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Распределенная систем управления ТП SIMATIC

PCS7 вер. 7.1 характеризуется функциональным мно=

гообразием, гибкостью, производительностью и по=

тенциалом для реализации инновационных реше=

ний, удовлетворяющих особым требованиям непре=

рывного производства. При этом SIMATIC PCS7

встраивается в систему комплексной автоматизации

(Totally Integrated Automation, TIA) фирмы Siemens,

включающую непрерывный спектр продуктов, сис=

тем и решений, интегрируемых друг с другом и охва=

тывающих все уровни иерархии промышленной ав=

томатизации от уровня менеджмента до уровня уп=

равления ТП (рис. 1).

Универсальность спектра предлагаемых Siemens

продуктов и систем, а также встроенных функций

обеспечения безопасности и готовых решений обес=

печивается использованием единой базы аппаратуры

и инструментальных средств разработки проектов и

администрирования для автоматизации непрерыв=

ных и дискретных процессов, быстрых и точных ТП.
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Интеграционные возможности являются самой

сильной стороной SIMATIC PCS7. На протяжении

всего жизненного цикла автоматизируемой установ=

ки интеграция оказывает существенное влияние на

оптимизацию всех процессов предприятия и, тем са=

мым, на сокращение общих производственных из=

держек (полной стоимости владения). В контексте

SIMATIC PCS7 она имеет множество граней.

Горизонтальная интеграция. SIMATIC PCS7 гори=

зонтально встроена в систему сплошной автоматиза=

ции всей технологической цепи предприятия от вход=

ной логистики до реализации товара. При этом сис=

тема SIMATIC PCS7 в первую очередь отвечает за ав=

томатизацию первичных процессов, но может также

интегрировать вспомогательное оборудование или

имеющуюся электрическую инфраструктуру, напри=

мер, распределительные устройства низкого и сред=

него напряжения.

Вертикальная интеграция. Иерархическая система

обмена данными предприятия простирается от уров=

ня руководства через производственно=технологиче=

ский уровень и уровень управления вплоть до поле=

вого уровня. SIMATIC PCS7 поддерживает иерархи=

ческий обмен данными предприятия через стандар=

тизованные интерфейсы на основе международных

промышленных стандартов и через внутренние сис=

темные интерфейсы. Таким образом, данные от ТП

становятся доступными в любое время и в любом ме=

сте внутри компании для анализа, планирования, ко=

ординации и оптимизации управляющих процедур,

производственных и бизнес=процессов. 

SIMATIC PCS7 поддерживает на системном уровне

сопряжение с SIMATIC IT – системой класса MES

фирмы Siemens. SIMATIC IT может использоваться

для регистрации в РВ данных, поступающих из систе=

мы планирования ресурсов предприятия (ERP) и от

уровней управления ТП, для моделирования всех зна=

ний о производстве и точного определения хода произ=

водственных процессов. Интерфейс Open PCS7 делает

возможным легкий обмен данными с системами верх=

него уровня для планирования производства, анализа

данных процесса и руководства (клиентами OPC). 

Интерфейс Open PCS7 основан на спецификаци=

ях OPC (Openness, Productivity, Collaboration – откры=

тость, производительность, сотрудничество), кото=

рые для обмена данными между приложениями поль=

зуются главным образом технологией Microsoft

DCOM (Distributed Component Object Model). 

Управление и контроль над установкой могут осу=

ществляться через Internet/Intranet с помощью Web=

сервера PCS7. Последний собирает данные от подчи=

ненных серверов и делает их глобально доступными

для дистанционного контроля, управления, диагнос=

тики и обслуживания. При этом доступ через Web на=

ходится в ведении тех же механизмов контроля, что и

у клиента в диспетчерской.

Благодаря развитой структуре иерархий обеспечи=

вается оптимальная системная диагностика и эффек=

тивное поддержание установки в исправном состоя=

нии с помощью станции обслуживания системы уп=

равления ресурсами (Asset Management).

Встраивание дополнительных технических стандар4

тов. SIMATIC PCS7 также обеспечивает встраивание

технических стандартов, которые не закреплены в
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TIA. Примером этого является принятая в отдельных

промышленных отраслях полевая шина FOUNDA=

TION Fieldbus H1 (FF=H1), которая может быть встро=

ена в систему управления через PROFIBUS. Проекти=

рование аппаратуры и детальная диагностика компо=

нентов FF=H1 осуществляется в системе управления

ресурсами (Asset Management) SIMATIC PCS7.

��'���������
SIMATIC PCS7 поддерживает резервируемые кон=

фигурации на производственно=технологическом

уровне (как однопользовательские, так и многополь=

зовательские системы). В многопользовательской си=

стеме до 32 клиентов (OS/Batch/Route Control) могут

иметь доступ к данным 1…12 серверов/резервирован=

ных пар серверов. В конфигурациях с резервирующи=

ми друг друга парами серверов клиенты в случае сбоя

основного сервера переключаются на резервный.

Для обмена данными клиент=сервер и сервер=сервер

(терминальная шина), а также для обмена данными меж=

ду системами на производственно=технологическом

уровне (системная шина) используется кольцевая архи=

тектура, в том числе резервируемое двойное кольцо.

Возможны разнообразные конфигурации с резер=

вированием:

• на уровне управления, исходя из двух вариантов

исполнения – отдельная станция (CPU) и станция с

резервированием (два резервирующих друг друга

CPU), – модульность отказоустойчивых систем авто=

матизации делает возможным гибкое увеличение ко=

эффициента готовности благодаря двойному или че=

тырехкратному (только для станции с резервирова=

нием) резервированию электропитания и двойной

или четырехкратной (только для станции с резерви=

рованием) системе связи через системную шину;

• на полевом уровне в зависимости от производст=

венной среды (взрывоопасная зона) могут быть реализо=

ваны различные варианты резервирования. В конфигу=

рациях PROFIBUS PA наивысшую готовность и гиб=

кость обеспечивает кольцевая архитектура. Децентрали=

зованная периферия ET 200M поддерживает также ре=

зервирование на уровне модулей или групп каналов. Дат=

чик или исполнительное устройство могут быть подклю=

чены к двум каналам, которые распределены на два ре=

зервирующих друг друга модуля в отдельных станциях.

