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Приводится обзор ключевых возможностей использования платформы 
SIMATIC WinCC Open Architecture при построении систем идентификации 
и прослеживаемости на производстве.

ООО «Сименс», г. Москва

Одним из основополагающих 
принципов организации промыш-
ленного производства в соответствии 
с концепцией «Индустрия 4.0» являет-
ся информационная прозрачность [1]. 
В это достаточно широкое понятие 
помимо получения и использова-
ния всеобъемлющей информации 
о состоянии, режимах и параметрах 
работы оборудования и инфраструк-
туры, данных из различных систем 
предприятия, сведений о персонале, 
выполняемых рабочих заданиях вхо-
дит идентификация товарно-матери-
альных ценностей (материалов, за-
готовок, деталей, сборочных единиц 
и т. д.) и прослеживаемость их дви-
жения по цехам и переделам во время 
производственного процесса.

Цифровое производство: 
идентификация и прослеживаемость 

обязательны
Сама задача идентификации 

и прослеживаемости на производст-
ве, конечно же, не нова и традицион-
но решалась с помощью совокупно-
сти организационных и относительно 
простых технических мер, таких как, 
например, буквенно-цифровое коди-
рование, наносимое с помощью эти-
кеток, методом клеймения, маркиро-
вания наборными нумераторами или 
микрофрезерования. Подобные «руч-
ные» способы присвоения изделию 
идентификационных признаков и их 

обработки, повсеместно применяв-
шиеся для учета и контроля движения 
материалов и заготовок в процессе 
производства до последнего времени, 
несут в себе очевидные проблемы, 
связанные в первую очередь с чело-
веческим фактором. При заполнении 
технологического паспорта или любо-
го другого документа, сопровождаю-
щего производственный процесс, че-
ловек может допустить ошибку, осо-
бенно при использовании длинных 
буквенно-цифровых обозначений, 
что, в свою очередь, способно при-
вести к невозможности отследить 
в дальнейшем генеалогию изделия. 
Это лишь одна из потенциальных 
причин, не позволяющих реализо-
вать полноценную обратную связь 
от изделия к производству. Кроме 
того, ручная фиксация номенкла-
турных кодов занимает значительное 
время. Излишне говорить, что по-
строение цифровых сервисных моде-
лей, основанных на адресном обслу-
живании изделия с учетом его генеа-
логии и «производственной истории» 
при таком подходе является затрудни-
тельным или невозможным.

Современные технологии иден-
тификации лишены подобных про-
блем – точность считывания достига-
ет 99 % и более, а расстояние, на кото-
ром происходит распознавание меток, 
может варьироваться от нескольких 
миллиметров до нескольких десятков 

метров. При этом скорость считыва-
ния и передачи данных по сравнению 
с аналогичной операцией, выполнен-
ной человеком, можно охарактеризо-
вать словом «мгновенно».

Построенная на таких техноло-
гиях автоматическая система иденти-
фикации и прослеживаемости стано-
вится неотъемлемой составляющей 
цифровой киберфизической произ-
водственной структуры, без которой 
невозможно как повышение эффек-
тивности производства и качества 
выпускаемой продукции, так и обес-
печение возможности индивидуали-
зации производства – массового про-
изводства индивидуальных изделий. 
Таким образом, реализация функцио-
нала идентификации и прослеживае-
мости продукции является обязатель-
ным для производителей, ориенти-
рованных на воплощение принципов 
гибкого эффективного производства 
по цифровой модели.

Практическая необходимость:  
единая информационная платформа

Техника идентификации компа-
нии Siemens широко известна и успеш-
но зарекомендовала себя целом ряде 
применений (см., например, [2]). 
В настоящий момент в линейке про-
дуктов Siemens для идентификации 
и прослеживаемости присутствуют 
как средства оптической идентифи-
кации (камеры, позволяющие счи-

Идентификация и прослеживаемость 
на производстве с SIMATIC WinCC Open 
Architecture
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1 Промышленная идентификация // Siemens : 
[сайт]. URL: https://www.siemens.com/ 
ru/ru/home/produkty/avtomatizacia/
promyshlennaya-identifikaciya.html (дата об-
ращения: 25.12.2018).

