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в России
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WinCC OA как единая SCADA платформа 

WinCC OA – это больше, чем SCADA

• Для интеграции различных систем от разных производителей

• Для больших и/или сложных систем

• Гибкость и адаптируемость под нужды заказчика

• Разработка локализованных решений
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WinCC OA как единая SCADA платформа 

Единая программная платформа для диспетчеризации

Производства… Энергетики… Инфраструктуры…
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Ключевые особенности WinCC OA

• Объектно-ориентированный подход к инжинирингу

• Возможность создания распределённых систем –

до 2 048 серверов WinCC OA

• Масштабируемость

• Поддержка ОС Windows, Linux, iOS и Android

• Горячее резервирование и резервирование центра управления

(резервирование 2x2)

• Платформа для создания специфических систем и приложений

• Широкий спектр драйверов и возможностей обмена данными
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WinCC OA – гибкая основа для OEM-

и корпоративных решений

• Возможность реализации собственных решений,

ориентированных на государственные /  отраслевые / 

корпоративные требования

• Адаптация к меняющимся требованиям 

рынка, стандартов и бизнес-задач

• Защита ноу-хау благодаря собственной разработке

• Возможность внутренней стандартизации и обеспечения 

преемственности в эксплуатации / сопровождении 

корпоративных систем 

• Пример – АСОКУ – Автоматизированная система оперативного 

контроля и управления

Выгода для пользователя

Благодаря неограниченным 

возможностям разработки 

пользователь гарантированно 

получает решение, полностью 

соответствующее всем 

поставленным требованиям.
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WinCC OA соответствует требованиям программы 

импортозамещения

• Реальная степень локализации приложения, построенного на базе WinCC OA, 

может достигать 60% и более

• Возможна разработка приложения, фактически являющегося полностью 

произведенным в РФ с точки зрения законодательства

• Обеспечение независимости от санкций с помощью генератора лицензий
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• Компании ETM Professional Control GmbH (дочерняя компания Siemens 

AG, разработчик WinCC OA) совместно с ГК СМС-Автоматизация и 

Лаборатория Касперского проводят регулярное тестирование 

совместимости системы WinCC OA и решения Kaspersky Industrial 

CyberSecurity (KICS).

• Актуальные версии продуктов, успешно прошедших тестирование: 

KICS for Networks 2.5, KICS for Nodes 2.7, WinCC OA 3.16.

• Совместное использование WinCC OA и KICS позволяет Заказчикам 

обеспечить выполнение значительной части требований, определённых в 

Приказе № 239 ФСТЭК России «Об утверждении Требований по 

обеспечению безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации».

• Применяется в реальных проектах 

Совместимость WinCC OA и KICS
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Российская группа разработчиков WinCC OA

• Расширено сотрудничество между ETM и ГК СМС-Автоматизация

• Создана российская группа разработчиков WinСС OA (Самара)

на основе офиса ГК СМС-Автоматизация

• Основная задача - реализация ключевых функций WinCC OA для 

российских клиентов

• План работ:

• Интеграция WinCC OA с СУБД PostgreSQL (WinCC OA v3.17, IV 2020)

• Расширение функциональности создания отчетов на базе ПК Технодок

• …

• Реализация других задач, основанных на запросах клиентов
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Архивация данных нового поколения
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Архивация данных нового поколения

Преимущества для бизнеса

Возможность реализовать собственный 

коннектор к любой БД с открытыми механизмами 

взаимодействия

Готовый набор API-функций для разработки 

коннектора с любой БД, которая является 

стандартом на предприятии Заказчика.
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Next generation archiver

Важно для Российского рынка

1. Отказ от Oracle снижает риск санкционного 

давления

2. InfluxDB является open-source базой данных, 

это значит, что никакие санкции в будущем ей 

не грозят

3. На базе СМС-Автоматизация создана R&D 

группа, первой задачей которой является 

разработка коннектора к СУБД PostgreSQL, 

включая ее реализацию Postgres Pro, 

внесенную в реестр Российского ПО и 

имеющую сертификацию ФСТЭК.
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Совместимость Wincc OA с иными ОС

Ближайшие шаги

Планируется проведение работ по 

подтверждению совместимости с 

Astra Linux (внесена в реестр 

Российского ПО и имеет 

сертификацию ФСТЭК)
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Дорожная карта локализации WinCC OA

Направление Статус Примечание

Российская группа разработчиков создана Разработка архивации 

для PostgreSQL

Поддержка ASTRA Linux в процессе M2020

Архивирование без Oracle доступно HDA (value archive)

Архивация нового поколения Influx DB V3.17 Первая версия

Архивация нового поколения PostgreSQL в разработке Демо с E2020?

Поддержка русского языка в WinCC OA доступно с V3.14

Специальная только российская версия продукта 

WinCC OAR (с долгосрочной поддержкой)

в процессе с V3.18?



Спасибо за внимание!

*Изобретательность для жизни


