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контроля качества на базе 

MES-системы Simatic IT 
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Siemens PLM Software (DF PL)

Организация

 Siemens PLM Software Inc.

 Бизнес единица Digital Factory

 Штаб квартира: Плано, Техас, США

 Количество сотрудников 10 400 (120 в России)

 165 Офисов в 28 странах (3 офиса в России)

Продукты

 Разработка и внедрение решений 

CAD/CAM/CAE, PLM, MES/MOM

Присутствие на рынке

 Более 140 000 заказчиков

 15.8 миллионов установленных лицензий ПО
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Основные области развития

• Реализация Цифрового двойника цепочки создания изделия

• Горизонтальная интеграция производств и поставщиков в 

единое информационное пространство

• Вертикальная интеграция производственных систем

Индустрия 4.0 …

• Представляет новый уровень организации и контроля 

производственных процессов на всех этапах создания изделия

• Продукция (от полуфабриката до готового изделия) содержит 

всю информацию о технологии ее производства

• Изготовление продукции выполняется сетью Кибер-Физических 

систем, на основе данных, извлеченных из полуфабриката

Индустрия 4.0 – Проект развития немецкой промышленности до 2025 г.

Source: acatech, April 2013 “Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0”
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Опрос 235 компаний из 5 секторов Немецкой промышленности

… требуются значительные инвестиции

• До 2025 года, Европейская промышленность будет инвестировать 

около €140 миллиардов в Индустрию 4.0 ежегодно

• Более 80% предприятий, в течение 5-ти лет, будут переводить на 

цифровую основу всю цепочку создания продукции, включая 

поставщиков

• До 2025 года, ожидается 18% повышение производительности 

труда за счет внедрения концепции Индустрия 4.0

• Цифровые продукты и сервисы создают для Европейской 

промышленности около €110 миллиардов дополнительной 

прибыли ежегодно

Концепция Индустрия 4.0 трансформирует бизнес предприятия и должна 

стать частью ежедневной повестки генерального директора

Source: PriceWaterhouseCooper Report
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Определение термина «Дигитализация»

Дигитализация для Siemens — это стратегия* разворота бизнеса компании в сторону создания НОВЫХ БИЗНЕС-

МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ (принципиально новых технологий, продуктов и услуг на основе данных) и 

повышения операционной эффективности в цепочках создания добавленной стоимости за счет цифровых 

технологий.
*реализуется с 2013 года

Развитие рынка

Электрификация ~2–3%

Автоматизация

Дигитализация

~4–6%

~7–9%
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Цифровое производство – портфель решений для дискретного и 

непрерывного производства

Проектирование Исполнение Сервис

Дискретное Непрерывное

Проектиров

ание

Тех

подготовка
Автоматика Производство Сервис

Разработка

процесса
Пусконаладка Исполнение СервисРецептура

Цифровое производство
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Уровни автоматизации производства

Уровень

цеха

Уровень

предприятия

Уровень

оператора

Уровень

оборудования
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исполнения
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SIMATIC 
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ввода\вывода

SINAMICS
Приводы

SIRIUS
Датчики

SINUMERIK
Система ЧПУ

SIMATIC
Панель оператора

SIMOTION
СУ приводами

TIA Portal

Инженерная 

среда для 

задач создания 

и управления 

системами 

промышленной 

автоматизации
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SIMATIC IT

Аналитика

SIMATIC IT 

Планирование

SIMATIC IT 

Диспетчеризация

PLMERP

MES/MOM

PCS 7 SCADA

SIMATIC WinCC

SCADA-системы

Tecnomatix

Цифровое производство

Teamcenter

Платформа взаимодействия

NX Цифровая разработка 

продукта
SIMATIC IT 

Разработка продукта
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Анализ мирового рынка MOM / MES

LNS Research

И помните: 

“Любые новые решения, которые ведут 

компанию к цифровому производству, 

должны создаваться и развиваться в 

существующем ИТ-ландшафте. 

Компания должна определить цели для 

достижения определенного уровня 

развития и построения необходимой 

инфраструктуры с использованием 

существующих и новых решений в 

долгосрочной перспективе.”

