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TIA PORTAL: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ!
ООО «Сименс»

Представлен программный продукт  Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), разработанный компанией Siemens. 
Показано, что в новой единой программной платформе объединены все основные компоненты автоматизации SIEMENS 
на всех этапах работы с проектом: STEP7, WinCC и StartDrive.

Ключевые слова: единая программная платформа, контроллеры, программирование, ЧМИ, разработка проектов, 
параметрирование, конфигуратор оборудования.

Известный консерватизм – специфика отрас-
ли промышленной автоматизации. Новые продукты 
и инновационные технологии входят в отрасль от-
нюдь не каждый день и приживаются далеко не сра-
зу. С другой стороны, проверенные временем и ис-
пытанные ежедневной эксплуатацией решения могут 
существовать годами и тиражироваться огромным 
числом экземпляров, несмотря на кажущуюся анах-
роничность. Это касается как аппаратной, так и про-
граммной платформ.

Сегодня затраты и качество являются решающи-
ми рычагами для повышения производительности 
и конкурентоспособности. Главная цель – мини-
мизировать время от идеи до готового продукта или 
машины, сохраняя максимальную гибкость. Необ-
ходимо свести к минимуму расходы, сохраняя и пре-
умножая качество. При этом особая роль отводится 
сохранению преемственности решений, защите ин-
вестиций и охране окружающей среды.

Назвать STEP7 – основной программный про-
дукт для программирования контроллеров SIMATIC 
S7, безнадежно устаревшим нельзя, но заложенные 
15 лет назад концепции уже не являются передовыми, 
хотя они и не утратили актуальности. Непрерывное 
развитие с одновременным сохранением совмести-
мости со старыми системами привели к чрезмерному 
усложнению продукта, ухудшению пользовательско-
го интерфейса и, как следствие, к снижению произ-
водительности. В полный рост встала необходимость 
качественного скачка, перехода к новым пользова-
тельским интерфейсам, новым подходам к интегра-
ции комплексных проектов и приемам работы.

Плодом многолетних усилий и значительных 
инвестиций, вложенных в разработку, стал но-

вый программный продукт, получивший название 
Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).

Первая версия TIA Portal, вышедшая на рынок, по-
лучила номер 10.5, как бы подчеркивая гигантский шаг 
в развитии по сравнению с прошлым поколением. При 
этом в данной версии программного продукта был толь-
ко базовый пакет (Basic), позволявший конфигуриро-
вать и программировать новую линейку контроллеров 
S7-1200 и панелей Simatic Basic Panel. Но уже с этим 
пакетом появились многие преимущества работы с TIA 
Portal. Это и единый инструмент разработки конфигу-
раций для контроллера и панели, и единая база про-
цессных тегов, и возможности загрузки в контроллер 
символьной и текстовой информации, что значитель-
но упрощает дальнейшее обслуживание систем на базе 
S7-1200 при отсутствии исходного проекта. Впервые 
пользователь получил возможность «изобретать» свои 
собственные номера организационных блоков, кото-
рые могут быть созданы дополнительно, если не хва-
тает «традиционных» номеров ОВ (например, 30-х для 
периодических прерываний или 40-х для аппаратных 
прерываний). В S7-1200 появилась возможность соз-
дания оптимизированных блоков данных, устраняю-
щих промежутки в памяти при комбинировании самых 
разных типов данных. Также отпадает необходимость 
в приобретении дорогостоящих программаторов для 
подключения on-line и программирования модулей 
памяти. Вместо специфичных MPI и PPI интерфейсов 
в S7-1200 используются традиционные Ethernet порт 
и устройство для чтения карт памяти. На этой первой 
версии программного продукта были отлажены основ-
ные принципы работы системы, и данная концепция 
с доработками и устраненными замечаниями, которые 
проявились в процессе работы с версией 10.5, была пе-

ренесена в следующую версию, вышед-
шую в 2011 г. и получившую номер V11. 
В этой версии в дополнение к вариан-
ту Basic (только для S7-1200) появился 
полноценный вариант ПО Professional. 
В этой единой программной платформе 
удалось объединить все необходимое для 
работы со всеми компонентами автома-
тизации SIEMENS на всех этапах работы 
с проектом.