Гибкое модульное резервирование (Flexible

Modular Redundancy, FMR) позволяет раздельно оп=

ределять степень резервирования для различных

компонентов системы автоматизации. Таким обра=

зом, можно реализовать индивидуальные, разрабо=

танные с точным учетом постановки задачи, отказо=

устойчивые архитектуры, которые могут парировать

несколько одновременно возникающих отказов.
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Архитектура системы SIMATIC PCS7 ориентиро=

вана на создание масштабируемых систем управле=

ния, то есть при проектировании АСУТП выбирается

аппаратура контроля и управления, максимально

удовлетворяющая требованиям клиента. При после=

дующей модернизации системы аппаратура контроля

и управления SIMATIC PCS7 может быть в любое

время дополнена или перепроектирована. Расширяе=

мость доступна на всех уровнях системы.

Производительность автоматики может быть оп=

тимально согласована с требованиями установки или

агрегата, что позволяет избежать затрат на избыточ=

ные производственные мощности. Но расширяе=

мость дает преимущества не только при планирова=

нии, проектировании, вводе в действие и эксплуата=

ции, но также при обслуживании и обучении. Едино=

образное, сквозное проектирование для всей систем=

ной платформы является гарантом того, что однажды

созданные проектные данные будут пригодны для ис=

пользования в течение длительного времени.

Для автоматизации подпроцессов и небольших

автономных установок SIMATIC PCS7 располагает

несколькими привлекательными компактными сис=

темами. По своей производительности и функцио=

нальным возможностям они классифицируются сле=

дующим образом (в порядке возрастания точек кон=

троля): SIMATIC PCS7 AS RTX; SIMATIC PCS7 BOX

RTX; SIMATIC PCS7 BOX 416; SIMATIC PCS7 LAB.

Компактные системы примерно с 60=ю точками

контроля находятся на нижней границе шкалы объема

обрабатываемых данных системы управления процес=

сами SIMATIC PCS7. Далее эта шкала простирается

вверх от однопользовательских систем, объединенных

в одноранговые сети, до распределенных многополь=

зовательских систем с архитектурой клиент/сервер для

автоматизации довольно большой производственной

установки или комплекса производственного обору=

дования, расположенного в одном месте. 
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Технологии обеспечения безопасности фирмы

Siemens направлены на нейтрализацию производст=

венных потенциальных опасностей или сведение их

влияния к приемлемому минимуму с помощью тех=

нического оборудования. Система обеспечения безо=

пасности PCS7 Safety Integrated for Process Automation

при критических обстоятельствах обладает способно=

стью автоматически переводить установку в безопас=

ное состояние, при определенных условиях безопас=

но продолжать ее эксплуатацию, а также предотвра=

тить возможные отрицательные последствия, вы=

званные внешними или внутрисистемными события=

ми. Система предоставляет полный набор функций

обеспечения безопасности – от безопасной кон=

трольно=измерительной аппаратуры для регистрации

и преобразования сигналов до надежных отказоус=

тойчивых устройств управления и исполнительных

механизмов (например, позиционных регуляторов,

вентилей или насосов).

Технические средства обеспечения безопасности и

реализованные с их помощью приложения отличают=

ся высокой эффективностью и соответствуют нацио=

нальным и международным стандартам, например:

• IEC 61508 (до класса безопасности SIL 3) – ос=

новному стандарту для спецификаций, а также для

разработки и эксплуатации систем обеспечения безо=

пасности;

• IEC 61511 – стандарту, ориентированному на при=

ложения для перерабатывающей промышленности.

Отказобезопасные системы автоматизации SIMAT=

IC PCS7 доступны в двух вариантах исполнения:

• отдельная станция AS 412F/AS 414F/AS 417F

только с одним CPU, отказобезопасная;

• резервированная станция AS 412FH/AS 414FH/

AS 417FH с двумя резервирующими друг друга CPU,

отказобезопасная и отказоустойчивая.

Эти системы многозадачны, то есть в одном CPU

могут одновременно исполняться несколько приложе=

ний: для управления основным процессом и направ=

ленные на обеспечение безопасности. Во взаимодей=

ствии с отказобезопасными сигнальными модулями,

входящими в состав станций децентрализованной пе=

риферии ET 200M/S или подключенными непосредст=

венно через полевую шину посредством преобразова=

телей, они распознают как ошибки процесса, так и

собственные внутренние ошибки и в случае сбоя авто=

матически переводят установку в безопасное состоя=

ние. При этом ПО безопасности, исполняемое на раз=

личных станциях, но реализующих управление одной

и той же установкой, имеет возможность обменивать=

ся друг с другом данными (в целях обеспечения безо=

пасности) через системную шину Industrial Ethernet.

Проектирование программ обеспечения безопас=

ности (F=программ) осуществляется с помощью ин=

струментального средства разработки отказобезопас=

ных систем S7 F Systems. Доступ к F=функциям защи=

щен с помощью пароля. Встроенная в S7 F Systems

библиотека сертифицированных F=блоков содержит

готовые к применению функциональные блоки для

создания отказобезопасных приложений. 

Для создания отказобезопасных приложений, их

эксплуатации и обслуживания существует дополни=

тельный инструмент – матрица безопасности

SIMATIC Safety Matrix, позволяющая упростить и ус=

корить процесс программирования логики обеспече=

ния безопасности.

Матрица безопасности SIMATIC является новым

инструментальным средством фирмы Siemens (Safety

Lifecycle Tool), предназначенным для обеспечения бе=

зопасности установки на протяжении всего ее жизнен=

ного цикла от этапа проектирования отказобезопас=

ных приложений до эксплуатации и обслуживания. 