Источник: 

MOM in an IIoT World: smart connected enterprise – LNS Research

Цифровая трансформация (дигитализация) 

начинается с верхнего уровня корпоративного 

руководства (CxO)

Переход к “цифровому производству” – это 

стратегическая цель в длинном горизонте времени
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Ответ Siemens на требования концепции Индустрия 4.0 – комплекс 

решений для создания Цифрового Предприятия

Totally 

Integrated 

Automation

(TIA)

MindSphere

Product 

Lifecycle 

Management

(PLM) Manufacturing 

Operations 

Management

(MOM)
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Портфолио MOM

Приложения для решения задач управления производственными операциями (MOM)

• Управление заказом

• Внутренняя логистика и 

склад

• Отслеживание и 

трассировка

• Управление работами

• Мониторинг 

производительности

• Совместная работа

• Управление 

лабораториями

• Контроль качества “У 

ЛИНИИ”

• Контроль качества “ВНЕ 

ЛИНИИ”

• Долго- и краткосрочное 

планирование

• Производственная 

мощность

• Приоритет заказов

• Последовательность и 

синхронизация

• Реакция на изменения

• Визуализация на 

корпоративном уровне

• Самостоятельное 

получение данных и 

панелей индикаторов

• Вычисление KPI, 

аналитика первопричин

SIMATIC IT Unilab (LIMS) SIMATIC IT Preactor SIMATIC IT MES & R&D Suite SIMATIC IT UA MI

QMS
(Quality Management System)

MES
(Manufacturing Execution System)

APS
(Advanced Planning & Scheduling)

EMI
(Enterprise Manuf. Intelligence)
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Ключевые заказчики:

Обзор продукта –

SIMATIC IT R&D Suite для разработки рецептурных продуктов

Основные функции

• Управление спецификациями

• Разработка рецептур и формул

• Взаимодействие с поставщиками в 

процессе R&D

• Соответствие нормативной базе

• Маркировка продукции (создание 

этикеток и описаний)

• Управление качеством в 

лабораториях

• Сквозной процесс разработки 

рецептур и управления 

производством:

• Департаменты разработки

• Департаменты контроля качества

• Производство

• Apollo

• Sun

• Cargill

• Hero

• Godiva

• General Mills

• Mark&Spencer

• Campofrio

Автопроизв

одители

Автокомпон

енты

Печатные 

платы

Машиностр

оение

Полупрово

дники

Авиация Медицина Пищевая 

пром-ть

Шины Фармацевт

ика

Химия
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SIMATIC IT R&D Suite для разработки рецептурных продуктов

Обзор основных модулей

Разработка рецептурных продуктов

 Интегрированный процесс разработки Сокращение затрат на разработку продукции

 Сквозной процесс разработки рецептур и Централизованное управление данными об изделии / продукте 

управления производством (PLM)

 Управление нормативной базой Сокращение времени на оперативное управление несоответствиями 

в процессе разработки

Спецификации Эксперименты Формулы Этикетки Поставщики Лаборатории

Управление 

спецификациями

Управление 

лабораториями

Нормативная

база

Разработка 

формул

Управление 

разработкой

Взаимодействие с 

поставщиками
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SIMATIC IT R&D Suite для разработки рецептурных продуктов

Управление спецификациями (SIMATIC IT Interspec)

Управление 

спецификациями

 Управление всей 

информацией о спецификации 

продукции:

 Ингредиенты

 Этапы процессов 

(разработка, 

производство)

 Анализ нормативной базы

 Интеграция с решениям 

для контроля качества

 Глобальные и локальные 

спецификации

 Применении алгоритмов

 Гибкое конфигурирование

Оптимизация процесса создания новой продукции, 

полная прослеживаемость в описании ингредиентного состава
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SIMATIC IT R&D Suite для разработки рецептурных продуктов

Управление разработкой продукции (Electronic Notebook)

Управление разработкой 

продукции

 Управление данными и 

знаниями на этапе 

разработки (создание 

данных, поиск и повторное 

использование)

 Реализация механизмов 

Workflow, управление 

доступом, версионностью и 

согласованием

 Применении алгоритмов

Разработка новой продукции в едином контексте в рамках R&D проекта,

возможность повторного использования существующих данных
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SIMATIC IT R&D Suite для разработки рецептурных продуктов

Разработка формул (Formula Workbench)