тывать 1D/2D-коды или буквенно-
цифровые обозначения на скорости 
до нескольких сотен кадров в секун-
ду), так и считыватели, и антенны 
для работы с RFID-метками (рис. 1)1. 
Что касается последних, то компания 
Siemens производит широкую номен-
клатуру RFID-меток для различных 
применений: от простых, не подвер-
гающихся в процессе работы какому-
либо специфическому воздействию 
со стороны среды, в которой они на-
ходятся, до жаропрочных, способных 
выдержать температуру 200 °C и бо-
лее, а также воздействие агрессивных 
сред. Кроме того, существует мно-
жество вариантов крепления RFID-
меток: от самоклеящихся до меток 
с резьбовым соединением. Еще одним 
важным параметром при выборе мет-
ки является объем памяти. Ведь мет-
ка, по сути, является «бесконтактной 
флешкой», а какую информацию на 
нее записывать, зависит от конфигу-
рации конкретной системы управле-
ния, применяемой на производстве.

Указанные средства радиочастот-
ной и оптической идентификации 
в информационном плане могут быть 
подключены к различным локальным 
или облачным системам (в зависи-
мости от архитектуры конкретного 

решения) – цеховым или общезавод-
ским системам автоматизации, сбора 
данных и диспетчерского управления, 
а в ряде случаев достаточно обеспе-
чить передачу информации непосред-
ственно на уровень MES-системы.

Однако для обеспечения полно-
ценной ситуационной осведомленно-
сти и цифровой прозрачности произ-
водства необходимо не только непо-
средственно выполнить сбор данных 
о перемещениях материалов, загото-
вок, изделий или внутрицеховой тары 
по переделам с помощью штрих-ко-
дов или RFID-меток и сделать эти 
данные доступными на уровне MES-
системы, но и обеспечить консолида-
цию и регистрацию массива инфор-
мации обо всех производственных 
и сопутствующих факторах, важных 
с точки зрения обеспечения качества 
продукции, эффективности произ-
водства, – как в виде временных сре-
зов целевых параметров, так и в виде 
временных (исторических) рядов.

Также зачастую имеется необхо-
димость в обработке такого набора 
данных непосредственно в рамках 
производственных участков или ав-
тономных производственных ячеек – 
в соответствии с принципом децен-
трализации управления и локальной 
обработки данных (Edge Computing), 
например, для обеспечения или оп-
тимизации режимов работы обору-
дования в зависимости от параметров 
материалов/заготовок или индиви-

дуальных особенностей/характери-
стик подлежащего выпуску изделия 
в партии.

Кроме того, в условиях реального 
производства возможны ситуации, 
связанные с необходимостью инте-
грации в единый комплекс сбора дан-
ных для диспетчеризации производ-
ства имеющихся систем или решений 
по идентификации, замена которых 
в силу технических, экономических 
или организационных причин невоз-
можна или нецелесообразна.

Во всех указанных случаях реше-
нием является использование в ка-
честве слоя консолидации данных 
цехового и производственного уров-
ня единой информационной плат-
формы, позволяющей одновременно 
обеспечить выполнение следующих 
требований:

`` поддержка сбора и обработки 
данных в распределенных конфигу-
рациях, в том числе при сложных се-
тевых структурах;

`` развитые интеграционные и ком-
муникационные возможности (под-
держка различных протоколов, в том 
числе возможность поддержки про-
приетарных протоколов для интегра-
ции существующих систем и внутри-
фирменных решений);

`` единый универсальный инжи-
ниринговый инструментарий (для 
создания информационной модели/
структур данных и описания при-
кладного функционала).

Рис. 1. Цифровая прослеживаемость на производстве
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Приведенным требованиям со-
ответствует платформа (система) 
SIMATIC WinCC Open Architecture 
(WinCC OA), разработанная для при-
менения в приложениях, требующих 
гибкого и адаптивного инструмента-
рия для решения прикладных задач 
сбора, обработки и визуализации дан-
ных, а также в комплексных проек-
тах, в которых предъявляются спе-
цифические требования к функцио-
нальности и архитектуре системы [3]. 
Пример возможной архитектуры ре-
шения показан на рис. 1.

