
Создание стандартизованных  
программных элементов в TIA Portal
• Простое создание серийных программ
• Обмен данными TIA Portal с внешними 

приложениями для автоматизации 
процесса разработки

Наше предложение:
TIA Portal
siemens.com/tia-portal

Общая база данных для механики, 
электрики и автоматики
• Единая база данных для всех агрегатов
• Отслеживание версионности и рабочих 

статусов
• Глобальное объединение распределен-

ных сотрудников и задач

Наше предложение:
Teamcenter
siemens.com/teamcenter
TIA Portal / Teamcenter Gateway
siemens.com/tia-portal

Механика

База данных

TIA Portal

TIA Portal

АвтоматикаБаза данных

Электрика

Авторазработка

Управление

Ручная разработка

Контроль

Totally Integrated Automation  
для Цифрового Предприятия
Эти сценарии помогут Вам начать путь к Индустрии 4.0 уже сегодня!

[2]  Соединение управления жизненным циклом продукта  
и автоматизации

[1] Автоматизация процесса разработки
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1 3Создание продукта Проектирование 
производства

Механика

База данных

Электрика

Автоматика Моделирова-
ние

Доступ к TIA Portal в Облаке
• Уменьшение затрат на установку и 

обслуживание ПО
• Внесение изменений  в проект  

"по месту"  без наличия программатора  
и ПО

• Защищенный доступ к компонентам 
автоматики агрегата

Наше предложение:
TIA Portal / Cloud Connector
siemens.com/tia-portal

[3]  Эффективная разработка в Облаке

Создание производства

Облако

Туннель связи

Управление

Контроль

TIA Portal Cloud 
Connector

TIA Portal Cloud 
Connector



4 5 6

7

Моделирова-
ние

Ввод в эксплуатацию Производство

MES
Облако

SCADA

Сервис

Механика

Виртуальная 
модель

Модели-
рование

ПЛК

Быстрый ввод машины в эксплуатацию 
благодаря виртуальной пуско-наладке 
• Пусконаладка в офисе вместо работ  

"на месте"
• Безопасное тестирование на базе  

виртуальной модели
• Предотвращение аварий на реальном 

заводе

Наше предложение:
TIA Portal / PLCSIM Advanced
siemens.com/tia-portal

[4] Виртуальная пусконаладка



Увеличение надежности производства
• Предотвращение или сокращение 

отказов, вызванных атаками или 
вредоносным ПО

• Защита целостности системы и целост-
ности данных от неправильного функ-
ционирования и производственных 
ошибок

• Защита конфиденциальных данных и 
информации, а также интеллектуаль-
ной собственности

Наше предложение:
Totally Integrated Automation
www.siemens.ru/tia
Plant Security Service
siemens.com/plant-security-services

[6]  Кибербезопасность машин и производств

Комплексный анализ данных с помощью  
MindSphere – Siemens Cloud for Industry
• Защищенное соединение между ПЛК и  

MindSphere – Siemens Cloud for Industry
• Простое создание соединения
• Контроль производительности  

удаленных агрегатов

Наше предложение:
MindSphere
siemens.com/mindsphere
SIMATIC Controller and Industrial PCs
siemens.com/automation

Сбор данных 
в Облаке

Анализ Облачных данных,  
например, оценка состояния

Поставщик услуг

SIMATIC  
ПЛК

[7]  Сбор данных для анализа в Облаке 

Встроенное управление энергопотребле-
нием от планирования до эксплуатации 
установки
• Грамотная связь энергетических и 

производственных данных
• Автоматическое создание логики 

энергопотребления
• Бесшовное соединение с системами 

учета энергопотребления

Наше предложение:
SIMATIC Energy Suite
siemens.com/energysuite
SIMATIC Energy Manager PRO
siemens.com/energymanagerpro

[5] Встроенное управление энергопотреблением

Анализ в Облаке

Контроль доступа

Угрозы  
безопасности

Сетевая  
безопасность

Целостность систем

Контроль

Разработка

Устройства 
учета  
расхода 
энергии

Energy Manager PRO SCADA 
система

Мобильные 
устройства



Siemens предлагает полный  
спектр продуктов для  

Цифрового Предприятия
TIA и Digital Enterprise Software Suite
TIA является частью комплекта ПО для 
создания Цифрового Предприятия.  
Siemens предлагает платформу, комбини-
рующую преимущества ПО управления 
жизненным циклом продукта с проверен-
ными достоинствами продуктов автома-
тизации. Дополнительно к горизонталь-
ной интеграции, продукты Siemens 
предлагают вертикальную интеграцию, 
обеспечивая необходимое соединение с 
уровнем управления предприятием. 
Всё это даёт возможность уже сегодня 
создавать Цифровые Предприятия в 
соответствии с концепцией Индустрия 
4.0.

Преимущество очевидно: каждый, кто 
вовлечен в процесс, имеет доступ к 
единой и целостной базе данных, в кото-
рой каждое изменение или обновление 
становится немедленно видимо и доступ-
но для всех.

