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�����������
�� ������� ������� ������� «MES - ������ � ��������»

����� ��������� � ������� ������ ������ �������, ��
���� �� ����� ������������, ��� �� ��������������
���������� �������� ��������������. ������� �����
���������, ������� ���� ���������� ������, �, ���� ��
��������, �� ��� �������� ����� ��������� ��� �����������
�������� ��������� MES-������, ���������� ���������
���������� (� �.�. ��� ���������� ����� �������) � ��.
�������.
���������� ������� ��������� ����� ������ ���� 
�� ������������� ������� ����� �� ���������, ������ ��
������ �����������, �� ���� ������������ ��������������.
��������� �������, ��������� �����������. ��� �� �������,
�� � �� ������ ������� ��������� ������ ��� ����������. �� �������� �������� 
������� ��������� �������� � �������� ������������ ������������.
�������� ������ ������ ������ �������, �� ������ ������ �� ���������
���������� �������, � ������� � ��� ��� �� ������ �������� «����� �����» ���
Whitepaper ���������� MESA, �� � ��������� �����, �������, �� ������ ������, �����
��������� ��������� ��� ����� ���������.
���������� ������� ������� ��������� ���, ����� ��������� ������ ������, �
���������� � ��� ������ �����. ���� ��� �������, �������� ������� ����������,
������� ������� ��� ��������������� � ��������� � ������������ MESA, ���������
��������� �������� ��������� � ������� ���������� �������, ������� �����������
����������� ���������� �� ���������� �� ������ ������ � ����������, ��������
������� ���������� ������ ������������.
��������, ��� ������ ��������� ���� ������� ������� ���-�� ����� «��������
��������� �������» � �������� ���� ��������� ����������. �� ���������� �� ��, ���
���������� � �������� ��������. ���� �������� ��� ������? ������ ������, �������� ��,
��������� ���� �� ������� ��������� � ��������� �������� � ����������� ��������?
������ ������������ «��� ����» � «��� �� ����» ����������� �������������? �������
������ ������������ ����� ��� ��������� ����� ������� � ������ ������, ��� MES,
����� � ��� �� ����� ������������.
������ ������� �� ���������� �� ��� ��� ������ ������ ������� «MES  ������
� ��������». ��-�������� �� � �������������� ������ �� �������� ���� �����������
� ����������� �� ��������� ���� �����, ���� ��������� �� ����������� ��������
��������.
� ���������, �.�.����������,
������������ ���������� ������� ������ MESA International
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� ����� � ���������� ������-������� ���������������� ����������� ��������� ����
����� �������. ����������� �������� �������������� � ������������ �������� �������
������� �� ������ ������� �� �������� ������������� �������� � ������-���������, � �����
�� ����������� �������������� ������, ����������� � ��������, � ��������������. �
���������, � ��������� ����� �� ������ ������������ ������������ �������� �
���������� �������, ������� ������ � ������ ���������, ����������� � ������������.
���� �� ������ ��������� ������� ������� �������  ���� ����� �����������
����������, ������������ ������������ ���������������� �����������. � �������,
���������������, ���������, ������������� �������������� ���������� �����
����������� ���������� ���� ������� «�� �������� �� ������», �� ���� �� ��������
���������� �� ��������� ��������. � ��������� ������� ����� ������������ �� ������
�������� ���������, �� ����� � �������� ���������, ���������� � ���� ��������
���������������� ���������.
������ �������, �� ������� �������� ����������� ���������� ��� ����� ������ 
������� � ������������ ��������� �������� �������� ����� �����������. ��� ���� OEM������������� ���������� ������� ��������� �����, ���������� ����������� ����������
���� �����������, ������������� ��� �� �����, ��� � �����������. ��� ����, �����
���������� �������������� ������������, �������� ������ ����� ����������� ����� �
��������� ������������� ���� �������������� ������� � ��������������� ���������
���������� ��� ������������ �������, ��������, ������ � �.�. ��� ��� ��������������
������� ������ ���� ���������� ������� ��� ����, ����� ������������ ���������
����������, ���������������� ������������ ������ OEM-�������������� � �����������.
���� �� ���������� (��� ����������) ��������� ������ �������� � ������� �����
�����, ����� �������� ������-��������������� ����������� (Service-Oriented Architecture,
SOA). ��������� � ����������� ����������� � �������� ������������ ���������
(continuous improvement, CI), ������������� SOA ��������� �������� ��������������
�������, ����������� �� �������� plug-and-play. ��������� ������� � ����� ��������
����� ���� ���������� ���������, �������� ��� ������� � ������������ � ������������
�������.
� ��������� ����������� ��������������� ����������� ������ � ���������,
����������� � ���������������� ��������, � ����� ��, ��� ��� ������ � ���������
��������� ���������������� ����������� ��������������� ��-�����������. �����������
SOA � �� ��������� �����. ����� ����, �������������� � ����� ������������, ���������
������ ��������� � ������ ���� ������� ������������ SOA. � ����������� �� ������
���������� � ��������� ����������, � ������� SOA ����� ������������ ��������� ������
�����. �������� ���������� ������� ������� � ���������� Microsoft Windows
Communication Foundation ��� Java 2 Enterprise Edition. �������� �� ��, ��� ��� �������
����� ���� � ������, � ��� ���� ������ ��������. � ������ ���������� ����������� ��
������ ��������� ���� ����������. � ������ ����� �������, � ����������� ��������������
������������� J2EE � ����������, ������������� ������� ����������� � ����������
������������� Java.