Сбор данных и интеграция систем на базе 
WinCC OA: краткая техническая справка
Платформа WinCC OA построе-

на по модульному принципу и функ-
ционально разделена на несколько 
программных процессов (менедже-
ров), которые могут быть распределе-
ны по различным серверам/компью-
терам в сети. Обмен данными между 
менеджерами осуществляется по со-
бытиям с использованием протокола 
TCP/IP. Такая концепция построе-
ния идеально подходит для создания 
распределенных систем (поддержи-
вается до 2048 серверов WinCC OA 
в рамках одной системы, до 255 кли-
ентов на каждый сервер) и обеспечи-
вает высочайшую масштабируемость: 
от простых локальных конфигураций 
до высокопроизводительных геогра-
фически распределенных систем, об-
рабатывающих более 10 миллионов 
тегов. При этом WinCC OA является 
кросс-платформенной системой: под-
держиваются операционные системы 
Windows, Linux (Red Hat, OpenSUSE, 
CentOS), а также платформа виртуали-
зации VMware ESXi. Возможно при-
менение различных операционных 
систем на серверах и клиентах.

В качестве базы исторических 
данных может применяться как соб-
ственная высокопроизводительная 
БД (HDB), так и СУБД Oracle (под-
держивается в том числе и кластерная 
конфигурация Oracle Real Application 
Clusters). Возможно параллельное ар-
хивирование в БД Oracle и HDB. Так-
же возможна запись определенных 
пользователем данных и журналиро-
вание системных событий и сообще-
ний во внешней реляционной БД (MS 
SQL Server, MySQL, Oracle и др.).

В состав семейства клиентских 
приложений WinCC OA входят стан-
дартный «толстый» клиент, прило-

жение для настольных ПК, веб-кли-
ент и приложение для мобильных 
устройств на базе ОС iOS и Android.

В рассматриваемом классе задач 
возможности платформы WinCC OA 
не ограничиваются сбором данных 
и интеграцией различных систем. За 
счет использования пакетов расшире-
ний (Add-Ons) WinCC OA позволяет 
повысить ситуационную осведом-
ленность, прозрачность и эффек-
тивность производственных процес-
сов – в частности, это достигается за 
счет использования видеоинформа-
ции и применения развитых анали-
тических алгоритмов.

Интеграция видео
Штатная видеоподсистема 

WinCC OA VIDEO обеспечивает 
функции управления видеоустрой-
ствами и видеопотоками (с поддерж-
кой различных протоколов, в том 
числе ONVIF 2.0), включая возмож-
ность записи видео по событиям, эк-
спорта видеопотоков и т. д. Модуль 
WinCC OA VIDEO позволяет опе-
ратору централизованно управлять 
функциями видео непосредственно из 
SCADA-системы и в дополнение к ос-
новным данным, получаемым с конт-
ролируемых объектов, использовать 
видеоинформацию при выполнении 
своих задач. Функциональность мо-
дуля WinCC OA VIDEO обеспечивает 
возможность выполнения следующих 
операций:

`` установка и удаление камер 
в онлайн-режиме;

`` конфигурирование камер в он-
лайн-режиме;

`` управление мультидисплеями 
и проекторами;

`` управление алармами в потоке 
видео;

`` маркировка записанного видео-
потока при аларме.

Аналитика
Пакет SmartSCADA в составе 

WinCC OA представляет собой ин-
струментарий для статистической 
и аналитической обработки данных 
производственного процесса, осу-
ществляющий извлечение из общего 
потока данных значимой информа-
ции, необходимой для поддержки 
в процессе принятия решений. При 
первоначальном корреляционном 
анализе происходит выявление вза-
имосвязей между различными реги-

стрируемыми переменными (пара-
метрами) процесса для проведения 
последующей классификации. Далее 
выполняется автоматическая привяз-
ка результатов с созданием набора со-
стояний, которые затем проверяются 
и именуются. Статистические модели 
создаются из таких обработанных на-
боров. Впоследствии модели исполь-
зуются для оптимизации процесса, 
например, с помощью эффективного 
анализа причинно-следственных свя-
зей. Приведенные методы статисти-
ческой обработки могут применяться 
как к историческим значениям, так 
и к данным реального времени.

Пакет SmartSCADA позволяет 
решать следующие основные задачи:

`` выявление зон (областей), тре-
бующих оптимизации, в целях повы-
шения общей эффективности произ-
водственного процесса (например, 
в рамках производственного участка/
ячейки, цеха или производства в це-
лом);

`` обеспечение оптимальной про-
изводительности и доступности сис-
темы/установки/производственного 
процесса путем выбора варианта ре-
шения из предлагаемых альтернатив;

`` оптимизация заданной целевой 
функции в отношении системы / уста-
новки / производственного процесса 
(например, времени простоя, затрат 
и т. п.).

