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Программное обеспечение SIMATIC WinCC flexible предназна-
чено для решения обширного комплекса задач человеко-
машинного интерфейса: от разработки проекта отдельно взятой 
панели оператора до разработки мощных систем человеко-
машинного интерфейса с архитектурой клиент/сервер. Оно 
объединяет в себе простоту работы с пакетом SIMATIC ProTool, 
широкие функциональные возможности SIMATIC WinCC, а 
также новые инновационные технологии. 
 
WinCC flexible обеспечивает возможность разработки проектов 
для всех типов панелей операторов SIMATIC серий Basic Panel/ 
70/ 170/ 177/ 270/ 277/ 370/ 377). Разработка проектов для старых 
текстовых и графических панелей с операционной системой 
RMOS (OP3/ TD17/ OP7/ OP17/ OP27/ TP27/ OP37/ TP37) не 
поддерживается. Однако WinCC flexible позволяет выполнять 
конвертацию проектов RMOS-панелей в проекты соответст-
вующих панелей SIMATIC более новых типов. 
 
WinCC flexible может работать под управлением операционных 
систем Windows XP Professional/ Windows Vista/ Windows 7 и 
характеризуется следующими показателями: 
• Поддержка сквозной разработки проектов различной степени 
сложности. 
• Наглядный интуитивно понятный интерфейс, сущест-

венно повышающий эффективность выполнения проектных ра-
бот: 

- Создание и соединение графических объектов с использо-
ванием механизма Drag&Drop. Например, привязка переменных 
к полям ввода/вывода, формирование кнопок с отображением 
выбираемых с их помощью функций и т.д. 

- Шаблоны для формирования глобальных графических объ-
ектов и функций (совместимы с мастером слайдов в MS Power-
Point).  

- Графическое определение траекторий движения объектов. 
- Использование многослойных технологий для редактирова-

ния с поддержкой до  32 слоев изображений. 
- Наличие инструментов для выравнивания, поворота и зер-

кального отображения объектов. 
• Поддержка функций массового редактирования дан-

ных проекта. 
• Многоязыковая поддержка проектов: 
- Выбор языка для просмотра конфигурации. 
- Поддержка системных и пользовательских словарей. 
- Экспорт/ импорт языково-зависимых текстов. Поддержка                 

текстовых библиотек для многоязычных текстов. 
• Поддержка функций эмуляции работы проектов для 
всех панелей оператора на базе Windows CE, а также компью-
терных систем визуализации на основе WinCC flexible Run-
time. 
• Мощная система обслуживания сообщений и перемен-
ных. 
• Поддержка проектирования коммуникационных со-
единений и определения параметров передачи данных. 
• Новые функциональные возможности программного 
обеспечения Runtime. Использование Web-технологий для: 

- обеспечения доступа с одной панели оператора или 
SMATIC PC к данным другой панели; 
- дистанционного обслуживания, наблюдения, диагно-
стики, загрузки проектов; 
- поддержки связи с мобильными системами (PDA). 

• Включение HMI-станций в проекты STEP 7. Просмотр 
HMI-объектов в дереве STEP 7. 
• Сокращение затрат на обучение персонала. 

 
 

Гибкая система лицензирования  
В зависимости от требуемого объема поддерживаемых функций 
проектирования пакет WinCC flexible ES (Engineering System) 
может поставляться в нескольких вариантах: 
• WinCC flexible Micro:  
для конфигурирования микро панелей оператора SIMATIC TP 
177 Micro и OP 73 Micro. 
• WinCC flexible Compact:  
функции пакета SIMATIC WinCC flexible Micro + 
конфигурирование панелей SIMATIC серии 70 (OP73, OP77A, 
OP77B), серии Basic Line, серии 177 (TP177A/ TP177B/ OP177B/ 
Mobile Panel 177). 
• WinCC flexible Standard:  
функции пакета SIMATIC WinCC flexible Compact + 
конфигурирование панелей SMATIC серий 277 (TP277/ OP277/ 
MP277/Mobil Panel 277) и 377 (MP377). 
• WinCC flexible Advanced:  
функции пакета WinCC flexible Standard + проектирование 
компьютерных систем визуализации на базе WinCC flexible Run-
time.  
 
Программное обеспечение WinCC flexible Runtime представляет 
собой среду выполнения готовых проектов WinCC flexible на 
компьютерах с операционной системой Windows и поставляется 
с лицензиями на обслуживание 128, 512, 2048 и 4096 перемен-
ных (Power Tags). Дополнительно оно позволяет обслуживать до 
4000 сообщений и использовать внутренние переменные.  
 
С помощью пакетов WinCC flexible PowerPack функциональные 
возможности WinCC flexible с лицензиями более низкого уровня 
(исключая WinCC flexible Micro) могут расширяться до уровня 
функциональных возможностей WinCC flexible с лицензиями 
более высокого уровня. 
Опция WinCC flexible ES/ ChangeControl для среды проектиро-
вания позволяет сохранять резервные копии параметров конфи-
гурации. Существующие версии проектов, принятые рекомен-
дации или изменения заносятся в базу данных. Эти данные мо-
гут интегрироваться в новые версии проектов или использовать-
ся для выполнения операций “отката” к старым версиям. 
 
В WinCC flexible существует совместимость снизу вверх: 
• полная совместимость проектов WinCC flexible существую-
щих версий с WinCC flexible последующих версий. 

• возможность формирования данных конфигурирования для 
более ранних версий из среды более новых версий пакета. 

В комплект поставки каждого пакета входит компакт диск с 
программным обеспечением и электронно

SIMATIC WinCC flexible – один пакет для решения всех 
задач человеко-машинного интерфейса 
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документацией, а также USB Stick с лицензионным ключом. 
Для решения задач человеко-машинного интерфейса WinCC 
flexible Runtime позволяет использовать целый ряд новых оп-
циональных пакетов.  
 