Разработка проектов для контрол-
леров и устройств распределенного 
ввода/вывода, конфигурирование си-
стем человеко-машинного интерфей-
са и SCADA-систем, параметрирова-Рис.1
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ние сетевых компонентов и модулей связи, отладка 
программных алгоритмов управления, а также ввод 
в эксплуатацию приводов – все это объединено в об-
щую структуру ПО и имеют унифицированный поль-
зовательский интерфейс. Это не только ускоряет ра-
боту, но и позволяет создавать прозрачные решения, 
которые просты в обслуживании и диагностике, мо-
гут быть легко расширенны или трансформирова-
ны. По сути, это органичный сплав STEP7, WinCC 
и StartDrive, объединенных в единый программный 
комплекс сквозным проектированием, отладкой 
и пуском в эксплуатацию (рис. 1).

Во главу угла TIA Portal поставлена простота ис-
пользования продукта. Принципиально новый поль-
зовательский интерфейс призван облегчить поль-
зователю работу с платформой, а его унификация 
и стандартизация упрощают работу с разнообраз-
ным оборудованием. Это новое слово в разработке 
ПО. Основной упор сделан на наглядность, интуи-
тивную понятность и отсутствие многократно вло-
женных структур. Первый экран предлагает поль-
зователю выбор доступных компонентов, как бы 
спрашивая: «С чем будем работать?». Можно сразу 
перейти к параметрированию оборудования, написа-
нию программ или разработке графических объектов 
ЧМИ. Если задействован дополнительный инстру-
ментарий, например, для параметризации приводов, 
он также появляется на «портальной» странице. При 
этом весь проект рассматривается как единое целое, 
а обработка отдельных функций проекта производит-
ся соответствующим инструментом. Можно, наобо-
рот, переключиться в «проектный» вид, где представ-
лена детализация и выбирать инструментарий уже 
в зависимости от решаемой задачи (рис. 2).

Совершенно по-новому в TIA Portal выглядит 
конфигуратор оборудования. Первое, что бросается 

в глаза, – это фотореалистичное представление ком-
понентов. Составленная конфигурация выглядит 
очень реалистично. Это на руку обслуживающему 
персоналу, который видит на экране реальную карти-
ну оборудования, смонтированного в шкафу управ-
ления. Однако это не главное новшество. Изменился 
подход к параметризации оборудования. Все харак-
теристики находятся не во вложенных меню, а рас-
положены в дополнительных окнах на рабочем столе. 
Выбор набора характеристик осуществляется выбо-
ром объекта, к которому они привязаны. Например, 
выделив ЦПУ, получим доступ к общим настройкам 
процессора. Кликнув мышкой по его сетевому ин-
терфейсу, работаем с конкретными характеристика-
ми встроенных портов связи. Наряду с графической 
сохранилась «древовидная» структура представления 
параметров. Такой подход очень гармонично допол-
няет графический интерфейс, когда параметров мно-
го, и окно получается большим и «неохватным».

В новом аппаратном конфигураторе появилась 
возможность перенести временно отключаемые или 
отсутствующие модули со всеми параметрами и на-
строенными свойствами в хранилище отключенных 
модулей (так называемая технология «опционов»). 
Это позволяет быстро их вводить в аппаратную кон-
фигурацию без необходимости задания свойств, что 
требуется при переносе модуля из стандартного ка-
талога компонентов. Стандартный каталог обору-
дования, включающий все многообразие «родных» 
модулей, может быть дополнен периферийными 
устройствами других производителей путем интегра-
ции конфигурационного файла.