�
�

© 2006 MESA International

7

������-��������������� ����������� � �������� ���������� ��������������
�

�������� ������ � ���������
���������� ������������
������������ ������������ ���������� �����������, � ����� ��������� �
����������� ������������ ��������� ���������� � ��������. ��� �������� ��������� �
���� ������ ������������ ��� ����������� ������, �� ������� ���������������� ��������
�������� ���������� ������������� ���������. ������ ��������� ����� ��������� ����
��������� � ������ ������������ �������� ������� �������, ���� ���������� ������
������������ � ����������. ������ ���� ���� ����������. ����������� �����������,
����������� ��-�� �������� �� ������� ����������� ������������ ������ ������������
���������, �������� ��������� ����������� ������������ (Lean Manufacturing). ��������
��� �������� ������������� ��������������, ��� ��� ���� ������� �����������
������������ ������� ���� �������������� � ������ ���������������� ������� ��������
Toyota (Toyota Production System).
��������� ����������� ������������  ������ ����� ������-������ ������������
���������. � ������� ��������, ����� ��� General Motors ��� Ford, ���� ���� ������
���������������� ������� Toyota. � ������ �������� �������������� ����������
������������ ����� ������� ������������. �������� ������ ����������� ������������
������� � ���������� ������, ��� �������� ��� �������� ����������: ��������,
������������� ���������������� ���������, ������������, ������������� ����������,
���������, �������� ��������. � ���������� ������������ ����� ��������� ������ ���
�������� ��������������� ��� ����, ����������� ������� �� ��������� ��� �������
�����. ������ ��������� ������ ���������� ����� ����� ���������������� ��������� �
������� ��������� ������, � ����� ����, ��� ������ ��������� ��� ����������.
���������� ������������  ��� �� ������ ���������� �������� ��������� ��� ������
��������� �������, ��� ������ �� ������ ������������ �������. � ����������
������������ �������� ������ �������� ������ ��������� �� ��������������� � �����������
������, ��������� ������������ ������� �������� � ������� �������� � ����������
���������� �������� �����. ��� ������, ��� �������� ������ ����� �����������
���������� ����� ��������� � ������������������� ������� ���, ����� ������ �������
����� ���� � ����������� ������������� ������, ��� ����� ����������� �����������
���������� ����� � ������������ ������� �� ������� ������. ������������, �������
����� ������� � ���������� ��������� ������������� ��������� �����������
������������ ������ ������� � ���������������. �������� ��������� ������� �
�������������� ��������� ��������� ������� �����. � ��������� ������ ��������������
������ �� ���������� ��������� �� �������� �������� ��-�� ���������� ����� � ��������
�������. ������ �������� ������� � �������������� ��������� �������� � �����������.
����������� ������� ����������� ������ �������� ���� ������� ���������.
������������� ����������� ����������� �������� �� ������ ������� �������� � ����, ���
����������� ��������� ������������ �� ������� ������ � ���������� � �������
����������. ��� ������������ ����� ���� ����� �������� ������  ��� ������, �������� �
��������, ������ ���� ������.
����� ��������� ���������������� �������� ��������� ��������� �����������
������������ �� ������� ������ � ��������� �� �� ��� ��������� ���� ������������
��������: ��������� ��������, ��������� � �.�. ��������� ������, ����� ���
�������������� ������ �������� (Value Stream Mapping), ����������� � �������� � �����.
��������� �������� ��������� �������� ������������������. ���������� ������������
������� �� ������ «�������» �������� ������� �������. ��������� ��������� ������
���� ���������� � ��������� � ���� ����, ��� ��� ������������� ��������� ���������
�����, ���������� ����������, �������������� ������� ����� ����� ���������. �������
������������ ��� ��������� ���� ������.
�
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«����� �����» � ������������
«����� �����» - ����������� ��������������� ������� �������� � ����� �����������
��� ��������. �� ��������� � �������� ������������ ���������, «����� �����» �����
����� ������������ ��������� ����, ������ ��� ����������� ����� ����� ������������
�����������. �����, ���������� �� ������ � ���������� «����� �����» ����� ���� �����
