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Создание современных научно-экспериментальных стендов и комплексов экспериментальной 
отработки инновационных технологий на базе платформы SIMATIC WinCC Open Archit ecture 
 
Рассматриваются вопросы построения экспериментальных стендов, исследовательских установок, 
комплексов отработки и испытаний инновационных технологий и образцов новой техники на базе 
платформы SIMATIC WinCC Open Architecture (WinCC OA). Приведены примеры проектов в сфере 
автоматизации научных исследований и создания специализированных установок, реализованные на основе 
платформы WinCC OA. 
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Solovyov S.Yu., Serov V.S., Kondrashkin A.A. SIMATIC WinCC Open Architecture platform as a framework for 
state-of-the-art scientific test benches and complexes 
 
The paper reviews SIMATIC WinCC Open Architecture (WinCC OA) as a framework for test benches, investigation 
units, development and testing rigs for innovative technologies and new products. Example projects from scientific 
research automation and the development of dedicated units on the basis of WinCC OA platform are cited. 
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