Также представлена сетевая структура проекта: 
центральный общий план и окна с параметрами вы-
бранных сетей и интерфейсов. Сбоку расположено 
отдельное окно со справочной информацией, заказ-

ные номера, технические характери-
стики, краткое описание выделенного 
объекта. При подключении on-line се-
тевая конфигурация «оживает». Можно 
посмотреть состояние всех участников, 
статистику передаваемой информа-
ции. В случае неисправности или от-
сутствия оборудования расхождения 
между фактической и «запрограм-
мированной» конфигурацией будут 
немедленно отражены на центральном 
экране проекта 

В целом, интерфейс TIA Portal стал 
более удобным, интуитивным и «бы-
стрым» в доступе к нужной функ-
ции. В центре расположено «главное 
окно», в котором представлен обраба-
тываемый объект, будь то аппаратная 
конфигурация или листинг програм-
мы. По периферии расположены до-
полнительные окна, в которых нахо-
дится вспомогательная информация, Рис.2
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детализация, операционные объекты или библиоте-
ки. Причем основная работа может происходить как 
в центральном окне, так и во вспомогательных. Вспо-
могательные окна разбиты на три зоны: правая, левая 
и нижняя. Если окон в зоне слишком много, срабаты-
вает механизм ярлычков, когда скрытое под другими 
окно выставляет сбоку ярлык-закладку с названием. 
Это альтернатива многоуровневым вложенным меню, 
навигация по которым может быть долгой.

Здесь все на виду. Даже неактивные функции всег-
да перед глазами и легко доступны: достаточно клик-
нуть мышкой в ярлык, и нужное окно выходит на-
верх. Разумеется, присутствует чрезвычайно гибкий 
механизм управления окнами, их трансформацией. 
Можно перемещать, менять размеры, скрывать, при-
креплять окна. Интересна функция автоматическо-
го сворачивания вспомогательных окон. Когда окна 
не нужны, то они уезжают с экрана, оставляя ярлычки 
с названиями, и, как чертик из табакерки, выскакива-
ют при наведении мышки на специальный ярлычок. 
Присутствует специальный элемент управления, по-

зволяющий менять масштаб изображе-
ния в окне и просматривать положение 
отображаемого участка относительно 
полной картины (рис. 5).

Информативность интерфейса TIA 
Portal очень высока. Даже стандарт-
ный указатель мыши обладает по-
лезными функциями. Если задержать 
его на каком-либо объекте, появля-
ется контекстная подсказка, которая 
может иметь активные гиперссылки 
не только информативного характера, 
но и давать быстрый доступ к опреде-
ленным функциям. Ну и стандартное 
контекстное меню по правой кнопке 
открывает доступ к привычному меню. 
Привычные элементы интерфейса 
также присутствуют: сверху распола-
гается традиционное меню со множе-
ством вложенных пунктов, работают 
«горячие» сочетания клавиш, в боко-
вом окне можно вывести «древовид-
ное» представление объекта и всех его 
функций и т. д.

Как театр начинается с вешалки, 
так работа над программой для кон-
троллера начинается с определения 
переменных. TIA Portal предоставляет 
в этом плане широчайшие возможно-
сти. Можно пойти классическим пу-
тем и заполнить таблицу переменных, 
привязав их к физическим адресам. 
Редактор предлагает богатый выбор 
возможностей в плане автозаполне-
ния и импорта/экспорта готовых та-
блиц из внешних редакторов, напри-
мер Excel. Можно вызвать контекстную 
функцию назначения переменных пря-

мо из редактора в момент первого обращения к пере-
менной. Таблица переменных в этом случае формиру-
ется автоматически. Редактор также позволяет писать 
программу, пользуясь символьными переменными 
не привязывая их ни к чему. И появилась еще одна ин-
тересная возможность: можно зацепить переменную 
мышкой и «перетащить» ее на изображение модуля 
в аппаратном конфигураторе. Привязка и заполнение 
таблице переменных в этом случае также произойдет 
автоматически. Если использовать физические адреса 
напрямую, то редактор все равно присвоит символь-
ные имена по собственному разумению.

