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Облачные програм-
мные инструменты

Инновационные 
ЦПУ

Открытая высоко-
скоростная сеть

Полная линейка устройств
ввода/вывода

+ различные устройства
сторонних производителей

Все продукты PACSystems* обеспечивают высокий уровень автомати-
зации, превышающий возможности уходящих в прошлое проводных 
систем. Наши контроллеры PACSystems различного уровня защищен-
ности выполнены в форм-факторе COM Express, который позволяет 
заменять процессор во время планового обслуживания, гарантируя 
тем самым модернизацию контроллера без потери критической важной 
информации. А используемый нашими контроллерами и устройствами 
ввода/вывода открытый стандарт PROFINET обеспечивает высокоско-
ростной обмен данными вплоть до конечных узлов автоматизации.

В результате мы получаем новый невероятный уровень межма-
шинного взаимодействия, в корне меняющий представления об 
автоматизации.

Проектирование 
и работа в облаке†

Наши облачные архитектуры 
используются для проекти-
рования, конфигурирования, 
моделирования, развертывания и 
управления системами из единого 
центра через любое устройство 
с браузером. Они обеспечи-
вают защищенную онлайновую 
среду для построения систем, 
многократного и совместного 
использования приложений и 
обмена идеями с коллегами.

высокоПроизво-
дительные вычи-
сления в конечном 
узле
Компания GE Intelligent Platforms 
объединила системы управления 
с промышленным интернетом. 
Возможности каждого устрой-
ства теперь расширяются с 
ростом возможностей всей сети. 
Наша архитектура управления 
предлагает высокоскоростное 
резервируемое PROFINET-соеди-
нение и каналы Ethernet для 
подключения к HMI и локальной 
сети цеха.

интеллектуальные 
Подключения
Поисковые инструменты позво-
ляют легко идентифицировать 
цели внутри всей сети и на лету 
помечать контент для будущих 
обращений. При этом безопа-
сность всегда остается на высоком 
уровне, поскольку унифициро-
ванная архитектура контроллеров 
OPC Unified Architectue† обеспе-
чивает совместный доступ только 
к выбранным данным. Новые 
контроллеры GE Intelligent Platforms 
самостоятельно регистрируются по 
имени и поэтому приложения могут 
оставаться неизменными по мере 
развития сети и/или оборудования.

сети ввода/вывода 
на основе PROFINET
Применение PROFINET 
улучшило взаимодействие 
устройств с контроллерами. 
Этот высоко скоростной открытый 
коммуникационный протокол 
облегчает управление большими 
объемами данных, генерируе-
мыми устройствами.

На переднем крае 
автоматизации
Компания GE Intelligent Platforms полагает, что будущее промыш-
ленной автоматизации связано с совместным выполнением 
решаемых задач и участием в интерактивных сообществах, без 
которых уже невозможно представить нашу обычную жизнь. 
Проверенные коммуникационные протоколы и совместные вычис
ления в облачной среде становятся инструментами достижения 
значительного конкурентного преимущества.
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Единый центр управления системой на 
протяжении всего ее жизненного цикла 
обеспечивает повышение эффективности и 
прибыльности бизнеса, поскольку:

6 Не требуется устанавливать и поддер-
живать дополнительное программное 
обеспечение. Вместо этого можно обра-
щаться к облачному цифровому контенту 
и управлять им с помощью любого устрой-
ства с браузером.

6 Библиотеки кодов и функциональные 
блоки позволяют разработчикам находить, 
совместно создавать и реализовывать 
программные решения для поставленных 
задач.

Эта хорошо защищенная масштабируемая 
платформа объединяет сетевые устройства 
в единую высоконадежную и адаптируемую 
систему.

Формируя то, что в сущности является промыш-
ленным интернетом, данная платформа может 
взаимодействовать с интеллектуальными 
контроллерами, которые управляют системой 
от конечных узлов и до облака. В результате 
достигается более высокое разрешение 
данных, которые можно сохранять в облаке 
для автоматического контроля оборудования 
в реальном времени и управления жизненным 
циклом всех критически важных устройств.

Наши новые контроллеры RXi обладают 
более защищенными коммуникационными 
функциями, позволяющими им выступать 
в роли интеллектуальных узлов между 
управляющей платформой и всеми 
нижерасположенными устройствами.

Будущее за облачными 
технологиями
Любая сеть автоматизации – это больше, чем простая сумма 
составляющих ее частей. Вот почему мы создали революционную 
облачную платформу для сетевых устройств автоматизации, 
предоставляющую все возможности для проектирования, 
развертывания, эксплуатации и поддержки систем управления.

