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ОперативнОе управление прОцессами

Объединение проверенных технологий и богатейшего опыта 

по созданию систем управления процессами в наших 

инновационных решениях – залог успеха вашего бизнеса.

Увеличение оперативности 
вашей работы  

В условиях современной конкуренции 
обрабатывающие предприятия с ком-
бинированным и непрерывным циклом 
работы сталкиваются с целым комплексом 
проблем. Требования к повышению 
эффективности коммерческих операций, 
росту прибыльности и обеспечению 
соответствия внутренним и внешним 
показателям качества сегодня возросли, 
как никогда, при настоятельной необхо-
димости снижения затрат и увеличения 
производительности.

Система управления технологическим 
процессом на предприятии является 
важнейшей составляющей вашей способ-
ности не только обеспечить выполнение 
данных требований, но и использовать 
их для достижения конкурентного 

преимущества. Чтобы достичь успеха, 
вам нужен партнер, который понимает и 
поддерживает цели вашего бизнеса. Это 
тот, кто не отвлекая вас от повседневной 
деятельности, поможет найти наиболее 
эффективное и безопасное решение по 
управлению технологическим процессом. 
Это тот, кто способен понять трудности, с 
которыми вы сталкиваетесь каждый день, 
и предложить решение, обеспечивающее 
их успешное преодоление.

Этим партнером явлется компания  
GE Intelligent Platforms. Обладая 
надежной репутацией, современными тех-
нологиями, огромным опытом, всемирной 
сетью представительств и сервисных цен-
тров, мы способны максимально улучшить 
управление технологическими процессами.

«Наше видение информационно-
центрической культуры управления 
заключается в том, чтобы каждый 
специалист по организации произ-
водства опирался не только на свой 
опыт и навыки, но и на передовые 
коммуникационные технологии. Наш 
технологический процесс – сложный 
комплекс взаимозависимых факторов. 
Применение новой технологии позво-
лило упростить подготовку молодых 
специалистов, повысить активность и 
эффективность их работы. В конечном 
счете мы планируем, что эта технология 
станет основой для перехода к «береж-
ливому» производству с обеспечением 
качества по методу «шесть сигм». 

Джон Галло, вице-президент  
Gallo Glass Company

«Благодаря внедрению в наш проект 
решения на основе горячего резер-
вирования процессоров PACSystems 
RX7i Hot Standby CPU Redundancy, мы 
достигли потрясающего увеличения 
производительности системы.»

Стивен Олтман, разработчик системы управления 
Alstom Power



Комплекс надежных решений от GE обеспечивает точное 

управление технологическим процессом и предоставляет 

информацию, необходимую для повышения производительности, 

безопасности, качества и устойчивости производства.

www.ge-ip.com/RU/pRocess

Воплощенные в SafetyNet последние 
достижения конструкторской мысли пре-
вращают ее в высоконадежное и открытое 
решение, полностью соответствующее 
МЭК 61508 и МЭК 61511. SafetyNet ис-
пользуется во всем мире для обеспечения 
максимальной безопасности, и надеж-
ности технологических процессов в 
таких областях, как электроэнергетика, 
химическая и нефтеперерабатывающая 
промышленность, добыча, транспорти-
ровка и хранение нефти и газа.     

8000 Process I/O 

Приобретение в 2008. г. серии 8000 
Process I/O у компании MTL Technologies 
позволяет нам поставлять полный мо-
дельный ряд устройств ввода-вывода 
как общего назначения, так и искробезо-
пасных, предназначенных для установки 
в условиях эксплуатации (Division) 2 для 
подключения к оборудованию, находя-
щемуся во взрывоопасной атмосфере 
(Zone) 1. Хорошо известная основным 
поставщикам комплектного оборудования 
промышленная система ввода-вывода 
8000 I/O де-факто устанавливает новые 

стандарты в этой области. Она может 
работать при температуре от -40 до +70 
°C, выдерживает вибрации 5 g, удары 30 g 
и отвечает требованиям ISA G3 по корро-
зионной стойкости.

