
Proficy Historian 8.0 от GE Digital
Мощный промышленный сбор данных временных рядов для локального и облачного хранения и анализа

Лучший в своем классе Historian от края 
до облака с анализом данных в контексте
Proficy Historian от GE Digital - лучшее в своем классе программное обеспечение 
для историков, которое собирает данные о промышленных временных рядах, 
необходимые для анализа производительности активов и процессов, что 
позволяет повысить ценность бизнеса.

Появление облачного промышленного Интернета вещей (IIoT) и решений для 
больших данных стимулировало постоянные инвестиции в наш Historian.
Благодаря многолетнему опыту и тысячам успешных установок клиентов по 
всему миру, Proficy Historian меняет методы работы и конкуренции компаний, 
делая данные полезными.

Новый Proficy Historian 8.0 включает использование сопоставления модели 
активов Proficy Operations Hub и приложения Trend Analysis для 
централизованного анализа данных в контексте. С Proficy Historian вы можете 
воспользоваться простыми, но мощными функциями, чтобы получить новые 
преимущества от вашего оборудования, данных процесса и бизнес-моделей.

01 Используйте контекстный анализ данных

С Proficy Historian 8.0 пользователи имеют возможность анализировать 
данные в контексте с помощью Proficy Operations Hub и приложения 
времени выполнения Historian Analysis, которые лицензируются с Proficy 
Historian 8.0 Standard и Enterprise. Сочетание Proficy Historian и Proficy 
Operations Hub обеспечивает мощное решение для управления данными с 
контекстом и визуализацией модели активов. Пользователи получают 
агрегирование данных по нескольким источникам данных или 
историческим данным, возможность определять модель активов, включая 
сопоставление тегов, и расширенный анализ тенденций. Кроме того, 
версия 8.0 включает в себя надстройку Excel для Proficy Operations Hub,

предоставлющую пользователям возможность запрашивать исторические 

данные на основе модели активов.

02 Улучшайте безопасность данных

Proficy Historian 8.0 обеспечивает безопасность данных как наш высший 
приоритет и предлагает общую и общую аутентификацию учетных записей 
пользователей (UAA). Эта новая функция облегчает безопасность, позволяя 
пользователям выбирать общий UAA, развернутый другими 
приложениями в их приложениях, такими как Proficy Operations Hub или 

Proficy Plant Applications, или общий UAA, развернутый Proficy Historian.

03 Простота использования

Proficy Historian устанавливается за считанные минуты и использует 
немного ресуросв, но масштабируется для поддержки сотен 
пользователей и миллионов отдельных аппаратных точек сбора данных. В 
этой новой версии представлены улучшенные API REST для настройки 
результатов запросов, записи данных в тег и переименования тега.
Версия 8.0 также предлагает возможность отслеживать информацию о 
версии коллектора. Наконец, новая версия позволяет пользователям 
подключаться к Proficy Historian с помощью API Java, позволяющие читать, 
записывать и обновлять данные тегов и другие функции Proficy Historian.. 

и простота подключения для IIoT
Подключайтесь к своим машинным данным с помощью существующих коллекторов 
или создайте свои собственные, используя наш SDK. Любой коллектор может быть 
настроен на отправку данных в ваш локальный Historian или в облачные 
приложения Predix. В версии 8.0 также представлен новый сборщик MQTT, который 
подключается к брокеру MQTT, подписывается на тему и передает данные на 

сервер Proficy Historian или временные ряды Predix.

Результаты
• Быстрое получение прибыли благодаря простой установке и

простым в использовании веб-клиентам со встроенными
функциями поиска по тегам и перетаскиванием мышью.

• Безопасный сбор и хранение данных
• Небольшая, мощная зона обслуживания, масштабируемая до сотен

пользователей и миллионов аппаратных точек сбора данных
• Используйте преимущества анализа данных в контексте модели

активов с помощью карты анализа тенденций, позволяющей
экономить время

• Поддержка высокой доступности с избыточностью данных
• Используйте непрерывные и масштабируемые функции чтения и

записи данных.
• Уменьшает затраты на хранение
• Экономьте время и средства благодаря беспроблемному

использованию HDFS, добавляя данные временных рядов в
аналитику больших данных.

