
Proficy Operations Hub 1.6 от GE Digital
Современная централизованная среда для быстрого создания промышленных приложений для веб-аналитики

Обеспечьте совместную работу и постоянное 
улучшение с помощью централизованной 
визуализации / конфигурации, оцифрованных 
процессов и бизнес-аналитики

Proficy Operations Hub от GE Digital - это централизованная среда для быстрого 
создания промышленных приложений (подключение данных, агрегирование и 
визуализация), что позволяет улучшить работу завода за счет исчерпывающей 
информации, которая легче анализируется и действует независимо от 
местоположения.

Proficy Operations Hub позволяет группам на всех уровнях организации 
повысить операционную эффективность и принимать более эффективные 
решения на основе данных реального времени и исторических данных на 
предприятии, включая Historian, МЧС и третьих лиц. Пользователи могут 
мониторить, контролировать, обеспечивать ввод данных и выполнять анализ - 
все через Proficy Operations Hub.

Новая версия 1.6 предлагает поддержку API REST и японского языка. Решение 
также включает в себя недавно выпущенный Advanced Historian Trend Analysis 
для анализа данных в контексте модели активов, а также улучшения связности, 
безопасности, модели и трендов.

Proficy Operations Hub позволяет организациям получить представление об 
функционировании оборудования и производительности, что является важным 
шагом на пути к цифровому преобразованию.

01 Ускорение разработки многофункциональных веб
приложений с помощью конфигурации без кода

Proficy Operations Hub позволяет разработчикам и не разработчикам быстро 
собирать дисплеи с помощью обширной библиотеки виджетов и 
упорядочивать их, чтобы обеспечить оперативную визуализацию экранов 
оператора. Вы можете легко определить источники данных и объекты для 
подключенных устройств и создать запросы для доступа и преобразования 
данных в действенную информацию для операций. Drag-and-drop дизайн 
позволяет легко размещать и настраивать компоненты визуализации на 
дисплее, а затем перетаскивать запрос или источник данных на компонент, 

быстро подключая данные.

02 Предоставляйте оперативную информацию с
помощью цифрового бизнес-центра для нескольких 
предприятий.

Эффективное использование данных IIoT означает обмен информацией с 
ведущими специалистами, предоставляя им знания о происходящем. 
Proficy Operations Hub расширяет возможности доступа к ролям и 
местоположениям, предоставляя важную информацию, в том числе тренды 
для улучшения реагирования. Решение также облегчает сбор данных от 
операторов, упрощая взаимодействие и отправляя команды обратно на 
подключенные интерфейсы. Операторы могут отслеживать, 

контролировать, анализировать и многое другое.

03 Информация у вас под рукой

Адаптивный дизайн позволяет создавать приложения, благодаря чему 
информация становится легко доступной на дисплеях ПК, планшетах и   
мобильных телефонах, обеспечивая доступ к информации и сведениям о 
ваших операциях из любого места и в любое время.

Результаты
• Совершенствование программ сотрудничества и непрерывного

совершенствования с помощью легкодоступного центра
цифровых операций для различных подразделений.

• Быстрая разработка веб-дисплеев для операций
• Более быстрый отклик и лучшее принятие решений с

централизованной визуализацией и цифровыми процессами
• Сокращение затрат и времени выхода на рынок для создания

веб-ориентированных приложений для взаимодействия
подразделений.

• Снижение затрат на обслуживание благодаря централизованным
веб-приложениям.

• Информация в любом месте, в любое время с отзывчивым
дизайном

With Proficy Operations Hub, you can leverage powerful, code-free 

development tools to quickly assemble High Performance, Web-based 

applications, enabling collaboration and continuous improvement.

05Экономьте время с клиентами без развертывания,

Proficy Operations Hub, используя веб-технологии и открытые стандарты, 
такие как OPC UA, для обеспечения взаимодействия, сокращает время 
развертывания и обслуживания. Настоящие нативные веб-клиенты не 
требуют установки клиента. Развертывание и обслуживание никогда не 
было проще.

ARC

Proficy Operations Hub позволяет использовать мощные 
инструменты разработки без кода для быстрой сборки 
высокопроизводительных веб-приложений, 
обеспечивающих совместную работу и постоянное 
улучшение.

04 Быстрый, автоматический ответ на основе данных IIoT

Proficy Operations Hub позволяет вам запускать автоматические действия на 
основе человеческих событий или данных устройства или системы. Вы можете 
настроить действия для управления запросами данных, отправки электронной 

почты или отправки команд на устройства.

