
Proficy CSense 6.0 от GE Digital
Программное обеспечение для промышленной аналитики, которое 
оптимизирует производительность активов и процессов

Мгновенное понимание данных и причин изменения производительности 
быстрее с Proficy CSense и цифровой технологией Process Twin.

«Некоторые системы слишком сложны и имеют 
слишком много переменных для оптимальной 
работы операторов. Именно тогда нам нужна 
помощь специального разведывательного 
управления, способного справиться со сложностями 

наших уникальных проблем ».

Тим Спандель
Управляющий НПЗ Impala Platinum

Результаты
• Развертывание решениий, улучшающих пропускную

способность и отдачу активов, производительность, качество и
эффективность за счет значительной прибыли.

• Извлечение новых знаний из промышленных данных, чтобы
максимизировать рентабельность активов

• Использование данных для быстрого устранения причин
проблем с активами и производительностью процессов.

• Повышение производительности проектирования с помощью
визуальной аналитики.

• Мониторинг и обеспечение исправности и
производительности контуров ПИД-регулирования базового
уровня.

• Проверка и очистка необработанных данных датчиков в
источнике для обеспечения целостности последующих систем.

Превращает необработанные данные в значение в реальном времени с 
помощью цифрового Двойника.
Proficy CSense от GE Digital использует искусственный интеллект и 
машинное обучение, чтобы инженеры-технологи могли объединять 
данные из промышленных источников данных и быстро выявлять 
проблемы, выявлять первопричины, прогнозировать будущую 
производительность и автоматизировать действия для постоянного 
улучшения качество, использование, производительность и доставка 
операций.

Как проверенное аналитическое программное обеспечение, Proficy CSense 
помогает организациям во всем мире сокращать расходы, превращая 
необработанные данные в быструю выгоду для бизнеса. Инженеры и 
исследователи данных могут анализировать, устранять неполадки, 
прогнозировать и оптимизировать производительность активов и 
процессов в реальном времени.

Кроме того, Proficy CSense предоставляет возможность извлекать данные из 
исторических архивов и быстро разрабатывать, тестировать и развертывать 
простые вычисления, прогнозную аналитику, а также решения по 
оптимизации и управлению для снижения изменчивости и стабилизации 
техпроцесса.

Мой новый взгляд на данные01
Средство устранения неполадок Proficy CSense позволяет инженерам быстро 
устранять неполадки непрерывного, дискретного или пакетного выполнения 
производственных процессов, анализируя имеющиеся данные датчиков и 
производственные данные.
Беспрепятственное подключение, расширенная визуализация и прогнозный 
анализ позволяют пользователям анализировать рабочие сценарии, 
количественно оценивая влияние, которое эксплуатационные изменения будут 
оказывать на ключевые показатели производительности, и выявляя причины 
для изменения производительности.

Повышение производительности,
02 урожайности, качества и эффективности.

 

Архитектор Proficy CSense позволяет инженерам быстро разрабатывать 
аналитические решения, которые обычно улучшают производительность, 
производительность, качество и эффективность со значительным запасом. 
Комплексное решение - среда разработки  предоставляет визуальные 
аналитические строительные блоки. Это позволяет пользователям создавать и 
тестировать вычисления, прогнозную аналитику, а также оптимизацию и 
контроль в реальном времени. Решения дополнены данными в реальном 
времени и историческими данными источники и перетаскивание доступа к 
богатым функциональным библиотекам. Решения сохраняются в виде 
шаблонов многократного использования для простого развертывания в 
аналогичных ресурсах или процессах и постоянно развертываются в рабочей 
среде с использованием Proficy CSense.
Диспетчер объектов действий.
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Архитектор Proficy CSense также позволяет инженерам более легко собирать 
экспертные знания и лучшие практики - в сочетании с анализом данных, 
полученных с помощью средства устранения неполадок Proficy CSense, - в 
ценные аналитические шаблоны для
быстрое развертывание в масштабах всего предприятия. Визуальная аналитика 
drag-and-drop сокращает время на получение ценности и уменьшает 
зависимость от данных ученых и программистов. Онлайн-демонстрации и 
интерактивный учебный курс Proficy CSense позволяют быстро овладение 
программным обеспечением с помощью простых для демонстрации и 
управляемого моделирования.