������� ��� ���������� ��������� ����������� ������������.
���� �� ������, �� ������� «����� �����» ������ ���������� ������ ���� ������� �
������������� �������� �������� �������� ������� �� ������ ������. �� ��������� ���
��������� «�������������» ����������. ������������ �� ��������� ������� � ���, �����
��������� �������, ��������� �� ������� � ������������ ������������. ������ �������
����������� �� ������ �����, �� ����������� ���� ����� ������� � ��, ��� ����������
�����-�� ������ �������� ������� �����������, � ������ ����� ������������ ����
��������� ����������� ���������.
�������� 3M ������� �������� «����� �����» � �������:
 ������ �����, �������� ���� ����������;
 �������� ������� �� ������ ������;
 ���������� �������� ����� ���������������.
CEO �������� ��������� ���������, ������ ���������� ���� ���������
�����������������, ������ ����, ��������: «�� ��������� �������, ����������� ��
������». ������ �� ������� � ���, ��� «����� �����» ���������� ��� ����������� 3M �
����������. ������?
�������� �������� �������� ������� �� ������ ������  ��� ��������� ��������
����� ��������. �� ��������� ����� ���� ����������� � ��� ������, ���� ������� �����
�������� ������� ������������ � �������� ��������� ���� ����� �������� ���������. ��
������ �����, ����� ���������� ��������� ����������� ��������������� �������. ����
�������� ����� � ������� �������� � ��� ����������� ���� ����� «����� �����», ���
������������� �������������� ������������, ��� ���������� ���� ���������������
���������� � ��� ������ � ������� ������, �� ����� ������ �����������, ������������
������� ���� ������. ������ �� «����� �����» ��������� � �����, ����� ������� �����
�������� ������� ���������� � �������� ���������, ������� � ����������, ���������,
���������������� ���������, ��������� �������� � ��������������� ���������. �����
����� ������ �������� ����������� ���� � ������ � ���������� ����� ������ ����� ����.
������ ������� � Toyota ��� ���������� ������ ������� �� ������������ ���������
����������� ������� �� ����������� ���������� �������.
��� �������� ������ �� ����� �� www.iSixSigma.com: «����������� «����� �����»
���� ����������� ������������ ����������� � ��������� ������� � �������, ������� ��
����� ������� �� ���� � ������� �� ����������� ��������».
���������� �� ����, ����������� �� ��������� ������ ���� �� ���� ��������, ���
������ � ��������� ��������������, «����� �����» � �������� ������� �� ������ ������
����������� �������������� ���������� � ���������� ����� � ������������ ������. �����
����������� ����������� ����������� ����������� ��� ��������������� ������� ��� ������
������� «����� �����» � ����������� ������������.

�������������� ���������� � ������������
� ��������� ������-���������� ��� ��� ������� ����������� ��������� � �������� �
�������������� ��������������� ������������ ���������� �� ������������. �
���������� �������� ��������� ������� � ������������� ������ �������� � �����������
������� ���������������� ����������� ������ � �� ������� ������� ������� ����� �����,
��� � ������ 90-� �����. �� ��������� ������� ������ ����������� ����� ���������
�����������, ����� �� ������� ����������� �� �����������, ���������� �
�
�
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�� ������ 2 ������������ ��������, ����������� ��� ������������ ��������.
�������� ������ ������, ���������� �� ������ ������  ���������� ������������ �
���������� �������������� ��� ������������������� ���������� ����������������
���������. ��������� ����������  ����, ������, �������, ������������ � ����.
�� ������ 1 ������������ ��������� � ����������� ����������� �����������,
����������� ��� ���������� ���������������� ���������. ���������� �� ������ 1
�������� � �������� �������, �������� ��������� ���������� ���������� ������������
� ����.
� ������ 0 ��������� ��������������� ���������������� ��������, ��� �������
���������� ��������� �� ����� ������� �������.
�� ������ ��������� ����������, ����� ����� ������� 24 ���� � ����� ���� ���� �
������ ���� ��� ���������� ���������� � �������� � ������� ��������������� ������. �
����� �������� ���������� ��������� �������, ����������������� ������� �������� ���
������������, ��������������� �� ������. ����� ������ ������� ��� ������������
�������� ����������� � ������������ ����������������� ����������.
�
���. 2. �����
SOA ���
������������

�������������� ������ ��������
������-��������������� ����������� �������� ����� ���� ������������ � ����
�������������� ������, ����������� �� ���. 2. ������ ������� ������� �� ��������������
��� ������������ ����������, ����������� ������ ��� ��������� ������ � ������
��������. ����� ����� ��������� ��������� ����������, �������������� �����������
������ ��������. ��������� ������� ������������ ����������. � SOA �������
���������� ����������� ��������� ����� ����������� (Enterprise Service Bus, ESB).
������� ESB ������������� ������� ��� �������� ����������, �� ��������������,
����������� ������������ �������� � ��������� ���������. ����� �� ����� ����
����������� ���������� ������-������, � ����� ������� �������� ��� �������������
������� ����� ��� ������-���������. ������� ������-�������� ������������ ���
��������������� �� ���������� ������� ������. �� ���� ������ ��������� �������,
�������� ���� «�������» ��� ����� ����������. ��� ����������� � ������� �����
WSDL (Web Service Description Language, WSDL). ��������� ������� ������� �� ���������������, ������� ��������� ����� ���������� ��������� �������� ������ �������������� ��� �������� ������� ��������� ����������. ��������� ����������  ��� �����
�
�
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������ ���������� ���������� � �������������� ��������� SOA (����� �������� ��
������ � ������� «������������� ���������» ����� «����� SOA»). ������� �������� �
���������������� ������� ������� �� ������� ������������� � ������������ ������.
��� ������������� ��������� SOA � �������� ����� ������� ���������:
 ��� ������ ������-������ �������������� ��� � �������������� �����������
���������;
 ������������ ������ ������� ��� ���-���������� ��� ������������� ���
������������ ������;
 ����� ���������� ���������� ����� ��������� ���� ��� ��������� �������� ��
���������� (� �������������� ��������� ����������).
��� �������� ����� ��������� �� ������, ����������� ������������ ������ ��
���� �����:
 ������-���������� ��� ������������� ����������, ����� ��� ������ ERP-�������
��� ����������� ����� � ������������ �������, ���������� ��������, ����������
�������� ���������� � �.�.;
 MOM-������� ��� MES, �������������� ������������ � �����������
������������� � ���������������� ����������;
 ���������� ������ ������������, ����� ��� �������������� ������� ����������
(DCS) ��� ������������������ ������� �������������� ���������� � ���������
������ (SCADA), ������� ����������� ��� ���������� ����������������
�������������.
����� �� ���. 3 ��������� � ������������ � ������� ISA-95 � ���������� ��������
����� ���� ���� ������� ����������.
���.3. ��������
���������
���������
����������������
� �����������

� ��������� ����� ����������� ���������������� ����������� ����� ������� �
�������������� ������ ISA-95. ������ ������ �������� ��������������� �������
���������� ������ � ������ ������ ����� �������� ������. SOA ����� �������
�������� ���� � ����������� ����� ����������.
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IBM