централизованным управлением и стандартами



Особенности
• Разработка, управление и поставка приложений, 

которые собирают, отображают и анализируют данные с 
оборудования или серверов - без необходимости 
программирования

• Мониторинг, контроль, ввод данных и возможности 
анализа

• Демократизированный инструмент для межбизнес-
доступа

Новое в версиях 1.6 и 1.5

• Готовое приложение для анализа трендов, 
позволяющее улучшить обнаружение 
первопричин и совместный анализ, предоставляя 
специальные панели мониторинга трендов и KPI 
на базе данных Historian. Включает анализ 
данных в контексте модели с такими функциями, 
как запрос по модели и плоские теги, модель вне 
контекста с поддержкой пера, избранное, 
аннотации, поддержка нескольких слайдеров, 
статистика (минимальная, максимальная, 
средняя,   стандартная и общая), печать 
диаграммы и экспорт в CSV.

• Связь: Historian, REST API (PUT, POST, DELETE, GET), 
MQTT, URL

• Модель и поддержка плоских тегов
• поддержка английского и японского языков

Proficy Operations Hub Designer: быстрая 
разработка в среде без кода

• Семейство Proficy: интеграция Proficy Historian, 
интеграция Proficy Plant Applications и виджеты

• Управление данными: моделирование, включая 
сущности и сводные таблицы; Запросы, события 
и уведомления

• Удобный для пользователя WYSIWYG App Builder 
с богатой библиотекой разработки, 
включающей обширные виджеты и 
конфигурацию перетаскивания. Адаптивные 
макеты в с постраничным соответствием (веб, 
мобильный, планшет). Действия, условия и 
формулы. QR код навигации для мобильного.

• Ролевые разрешения на уровне страницы
• SDK для пользовательских виджетов и 

сущностей REST API
• REST и MQTT: обнаружение, настройка и обмен 

данными
• ISA 18.2 и ISA 101 для повышения 

производительности и безопасности оператора
• Временные ряды подключения данных

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.

Минимальные требования к серверу:
• 4-ядерный 

процессор
• 16 ГБ ОЗУ

Требования к программному обеспечению

Поддерживаемые операционные системы

Серверы:

• Microsoft Windows Server 2019
• Microsoft Windows Server 2016

Клиентские операционные системы:

• Microsoft Windows Server 2019
• Microsoft Windows Server 2016
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows 10 Pro
• Microsoft Windows 8.1 Pro

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.

Воспользуйтесь преимуществами централизованной среды 
для агрегирования и визуализации контекстной и 
ситуационной информации для промышленных 
приложений - без нуждающихся в IT или ресурсах 
кодирования. Proficy Operations Hub поддерживает 
быструю разработку приложений и многофункциональные 
дисплеи для более быстрого оперативного реагирования и 
лучшего принятия решений.

Узнать больше

Снимок экрана с 
описанием 
компьютера, 
созданный с очень 
высокой степенью 
достоверности
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• Веб-технологии, облако и Docker: 
развертывание, обновления продуктов, 
доступность / мобильность, улучшение 
совместной работы и снижение затрат на ИТ.

• Безопасность: AD и общая поддержка UAA.
• Высокая производительность HMI Runtime
• Запустить автоматическое действие на основе 

событий и данных
• Надстройка Excel для подробных запросов по 

модели, активу, типу и плоскому тегу
• Доступ с помощью дисплеев ПК или мобильных 

устройств
• HTML5 и CSS3 для независимости от платформы
• Будущие соединители включают в себя: iFIX, 

CIMPLICITY, Proficy Workflow, Proficy Batch 
Execution, OPC UA, Реляционные базы данных

• Содержимое будущей визуализации включает в 
себя: анализ аварийных сигналов, виджеты HMI, 
виджет рабочего процесса, типы диаграмм 
(Парето, гистограмма, тренд события, тепловая 
карта, радар, паутина)

https://indusoft.com.ua/ge-digital/asutp-mes/proficy-operations-hub/


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

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

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 эффективности работы, 
сокращения незапланированных 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 делится и получает доступ к тем же технологиям, рынкам, структуре и интеллекту. Каждое изобретение дополнительно стимулирует инновации и 

применение в наших промышленных секторах. С люди, услуги, технологии и масштаб, 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.

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.

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

О GE

Proficy CSense

Превратите необработанные данные в 
ценность в реальном времени с 
помощью цифрового Process Twin и 
проверенного программного 
обеспечения для промышленной 
аналитики

Proficy Plant Applications

Максимизировать общую 
эффективность оборудования (OEE), 
улучшить планирование производства 
и обеспечить качество продукции, 
используя производительность в 
реальном времени

Proficy Workflow

Поддерживает 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. 
Современная централизованная среда 
для быстрого создания промышленных 
приложений для интеллектуальных 
дисплеев на основе Web

Дистрибьютор GE

www.Indusoft.com.ua

Proficy Operations Hub 1.6 от GE Digital
Современная централизованная среда для быстрого создания промышленных приложений для веб-аналитики

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/workflow/
https://indusoft.com.ua/ge-digital/asutp-mes/proficy-operations-hub/
https://www.ge.com/digital/applications/manufacturing-execution-systems/plant-applications
https://indusoft.com.ua/ge-digital/asutp-mes/csense/
https://indusoft.com.ua/ge-digital/asutp-mes/ge-historian/