Редактор кода TIA Portal окончательно стал инте-
рактивным. Графические представления, такие как 
контактный и функциональные планы изначально 
ориентированы на работу с мышкой. Максимальное 
число операций происходит по механизму «перета-
щил-бросил» (drag-and-drop). Присутствуют допол-
нительные панели, на которых можно сформировать 
свой, наиболее удобный для конкретной задачи ин-

Рис.3

Рис.4
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струментарий, «натаскав» часто используемых опе-
раций из библиотек. Можно вырезать, копировать 
и перетаскивать операции и группы команд из одно-
го сегмента программы в другой. Курсор в это вре-
мя постоянно выдает дополнительную информацию. 
Будучи наведенным на объект, он предлагает то кон-
текстную подсказку, то выбор подходящей пере-
менной, то выбор типа функции. Все ориентирова-
но на быструю и комфортабельную работу мышью. 
Можно даже вызвать маленькую экранную клавиа-
туру. И даже «текстовый» набор команд требует толь-
ко ручного ввода оператора, операнд может быть вы-
бран из выпадающего контекстного списка. Редактор 
бдительно следит за синтаксисом, сразу выделяет все 
опечатки и не позволяет вольно обходиться с типами 
данных. В любой момент и в любом месте можно по-

лучить контекстную справку по работе 
того или иного элемента. Но в то же 
время окончательное слово всегда 
остается за программистом, редактор 
позволяет сохранить результаты рабо-
ты, если кусок программы не завершен 
или в нем есть «неправильности».

ЧМИ интерфейс продукта TIA Portal 
унаследовал функциональные возмож-
ности от WinCC flexible (операторские 
панели и одиночные компьютеры), 
и WinCC (SCADA с возможностями 
клиент-серверных конфигураций), 
но графический интерфейс редакторов 
TIA портала, более похожий на интер-
фейс WinCC flexible, стал единым для 
этих двух пакетов. Сначала предлага-
ется выбор и настройка аппаратной 
части. Можно сразу установить соеди-
нения с выбранными контроллерам 
и их переменными. Потом можно за-
пустить специальный диалог и создать 
основу проекта на базе набора стан-
дартных экранов. «Системные» экраны 
можно гибко подстроить под свои нуж-
ды и скорректировать дизайн. Можно 
полностью отказаться от шаблонов 
и создавать индивидуальные решения 
и формировать собственные библио-
теки визуальных элементов. Фантазия 
ограничена только пиксельным раз-
решением экранов. База переменных 
проекта общая – можно напрямую вы-
бирать переменные из контроллера, 
есть прямой доступ в таблицу перемен-
ных проекта, и вносимые изменения 
отражаются сразу во всех его частях. 
Это очень удобно, поскольку нет опе-
раций экспорта-импорта, и можно раз-
рабатывать алгоритм управления и ин-
терфейс оператора параллельно. Кроме 
того, для создания ЧМИ-соединения 
контроллера с панелью (это произой-

дет неявно, в фоновом режиме) достаточно из списка 
ПЛК тегов перенести на экран операторской пане-
ли необходимый тег, и, кроме поля ввода/вывода для 
него, соединение будет добавлено в аппаратную кон-
фигурацию. Предусмотрена поддержка нескольких 
языков с возможностью быстрой их смены в среде ис-
полнения. К одному объекту привязывается сопрово-
дительный текст на разных языках (который наглядно 
обрабатывается в специальном редакторе), а отобра-
жается языковый набор, выбранный пользователем.

Преимущества, предлагаемые
TIA Portal 

1. Интерфейс, оптимизированный для быстрого 
выбора и комбинирования необходимых компонен-

Рис.5

Рис.6
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мер, полноценная Profinet функциональность порта 
Ethernet. Также в версии V11 можно работать с поль-
зовательскими типами данных (UDT), использовать 
функционал встроенного Web-сервера и писать про-
граммы на языке SCL.

Активация той или иной функциональности TIA 
Portal происходит установкой лицензии. Отметим, 
что стоимость лицензий снижена по сравнению с па-
кетами прошлого поколения с аналогичным функци-
оналом (рис. 5).

Оболочка TIA Portal (включая справочную систему) 
реализована на пяти европейских языках. Полноцен-
ная поддержка русского языка запланирована в версии 
12, причем перевод готовится при активном участии 
специалистов российского подразделения SIEMENS.