Это означает более гибкую производ-
ственную организацию, укороченное 
время выполнения проекта за счет мно-
гопользовательской разработки, предот-
вращение дублирования действий, все-
стороннее управление процессом, 
целостность данных для оценки качества, 
интеграция механики, электрических 
систем и автоматизации, и многое дру-
гое. Вы можете пользоваться преимуще-
ствами глобальных сетей – например, 
путем анализа данных в облачном серви-
се MindSphere  для оптимизации ремон-
тов и обслуживания.  
Сценарии на этих страницах показывают 
Вам, какие преимущества уже дает Вам 
TIA, как часть Digital Enterprise Software 
Suite, для создания Цифрового Предприя-
тия

www.siemens.com/tia

Контроль

Полевой уровень

Управление

Планирование

Система управления производством (MES)

Прибыль в каждой задаче автоматизации

SCADA система

Системы питания 
и распределения

Бесконтактная  
идентификация

Распределённый 
ввод-вывод

Системы приводов Коммутационные 
устройства

ПЛК Панели оператора Промышленные ПК Коммуникации Контроль движения ЧПУ

Контроль энерго-
потребления

Totally Integrated Automation Portal

Единая среда разработки

Посетите наш рефе-
ренс-центр, чтобы узнать 
как наши заказчкики 
используют продукты  
Siemens TIA в своих 
проектах:
siemens.com/automation/
references

Комплексная 
разработка

Управление 
данными

Промышленные 
коммуникации

Защита 
информации

Безопасность 
производства



TIA и комплект про-
граммного  
обеспечения для  
Цифрового  
Предприятия:
• Уменьшение времени выхода на 

рынок, даже для самых сложных 
продуктов

• Повышение гибкости и индивидуали-
зация массового производства

• Лучшая энергоэффективность

• Стандартизация взаимодействий с по-
ставщиками

www.siemens.com/tia

Компания «Сименс» предлагает продукты для автоматиза-
ции и приводную технику с встроенными функциями 
защиты, обеспечивающими надёжную и безопасную экс-
плуатацию промышленных объектов и оборудования.

Данные функции безопасности являются важными компо-
нентами целостной концепции промышленной безопасно-
сти. Мы ведём постоянную работу по совершенствованию 
наших продуктов с учётом данного аспекта. 

В связи с этим, для поддержания уровня безопасности 
рекомендуем Вам самостоятельно следить за обновлени-
ями и использовать только актуальные версии применяе-
мых продуктов. Соответствующая информация доступна 
по адресу: http://support.automation.siemens.com. По этому 
адресу Вы также можете подписаться на новостную рас-
сылку по соответствующим продуктам. 

Все использованные наименования продуктов могут быть 
торговыми марками или названиями продуктов Siemens 
AG или компаний-поставщиков, и их использование тре-
тьими лицами в собственных целях может рассматри-
ваться как нарушение прав их владельцев.

ООО "Сименс"

Департамент "Цифровое производство" 
115084, Москва 
ул. Большая Татарская, 9

+7(495)737-1-737 
www.siemens.ru/automation 
iadt.ru@siemens.com 

Замечание об изменениях или ошибках. 
Информация, представленная в настоящей брошюре, 
содержит в основном общие описания или параметры 
производительности, которые при актуальном примене-
нии могут отличаться от указанных, в силу дальнейшего 
развития и совершенствования наших продуктов. Обяза-
тельства по обеспечению соответствующих характеристик 
и параметров систем и решений возникает, исключи-
тельно, если такие параметры или характеристики согла-
сованы в контракте в явном виде.



Изобретательность для жизни

Totally Integrated  
Automation для 
Цифрового 
Предприятия
На пути к Индустрии 4.0

www.siemens.com/tia



Интернет является теперь частью производственной 
действительности и эта действительность ставит новые 
вопросы перед производителями: Как я могу произво-
дить эффективнее, быстрее, и гибче, даже при единич-
ных партиях? Как я могу минимизировать использова-
ние своих ресурсов? Как я могу помочь своим 
клиентам удовлетворить их требования?

Siemens показывает направление решения путем созда-
ния Цифрового Предприятия с помощью комплекта 
программного  обеспечения, аппаратных продуктов и 
услуг.

siemens.com/digital-enterprise

Вместе с Siemens на пути к  
Цифровому Предприятию

Комплект программного обеспечения для Цифрового предприятия включает всю стоимост-
ную цепочку промышленного производства, а также интеграцию сетей поставщиков.

Целостный подход

Создание 
продукта

Поставщики Поставщики Поставщики Поставщики Поставщики

Планирова-
ние

Проектиро-
вание

Производ-
ство

Сервис

Уменьшение 
времени 
выхода на 
рынок

• Сокращение этапов 
производства

• Более сложные 
продукты

• Больший объем 
данных

Интеграция  
проектирования и 
производства

• Индивидуализация 
массового производ-
ства

• Нестабильность  
рынка

• Высокая эффектив-
ность

Гибкое производство

• Оптимизация  
настроек  
регулирования

• Отслеживаемость и  
встроенная  
генеалогия 

Полная прозрачность 
производства

• Энерго- и ресурсо-
эффективность, как 
ключевой 
конкурентный 
фактор 

Оптимизированные 
производственные 
ресурсы

Увеличение 
гибкости

Повышение 
качества

Повышение 
эффективно-
сти


