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Как стало известно 16 октября 2014 года, 
Siemens начинает процедуру приобретения 

компании Camstar Systems, Inc. – одного из обще-
признанных лидеров в области интегрированных 
систем управления производственными процес-
сами (Manufacturing Execution System – MES); 
завершение запланировано на вторую полови-
ну ноября 2014 г. Условия сделки не разглаша-
ются. Организационно Camstar войдет в состав 
 PLM-подразделения Siemens.

Это приобретение соответствует стратегии ком-
пании Siemens в области цифрового производства, 
направленной на расширение линейки интегриро-
ванных решений для разработки изделий и авто-
матизации производства в электронной, полупро-
водниковой и медицинской промышленности. Оно 
знаменует собой завершающий этап формирова-
ния полностью интегрированного решения для 
цифрового производства, способствующего созда-
нию инновационных изделий. Лучшие в своем 
классе продукты MES, разработанные компанией 
Camstar, станут хорошим дополнением к имею-
щимся решениям Siemens для вертикально интег-
рированных отраслей.

По замыслу Siemens, это приобретение позво-
лит:

• расширить линейку продуктов Siemens для 
управления производственными процессами;

• обеспечить дальнейшее развитие стратегии по 
созданию полностью интегрированного цифрового 
производства;

• упрочить положение Siemens как ведущего 
поставщика систем управления производственны-
ми процессами в ключевых отраслях промышлен-
ности;

• усилить работу по анализу больших объемов 
данных во всей глобальной цепочке поставок.

Корпоративные MES-системы компании Camstar 
представляют собой гибкие, масштабируемые ре-
шения уровня предприятия, предназначенные 
для эксплуатации как на одной, так и на несколь-
ких производственных площадках одновременно. 
В наши дни сложная среда разработки изделий 
приводит к возникновению устойчивого спроса 
на корпоративные MES-решения для машино-
строения. Линейка продуктов компании Camstar 
включает в себя современные высокопроизводи-
тельные средства анализа данных, позволяющие 
исследовать сложные глобальные процессы. Эти 
продукты основаны на облачных технологиях и 
новейших алгоритмах анализа больших объемов 
данных, применяемых ко всем процессам и цепоч-
ке поставок предприятия.

“Объединение со специалистами и продукта-
ми компании Camstar – еще один шаг Siemens, 
направленный на создание современных и полно-
функциональных решений, а также на углубление 

опыта в области цифрового производства для под-
держки наших заказчиков.

Приобретение решений Camstar ускорит про-
водимую нами интеграцию PLM-систем с систе-
мами управления производственными процес-
сами (Manufacturing Operations Management – 
MOM). В рамках интегрированного цифрового 
произ водст ва мы обеспечиваем совместную ра-
боту PLM- и MOM-систем, а также систем про-
мышленной автоматизации, что позволит нашим 
заказчикам создавать инновационные изделия 
и технологические процессы по всей цепочке со-
здания прибавочной стоимости. Специализация 
компании Camstar на конкретных отраслях и 
уникальные продукты удачно дополняют порт-
фель решений Siemens и соответствуют нашей 
стратегии в области  MOM-систем; это позволит 
расширить функциональность нашей ведущей 
MES-системы SIMATIC IT”, – заявил в этой свя-
зи Чак  Гриндстафф (Chuck Grindstaff), главный 
исполнительный директор и президент компании 
Siemens PLM Software.

“Компания Camstar заработала солидную ре-
путацию, создав общепринятые стандарты функ-
циональных возможностей и эффективности 
MES-систем, применяемых в электронной, полу-
проводниковой и медицинской промышленнос-
ти”, – отметил Скотт Тони (Scott Toney), главный 
исполнительный директор компании Camstar.– 
“Компания Siemens прекрасно осознаёт ту поль-
зу, которую мы приносим этим отраслям, а также 
отмечает полное соответствие наших продуктов 
своей промышленной стратегии. Мы уверены, 
что присоединение к компании Siemens принесет 
большу́ю пользу нашим заказчикам, и рады ши-
роким возможностям, которые открываются перед 
нами”.

“Приобретение Camstar – продуманное реше-
ние, принятое в соответствии с промышленной 
стратегией Siemens. Данная сделка расширит воз-
можности Siemens в ключевых отраслях и позво-
лит дополнить программные продукты этой ком-
пании превосходными технологиями и наработан-
ным опытом Camstar, которые помогают заказчи-
кам создавать инновации”, – заявил Грег Горбач 
(Greg Gorbach), вице-президент группы компа-
ний ARC Advisory.

Компания Camstar была основана в 1984 г., её 
штаб-квартира находится в гор. Шарлотт (шт. Се-
верная Каролина). 250 сотрудников Camstar ра-
ботают в США, Сингапуре, Малайзии, Китае и 
Нидерландах.

Дополнительная информация о Siemens PLM 
Software доступна по ссылке www.siemens.com/
plm

Контакты в социальных сетях: twitter.com/
Siemens_Russia; www.facebook.com/SiemensRussia 
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