Для осуществления защиты инвестиций 
SIEMENS предлагает своим клиентам обширную 

программу модернизации. Предусмотрена возмож-
ность перехода от различных версий STEP7 V5.x к TIA 
Portal со значительными скидками. В случае upgrade 
STEP7 Pro V5.x до TIA Portal пользователь получа-
ет лицензию, позволяющую использовать оба про-
граммных продукта. TIA Portal имеет специальный 
инструмент для миграции и работы с проектами, соз-
данными в STEP7 и WinCC, в рамках поддерживаемо-
го оборудования. В будущем планируется увеличить 
перечень поддерживаемого старого оборудования 
и полностью перейти на новое ПО.

TIA Portal – это совершенно новый программный 
продукт с совершенно новым подходом к разработке 
проектов автоматизации, который поможет проекти-
ровщикам и программистам сэкономить время, день-
ги и усилия на всех этапах работы с компонентами ав-
томатизации SIMATIC фирмы SIEMENS.

Контактный телефон (495) 737-17-37.
E-mail: iadt.ru@siemens.com Http://iadt.siemens.ru

ПАКЕТ UNITY PRO – ЕДИНАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ОТЛАДКИ ПРИЛОЖЕНИЙ

Компания Schneider Electric
Представлен программный пакет Unity Pro, поддерживающий самые современные подходы в области конфигурирования, 
программирования и отладки алгоритмов работы ПЛК. Рассмотрены  возможности пакета Unity Pro: коммуникационный 
сервис I/O scanning и FDT-технология.

Ключевые слова: ПЛК, сканер входов/выходов, программирование, конфигурирование, коммуникационные средства, 
интеграция.

Большинство мировых производителей ПЛК пред-
лагают своим клиентам не только само оборудование, 
но и средства конфигурирования, программирова-
ния и отладки к ним. Для линеек контроллеров серии 
Modicon M340, Modicon Premium и Modicon Quantum, 
а также для островов удаленного ввода/вывода ком-
пания Schneider Electric предлагает пакет Unity Pro – 
единую интегрированную среду разработки и отладки 
приложений.

Пакет Unity Pro предоставляет возможность ра-
боты с пятью языками программирования стандар-
та IEC 61131-3: функциональные блок-схемы (FBD), 
язык лестничных диаграмм (LD), список инструк-
ций (IL), структурированный текст (ST), последова-
тельные функциональные диаграммы (SFC). Все эти 
языки программирования могут использоваться вме-
сте в одном проекте.

Предложение пакета Unity Pro предполагает на-
личие нескольких редакций (S, M, L, XL), которые 
различаются, главным образом, типом поддерживае-
мых процессорных модулей. Все редации лицензиру-
ются по числу используемых копий пакета Unity Pro 
на предприятии (одна, три, десять и без органичений).

Отличием пакета Unity Pro от других предложений 
на рынке является полный набор функций во всех ре-
дакциях, то есть, приобретая любую редакцию, кли-
ент получает возможность работы со всеми функци-

ями: пять языков программирования, встроенный 
симулятор, все функции диагностики, FDT и т. д.

Отличие между редакциями S, M, L, XL заключа-
ется в типе процессорного модуля, с которым может 
работать данный конкретный пакет. Стоит отметить, 
что в предложении пакета Unity Pro есть лицензия 
на неограниченное число копий, которые могут быть 
использованы на предприятии. В этом случае клиенту 
нет необходимости обучать персонал работе с различ-
ными средами, достаточно изучить всего один пакет.

Отдельно остановимся на ПО Unity Pro XLS, 
предназначенном для работы с системами ПАЗ (про-
тивоаварийна защита). В линейке ПЛК компании 
Schneider Electric присутствуют и модули для систем 
безопасности, так называемые модули Safety. Дан-
ное оборудование представлено в гамме продукции 
Modicon Quantum. Предложение Safety включает мо-
дули: центрального процессора, дискретные вход-
ные/выходные, аналоговые входные. Все это обо-
рудование и ПО Unity Pro XLS сертифицировано 
организацией TUVRheinland (Германии) по стандар-
там безопасности SIL2/SIL3.

Пакет Unity Pro XLS имеет ряд отличий от стан-
дартного предложения Unity Pro. В частности, в нем 
можно конфигурировать только оборудование, при-
годное для систем безопасности. Всевозможные бло-
кировки практически исключают человеческий фак-