СОЗДАНИЕ

НАСТРОЙКА

РАЗВЕРТЫВАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Защищенные модули COM Express
- Опция рефлективной памяти
- Разные уровни производительности

Заказная 
плата-носитель

Заказной
корпус

Корпуса различных форм-факторов 
для максимальной адаптации к условиям применения

модернизаЦия ЦП
Мы используем технологию COM Express, 
которая позволяет заменять устаревшие ЦП 
по принципу plug-and-play. Новый процессор 
легко вставляется в контроллер с минимальным 
прерыванием работы и без потери ценных 
рабочих данных или алгоритмов управления.

Упрощение самых 
сложных систем 
автоматизации
Стратегия построения наших систем ориентирована на гибкую 
адаптацию к самым современным компьютерным технологиям.

высокозащищенная 
современная электроника
Мы используем свой богатый опыт создания 
встраиваемых компьютеров и систем 
управления для выхода на новый уровень 
вычислительной мощности, позволяющий 
использовать более эффективные приложения. 
В RXi используется форм-фактор COM Express 
для обеспечения максимальной модульности, 
простоты и портативности интеллектуального 
вычислительного узла.

высокая вычислительная 
мощность на уровне маШи-
ны
Благодаря быстрому межблочному соединению 
наш высокопроизводительный промышленный 
компьютер PACSystems RXi Modular IPC легко 
устанавливается на контроллер PACSystems 
RXi, образуя мощную платформу для запуска 
GE Proficy и других промышленных приложений. 
Поскольку такая платформа обеспечивает 
одновременную работу приложений человеко-
машинного интерфейса, архивации и анализа, 
автоматическое управление и интеграция с 
цеховыми системами поднимаются на новый 
уровень.



синхронизация RMX

Устройства ввода/вывода 
сторонних производителей
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Высокоскоростная сеть протокола PROFINET 
позволяет передавать информацию с огром-
ного количества входов и выходов без ущерба 
для производительности. К ее достоинствам 
относятся способность работать в зонах с 
высоким уровнем помех, передача инфор-
мации на большие расстояния в реальном 
времени и возможность резервирования для 
максимального увеличения времени безот-
казной работы.

Это решение идеально подходит для 
компаний, стремящихся повысить свою 

конкурентоспособность благодаря переходу 
от централизованных систем управления к 
распределенным структурам, использующим 
Ethernet-соединения и открытые комму-
никационные протоколы на всех уровнях 
автоматизации. PROFINET обеспечивает 
гибкую аппаратную реализацию с мини-
мальным конфигурированием и продлевает 
время безотказной работы приложения 
при минимальных затратах. Кроме того, 
PROFINET повышает производительность 
и предоставляет в реальном времени доступ 
к данным производственного уровня, устраняя 

проблемы, связанные с большими объемами 
информации, задержками и пропускной 
способностью.

При применении протокола резервирования 
среды (MRP) в кольцевой топологии можно 
останавливать отдельные узлы для техниче-
ского обслуживания без прекращения работы 
приложения, например, когда отказал узел или 
оборвалось соединение. Эта функция повы-
шает надежность контролеров PACSystems 
без использования дополнительного оборудо-
вания.

Использование гибких 
возможностей PROFINET
Вся продуктовая линейка GE Intelligent Platforms использует 
самый распространенный в мире открытый коммуникационный 
протокол PROFINET, поскольку он обеспечивает простую 
настройку и сверхбыстрое управление.

Удобная сеть ввода/
вывода
• быстрая и простая установка.

Монтаж «одним 
щелчком»
• интегрированная технология 

подключения минимизирует 
время монтажа, уменьшает 
место, занимаемое в стойке, 
и упрощает подсоединение 
проводов.

Гибкость ввода/вывода
• Подключение широкой 

номенклатуры устройств, от 
простых дискретных входов 
и выходов до систем ввода/
вывода для управления 
безопасностью и технологи-
ческим процессом.

• расширение за счет приме-
нения решений, основанных 
на PROFINET.

Увеличение времени 
безотказной работы
• кольцо в виде одной линии 

с MRP-резервированием 
минимизирует вероятность 
нарушений связи и влияние 
отказов устройств.

• обслуживание и модерни-
зация системы без остановки 
процесса.

PROFINET – лучШее реШение для ввода/вывода резервирование
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Системы ввода/вывода 
для решения конкретных 
задач
Производители постоянно ищут способы сделать оборудование 
более эффективным, удобным и компактным, но при этом менее 
сложным для потребителя.