Анализируя риски технологической установки, про=

ектировщик при помощи матрицы "причина=следст=

вие" может событиям (причинам), возникающим в ходе

!@)�$<�9% �9%�…
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процесса, поставить в соответствие определенные реак=

ции (следствия). В горизонтальные строки матрицы,

реализованной в виде таблицы, обработка которой

сравнима с программой обработки электронных таб=

лиц, вводятся  возникающие в ходе ТП события (вхо=

ды), далее конфигурируются соответствующие этим со=

бытиям параметры: их вид и число, логические опера=

ции, возможные задержки и блокировки, допустимые

ошибки. Затем в вертикальных столбцах определяются

реакции (выходы) на определенные события. Связыва=

ние событий и реакций осуществляется щелчком мыши

на ячейке, находящейся на пересечении строки и

столбца. На основе этих данных матрица безопасности

автоматически генерирует сложные F=блоки, направ=

ленные на обеспечение безопасности.

Для отказобезопасного обмена данными между

рабочей станцией и отказобезопасной периферией

ТП используется стандарт PROFIBUS в комбинации

с профилем PROFIsafe, реализованным в устройст=

вах/системах в виде дополнительного слоя ПО без из=

менения коммуникационных механизмов

PROFIBUS. Такое решение позволяет поддерживать

эксплуатацию стандартных и отказобезопасных ком=

понентов на одной и той же шине. 

Функции обеспечения безопасности F/FH=сис=

тем автоматизации согласованы с отказобезопасны=

ми периферийными модулями ET 200M и ET 200S.

Резервируемые отказобезопасные сигнальные F=мо=

дули/субмодули ET 200M/S (DI/DO/AI) могут диа=

гностировать как внутренние, так и внешние ошиб=

ки. Они выполняют самотестирование, например,

на короткое замыкание или обрыв провода и авто=

матически контролируют заданное при параметри=

зации время рассогласования. Цифровые модули

вывода дают возможность при ошибочном выходе

обеспечить безопасное отключение через второй

путь.


�J�&�������� %�'��������B
По мере распространения сетевых стандартов и

открытости сетей угрозы безопасности для систем

управления процессами существенно возрастают.

Потенциал опасности, исходящий от вредоносных

программ или некомпетентных лиц, простирается от

перезагрузок или сбоев сети до несанкционирован=

ного вмешательства в управление процессом. Наряду

с материальным ущербом целенаправленные дейст=

вия могут иметь опасные последствия для людей и

окружающей среды.

Концепция безопасности SIMATIC PCS7 включает:

• формирование сетевой архитектуры с "глубоко

эшелонированной" системой обеспечения безопас=

ности в комбинации с сегментированием установки

на ячейки безопасности;

• управление сетью с разрешением имен, назна=

чением IP=адресов и делением на подсети;

• эксплуатацию станций/серверов верхнего уров=

ня в доменной сетевой структуре под управлением

ОС Windows (Active Directory );

• управление авторизацией операторов, интегра=

цию управления правами операторов SIMATIC PCS7

в администрирование ОС Windows;

• синхронизацию времени всех компонентов сис=

темы;

• управление исправлениями безопасности

(patches) выпускаемых Microsoft;

• использование брандмауэров и средств обнару=

жения вирусов;

• поддержку удаленного доступа (VPN – вирту=

альная частная сеть, IPSec – протокол защиты сете=

вого трафика на IP=уровне).

���� ������������ SIMATIC Manager
Средства разработки прикладного ПО, выбора аппа=

ратных компонентов для проекта и методов коммуника=

ции вызываются из единой среды разработки – менед=

жера проектов SIMATIC Manager – основного приложе=

ния для создания, управления, архивирования и доку=

ментирования проекта. SIMATIC Manager устанавлива=

ется и используется наряду с другими приложениями на

специальном месте разработчика – инженерной станции

(ES). В ряде случаев, нетребовательных к производитель=

ности системы управления, ES может совмещать и функ=

ции наблюдения/управления операторской станции

(OS). Число инженерных станций может варьироваться

и определяется, исходя из потребностей конкретного

проекта. Возможна совместная сетевая или мультипро=

ектная разработка проекта командой разработчиков.

При этом под мультипроектной понимается разбиение

всей системы автоматизации на отдельные проекты, их

индивидуальной проработки на локальных инженерных

станциях с последующим слиянием в единую АСУТП,

что позволяет существенно увеличить производитель=

ность проектирования в целом.

Данные об аппаратном обеспечении АСУТП, на=

пример, контроллерах, коммуникационных компо=

нентах и устройствах ввода/вывода данных процесса

хранятся в электронном каталоге, а конфигурируют=

ся и параметрируются с помощью одного из интегри=

рованных приложений SIMATIC Manager – средства

конфигурирования HW Config.

SIMATIC Manager выполняет разнообразные за=

дачи при разработке проекта, предлагая следующие

его представления:

• компонентное представление системы, пред=

назначенное для конфигурирования аппаратного

обеспечения;

• объектное представление ТП (рис. 2), предназначен=

ное для определения свойств тегов/объектов процесса;

• технологическое представление установки,

предназначенное для задания структуры системы и

размещения программных секций.

�%{������ ������������ ,�
Объектное представление ТП в SIMATIC Manager

отражает технологическую иерархию установки

(в виде иерархической структуры/дерева) в комбина=

ции с табличным представлением всех свойств те=
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гов/объектов процесса (типы, параметры, сигналы,

сообщения, изображения объектов, архивы измеряе=

мых значений процесса и т.п.).

Все объекты выбранной ветви иерархической

структуры отображаются в таблице и могут обрабаты=

ваться с использованием удобных функций редакти=

рования, фильтрации, замены, импорта и экспорта

(рис. 2). Специальный тестовый режим значительно

облегчает контроль тегов процесса и CFC=схем.

Технологическая иерархия является основой для

идентификации объектов ТП, реализуемых на кон=

кретной установке. С помощью иерархической

структуры изображений групповые индикаторы оши=

бок могут быть автоматически помещены на кадры

процесса, а также привязаны к соответствующим

изображениям более низкого уровня иерархии. Воз=

можность конфигурирования блоков групповых ин=

дикаторов и их семантики позволяет настроить сис=

тему формирования аварийных сигналов в соответст=

вии с требованиями пользователя.