Модули Proficy Batch Execution 
и Proficy Batch Analysis

В настоящее время Proficy Batch 
Execution явлется одним самых мощных 
и совершенных решений по автомати-
зации производства партий продукции. 
Обладая интуитивно-понятной графи-
ческой средой разработки приложений, 
Batch Execution обеспечивает сбор 
всех необходимых данных, надежное 
управление партиями продукции, чет-
кую визуализацию технологического 
процесса и мощные возможности дис-
петчерского управления. Модуль Proficy 
Batch Analysis осуществляет детальный 
анализ этапов выпуска партий, срав-
нивает партии между собой и помогает 
приблизить качество продукции к пара-
метрам «золотой партии».

Комплексное  
управление процессом

Proficy* Process Systems 

Proficy Process Systems – это революцион-
ное решение, объединяющее современные 
программные и аппаратные техноло-
гии в масштабируемую и полностью 
интегрируемую систему управления 
технологическими процессами. Proficy 
Process Systems обеспечивает макси-
мальную расширяемость, открытость и 
производительность системы управления 
производством любого типа, непрерыв-
ным и мелкосерийным. Основанная на 
современных, но уже хорошо зарекомен-
довавших себя технологиях, Proficy Process 
Systems сочетает мощность традиционных 
распределенных систем управления (DCS) 
с гибкостью, доступностью и свободой 
конфигурации систем на основе ПЛК.

PAC8000 SafetyNet 

Вы можете спокойно доверить обеспе-
чение функциональной безопасности 
на систему PAC8000 SafetyNet, которая 
соответствует уровню допуска SIL 
2, в соответствии с аттестацией TÜV. 



Результаты

Независимо от отрасли промышленности, 
в который вы работаете, ваш бизнес 
ориентирован на достижение результата. 
Proficy Process Systems поможет вам до-
стичь реальных результатов на уровне 
цеха, завода и всего предприятия.

Оптимизация производственных  
показателей
Оптимизация производственных показа-
телей означает многое: максимизацию 
эффективности использования активов, 
снижение расходов, ускорение выпуска 
готовой продукции и нахождение скрытых 
резервов. Proficy Process Systems поможет 
вам достичь всего этого и многого другого, 
предоставив всю необходимую информа-
цию для принятия оптимального решения.

Визуализация производственных 
операций
Предоставляемые Proficy Process Systems 
возможности контроля и визуализации 
обеспечивают достоверную оценку 
производственных показателей, способ-
ствующую налаживанию прозрачных 
взаимоотношений с клиентами. В за-
висимости от уровня доступа менеджер 
получает доступ к макропоказателям 
реального времени и историческим дан-
ным и может эффективно контролировать 
ключевые показатели еффективности.

Максимальное увеличение полезно-
го времени и производительности
Повышая гибкость и быстроту реагирова-
ния на возникающие требования, Proficy 
Process Systems позволяет сократить 
продолжительность внесения изменений 
и увеличить время, используемое для 

Максимальная оптимизация 
технологического процесса

выпуска продукции. Тем самым снижают-
ся общие расходы, поскольку персонал 
осваивает и обслуживает только одну 
систему автоматизации.

Опыт

Для достижения намеченного результата 
необходим партнер в области автомати-
зации, хорошо знающий вашу отрасль 
промышленности, ваши задачи и, самое 
главное, знающий, как предоставить эф-
фективные решения вашим клиентам.

Двигайтесь вперед с надежным  
партнером, предлагающим  
надежные решения
Объединяя признанные технологии и 
огромный опыт в области промышленной 
автоматизации с методологией «шесть 
сигм», GE в течение многих лет успешно 
помогает самым преуспевающим на 
сегодня компаниям,в числе которых и 
несколько крупнейших в мире водоснаб-
женческих предприятий. Мы сотрудничаем 
со всеми десятью мировыми лидерами в 
области фармакологии, основными про-
изводителями потребительских товаров, 
пищевых продуктов и напитков и т.д. 

Глобальная сеть  
технической поддержки
Помимо экспертов-консультантов ин-
формационного центра, в распоряжении 
компании GE по всему миру находятся 
сотни высококвалифицированных 
инженеров-системотехников, в любом 
месте и в любое время готовых оказать 
помощь в установке и обслуживании 
оборудования и в обучении персонала.

Чтобы решать задачи современного производства, необходимо 

революционное решение, такое как Proficy Process Systems. Оно 

поможет улучшить качество продукции, повысить гибкость и 

эффективность как технологического процесса, так и всего бизнеса.  

ОперативнОе управление прОцессами

Мы поможем вам достичь резуль-
татов, отвечающих потребностям 
вашего бизнеса; поделимся опытом, 
необходимым для решения стоящих 
перед вами задач; обеспечим 
независимость, которой вам так хо-
телось, и предоставим современную 
технологию, которую вы так ждали.