Повышение производительности труда



Особенности
Новое в версии 6.0 SP 1 / SP 2

• Улучшения в палитре блоков Architect: блок
Feedback, который позволяет пользователям
создавать петли обратной связи в проекте;
Обученные модели для блоков нелинейной и
нелинейной классификации можно экспортировать
в XML из Дискретного и пакетного устранения
неполадок и из Непрерывного устранения
неполадок - и модели для этих блоков могут быть
импортированы для замены существующей
обученной модели; новый блок матрицы
корреляции; новый блок скриптов Python; новый
Блок Matlab; Блок источника Proficy Historian
поддерживает режимы выборки для режима
исполнения в реальном времени; незначительные
улучшения в соглашениях об именах полей для
математических блоков; улучшения в управлении
полями ввода, вывода и состояния для
сценариев .NET блок; улучшения безопасности для
выбранных блоков ввода / вывода

• CSense Architect включен для лицензий времени
выполнения

• Процесс + улучшения: пользователи могут
перенести рассчитанные KPI в Proficy Historian;
возможность указать поля классификации цикла
как часть определений цикла; новые KPI

• Улучшение модели восстановления базы данных
времени выполнения.

Проверенное программное обеспечение для 
промышленной аналитики

• Позволяет создавать расширенные шаблоны
аналитических решений без необходимости
программирования.

• Простые вычисления, очистка данных,
математика, статистика, модели машинного
обучения, оптимизация в реальном времени
и расширенное управление процессом

• Подключи и используй подключение к
историческим данным и источникам данным
реального времени систем автоматизации

• Быстрое извлечение данных для инженеров с
помощью мастера для быстрого анализа.

• Встроенная поддержка качества данных для
упрощения очистки и проверки данных в
режиме реального времени.

• Комплексная платформа для разработки,
интеграции, тестирования и развертывания
аналитических решений в реальном времени.

• Простые визуальные функциональные блоки
перетаскивания для специалистов в данной
области.

• Доступ к языкам сценариев и CSense SDK для
мощных аналитических решений с
подключением и включением содержимого
Python, Matlab и сторонних
разработчиков .Net

Требования к оборудованию

• 5 ГБ свободного места на жестком диске
• 1 ГБ ОЗУ (рекомендуется: 4 ГБ или более, и его

следует увеличивать по мере увеличения размера
решения)

• Процессор: x86 Процессор: 1,0 ГГц, x64 Процессор:
1,4 ГГц, Рекомендуется: 2,0 ГГц или выше.
Разрешение экрана 1024x768

Требования к программному обеспечению
Одна из следующих ОС:

• Microsoft Windows Server 2012 R2
• Microsoft Windows Server 2008 R2 (платформы x64)
• Microsoft Windows Server 2008 (платформы x86 и

x64)
• Microsoft Windows 8.1 (платформы x86 и x64)
• Microsoft Windows 7 (платформы x86 и x64

Другие требования к программному обеспечению 
(полный список см. В онлайн-документации):

• Microsoft .NET 4.5
• Microsoft SQL Server 2008 R2 или 2012 (также

поддерживаются выпуски SQL Express, хотя и не
рекомендуется для производственных сред)

Требования к аппаратному и программному обеспечению 
являются типичными и могут варьироваться в зависимости 
от развертывания клиента. Пожалуйста, обратитесь к 
документации продукта для более подробной информации.

Получите максимальную отдачу от данных и 
оптимизируйте производительность промышленных 
активов с помощью аналитического программного 
обеспечения Proficy CSense. УЧИТЬ БОЛЬШЕ

Версия Proficy CSense 

для устранения неполадок с лицензированием
• Для автономного, специального анализа и анализа

данных по требованию, моделирования процессов и
устранения неполадок.

• Включает средства непрерывного и дискретного
устранения неполадок, а также все разъемы данных

Выпуск времени
• Для постоянного производства, развертывания и

управления аналитическими решениями
• Включает в себя архитектуру и сервисы объектов во

время выполнения

Developer Edition
• Для анализа данных и разработки и тестирования

аналитических решений
• Включает компоненты Непрерывного и

Дискретного и пакетного устранения неполадок,
Архитектор, Объект действия во время выполнения
только для разработки решения и тестирования.

Интерактивный учебный курс по виртуальному 
кампусу CSense включен во все выпуски, что 
позволяет вам просто переключаться между 
обучением и программным обеспечением.