Объектное представление процесса позволяет

проектировать интеллектуальную динамическую ма=

скировку сообщений Smart Alarm Hiding – формиро=

вание списка сообщений, которые при определенных

технологических условиях имеют второстепенное

значение с точки зрения надежной и безаварийной

эксплуатации установки и могут не выводиться на

монитор оператора. В зависимости от режима работы

узла установки (останов, запуск, обслуживание и т.д.)

сообщения технологических блоков, сгруппирован=

ных в рассматриваемом узле, отображаются или

скрываются от оператора в соответствии с ранее вы=

полненной конфигурацией.

Помечая поля в матрице сигналов из объектного

представления процесса, можно определить статус

отображения/маскировки сообщений индивидуаль=

но для нескольких (максимум 32) режимов работы.

Хотя скрытые сообщения ни визуально, ни акустиче=

ски не отображаются, они, как и прежде, протоколи=

руются и архивируются.

�?�&� ��������!� #��������
(Continuous Function Chart, CFC)

Редактор CFC – средство графического проектиро=

вания функций автоматического управления непре=

рывных ТП. Предварительно разработанные библио=

течные функциональные блоки могут быть помещены

в схемы непрерывного управления, настроены и свя=

заны друг с другом. Кроме того, редактор CFC предо=

ставляет возможности трассировки и конфигурирова=

ния сообщений ЧМИ. Использование специальных

методов проектирования, таких как "схема=в=схеме"

для реализации сложных иерархических структур (схе=

ма компилируется как типовой блок) или типовых

схем последовательного управления SFC (стандартная

управляющая последовательность) в виде экземпляров

позволяют ускорить процесс проектирования.

При создании новой CFC=схемы генерируется

группа исполнения в ПЛК с тем же именем, что и са=

ма схема. Экземпляры блоков, которые затем после=

довательно вводятся в эту схему, автоматически до=

бавляются к этой группе и наследуют ее свойства. Эти

свойства могут оптимизироваться в соответствующем

редакторе среды исполнения или с использованием

специальных алгоритмов. При этом сначала опреде=

ляется оптимальная последовательность выполнения

блоков внутри каждой группы, а затем оптимизирует=

ся последовательность самих групп исполнения.

Помимо удобных функций редактирования диа=

пазон функций редактора CFC также включает мощ=

ные функции тестирования, ввода в эксплуатацию, а

также индивидуально настраиваемые функции доку=

ментирования данных проекта.

�?�&� ������������B��!� #��������
(Sequential Function Chart, SFC)

Редактор SFC используется для графического

проектирования управляющих последовательностей

при автоматизации дискретных процессов. Управля=

ющие последовательности могут быть представлены

в виде типовых SFC=схем и SFC=схем.

Типовые SFC=схемы представляют собой стандар=

тизованные управляющие последовательности, кото=

рые можно использовать многократно и которые име=

ют доступ и участвуют в управлении одним участком

ТП. Эти схемы являются по существу шаблонами и

могут быть организованы в библиотеки. С ними мож=

но работать как с функциональными блоками, они мо=

гут быть выбраны из каталога, связаны соединениями,

параметрированы и помещены в качестве экземпляра

в CFC=схему. Редактирование оригинальной типовой

SFC=схемы приводит к автоматическому обновлению

всех ее экземпляров. Типовая SFC=схема может содер=

жать до 32 управляющих последовательностей.

SFC=схемы реализуют управляющие последова=

тельности однократного применения, имеют доступ

и могут участвовать в управлении несколькими уча=

стками ТП. Каждая SFC=схема имеет стандартизо=

ванные входы/выходы для передачи информации о

своем состоянии и управлении схемой из пользова=

тельской программы. SFC=схема может быть непо=

средственно помещена в CFC=схему в качестве бло=

!@)�$<�9% �9%�…
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ка. Интерфейсные параметры блоков CFC=схемы мо=

гут быть связаны, если это требуется, с шагами и пе=

реходами управляющих последовательностей. Мене=

джер состояний, соответствующий стандарту ISA=88,

позволяет создавать до восьми отдельных управляю=

щих последовательностей в пределах одной SFC=схе=

мы, например, для состояний HOLDING (поддержа=

ние состояния), ABORTING (аварийный останов),

SAFE STATE (безопасное состояние) или для других

режимов работы.

,�?����!������� %�%�������
Готовые протестированные блоки, пиктограммы и

экранные панели управления организованы в библи=

отеки и представляют собой базовые элементы для

графического проектирования систем автоматиза=

ции. Использование элементов библиотек играет су=

щественную роль в минимизации инженерно=про=

ектных затрат, а значит, и затрат на создание проекта

в целом. Обширный набор блоков библиотек включа=

ет: блоки математических операций, аналоговой и

цифровой логики; блокировки; технологические

функциональные блоки со встроенными функциями

отображения, управления и выдачи сообщений (на=

пример, блоки двигателей и клапанов, блоки счетчи=

ков, блоки дозирования);  блоки для интеграции по=

левых устройств; блоки операторского управления и

контроля; блоки сообщений и диагностики.

��J������� ��'���� � ��'���� W�����? �������
Проектные данные, необходимые для разработки

систем операторского управления, формируются с

помощью SIMATIC Manager. Все данные, относящи=

еся к контролю и управлению тегами процесса, гене=

рируются автоматически в процессе определения

функций автоматизации. Для создания кадров про=

цесса используется мощный графический дизайнер.

Для контроля и управления тегами процесса или

компонентами установки помимо стандартных эк=

ранных панелей управления могут использоваться

пользовательские экранные панели, созданные с по=

мощью дизайнера экранных панелей. Вручную или

посредством мастера символы или пиктограммы бло=

ков могут быть связаны с тегами процесса.

*�����B ����#�� � �!������� �'&������
SIMATIC Logon – это инструмент контроля до=

ступа и управления пользователями, встроенный в

систему разработки, который в сочетании с подроб=

ными записями в журнале регистрации изменений

предоставляет обширную поддержку со стороны сис=

темы при необходимости верификации изменений.

