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

����� ��������� � ������� ������ ������ �������, �� 
���� �� ����� ������������, ��� �� �������������� 
���������� �������� ��������������. ������� ����� 
���������, ������� ���� ���������� ������, �, ���� �� 
��������, �� ��� �������� ����� ��������� ��� ����������� 
�������� ��������� MES-������, ���������� ��������� 
���������� (� �.�. ��� ���������� ����� �������) � ��. 
�������. 

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

�������� ������ ������ ������ �������, �� ������ ������ �� ��������� 
���������� �������, � ������� � ��� ��� �� ������ �������� «����� �����» ��� 
Whitepaper ���������� MESA, �� � ��������� �����, �������, �� ������ ������, ����� 
��������� ��������� ��� ����� ���������. 

���������� ������� ������� ��������� ���, ����� ��������� ������ ������, � 
���������� � ��� ������ �����. ���� ��� �������, �������� ������� ����������, 
������� ������� ��� ��������������� � ��������� � ������������ MESA, ��������� 
��������� �������� ��������� � ������� ���������� �������, ������� ����������� 
����������� ���������� �� ���������� �� ������ ������ � ����������, �������� 
������� ���������� ������ ������������. 

��������, ��� ������ ��������� ���� ������� ������� ���-�� ����� «�������� 
��������� �������» � �������� ���� ��������� ����������. �� ���������� �� ��, ��� 
���������� � �������� ��������. ���� �������� ��� ������? ������ ������, �������� ��, 
��������� ���� �� ������� ��������� � ��������� �������� � ����������� ��������? 
������ ������������ «��� ����» � «��� �� ����» ����������� �������������? ������� 
������ ������������ ����� ��� ��������� ����� ������� � ������ ������, ��� MES, 
����� � ��� �� ����� ������������. 

������ ������� �� ���������� �� ��� ��� ������ ������ ������� «MES � ������ 
� ��������». ��-�������� �� � �������������� ������ �� �������� ���� ����������� 
� ����������� �� ��������� ���� �����, ���� ��������� �� ����������� �������� 
��������. 
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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. 
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�������� ������ � ��������� 

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

����������� ������������ ��������� ���������� � ��������. ��� �������� ��������� � 
���� ������ ������������ ��� ����������� ������, �� ������� ���������������� �������� 
�������� ���������� ������������� ���������. ������ ��������� ����� ��������� ���� 
��������� � ������ ������������ �������� ������� �������, ���� ���������� ������ 
������������ � ����������. ������ ���� ���� ����������. ����������� �����������, 
����������� ��-�� �������� �� ������� ����������� ������������ ������ ������������ 
���������, �������� ��������� ����������� ������������ (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%. ������ �������� 
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3. ����������� ������������ ����������� ���������� 
�� ��������������� ������: ���������� ������ 

����������� ������������������ �������� �� ���������� ��������������, 
���������� �������, ������ ������� � ERP-�������� ��������� ����������� �� 
�����������. ������� ����� � ���, ��� �������� ���������� ����������, �������������� 
��� ������������ ���������, �� �������������� ����, ��� ��������� ����������. 

������������ �� ERP �������� ������������ ���������� ��������, �� ��������� 
������������� ������� ��������� �������, � ������������ � ������� «�������� ���������» 
���������� ����������, ��������� ��� ���������� ������ ������, ������������� 
���������� �� �������� ������ �������. ��� ������ �������� ���������� � ���� ����, ��� 
��������� ������ ������� �� ������������ ����������-���������� ����������. ����� �� 
������� �� ����, ��������� �������� ������ � ���������� �������, � ����� ������ �������� 
�������. ��� �������, ��� ����������� ������ �������� �� ���������� ������������� 
��������� � �������� �������. �����, ��������, ��� ������������ ������� �� 1000 
���������� ���������� � ������������ � ���������� ���������� ��������� 30,14 ������� 
�����-�����. ���� �������� ������, ��� ����������� 1000 ���������� � ��� 40 ���������� 
��������� ���������, �� � ������������ � ��������� ��������� ������� ����� 
���������������� ����������� 1040�30,14 �����, �� ���� 31,35 ���������� �����-�����. 
������ ��������, ��� �������� ���� 23 �� � �������� ������� ������������. ����� 
���������� ����������� � ������ ������������ ���������� ��� ���������� ����������, ��� 
������� �� � ������ ��� 38 ��. ���������� 112 �� �����-����� ����� ���� ������������ 
��� ���������� ���������� ������. ��� ������� ��������� ������� ����� ������ ��� ���? 

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

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

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

� ���������� ��� ��� ������� ������� � ���, ��� ������ MES-������� �������� 
���������� ������� ���� ��������� �������. ������ �������������� ���������� ������ 
MESA ����� ������ ������������� ���������������� ����������� ������ ��� �����������, 
�������� ����������� ������. 
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���� ��������� (Karl Schneebauer), ����������� ������� �������� MPDV Mikrolab GmbH, ����-��������� 
MESA Europe. ������������-���������� ������� � ��������� ��������� �� ������������� ������������ � 
����������� ����������. ����� �������������� ���������� �� ���� ���������. ��������� ����������� 
�������������� ��������� �� ����������� ������������� ���-������ �� ������������ ������� 
������������� ��������. 
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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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