Свобода

Ранее вам приходилось приспосабливать 
производство под внедряемую систему 
управления. Proficy Process Systems 
позволяет разрабатывать систему управ-
ления в соответствии с требованиями 
производства.

Адаптация управления  
к производству
Построенная на открытых стандартах 
Proficy Process Systems позволяет 
адаптировать систему управление к 
производству, а не наоборот. Она осво-
бождает вас от присущих традиционным 
DCS ограничений и предоставляет 
возможность выбора оптимальной конфи-
гурации системы.

Разработка стратегии, отвечающей 
вашим потребностям
Proficy Process Systems предоставляет 
вам свободу создания собственных 
стратегий управления. Вы можете ис-
пользовать нашу библиотеку стандартных 
функциональных блоков или создавать их 
самостоятельно. Наши передовые техно-
логии визуализации позволяют с помощью 
HMI создавать любые экраны и изобра-
жения, необходимые для максимально 
эффективной работы ваших операторов.

Вы получаете гибкую модульную систему. 
Внедряйте автоматизацию там, где она 
требуется, от отдельного участка до целого 
предприятия. Устанавливайте дополнитель-
ные консоли управления и контроллеры. 
Увеличивайте число выполняемых функций 
и наращивайте мощность обработки 
данных. Широкие возможности по масшта-
бированию позволяют расширять систему 
по вашему усмотрению.

Современное решение

Для успешной конкуренции вам не-
обходимо решение по автоматизации, 
построенное на основе современной 
технологии и позволяющее легко перейти 
на технологии завтрашнего дня.

Только самое лучшее
Благодаря использованию самых послед-
них версий проверенного программного 
и аппаратного обеспечения, открытого 
стандарта Fieldbus, а также оперативной 
совместимости с измерительными при-
борами и устройствами ввода-вывода, 
Proficy Process Systems способна решить 
самые сложные из стоящих перед вами 
задач. Одна и та же интегрированная 
система обеспечивает непревзойденную 
гибкость применения многоцелевых 
контроллеров PACSystems, позволяет 
управлять производством и визуали-
зировать процессы на предприятии с 
помощью HMI/SCADA, а также сохранять 
информацию с помощью Historian.

Упрощенное проектирование  
и обслуживание
Воспользовавшись библиотекой функцио-
нальных блоков, вы можете многократно 
использовать одни и те же объекты, 
экономя время и силы для создания соб-
ственных интеллектуальных разработок. 
Реализованная в системе новейшая 
стратегия безопасности объединяет все 
аппаратное и программное обеспечение 
для оптимизации производительности. 
В результате вы получаете четкую по-
следовательность событий, позволяющую 
эффективно решать текущие задачи и 
продвигаться вперед. 

Proficy Process Systems 
обеспечивает

РЕЗУЛЬТАТЫ
6 Повышение производительности 

и эффективности
6 Управление по замкнутому циклу, 

от датчиков до бизнес-систем
6 Повышение рентабельности 

предприятия

ОПЫТ
6 Консультирование лучшими  

экспертами
6 Качественная поддержка на 

местном уровне
6 Проверенные, отмеченные на-

градами технологии управления 
технологическими процессами

СВОБОДУ 
6 Использование открытых  

стандартов
6 Масштабируемость в соответ-

ствии с вашими требованиями
6 Возможность разработки гибкой 

стратегии управления

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
6 Объединение лучших качеств 

систем управления на основе 
DCS и ПЛК

6 Использование новейшего 
аппаратного и программного 
обеспечения

6 Встроенное программное  
обеспечение Proficy Operations 
Management

Чтобы больше узнать о GE Process Solutions и получить бесплатный  
мультимедийный компакт-диск, пожалуйста, посетите www.ge-ip.com/ru/process
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Архитектура Proficy Process Systems позволяет создать модульную 
масштабируемую систему, отвечающую всем требованиям управления 
технологическими процессами. Уникальность Proficy Process Systems 
заключается в ее способности управлять как небольшими конфигурациями 
с одним станком, так и крупными системами, объединяющими множество 
машин. Подобный подход позволяет начать с небольшой системы и 
постепенно расширять ее по своему усмотрению. Система включает 
несколько уровней: 

Архитектура
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