����������
�������
��������,
������������
��������������� ������������. �� ���������� ����� 80-������
������� IBM �������� ������� � �������������� ����� ��� ���������
� �������. ��������� ����������� ����, � ����� ���� ��������
��������� IBM ���������� ������� ������ �����, ������� �
���������� ��������� ���������, ����������� �� ������ ����
������������ ����������� ������������ �������.
Capgemini  ���� �� ������� ������� � �������� ����������������
�����, ���������� ���������� � �����������. Capgemini ��������
�������� ��������� ������� ������������ ��������� ����������.
Capgemini ���� �������� ���� � �����������, ���������� �������
������������ ����������� ����� ������������� ����������� �������
����������� �����  Collaborative Business Experience, � �����
���������� ������ �������� ��� ��������� Rightstore, �����������
���������� ������ ������� � ������ ����� �� ��������� ����.
�������� ������������ � 36 �������. � 2007 ���� �������� �����
������ 8,7 ��������� ���� (�������� 12 ���������� ��������) �
������������ ������� 83000 ������� �� ����� ����.
MESA International (���������� MES) ������������ ������
����������� �� �������� ����������, ���������� � ���������� �
���������� ����������������� ����������, ���������� ��������� �
����������� ������������. �����������, ���������� MESA, � �����
����������, �������� ��������������, ��������� ������������ �
����������� ������� ������� ����� ����� � �������� ����������,
������������� ������-��������, �������������� ��������,
���������������� ��������, ������� �������� � �.�. ����� ���������
���������� ����� �������� �� �����: www.mesa.org.
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��������
�������� ������������ ����������� �������� �������� ���������������� ��������
� ������� �������� ����������� ��������� �� ������ ������ ��� ������, �������
���������� � ERP-��������. ��� ���� ��� ������������ � ����� ���������� ����������:
 ��� ����������� ��������� �� ������� ������ ������������ �������� �
������������ ������ ������� ������ ������������;
 ��� ������ ������� ������� ��������� �� �������� ����������� ���������� ������
������ � ������� ����������, �������� � ����� �� ������� ������;
 ����������� ����������, �� ������������ ���������� ��� ���������� ������,
�������� � ������������� ���������� ��������������.
�������� �������� ���������� ��� ���� ERP-������, ������� �� ������� �������
������� ����� ��� ������ ���������� ���������������� ���������  MES-������.
��������� ������������ ERP-������ �������� ��������, ��������� � �������������
�������������� ������ � ������ ����� ��� ����������� ���������������� ���������.
������ ����� �������� SAP, � 2008 ���� ����������� ������������ MES Visiprise. ������
��� ����������� ����������� ����� �������� SAP ME � ����������� ������ ��� ���������
������ � �����������. ����� ����������� � SAP ERP ������������ ����� �����������
������ ����������. ��������� ������������ ERP ��������� ������� SAP, ��� ��� ��
������� � ���������������� ����������� ������� ������� ����������� ���������������
����� ������ � ������������, ������������ ���������� ��������, ���������� �������
�������� ��������������� ���������� ���������, � ����� ����������� ������������
��������� � ����������. ����� ������ � ������ �������� ��� ������������� ������� �����
������ � ERP, ������� ���������, ������������ ������ ����, ������ ����������
����������� �� ���������������� ������������.
������� ������� ������ ERP  ����������� ���������� �������  �����������
������������ ��-�� ������������ ������������� � �������� �������� ����������� �
��������� ������, ����������� � ���������� ������� ����� ����������. �������
����������� ������ ������: «������� �� ERP �� MES � ����� �������� ������?». ��� �����
 «��!». ��� ���� ����� ��� ���������������, ���������� ��� ��������� �������� �����
��������.

1. ������ �� ������� ������ � ������, ��������� �
������������� ��������� �������
��� ������� �� ������� ������ ���������������� ����������� ��������������� ���
������������ ��������. �����������, ��� ������� ����� ������� � ���, ��������
������������ �����, ����� ��������� ������� � ���������� ��������� ������� ����.
������ ������� ��������������� ��� ����� ������, ��������� �� ��������� ������������
������������ ��� ������� ����, �������� ��������� � �������������� ������, ���������,
��������, � �������������, ������������ ������ �� ���� �������. �����, � ������������ ��
������� ������������ ����� ��� ������� ������ ������ ����������� ��������� ������,
������� ���������� ��������. �� ������ ���� ������ ������������ ������ � �������
������� ������ ������.
� ����� ������ MES, ���������� ������������� ��������� ������ (��������, $86 ��
���) �������� �� �����������. ������� ��� � ���, ��� ��������� MES 10-15%
�������������� ������� ����� ���� ��������� ���� �� �������� �� ��� �� ������������,
���������� ���� ������ �������� ��������� ������ �������� �� 10-15%. ������ ��������
�
�

© ���� ���������, MESA International

63

��� ������ ������ � ERP �������� ��������������� MES�
�

3. ����������� ������������ ����������� ����������
�� ��������������� ������: ���������� ������
����������� ������������������ �������� �� ���������� ��������������,
���������� �������, ������ ������� � ERP-�������� ��������� ����������� ��
�����������. ������� ����� � ���, ��� �������� ���������� ����������, ��������������
��� ������������ ���������, �� �������������� ����, ��� ��������� ����������.
������������ �� ERP �������� ������������ ���������� ��������, �� ���������
������������� ������� ��������� �������, � ������������ � ������� «�������� ���������»
���������� ����������, ��������� ��� ���������� ������ ������, �������������
���������� �� �������� ������ �������. ��� ������ �������� ���������� � ���� ����, ���
��������� ������ ������� �� ������������ ����������-���������� ����������. ����� ��
������� �� ����, ��������� �������� ������ � ���������� �������, � ����� ������ ��������
�������. ��� �������, ��� ����������� ������ �������� �� ���������� �������������
��������� � �������� �������. �����, ��������, ��� ������������ ������� �� 1000
���������� ���������� � ������������ � ���������� ���������� ��������� 30,14 �������
�����-�����. ���� �������� ������, ��� ����������� 1000 ���������� � ��� 40 ����������
��������� ���������, �� � ������������ � ��������� ��������� ������� �����
���������������� ����������� 1040�30,14 �����, �� ���� 31,35 ���������� �����-�����.
������ ��������, ��� �������� ���� 23 �� � �������� ������� ������������. �����
���������� ����������� � ������ ������������ ���������� ��� ���������� ����������, ���
������� �� � ������ ��� 38 ��. ���������� 112 �� �����-����� ����� ���� ������������
��� ���������� ���������� ������. ��� ������� ��������� ������� ����� ������ ��� ���?
��������, � ����� ����� ������� ���������, �� ���������� ����������� ������
����������, ������� ����� �� �������� � �������������� ��������. ��������� ������
�������� ������� �����, � ���������� ���� ��������� ��� �� ����� �������������
���������� ������. ��� ����, ����� ��������� �������� ���������� ��������� ������
��������������.
������ ����� ����� ���� �������, ���������� ��������� ������ �������� �� �����
��� ����������������� ������������. ��������� ������������� ������� ���������
������� � ������������ ������� ������������� ������������ ������� �������
������������ ����������� ����������.
� ������ ����, ��� ����������� ERP-������ �� ��� ��� �������� �� �����������
�������� ��������� �������, �������� MES-������, ������������� ������ � ��������
������, ���������� ���������.
� ���������� ��� ��� ������� ������� � ���, ��� ������ MES-������� ��������
���������� ������� ���� ��������� �������. ������ �������������� ���������� ������
MESA ����� ������ ������������� ���������������� ����������� ������ ��� �����������,
�������� ����������� ������.
�
�
�
�
�
�
���� ��������� (Karl Schneebauer), ����������� ������� �������� MPDV Mikrolab GmbH, ����-���������
MESA Europe. ������������-���������� ������� � ��������� ��������� �� ������������� ������������ �
����������� ����������. ����� �������������� ���������� �� ���� ���������. ��������� �����������
�������������� ��������� �� ����������� ������������� ���-������ �� ������������ �������
������������� ��������.
K.Schneebauer@mpdv.de
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��������
������� �� ���� ����������� ����������� ���������� ����������� ��� ���������
�������������� ������, ����������� ����� ������������� ������ - �� ������ ������ ��
�������������� ���������� �� ��������������� �������������� �������� ���������� ��
��������� ���. �� ���� ���� �������� �������������� � ���������� ��������� �����
������������� ������, ����������� ��������� ���������� � ���������� ����������,
������� �������� ������� ��� ������ ������ ������. �� ��� ������� ���� ����������
������������ ������� � ������ �������� ���� ���������, � ������� ��������������
«���������� ����������� �������������� ������» ��� ���-�� ��������� ���� � ��������
����������� ������ ���������� �����������. ������, �������� �������� ������� � ���, ���
������� «����������» �� ����� ������������ �����������, � ��� ����� ���������� ���
������ - �� ������ ������ SAP XI �� �������� ��������� ������ � ������� csv, - � ��� ���
������������� ����� ���������� � ����������.
� �� �� �����, �� ���� ���� ��� ��������� ����� ��� �����������, ������������,
����������� �������� � ����������� ���������� ������ � ������ ��������. ������ �
��������� ��������� ���������� � ������� �� ���������� ����� ����������� ������ ���
������ �������� �� ���������� ������������� ��������������� �������������� �����.
����� ����������, ��� � ������ ������ �� �� �������� ����� ��������, ���
���������������� ����������, ������ �� ������������� � ��., ��� ��������, ���
������������� ���������� ISO 27001, � ������� ������������� � �� ����������� ��������.
�������� ���������� ����� ������� ���������������� ��������, ������� ��� ������
���������������� �������� - �� �������������� ���������� ��� ����������� ���
(��������������� ���������� ����������) �� ������ ������-��������� � �������
���������� (�������������) ������ � ������� �������������.
�� ����������� ���������������� ����������� ������������ ��������������
������� ����� ������ ��������������. ������, ������� �������� ����� ���������, �����
��������, �� �������� ����������� ����������������, � ���������� ���� ���������
������������� ������ ������� ����� ������� ���������. �������� �� ��, ��� ������
������� ������ ������, �������������� ������� ����� ������������� ��� ������������
�������, ���������� ������� ���������� ���������� � ����������, ������� �����
����������� ��������� ������� ������ ���������� [1]. �� � ��������� ������ ������. ���
����������� ��� ������ ������������� ������, ����������� � ��������� ������, �������
�� ����� ������� (���. 1), ������ ���������� �������� ���� ������������ � ���� �����.