С помощью SIMATIC Logon можно разделить

пользователей на группы с различными правами до=

ступа и, таким образом, управлять доступом к дан=

ным, регистрировать все обращения к системе проек=

тирования, а также все изменения, сделанные в on=

line режиме, относящиеся к системам автоматизации,

операторским системам, SIMATIC BATCH (управле=

ние рецептами) или SIMATIC Route Control (управ=

ление маршрутами). Таким образом, можно одно=

значно установить, кто из пользователей выполнил

определенное изменение и в какое время. Это оказы=

вает большую помощь при особых требованиях,

предъявляемых конкретными отраслями промыш=

ленности, например, управлением по контролю над

продуктами и лекарствами США (FDA 21 CFR,

часть 11) или техническим подкомитетом GAMP

(Good Automated Manufacturing Practice – Практика

хорошо автоматизированного производства) Между=

народной организации фармацевтической промыш=

ленности.

��&�������� �������� �����
Simatic VXM (Version Cross Manager – Админист=

ратор сравнения версий) является удобным инстру=

ментом для обнаружения различий между версиями

отдельного проекта или мультипроекта благодаря:

• выявлению отсутствующих, дополнительных

или отличающихся объектов путем сравнения кон=

фигурации аппаратуры, коммуникаций, технологи=

ческой иерархии, CFC= и SFC=схем и элементов SFC,

типов блоков, сообщений, глобальных переменных,

сигналов;

• графическому отображению результатов сравне=

ния в иерархическом и табличном представлениях;

• ясному структурированию в соответствии с тех=

нологической иерархией установки;

• цветовой идентификации различий.

С помощью Simatic VXM возможен обмен данны=

ми с инструментальными средствами проектирова=

ния (CAx=данными). Поддерживаются следующие

функции обмена:

• экспорт данных, имеющих значение для CAx,

например, глобальных описаний, технологической

иерархии или тегов процесса;

• экспорт файлов в формате SIMATIC XML

(SML);

• импорт CAx=данных, имеющихся в формате

SIMATIC XML.

�����$������ ����� (Version Trail)
SIMATIC Version Trail используется для назначения

версий библиотекам, проектам и мультипроектам.

Компонент создает при архивировании историю вер=

сий со следующими данными: версия; наименование

версии; дата и время; пользователь; комментарий. От=

дельные версии могут быть извлечены из истории вер=

сий и использованы снова, например, для целей срав=

нения или с целью отката сделанных изменений.

+JJ�������� �%�%���� %��B(�? �%{�&�� �����?
Мастер импорта/экспорта (IEA) представляет собой

эффективное средство проектирования систем с боль=

шим объемом данных при минимальных затратах. При=

менение мастера импорта/экспорта основано на много=

кратном использовании однотипных точек измерения

и шаблонов технологических компонентов, что особен=

но полезно для установок с большим числом одинако=

вых технологических секций или устройств. Уже со=

зданные проектные данные (такие, как списки тегов

процесса или шаблоны технологических компонентов
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из приложений САПР) могут быть импортированы в

систему разработки и использованы для автоматичес=

кой генерации тегов процесса. Эти данные могут быть

приведены в соответствие (синхронизированы) должно

быть  "со значениями параметров, оптимизируемых в

процессе ввода в эксплуатацию.

При переименовании объектов ссылки и связи,

влияющие на визуализацию (изображения объектов

и переменные в архивах и скриптах) также изменяют=

ся соответствующим образом. Например, при копи=

ровании законченной и протестированной секции

установки вместе со всеми схемами, управляющими

последовательностями и экранами и при последую=

щем переименовании скопированных схем/экранов

все внутренние связи автоматически корректируют=

ся. Таким образом, проектные данные сложной уста=

новки или всей линии производства создаются за

кратчайшее время.

Для массового редактирования данных проектов

применяется более мощное средство – SIMATIC

PCS7 Advanced Engineering (AdvES).

���#&���������� ������
Встроенная система отчетности может использо=

ваться для документирования проекта. Отчет о проек=

те включает: мнемосхемы и объекты изображений со

свойствами, событиями, операциями и прямыми свя=

зями;  переменные, свойства и коммуникационные

связи; классы сообщений, блоки сообщений, сообще=

ния; архивные теги и конфигурационные данные ар=

хивов; группы пользователей и пользователи; исход=

ные тексты скриптов/функций; содержимое тексто=

вой библиотеки на различных языках проекта; конфи=

гурационные данные системы управления процессом.

Проектные данные могут быть свободно структу=

рированы, отредактированы в виде стандартизован=

ных руководств и распечатаны в унифицированном

формате. При этом в них можно включать собствен=

ные титульные листы, компоновки, графики, товар=

ные знаки или данные штампов.

SIMATIC PDM
SIMATIC PDM (Process Device Manager) пред=

ставляет собой универсальное инструментальное

средство для проектирования, параметризации, диа=

гностики и обслуживания интеллектуальных полевых

устройств (датчиков и исполнительных механизмов)

и других полевых компонентов системы (устройств

удаленного ввода/вывода и управления, мультиплек=

соров, локальных контроллеров), разработанных не

только компанией Siemens, но и другими производи=

телями. Представление параметров и функции уни=

фицировано для всех поддерживаемых устройств и не

зависит от коммуникационных интерфейсов.

С точки зрения разнообразия устройств, интегри=

руемых в систему управления процессом, SIMATIC

PDM является наиболее мощным средством управле=

ния приборами из всего спектра существующих на

мировом рынке. Новые устройства интегрируются в

SIMATIC PDM путем импорта файлов описаний этих

устройств (EDD).