Панель инструментов предоставляет важную информацию из ваших данных в одном 
представлении..

04 Более быстрая настройка

«Proficy Historian - это сердце [системы]. Это решение 
позволяет внедрять более точные данные в режиме реального 
времени для каждой машины и продукта».

Херв Хуссон, Автоматизация и промышленные 
информационные технологии (A2i) Менеджер, Terreal
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Особенности
• Версия 8.0: Лицензия на Proficy Operations Hub 

Server и приложение времени выполнения HTML5 
Historian Analysis (бесплатно с Proficy Historian 
Standard или Enterprise) с функциями, вклющими 
возможность определения модели активов, 
сопоставления тегов и расширенного анализа 
тенденций с аннотациями. Другие новые функции: 
надстройка Excel для Proficy Operations Hub, общая 
служба аутентификации и авторизации 
пользователей (UAA), API для отслеживания версии 
информация о сборщиках, API результатов 
запросов, API записи тегов, API переименования 
тегов, сборщик MQTT и API-интерфейсы Java

• Версия 7.2: замена Oracle Java на AdoptOpenJDK, 
улучшенный сервер OPC HDA Historian для 
поддержки агрегатных функций, улучшенный 
сборщик OPC UA для поддержки аутентификации 
пользователей, новый бимодальный сборщик 
ODBC (SQL), улучшенный PI Collector для поддержки 
PI Snapshot

 

• Легко разворачиваемая зеркальная архитектура 
на основе запатентованного в США 
высокоэффективного и безопасного формата 
хранения GE.

• База данных аварийных сигналов и событий, 
позволяющая извлекать A & E в корреляции с 
данными временных рядов.

• Интеллектуальная система диагностики 
двигателя и приборной панели

• Центральная административная консоль на базе 
браузера и клиент Trend

• Модель безопасности UAA / OAuth2 Java Web 
Token

• Многопоточный для высокой 
производительности

• Масштабируется до миллионов тегов
• Облако Predix и другие возможности 

подключения клиентов
• Cloudera сертифицированный метод для 

перемещения и запроса данных в HDFS / Hadoop 
для Parquet

• Public REST API

Требования к оборудованию
Следующие требования к оборудованию не являются 
исчерпывающими. Пожалуйста, обратитесь к Руководству по 
началу работы или GE Digital для получения полной 
информации о требованиях, связанных с вашим приложением.

• Стандартный сервер Historian - тактовая частота Intel Core i3 
или i5 или i7 с тактовой частотой не менее 2,4 ГГц или 
эквивалентный процессор AMD Phenom с 8 ГБ ОЗУ для 64-
бит исторического сервера; 80 ГБ свободного места на 
жестком диске для архивов данных, файлов сообщений, 
буферных файлов и файлов журналов, используемых 
Системой; 100 Мбит / с TCP / IP-совместимый адаптер 
сетевого интерфейса для сетевого взаимодействия и 
некоторых драйверов ввода-вывода.

• Узел сбора данных - минимальная тактовая частота 2,0 ГГц 
Процессор Intel Core i3 или i5 или i7 или эквивалентный 
процессор AMD Phenom с 2 ГБ ОЗУ; 40 Гб бесплатного 
жесткого диска - дисковое пространство для хранения 
буферизованных данных; TCP / IP-совместимый адаптер 
сетевого интерфейса для сетевого взаимодействия и 
некоторых драйверов ввода-вывода.

• Служба кластеров Microsoft - тактовая частота не менее 2,6 
ГГц - скорость Intel Core i3 или i5 или i7 или Xeon или 
эквивалентный процессор AMD Opteron с минимальной 8 
ГБ ОЗУ; 80 ГБ свободного места на жестком диске; Общий 
жесткий диск SCSI 40 ГБ (предпочтительно RAID); Два 
100Mbit TCP / IP-совместимых адаптера сетевого 
интерфейса для сетевого взаимодействия и некоторые 
драйверы ввода / вывода (один для общедоступной сети, 
другой для частной сети).

Примечание. Конфигурация каждого сервера, 
добавляемого в кластер, должна быть идентична 
конфигурации других серверов в кластере.