От примеров применения  
к типовым решениям

Особенно широкое распростра-
нение различные методы идентифи-
кации и прослеживаемости получили 
в автомобильной промышленности. 
Большое количество поставщиков, 
деталей, изделий, множество опера-
ций и сотрудников, выполняющих 
эти операции на конвейере, а также 
высокие требования к качеству за-
ставили крупнейших автопроизводи-
телей стать пионерами во внедрении 
систем идентификации и прослежи-
ваемости. В частности, на одном из 
ведущих российских автомобильных 
заводов используются специально 
разработанные под условия данно-
го заказчика RFID-метки компании 
Siemens. Метка устанавливается на 
кузов на участке сварки и проходит 
все переделы до передачи автомо-
биля покупателю. Она позволяет 
безошибочно идентифицировать ав-
томобиль и выполнять производ-
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ственные операции, опираясь на 
данные о конкретной комплектации. 
Типовые решения по идентифика-
ции на базе различных технологий 
для сборочного производства при-
ведены на рис. 2.

Другим примером использования 
RFID-меток может служить иденти-
фикация штампов в прессовом про-
изводстве. Помимо позиционирова-
ния штампа в зоне хранения метка 
также может содержать данные об 
использовании и последнем техоб-
служивании пресс-формы.

В пищевой промышленности 
часто используются буквенно-циф-
ровые обозначения для транспортных 
платформ, контейнеров или RFID-
метки для оборотной тары. С помо-
щью идентификации упрощаются та-
кие задачи, как автоматическое взве-
шивание или автоматизация склада, 
особенно когда сырье может хранить-
ся на складе ограниченный период 
времени, как, например, в пищевой 
промышленности или композитном 
производстве.

Во всех приведенных случаях 
платформа WinCC OA может выпол-
нять роль агрегатора данных с раз-
личных устройств и датчиков (в том 
числе и устройств идентификации, 
используемых в производственном 
процессе) и служить для предоставле-
ния консолидированной информации 

сопряженным системам для дальней-
шего использования, в частности, для 
отслеживания движения изделия по 
переделам в процессе производства 
и формирования электронного па-
спорта изделия.

Спектр возможных применений 
комплексных решений на основе 
платформы WinCC OA и систем иден-
тификации на базе технологии RFID 
или с оптическими считывателями 
чрезвычайно широк. А в связи с пе-
реходом предприятий к концепции 
«Индустрия 4.0» в ближайшее вре-
мя стоит ожидать резкого увеличения 
интереса к системам подобного рода.

Заключение
Идентификация товарно-мате-

риальных ценностей и прослеживае-
мость их движения по цехам и пере-
делам являются основополагающими 
задачами для построения гибкого 
эффективного производства согласно 
парадигме цифрового предприятия. 
При этом для обеспечения полноцен-
ной ситуационной осведомленности 
и цифровой прозрачности производ-
ства в дополнение к данным о движе-
нии материалов, заготовок, деталей, 
сборочных единиц и прочего необ-
ходимы также консолидация и реги-
страция массива информации обо всех 
производственных и сопутствующих 
факторах, значимых с точки зрения 

контроля и обеспечения качества про-
дукции и эффективности производ-
ства. Платформа WinCC OA обладает 
необходимыми системными свойст-
вами и характеристиками для решения 
этой задачи, что позволяет перейти 
к новому уровню обеспеченности дан-
ными о производственном процессе 
и извлечения дополнительной выгоды 
из результатов их обработки.

Литература

1. Hermann M., Pentek T., Otto B. De-
sign Principles for Industrie 4.0 Scenarios 
[Электронный ресурс] // 49th Hawaii In-
ternational Conference on System Sciences 
(HICSS). 2016. URL: https://ieeexplore.
ieee.org/document/7427673 (дата обраще-
ния: 25.12.2018).

2. Алексеев А. А. Применение систем 
автоматической идентификации компа-
нии Siemens // Автоматизация в промыш-
ленности. 2009. № 5.

3. Соловьёв С. Ю. Дигитализация 
с SIMATIC WinCC Open Architecture: на-
стоящее и будущее // ИСУП. 2017. № 3.

Рис. 2. Типовые решения по идентификации для сборочного производства

С. Ю. Соловьёв, к. т. н., руководитель
Центра компетенций,

И.Ю. Юнак, руководитель группы 
«Цифровые сервисы»,

департамент «Цифровое производство»,
ООО «Сименс», г. Москва,

тел.: +7 (495) 737‑2441,
e‑mail: dfpd.ru@siemens.com,

сайт: siemens.ru