SIMATIC PDM может встраиваться в систему ди=

агностики и управления обслуживанием средств ав=

томатизации и представлять развернутую информа=

цию для всех технических средств, соответствующих

спецификации электронных устройств Electronic

Device Description (EDD), например, диагностичес=

кую информацию (о производителе, о диагностике

ошибок и их устранении, дополнительную докумен=

тацию), журнал регистрации изменений (audit trial) и

информацию о параметрах. 
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Функция маршрутизации SIMATIC PDM (рис. 3)

позволяет обращаться с центральной станции разра=

ботки системы управления к параметрам и данным

любого EDD=параметрируемого устройства в пределах

всей установки, используя при этом различные сете=

вые среды и устройства удаленного ввода/вывода.

Варианты применения SIMATIC PDM: интегра=

ция в среду проектирования SIMATIC PCS7; авто=

номное использование в качестве служебного средст=

ва на переносном ПК.

Основные функции SIMATIC PDM:

• настройка и модификация параметров уст=

ройств;

• сравнение параметров (например, данные про=

екта и текущие данные устройства);

• проверка допустимости вводимых данных;

• идентификация и тестирование устройств;

• индикация состояния устройств (рабочие режи=

мы, аварийные сигналы, состояния);

• диагностика (стандартная, детальная);

• управление маршрутизацией;

• экспорт/импорт данных (параметризации, отчетов);

• функции ввода в эксплуатацию, например, тес=

тирование измерительной цепи;

• замена устройств (с сохранением процессных

данных);

• ведение журнала регистрации изменений и дей=

ствий пользователя как для отдельного устройства,

так и для всех устройств в системе (audit trail);

• протоколы калибровки устройств;

• графические представления огибающих эхо=

сигнала, индикации трендов, результатов диагности=

ки и т.д.;

• отображение встроенных руководств;

• средства управления документированием с воз=

можностью интеграции до 10 мультимедийных файлов.
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Система оперативного управления представляет со=

бой ЧМИ к системе управления процессом SIMATIC

PCS7 и поэтому является для пользователя "окном в

процесс". Система оперативного управления является

гибкой и может быть адаптирована к различным архи=

тектурам установок. Основой построения различных

операторских систем является применение скоордини=

рованных АРМ, на базе которых могут создаваться как

однопользовательские, так и многопользовательские

системы с архитектурой клиент/сервер.

Аппаратное обеспечение всех операторских стан=

ций (OS), основанное на современных компьютер=

ных технологиях, может быть оптимизировано для

работы в качестве однопользовательской ОS (OS sin=

gle station), клиентской ОS (OS client) или ОS=сервера

(OS server). Использование стандартных компонен=

тов и интерфейсов мира ПК гарантирует, что опера=

торские станции открыты для расширения различны=

ми опциями под конкретные требования заказчика

или отрасли промышленности.

На однопользовательских и клиентских ОS возмож=

на работа графических мульти=VGA видеокарт, что поз=

воляет оператору управлять одновременно нескольки=

ми частями установки или предприятия, используя до

4 мониторов одновременно. В однопользовательской

системе все функции управления и контроля для всего

проекта (установки или ее агрегата) сконцентрированы

на одной станции. Эта отдельная ОS=станция может

эксплуатироваться на системной шине вместе с други=

ми однопользовательскими системами или параллель=

но с многопользовательской системой. Возможен также

режим резервирования двух отдельных ОS=станций

(SIMATIC PCS7 Single Station Redundancy).

Отдельную ОS=станцию можно подключить к си=

стемной шине Industrial Ethernet двумя способами:

• через коммуникационный процессор CP 1613

A2/CP 1623 для обмена данными максимум по 64 ка=

налам с резервированными и нерезервированными

контроллерами;

• через сетевую карту Ethernet на 10/100/1000

Мбит/с для обмена данными максимум по восьми ка=

налам с нерезервированными контроллерами.

Многопользовательская система состоит из опера=

торских терминалов (клиентских ОS), которые полу=

чают данные (проектные данные, значения процесса,

архивы, аварийные сигналы и сообщения) от одного

или более ОS=серверов по локальной сети (терминаль=

ной шине). Локальная сеть операторских станций мо=

жет быть объединена с системной шиной (связь с кон=

троллерами) в единую сеть либо спроектирована как

отдельная независимая сеть Ethernet с протоколом

TCP/IP. Для повышения надежности могут использо=

ваться резервированные ОS=серверы. При этом осу=

ществляется непрерывный взаимный контроль рабо=

ты приложений, исполняющихся на ОS=серверах, на

предмет возникновения ошибок ПО. При возникно=

вении ошибки в одном из серверов автоматически вы=

полняется переключение клиентов на резервный сер=

вер. При восстановлении вышедшего из строя сервера

автоматически происходит синхронизация данных.

ОS=клиенты могут иметь одновременный доступ к

данным нескольких ОS=серверов/резервированных пар
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серверов (режим мультиклиентов). Это позво=

ляет делить всю установку на технологические

блоки и соответственно распределять данные

между несколькими различными ОS=сервера=

ми/парами серверов. В дополнение к возмож=

ности масштабирования преимуществом создания рас=

пределенных систем является возможность разделить

управление отдельными частями установки друг от дру=

га, что, в свою очередь, приводит к увеличению произ=

водительности и надежности системы.

SIMATIC PCS7 поддерживает многопользова=

тельские архитектуры (рис. 4) с использованием до 12

ОS=серверов или 12 резервированных пар ОS=серве=

ров. В режиме работы в качестве мультиклиентов ОS=

клиенты могут параллельно обращаться к данным од=

ного или нескольких из 12 ОS=серверов/пар серверов

(до 32 клиентских ОS одновременно). ОS=серверы

обладают рядом клиентских функций, которые поз=

воляют им обращаться к данным (архивам, сообще=

ниям, тегам, переменным) других ОS=серверов в сис=

теме с многопользовательской архитектурой. Это оз=

начает, что графические экраны процесса одного сер=

вера могут отображать объекты других серверов. 

Подобно однопользовательским станциям ОS=

серверы могут быть подключены к системной шине

Industrial Ethernet с помощью коммуникационного

процессора CP 1613 A2/CP 1623 или стандартной се=

тевой платы. Через встроенный порт 10/100/1000

Мбит/с Ethernet RJ45 ОS=сервер может быть подклю=

чен к терминальной шине.