Визуальная 
аналитическая 
разработка 
методом 
перетаскивания 
обеспечивает 
быстрое время 
окупаемости для 
инженеров и 
исследователей 
данных

Proficy CSense 6.0 от GEDigital
Программное обеспечение для промышленной аналитики, которое 
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https://indusoft.com.ua/ge-digital/asutp-mes/csense/


Сопутствующие продукты
Пакет Proficy от GE Digital помогает вам точно контролировать, 
контролировать и визуализировать каждый аспект ваших 
операций, позволяя операторам быстрее принимать лучшие 
решения.

iFIX

Получите представление о своих 
операциях и обеспечьте гибкость 
для более разумного принятия 
решений, обеспечивающих 
результаты.

CIMPLICITY

Поддерживает 
интеллектуальных операторов в 
режиме реального времени с 
помощью визуализации и 
управления на основе клиент-
серверных технологий.

Продолжите свое путешествие в цифровую 
трансформацию
Преобразование вашего бизнеса требует основополагающих инноваций, 
которые закладывают основу для будущего успеха. Требуется безопасное 
соединение активов и процессов для повышения операционной 
эффективности, сокращения незапланированных затрат, простоев и 
повышения производительности.

GE (NYSE: GE) - цифровая промышленная компания в мире, преобразующая отрасль с помощью программно-определяемых машин и решений, которые связаны 

между собой, быстро реагируют и прогнозируют. GE организована вокруг глобального обмена знаниями, «GE Store», через который каждый бизнес разделяет и

оценивает те же технологии, рынки, структуру и интеллект. Каждое изобретение дополнительно стимулирует инновации и применение в наших промышленных 

секторах. Благодаря людям, услугам, технологиям и масштабам, GE обеспечивает лучшие результаты для клиентов, говоря на отраслевом языке.

© 2020 General Electric. Все права защищены. * Торговая марка General Electric. Все остальные бренды или названия являются собственностью их соответствующих 

владельцев.

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. 02 2020

Сервисы

В мире промышленного интернета вещей (IIoT) организации могут 
оптимизировать производительность, сократить расходы и достичь 
эксплуатационного совершенства. Хотя это захватывающее время для 
возможностей и роста, оно также может привести к новые вызовы, вопросы и 
неопределенность. Независимо от того, где вы находитесь в своем путешествии 
IIoT, GE Digital предлагает для вас подходящие услуги.

Безопасность Наши решения обеспечивают безопасность промышленного уровня 
для широкого спектра топологий сетей и приложений.

Услуги консультантов Мы можем помочь вам спланировать и начать путешествие 
IIoT таким образом, чтобы это соответствовало вашим конкретным бизнес-
результатам.

Управляемые службы Мы можем помочь вам обслуживать критически важные 
машины из одного из наших удаленных офисов по всему миру, используя 
основанную на моделях прогностическую аналитическую технологию.

Услуги по внедрению Наши опытные партнеры по глобальной автоматизации 
могут реализовать совместную программу для нескольких поколений, которая 
объединит ваши существующие инвестиции с необходимыми 
усовершенствованиями и технологиями.

Образовательные услуги Мы специализируемся на образовательных услугах, 
чтобы вы в полной мере использовали наши решения с нашими программами 
обучения и сертификации.

Планы ускорения  Позвольте нам помочь, гарантируя, что ваш бизнес продолжает 
работать с максимальной эффективностью, одновременно снижая риски для 
ваших инвестиций.

О GE

Predix

Вносите инновации и преобразуйте 
свой бизнес с помощью облачной 
операционной системы для 
промышленного Интернета, 
специально разработанной для 
промышленности.

Proficy Plant Applications

Максимизирует общую эффективность 
оборудования (OEE), улучшить 
планирование производства и 
обеспечить качество продукции, 
используя производственные данные 
в реальном времени

Proficy Workflow
Направляйте операторов с помощью 
динамических интерактивных 
электронных рабочих инструкций и 
eSOP для более последовательных 
операций и оптимизации процессов.

Proficy Historian

Оптимизация производительности 
активов и установок за счет сбора и 
агрегации промышленных данных 
временных рядов и A & E. Улучшите 
процесс принятия решений с 
помощью расширенного анализа 
тенденций.

Контакты дистрибьютора GE
www.indusoft.com.ua
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