���������� ������ ���������� ���������������
���������
��� ����� �� ���. 1 ������������� ������� ����� ���������� ��������� ��� �� �����
������ ������ �������� ����������. ����� ����� ���������� ����������� ������
����������� ����� ��� � ���������� ��������� � ��������������� ������������, �
����� ����� ���������� ���. � ����������� �� ������ ������, ������� ������
������������ �� ������� � ����������� � �� ����������� � ��������������� ����������, �
����� �� «������������������» ����� ���������, ��� ����������� ������ �����������
����� �������������� ������� (HART, ASi, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus, DeviceNet,
CAN Open) ��� ������������ (Modbus, PROFIBUS DP, PROFINET, DH-485, DF1) ����. �
������� ����� � ���������� ���������� ����� ������� � ����������� ��������������
����, ������������ ��� ������������� ������ - ����� ��� LonWorks ��� KNX/Instabus [2].
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���. 1. ������ ��������������� ��������������

������� ���� ������������� � ������ ������� ��� ����������� ����� �����
������������� � ��������������� ������������, ���� ����� ������������� � ����������
�������� �����������, � �� ����� ��� �������� ������ ������������ ����� - ����������
����� ������������ ����� ����� � � �������� ��������� ���������� [3].�������� ��
������������� ����� ����� ����� ������ �����, �������� ������ ������� ����� ����
�������� ������ �� ������. ��������, PROFIBUS DP ������ ����������� ��� ���
����������������� �������������� � ����� � ��������� �������� ������, ��� � ��� �����
����������� � �������������� ���������� � ����������������� �������� ���������
(���������� ���������, ���������� ������������ � ��.). �� �� ����� ����� ������� � ���
Modbus. � ����������� ������� ��� ���������� ����������� ��� ������ � ����������
�������� ���������, ������ ������� ���������� ������������ � � ���������
���������������� ����� �� Modbus [4].
�
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��������� ������������ MESA
�

���������
MES

Manufacturing
Execution System

����������������
�� �������
����������
����������
������������

ISA

International
Society of
Automation

�������������
�������� ��
�������������

����� ������������������ ������,
��������������� ��� �������� �
����������� ����������������
������������ �����������.
� �������� ���������� MES ��������
������������� ������� ����� ERP��������� � ��� ��
����������� �� ��������������
���������� ������������� �
���������������� �������������

ISA-88

Standard
Specification for
batch processing
industries

«����������
�������������
�������������»

�������� ISA, ������������ ���������
������ � �������������� ������ ���
���������� ������������� �������������.

ANSI/ISA88

ISA-95

Enterprise 
Control System
Integration
specification

"����������
������ ����������
������������ �
���������������
���������"

�������� ISA, ������������ ���������
������ � �������������� ������ ���
�������������� ������� ����������
������������� � ������������. ���������
������� �������� ����������������
������������ �����������.

ANSI/ISA95

SOA

Service Oriented
Architectures

�����������������������
�����������

������ � ���������� ������������
�����������, � ������ �������� �����
������� �� ��������������������
������������

MESA WP

MOM

Manufacturing
Operations
Management

�����������, ��������������� ���
���������� ������������� ������������.

