей информации, касающей-
ся продуктов SIMATIC.
Дополнительную документацию мож-
но получить, заказав ее online в об-
ласти поддержки портала в разделе 
“Info material (Информаци онные ма-
териалы)”. Отсюда можно загрузить
● все каталоги SIMATIC
● периодические издания для потре-
бителей
● информационные документы
● технические описания
или можно заказать печатную копию.

Всемирные партнеры Siemens

По адресу
www.siemens.com/automation/partner
можно найти информацию о партне-
рах Siemens по всему миру, специ-
ализирующихся на конкретных тех-
нологиях, а также в автоматизации 
процесса и SIMATIC PCS 7.
Насколько это возможно в каждой 
точке мира можно получить:
● техническую поддержку
● запчасти и ремонт
● услуги
● обучение
● партнеров по продажам
● специальное консультирование 
и проектирование

Дополнительная информация

ООО «Сименс»
Автоматизация и приводы 

119071 Москва
Малая Калужская, 17
Тел:   +7 (095) 737-24-41
Факс: +7 (095) 737-23-98
www.siemens.ru/ad
support@aud.ru
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