Разработка формул

 Функционал для создания 

рецептур, определение 

состава продукции, анализ 

оптимальности рецептур

 Повторное использование 

существующих ингредиентов 

и полуфабрикатов

 Автоматизированная 

оптимизация рецептур

 Контроль и следование 

нормативным правилам на 

ранних стадиях разработки, 

включая региональные 

различия

Разработка формул с учетом калорий или химического состава,

а также энергетическая ценность или альтернативные ингредиенты
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SIMATIC IT R&D Suite для разработки рецептурных продуктов

Нормативная база (Regulatory compliance)

Нормативная база 

 Основана на утвержденных 

и экспериментальных 

формулах

 Описание ингредиентного 

состава / химического 

состава

 Описание питательных 

свойств

 Требования пищевой 

промышленности и системы 

здравоохранения

 Поддержка региональных 

различий (правила &

требования)

Автоматическое описание составов и разработка этикеток,

анализ применимости материалов для различных регионов
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SIMATIC IT R&D Suite для разработки рецептурных продуктов

Взаимодействие с поставщиками (Supplier Collaboration)

Взаимодействие с 

поставщиками

 Обмен электронными 

спецификациями с сетью 

поставщиков на этапе 

разработки

 Запросы материалов 

(ингредиентов) в соответствии 

со спецификацией

 Обеспечение единых правил 

для взаимодействия с 

поставщиками (терминология, 

шаблоны)

 Согласование данных в 

единой информационной 

среде

Suppliers

You

Supplier Specifications

Supplier 

Updates 

Request

Send to 

you
Request

Request

Send to 

Supplier

Supplier 

Receives 

Request

Global Spec 

Management

Взаимодействие с поставщиками в процессе разработки продукции,

возможность анализа поставщика для поставки новых компонентов / ингредиентов
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SIMATIC IT R&D Suite для разработки рецептурных продуктов

Управление лабораториями (SIMATIC IT Unilab)

Управление 

лабораториями 

 Управление качеством 

продукции в лаборатории, 

управление бизнес-

процессами сбора, 

оптимизации и анализа 

данных

 Интегрированная отчетность

 Взаимодействие контроля 

качества в департаментах 

R&D и на производстве

 Поддержка сложных 

планов/методов 

исследований, применение 

формул и алгоритмов

Решения для управления лабораториями, 

контроль качества “у линии”, “вне линии”
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Ключевые заказчики:

Обзор продукта –

SIMATIC IT MES для управления производством

Основные функции

• Оперативное планирование 

производства на базе SIMATIC IT 

Preactor – тесная интеграция с MES

• SIMATIC IT UA MES PI:
• Интеграция с ERP

• Управление производственными заказами 

(создание, исполнение,…)

• Управление рецептурами (интеграция с R&D 

Suite)

• Интеграция со складскими системами

• Генеалогия продукции

• SIMATIC IT LMS/OEE:
• Анализ эффективности оборудования 

• Анализ ключевых показателей (KPI)

• SIMATIC IT UA MI 
• Отчетность и панели управления

• SIMATIC IT Unilab
• Управление качеством в лаборатории

• Apollo Tires

• Akzo Nobel

• Sara Lee

• Monsanto

• Agrana

• Anglo American

• Coca Cola 

• ABInbev

• Dow

• Unilever

• Danone

• Cargill

Автопроизв

одители

Автокомпон

енты

Печатные 

платы

Машиностр

оение

Полупрово

дники

Авиация Медицина Пищевая 

пром-ть

Шины Фармацевт

ика

Химия
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Ключевые заказчики:

Обзор продукта –

SIMATIC IT Preactor (APS) для оперативного планирования

Основные функции

• Формирование оптимального 

производственного расписания

• Прогнозирование эффектов от 

производственных изменений –

остановка производства, поломка 

оборудования, брак, переделки

• Влияние на эффективность 

производства в реальном времени

• Приоритет заказов

• Учет первичных и вторичных 

ограничителей

• Управление материалами и 

комплектующими

• Формирование сменно-суточных 

заданий

• ЦСКБ Прогресс

• ТехноНиколь

• Вега-Про

• АКОМ

• Siemens

• Alstom 

• Good Year

• Panasonic

Автопроизв

одители

Автокомпон

енты

Печатные 

платы

Машиностр

оение

Полупрово

дники

Авиация Медицина Пищевая 

пром-ть

Шины Фармацевт

ика

Химия
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SIMATIC IT MES для управления производством