Требования к программному обеспечению

• Операционные системы (только 64-разрядные 
системы для вашего сервера Historian): Windows 
Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 
2012, Windows Server 2008 R2, Windows 8.1 и 10

• Microsoft Excel 2019 (32-разрядная и 64-разрядная 
версия), 2016 г., 2013 г., 2010 г. (32- и 64-разрядная 
версия)

• Браузеры для веб-администратора и веб-
инструмента Trend Client Client Access: Chrome 39+, 
Firefox 46+. Браузеры для справки Historian: Chrome 
39+, Firefox 46+, Microsoft Edge 40

• веб-сервер: Microsoft .NET Framework 4.5.2; Historian 
Client Tools 7.0 или выше; OLE DB, пользовательский 
API и сборка клиентского доступа Historian

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..

И вашему ИТ-отделу, и конечным пользователям понравятся 
простота развертывания, масштабируемость, простота и 
скорость получения данных и выгоды от Proficy.
Historian.

Узнать больше

Другая информация

• Коллекторы: Расчет, CygNet, Файл, iFIX, MQTT, ODBC, 
OPC, OPC HDA, OPC UA Доступ к данным, OSI PI (и 
дистрибьютор OSI PI), сервер-сервер, Wonderware. 
Примечания. Для сбора данных из CIMPLICITY 
необходимо использовать сборщик Historian OPC с 
сервером CIMPLICITY OPC. См. Документацию для 
списка бимодальных коллекторов. Большинство 
коллекционеров могут писать в облако.

• SQL Server 2008 R2 с пакетом обновления 2 (S / E); 
SQL Server 2008 (E); SQL Server 2008 R2; SQL Server 
2012 SP3; SQL Server 2014 SP1 (E / S / P); SQL Server 
2016 (E / S / P); SQL Server 2017 (E / S / P)

• VMware ESXi: 5.0 и выше

Proficy Historian 
включает 
использование 
сопоставления 
модели активов 
Proficy Operations Hub 
и приложения Trend 
Analysis для 
централизованного 
анализа данных в 
контексте.

https://indusoft.com.ua/ge-digital/asutp-mes/ge-historian/
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Связанные 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

Продолжайте 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 эффективности работы, 
сокращения незапланированных простоев и повышения 
производительности.

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

которые подключены, быстро реагируют и прогнозируют. GE организована вокруг глобального обмена знаниями, «GE Store», через который каждый 

бизнес разделяет и получает доступ к одним и тем же технологиям, рынкам, структуре и интеллекту. 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.
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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 вызвать 
новые проблемы, вопросы и неопределенность. Независимо от того, где вы 
находитесь в своем путешествии IIoT, GE Digital предлагает для вас подходящие услуги.

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

IУслуги 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 LПозвольте нам помочь, гарантируя, что ваш бизнес продолжает 
работать с максимальной эффективностью, одновременно снижая риски для ваших 
инвестиций.

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

About GE

Управляйте интеллектуальными 
операторами в режиме реального 
времени с помощью визуализации и 
управления на основе клиент-
сервер

Proficy Operations Hub

Централизованная среда для 
агрегации и визуализации 
контекстной и ситуационной 
информации для промышленных 
приложений - поддержка быстрой 
разработки приложений и 
многофункциональные дисплеи для 
более быстрого оперативного 
реагирования и лучшего принятия 
решений

Дистрибьютор GE

www.indusoft.com.ua

Predix

IВносите 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 
реального времени.

Proficy Workflow

Поддерживает операторов с помощью 
динамических интерактивных 
электронных рабочих инструкций и 
eSOP для более согласованных 
операций и оптимизации процессов.

https://www.ge.com/digital/services
http://www.ge.com/digital/services/managed-services
https://www.ge.com/digital/services/education-services
https://indusoft.com.ua/ifix/
https://indusoft.com.ua/cimplicity/
https://indusoft.com.ua/ge-digital/asutp-mes/proficy-operations-hub/
https://indusoft.com.ua/workflow/
www.indusoft.com.ua
https://www.ge.com/digital/applications/manufacturing-execution-systems/plant-applications
https://www.ge.com/digital/iiot-platform