 

WinCC flexible/ Sm@rt Access 
Опциональный пакет, позволяющий использовать для организа-
ции взаимодействия между приборами и системами SIMATIC 
HMI клиент/ серверные технологии. Sm@rtServer устанавлива-
ется на компьютере или операторской панели подключенной к 
системе управления. Sm@rt клиенты способны осуществлять 
дистанционный доступ к данным Sm@rt сервера, использовать 
эти данные для отображения, обработки и управления. Один 
Sm@rt клиент способен получать доступ к данным нескольких 
Sm@rt серверов. В качестве Sm@rt клиентов могут 
использоваться многофункциональные панели операторов 
SIMATIC MP 177/ xP277/ MP377, а также станции операторов на 
базе компьютеров. Обращение к требуемым переменным 
осуществляется по их символьным именам.  
 
Пакет позволяет использовать для обработки данных офисные 
приложения, например, MS Excel. 
 
WinCC flexible/ Sm@rtService 
Дополнительный пакет, обеспечивающий поддержку функций 
дистанционного управления и обслуживания через сеть, функ-
ций электронной почты и передачи SMS-сообщений. Для реали-
зации функций дистанционного управления и обслуживания 
используется стандартный пакет Internet Explorer, с помощью 
которого реализуются функции управления, осуществляется 
просмотр состояний приборов, выполняется их диагностика и 
осуществляется просмотр файлов

Цены (со склада в Москве без НДС) и заказные номера 
Наименование Заказные номера Цена, € 

Micro 6AV6 610-0AA01-3CA8 107 
Compact 6AV6 611-0AA51-3CA5 216 
Standard 6AV6 612-0AA51-3CA5 1 071 ПО WinCC flexible 2008 

Advanced 6AV6 613-0AA51-3CA5 1 892 
Compact -> Standard 6AV6 612-2BC01-3AD5 854 
Compact -> Advanced 6AV6 613-2BD01-3AD5 1 676 Расширение функциональных возможностей  

WinCC flexible 2008 PowerPack 
Standard -> Advanced 6AV6 613-2CD01-3AD5 822 
RT 128 6AV6 613-1BA51-3CA0 432 
RT 512 6AV6 613-1DA51-3CA0 1 406 
RT 2048 6AV6 613-1FA51-3CA0 2 162 ПО Runtime WinCC flexible 2008 Advanced 

RT 4096 6AV6 613-1GA51-3CA0 3 244 
128 -> 512 6AV6 613-4BD01-3AD0 973 
128 -> 2048 6AV6 613-4BF01-3AD0 1 730 
128 -> 4096 6AV6 613-4BG01-3AD0 2 811 
512 -> 2048 6AV6 613-4DF01-3AD0 757 
512 -> 4096 6AV6 613-4DG01-3AD0 1 838 

Увеличение количества обслуживаемых пере-
менных 

2048 -> 4096 6AV6 613-4FG01-3AD0 1 081 
WinCC flexible/ Change Control для WinCC flexible 2008 Advanced 6AV6 613-6AA01-3AB5 1 071 

панелей со встроенным Ethernet 6AV6 618-7AB01-3AB0 216 WinCC flexible 2008/ Sm@rtAccess для WinCC flexible 2008 Advanced RT 6AV6 618-7AD01-3AB0 324 
панелей со встроенным Ethernet 6AV6 618-7BB01-3AB0 324 WinCC flexible 2008/ Sm@rtService для WinCC flexible 2008 Advanced RT 6AV6 618-7BD01-3AB0 487 
MP277 / MP377 6AV6 618-7CC01-3AB0 324 WinCC flexible 2008/ OPC сервер для WinCC flexible 2008 Advanced RT 6AV6 618-7CD01-3AB0 487 
xP277 / MP377 6AV6 618-7DB01-3AB0 487 WinCC flexible 2008/ ProAgent для WinCC flexible 2008 Advanced RT 6AV6 618-7DD01-3AB0 736 
xP277 / MP377 6AV6 618-7HB01-3AB0 487 WinCC flexible 2008/ Audit WinCC flexible 2008 Advanced RT 6AV6 618-7HD01-3AB0 736 
Archives 6AV6 618-7ED01-3AB0 270 
Recipes 6AV6 618-7FD01-3AB0 270 WinCC flexible 2008/ Archives + Recipes  

для WinCC flexible 2008 Advanced RT 
Archives + Recipes 6AV6 618-7GD01-3AB0 432 
Compact 6AV6 611-0AA51-3CE5 87 
Standart 6AV6 612-0AA51-3CE5 270 Upgrade WinCC flexible до WinCC flexible 2008 
Advanced 6AV6 613-0AA51-3CE5 476 

Upgrade WinCC flexible RT до WinCC flexible 2008 RT 6AV6 613-1XA51-3CE0 173 
ProTool /Lite на WinCC flexible 2008 Compact 6AV6 611-3AA51-3CE5 108 
ProTool на WinCC flexible 2008 Standart 6AV6 612-3AA51-3CE5 535 Upgrade ProTool 
ProTool/Pro на WinCC flexible 2008 Advanced 6AV6 613-3AA51-3CE5 947 
128->128 тегов 6AV6 613-3BB51-3CE0 432 
256->512 тегов 6AV6 613-3CD51-3CE0 919 
512->512 6AV6 613-3DD51-3CE0 919 

Upgrade ProTool/Pro RT на WinCC flexible 2008 
Advanced RT 

2048->2048 6AV6 613-3FF51-3CE0 1 297 
Дополнительную информацию по продукту Вы можете найти в каталоге ST80, CA01 и в интернете по адресу http://iadt.siemens.ru 
 