Операторская система SIMATIC PCS7 характери=

зуется высокой производительностью и позволяет

обрабатывать большие объемы данных. Ряд специ=

альных мер позволяет сократить нагрузку на систему

и улучшить время обновления кадров, например:

• комбинирование отображения информации о

состоянии объекта или аналоговых значениях с ин=

формацией об аварийных сигналах в виде разверну=

того индикатора состояния;

• подавление повторяющихся аварийных сообще=

ний, возникающих в результате сбоев, и повторный

запуск передачи сообщений только через квитирова=

ние уже пришедших сообщений;

• передача данных из ПЛК только при изменении

значения вместо циклической передачи;

• блокировка/деблокировка сообщений для от=

дельных тегов ТП или всех тегов, относящихся к уча=

стку ТП;

• маскировка сообщений в зависимости от режи=

ма работы агрегата.

�?��������� �����? �� ���������� �������
Высокопроизводительная встроенная система ар=

хивирования основана на использовании технологии

Microsoft SQL Server, поддерживает настройку в режи=

ме исполнения и сохраняет значения параметров про=

цесса и сообщения в циклических архивах. Данные

краткосрочных архивов, а также отчеты и рецептурные

данные SIMATIC BATCH могут экспортироваться че=

рез указанные промежутки времени или при возник=

новении указанного события в долгосрочный архив.

Для долгосрочного архивирования имеются в рас=

поряжении две альтернативы с различными характе=

ристиками производительности:

• StoragePlus – экономичный вариант невысокой

производительности; для архивирования примерно

1600 значений в секунду с четырех отдельных стан=

ций, серверов/пар серверов

• центральный архивный сервер (Central Archive

Server, CAS) – высокопроизводительный вариант для

архивирования примерно 10 тыс. значений в секунду

с 11 серверов/пар серверов

При долгосрочном архивировании с помощью

StoragePlus архивированные данные могут быть про=

смотрены с помощью программы просмотра

StoragePlus. Данные, выгруженные на центральный

архивный сервер, оператор может просматривать не=

посредственно на ОS=клиентах.

В обеих системах долговременного архивирова=

ния выбор архивируемых данных происходит с ис=

пользованием встроенных функций фильтрации. Со=

общения и значения процесса отображаются в таб=

личном формате. Значения процесса могут выводить=

ся также в графическом виде, то есть в виде трендов.

Таблицы значений процесса могут быть экспортиро=

ваны в формате CSV для обработки в других прило=

жениях ОС Windows, например, Microsoft Excel.

Архивные переменные, определенные как общие

расчетные единицы для краткосрочного и долгосроч=

ного архивирования на CAS, лицензируются как ар=

хивные переменные SIMATIC PCS7 Archive. Если

CAS не используется, то лицензии устанавливаются

на отдельных станциях и ОS=серверах установки. В

противном случае они устанавливаются только на

CAS (рис. 5). Краткосрочный архив ограничен 10 тыс.
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архивных переменных, долгосрочный архив CAS –

120 тыс. архивных переменных.

Аппаратными платформами для компьютера

StoragePlus и центрального архивного сервера являются

промышленные рабочие станции SIMATIC PCS7. В каж=

дом случае они являются абонентами на терминальной

шине и не имеют связи с системной шиной. Централь=

ный архивный сервер может быть резервированным.

Благодаря этому повышается надежность хранения дол=

госрочных данных, доступных ОS=клиентам или станции

OpenPCS7 (шлюз к IT инфраструктуре предприятия). 

С помощью дополнительного аппаратного и про=

граммного обеспечения для соответствующей ОС,

например, с помощью устройства записи на DVD и

соответствующего ПО, данные, архивируемые в

StoragePlus или на центральном архивном сервере,

могут быть сохранены на переносных носителях ин=

формации.

*�����B � #�������� ���' Intranet/Internet
Функционирование Web=сервера SIMATIC PCS7

позволяет управлять ТП по сетям Intranet/Internet.

Для доступа к подчиненным ОS=серверам Web=сервер

SIMATIC PCS7 устанавливается на мульти=клиента,

предоставляя проектные данные участникам обмена

по сети Intranet/Internet (рис. 6). При этом для преоб=

разования кадров процесса и скриптов к виду, требу=

емому для отображения этих данных с помощью Web=

браузера, используется приложение Web View

Publisher (публикатор Web=изображений).

При осуществлении контроля и управления Web=

клиент обращается к проектным данным, предостав=

ляемым Web=сервером SIMATIC PCS7. С этой целью

Web=клиент оснащается приложением Internet

Explorer и дополнительными бесплатными модулями

(plug=ins), которые могут быть установлены по сети. С

помощью Web=клиента управление установкой про=

исходит точно так же, как и с помощью клиентской

операторской станции. Регистрация и правила опре=

деления прав доступа Web=клиентов идентичны соот=

ветствующим процедурам для ОS=клиентов. Дейст=

вия оператора, выполняемые на Web=клиенте, регис=

трируются в оперативном журнале ОS. 

При лицензировании различают следующие вари=

анты применения:

• cтандартный Web=клиент – до 50 Web=клиентов

могут одновременно обращаться к данным Web=сер=

вера SIMATIC PCS7 по сети Intranet/Internet. Воз=

можные варианты требуемой лицензии на сервере от=

личаются числом одновременно подключенных кли=

ентов: число клиентов может быть 3, 10, 25, 50 ед.;

• диагностический Web=клиент – только один или

несколько Web=клиентов могут обращаться к не=

скольким PCS7 Web=серверам/однопользователь=

ским системам с целью удаленного контроля, управ=

ления или диагностики. На каждой из используемых

систем необходима установка лицензии на диагнос=

тику PCS7 Web Diagnostics (сервер/клиент).

Встроенная система управления пользователями ОS

обеспечивает высокую степень безопасности при обра=

щении к ОS=серверам с Web=сервера SIMATIC PCS7.