���� �
50.1.031-2001
���� 3.110982
ANSI/ISA95

XML

Extensible
Markup Language
Business to
Business

����������
���������������
���������;
�����������
����������
�������������
�����������
���� ��������
��������������
�����
�������������
������ «������������»

��������������� World Wide Web
Consortium ��������

W3C Standard

B2B

B2C

Business to
Customer

��������������
�����
������������ �
�����������
������ «�����������������»

B2M

Business to
Manufacturing

��������������
����� �������� �
�������������

ERP

Enterprise
Resource
Planning

������������ �
����������
���������
�����������

MESA WP

www.isa.org

MESA WP

����������� ������������ ������,
��������� ������� �������� �����������
���� (�����������, ����� � �.�.)

���� �
50.1.031-2001
MESA WP

����������� ������������ ������,
��������� ������� �������� �����������
���� (�����������, ����� � �.�.) ��������� � ���������� ���� ����������� (����������)
���������� ��������� ��������������
����� MES � ERP ���������
����������� �����������, ������������
��� ����� � ������������ ��������
�����������

���� �
50.1.031-2001

ANSI/ISA95

ANSI/ISA95
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B2MML

B2M Markup
Language

KPI(s)

Key Performance
Indicator(s)

ANSI

American
National
Standards
Institute
Object Linking &
Embedding
(OLE) for Process
Control

���� ��������
����� ������������������
��������
����������
�������������
��� (��������������������
����������)
������������
������������
��������
����������
OLE ���
����������
����������������
� ����������

CAPA
CAPAs

Corrective and
Preventative
Actions

SCOR

OPC

ANSI/ISA95

����������, �����������
��������������� ��������� �
����������� �������� ������ ��� ������
������������� ������������ �����������

ANSI/ISA95

www.ansi.org

����������� ����������,
��������������� ����� ��������,
������������ � �������������
��������������� ���������

www.opcfoun
dation.org

�������������� �
���������������
��������

��������, ������������ ��� ����������
������� ������������� �/���
�������������� �������������� ��� ������
������������� ��������.

���� � ���
9000-2001

Supply Chain
Operations
Reference model

�����������
������ �������� �
����� ��������

������������� ��������

Supply Chain
Counsil WP

BPEL

Business Process
Execution
Language

������������� ��������

OASIS WP

BOD

Business Object
Definition

���� �� ������
XML ���
�����������
�������� ��������������� �
���������� ��
��������������
��������
��������� ��������������

������������ �������� ������-��������
�����������, �� ��������� � ������

���� �
50.1.031-2001

ESB

Enterprise Service
Bus

��������� ����
�����������

������������ ����������� �����
���������� ������������ �� ���������
���������� ��������������

MESA WP

MRPII
(MRP II)

Manufacturing
Resource
Planning

������������
����������������
��������

�����������, ������������ ��
������������ � ������������ � �
�������� ���������

MESA WP

WBF

World Batch
Forum

WIP

Work-inProgress/Workin-Process
Manufacturing
Resource
Planning

���������� ��
����������
������������
�������������
������������

MRP

������������
������������

www.wbf.org

�������� ������� ���������, ��
��������� ��������������� �����������
������ ���� ������������.
������������ ����������� ������� �
������, �������������� ����������
��������� �������:
- �������� ������������ � ������������
�������� ������������;
- ������������ �� ������� ��������� ���
�������� �������������;
- ������ ���������������� ���������
�������� ������������� � �����������
���, �������������� ������������
��������� ������� �������;

MESA WP
���������
������ ��
���� �
50.1.031-2001
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�
CL

Collaborative

�������� ����������

TS

Transactional

�������� ����������

MESA WP

WG

Working Group

� ���������� MESA ��������� ���������
���������� ����������� ��� ������, �. �.
�������� (������� ������), ������ ��
������� ����� ������ � ������������
����� ����������������
������������:������� ������ �� �������
�����������
- ������� ������ �� ��������������
�����������
- ����������� ������ �� ���������:
����������� ������������
- ������� �� �������� ��� ������������
�������
- ����������� �������
- ������� �� ����������� ���-�����
- ������� �� ����������
- ������� �� ����������� ����������
- ������������ ������� ������

MESA WP

������� ������

MESA WP

��������� ���������� ��� ��������� ��� «��-��-��»
������ ���������� �������, ��������� ������ MES ��� «��-��-��», ���� ���������� ������� ������
MESA International
K.Spirin@mesarussia.ru
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