ОснОвные ОсОБеннОсТИ
■■ высокая пропускная способность, скорость передачи 

до 1000 мбит/с и время обновления данных ввода/вывода 

не более 1 мс

■■ увеличение времени безотказной работы за счет примене-

ния протокола резервирования среды (MRP)

■■ эксплуатационные расходы ниже за счет упрощения 

установки, использования стандартных кабелей и совмес-

тимости с устройствами сторонних производителей

■■ конструкция корпусов соответствует жестким требовани-

ям стойкости к внешним воздействиям

■■ ввод/вывод на основе открытых международных прото-

колов

■■ мощные встроенные средства разработки

Эти требования распространяются и на используемые устройства ввода/вывода. Компания 
GE Intelligent Platforms обеспечивает высокоэффективное управление вводом/выводом благодаря 
распределенной сети, идеально подходящей для требовательных приложений. Мы предлагаем 
широкий диапазон решений по вводу/выводу для приложений с простой дискретной логикой, 
приложений по безопасности и других ответственных задач, а также для управления технологиче-
скими процессами, в том числе в жестких условиях эксплуатации.

PACSySTEMS RSTI I/O
Sliceмодули системы PACSystems RSTi I/O занимают совсем немного 
места, что обеспечивает высокую гибкость организации распреде-
ленного ввода/вывода для производителей оборудования и конечных 
пользователей. Линейка модулей RSTi с малой плотностью входов и 
выходов позволяет пользователю выбрать модуль, полностью соответст-
вующий требованиям по вводу/вывод в конкретном ответвлении.

VERSASAFE I/O
VersaSafe представляет собой широкую линейку Sliceмодулей ввода/
вывода, которые интегрируются с PACSystems и подходят для обеспечения 
безопасности станков, сертифицированные TÜV на соответствие SIL3. 
Система VersaSafe I/O и встроенный контроллер безопасности упрощают 
установку и интеграцию ответственных приложений по безопасности.

VERSAMAX I/O
Система ввода/вывода VersaMax I/O имеет модульную конструкцию 
и ориентирована на широкий круг приложений по управлению непре-
рывным и дискретными процессами. VersaMax имеет резервные 
источники питания, поддерживает горячую замену и позволяет подклю-
чать проводные и оптоволоконные линии с поддержкой MRP.

Производительность и эффективность 
наших интегрированных решений ввода/
вывода на основе PROFINET соответствует 
требованиям практически всех промыш-
ленных управляющих приложений любого 
уровня.

PACSySTEMS RX3i I/O
Стоечная система PACSystems RX3i I/O используется для высокопроизво-
дительного ввода/вывода в широком круге приложений, включая решение 
критически важных задач, управление непрерывным и дискретными 
производственными процессами. К основным преимуществам RX3i отно-
сятся увеличенное количество входов и выходов на модулях, возможность 
горячей замены, резервируемые источники питания и расширенная диаг-
ностика.

PAC8000 I/O
Система ввода/вывода PAC8000 I/O предназначена для управления 
ответственными технологическими процессами. PAC8000 I/O идеально 
подходит для применения в агрессивных или взрывоопасных средах, при 
экстремальных температурах, в условиях вибраций и ударов. Кроме того, 
предлагается система ввода/вывода SafetyNet I/O уровня безопасности 
SIL 2 с аналогичной стойкостью к внешних воздействиям.

VERSAMAX IP
VersaMax IP представляет собой модульную систему распределенного 
ввода/вывода для работы в жестких условиях. Ее модули имеют степень 
защиты IP67 и поэтому могут крепиться болтами непосредственно к 
управляющему оборудованию, не нуждаясь в дополнительной оболочке. 
Резьбовые разъемы M12 упрощают и ускоряют подключения.
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PROFINET

OPC-UA†

Modbus TCP/IP

Другие протоколы

Мобильное приложение

Мобильное

приложениеRXi I/O

RX3i I/O

СОЗДАН
ИЕ

ОБНОВЛ
ЕНИЕ

ПО
НАСТРО

ЙКА

РАЗВЕРТ
ЫВАНИЕ

ЭКСПЛУ
АТАЦИЯ

Высокопроизводительная 
автоматизация в эпоху 
коммуникаций
Автоматизационные решения PACSystems с PROFINET предоставляют 
операторам и инженерам надежные облачные средства управления 
конечными узлами и получаемыми данными.

 ОснОвные ОсОБеннОсТИ
■■ дистанционное управление машинами с любого 

устройства, поддерживающего подключение к ин-

тернету

■■ идентификация устройств по именам, а не по IP 

адресам

■■ использование контроллера для интеллектуального 

соединения между управляющей платформой и все-

ми управляемыми узлами

■■ контроллер идентифицирует все компоненты, полу-

чает команды от облачной управляющей платформы 

и конт ролирует рабочие условия

■■ данные легко помечаются тегами для дальнейшего 

рассмотрения
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О компании GE Intelligent Platforms
GE Intelligent Platforms, входящая в состав компании General Electric (NYSE: GE) – высокотехнологичная 
компания, являющаяся мировым поставщиком оборудования, программного обеспечения и услуг в области 
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и технически совершенные решения, построенные на самых современных технологиях и обеспечивающие 
существенные преимущества в таких сферах деятельности как энергетика, водоснабжение, производство 
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