Базовый сценарий управления производством

Получение ПЗ и 

планирование
Исполнение заказов

Сбор данных и 

отчетность

Сбор данных и 

прослеживаемость

Контроль качества

Интегрированные 

панели управления
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SIMATIC IT MES для управления производством

Получение производственных заказов и планирование

Получение 

производственных 

заказов и 

планирование

 Импорт заказов из ERP

 Оперативное 

планирование с 

использованием базовых 

и специализированных 

алгоритмов

 Возможность ручной 

корректировки 

спланированных данных

 Спланированные 

заказы готовы для 

запуска в производство

Оптимизация производства за счет оперативного планирования 

с возможностью быстрого перепланирования
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SIMATIC IT MES для управления производством

Исполнение заказов

Исполнение заказов

 Контроль исходных 

материалов (ингредиентов) в 

емкостях

 Определение партий запуска

 Ручные задачи (Наладка 

линий,…) 

 Автоматические задачи

(Запуск фазы смешивания,…)

 Интеграция с уровнем пром. 

автоматизации

 Синхронизация с 

исполнением BATCH и 

контролем качества

Интеграция с уровнем промышленной автоматизации и 

обеспечение сквозного процесса производства и управления качеством
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SIMATIC IT MES для управления производством

Контроль качества

Контроль качества

 Управление пробами и 

бизнес-процессами в 

лаборатории и в 

производстве, оптимизация 

сбора данных, анализа и 

отчетности

 Поддержка процессов сбора 

данных “у линии” и “вне 

линии”

 Поддержка сложных 

планов/методов 

исследований, применение 

формул и алгоритмов

 Управление отклонениями

 Интегрированная отчетность

Управляемый процесс сбора, анализа и хранения проб в лаборатории для 

эффективного управления производством в соответствии с планом
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SIMATIC IT MES для управления производством

Сбор данных и отчетность

Сбор данных и 

отчетность

 Отслеживание данных 

о производственных 

заказах (время, 

количество 

материалов, 

оборудование,…)

 Сравнение плана и 

факта производства

 Интегрированная 

отчетность на базе 

существующих 

производственных 

данных

Визуализация производственных процессов на детальном уровне 

с возможностью фиксации и анализа отклонений
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SIMATIC IT MES для управления производством

Сбор данных и прослеживаемость

Сбор данных и 

прослеживаемость

 “Обратная генеалогия”: от 

готовой продукции (или 

полуфабрикатов) до 

исходных материалов или 

поставщиков

 “Прямая генеалогия”: от 

исходных материалов или 

партии до конечной 

продукции

 Возможность “отзыва” 

продукции в случае 

выявления применения 

несоответствующего 

исходного материала

Полная прослеживаемость (генеалогия) продукции
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SIMATIC IT MES для управления производством

Интегрированные панели управления

Интегрированные 

панели управления

 Тесная интеграция с контуром 

MES

 Формирование произв. 

показателей (KPI) на базе 

реальных собранных данных

 Анализ и декомпозиция 

производственных 

показателей – формирование 

панелей управления

 Платформо-независимость 

решения

 Гибкий функционал создания и 

конфигурирования панелей 

управления

Анализ эффективности производства и 

контроль ключевых производственных показателей (KPI)
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► Innovation

► The Siemens 

Solution

Инвестиции Siemens в будущее

От концепции… к реализации… через технологии комплексной промышленной автоматизации и

портфель PLM-MES-решений

2014 – Siemens сегодня –

единственная компания в мире, 

обладающая 

интегрированными 

технологиями для виртуального 

и реального миров

2009 – TIA Портал 

предоставляет единый 

доступ ко всем задачам 

автоматизации

1996 – Реализация 

взаимодействия между всеми 

компонентами промышленной 

автоматизации - комплексная 

интегрированная 

автоматизация (TIA)

1958 – Старт 

производственной 

автоматизации: 

Siemens получает 

патент на SIMATIC

Будущее – объединение виртуальных и 

реальных миров. Комплекс решений 

Siemens для создания Цифрового 

Предприятия, покрывающий все 

основные требования Индустрии 4.0

2011

2012

2007

Подготовка производства

Инжиниринг

и запуск производства

2014

€10 
миллиардов

инвестиций 

с 2007 года
2013

1958 1995/96 2001 2009 2012 2013
2008

1958 2014 2015 2016
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