������� �%��#$������
Станция обслуживания (Maintenance Station, MS)

дополняет систему SIMATIC PCS7, являясь мощным

инструментом минимизации общей стоимости вла=

дения для предприятия.

Основная функция станции обслуживания заклю=

чаются в диагностике и управлении обслуживанием.

Это средства и методы администрирования и управ=

ления оборудованием системы автоматизации, а так=

же все действия и меры, направленные на сохранение

эксплуатационных характеристик. Возможны следу=

ющие стратегии обслуживания:

• корректирующее обслуживание, то есть ответ=

ные действия на возникающие ошибки и диагности=

ческие сообщения. Обслуживание не выполняется до

возникновения неисправности и производится в

форме ремонта или замены;

• профилактическое обслуживание – профилак=

тическая диагностика и поддержание в исправном

состоянии. Обслуживание производится до возник=

новения неисправности по времени в зависимости от

состояния и/или степени износа;

• прогнозирующее обслуживание – опережающая

диагностика для заблаговременного распознавания

намечающихся проблем и прогнозирование остаю=

щегося срока службы.

В то время как оператор получает через OS значи=

мую информацию, необходимую для целенаправлен=

ного вмешательства в процесс, обслуживающий и ре=

монтный персонал через станцию обслуживания кон=

тролирует компоненты автоматизированной системы

(ресурсы), а также обрабатывает диагностические со=

общения и запросы на техническое обслуживание.

Для этого станция обслуживания предоставляет до=

ступ к компонентам системы управления процессом:

интеллектуальным полевым устройствам и модулям

ввода/вывода, полевой шине, контроллеру, сетевым

компонентам и системной шине, к серверам и клиен=

там операторской системы; а также к ресурсам, не
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имеющим непосредственного отношения к компо=

нентам системы управления процессом, например,

насосам, двигателям, центрифугам, теплообменникам

или контурам регулирования (пассивные или косвен=

ные ресурсы), представленным специальными объек=

тами, в которых хранятся правила диагностики.

Типовой цикл обслуживания характеризуется сле=

дующими действиями:

• контроль состояния одного компонента или ус=

тройства: регистрация диагностической информации

через сетевые компоненты и устройства на основе

ПК через соединение OPC=SNMP; распознавание

интеллектуальными датчиками угроз выхода из строя

и сообщение об этом задолго до отказа;

• сигнализация персоналу о необходимости об=

служивания на групповом индикаторе; на символь=

ном изображении соответствующего устройств, на=

пример датчика; в протоколе сообщений;

• отображение подробных диагностических дан=

ных (в зависимости от типа устройства и изготовите=

ля), в том числе тега процесса, места установки, типа

устройства; описание и причина неисправности; по=

казания тренда; инструкция по эксплуатации и т.п.

• оценка и комментарий ответственного за данное

оборудование персонала и в случае необходимости из=

менение приоритета потребности в обслуживании;

• принятие мер в соответствии с запросом на об=

служивание и отслеживание исполнения; графичес=

кое представление статуса состояния мероприятия по

обслуживанию;

• закрытие обслуживания; сброс индикаторов со=

стояния и статистики (например, в случае замены).
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Для управления ресурсами станция обслуживания

использует компоненты аппаратного и программного

обеспечения инженерной станции ES и оператор=

ской станции OS. Благодаря тесному переплетению

функции ES, OS и MS станцию можно использовать

не только для управления ресурсами, но и для разра=

ботки проектов или для управления процессом.

В зависимости от архитектуры SIMATIC PCS7,

определяемой конкретным проектом, станция обслу=

живания может быть реализована в виде отдельной

станции и в комбинации клиент=сервер. Сервер стан=

ции обслуживания может быть резервированным. В

этом случае их следует конфигурировать так же, как

резервируемые ОS=серверы.

Диагностические данные всех ресурсов отобража=

ются с помощью унифицированных экранных пане=

лей управления, функциональность которых опреде=

ляются типом компонента. Это делает работу со стан=

цией обслуживания простой и интуитивно понятной.

Структурированные в соответствии с иерархией

производственной установки диагностические экраны,

содержащие текущие состояния компонентов SIMAT=

IC PCS7 (рис. 7) могут отображаться как на станции об=

служивания, так на ОS=клиентах. На экранных панелях

управления этих станций отображаются также допол=

нительные диагностические данные, полученные с по=

мощью SIMATIC PDM. Однако расширенные диагнос=

тические функции в on=line режиме, доступные из HW

Config, могут быть вызваны только на станции обслу=

живания. Управление пользователями и контроль до=

ступа к станции обслуживания осуществляется стан=

дартными средствами PCS7 (SIMATIC Logon).

Система управления ресурсами (Asset Management)

станции обслуживания соответствует международным

стандартам, спецификациям и рекомендациям. Она учи=

тывает требования к системам управления ресурсами на

технологическом уровне, а также к сообщениям о состо=

янии полевых устройств, определенные NAMUR (Ассо=

циацией стандартизации для измерений и управления в

химической промышленности). Кроме того, она соблю=

дает требования IEC 61804=2 к описанию устройств с по=

мощью языка описания электронных устройств

(Electronic Device Description Language, EDDL) и специ=

фикаций организации PROFIBUS & PROFINET

International (PI). Все действия документируются на

станции обслуживания автоматически и без дополни=

тельных затрат на проектирование.
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Система PCS7 успешно разрабатывается Siemens бо=

лее 15 лет, вбирая все новые инновационные разработки.

В конце 2011 г. планируется очередной выпуск новой

версии системы – PCS7 V8.0. Вместе с тем проводится

политика совместимости и поддержки старых версий,

разрабатываются и предлагаются процедуры миграции.

Все это позволяет пользователям АСУТП, реализуемых

на базе PCS7, быть уверенными, что их системы будут

востребованы на рынке автоматизации, и PCS7 продол=

жит оставаться одним из лидеров рынка РСУ.

0��. 7. F�
��	� ��� ������	 � �����
�	�� ���������

Гурьянов Александр Борисович – технический эксперт,
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Контактный телефон (812) 324483430.
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