
Докладчик: Иванов Иван Иванович

Платформа IICS/IIoT Predix: 

Преимущества и особенности реализации

Владимир Патрахин



Predix: базовые понятия



Архитектура PaaS

Predix – это платформа для разработки, развертывания и коммерциализации 
приложений Промышленного Интернета



Mini Field Agent
ARM 600МГц, 512 МБ RAM,

100-500 DINT
OPC UA и Modbus TCP

Predix-Ready 
PACSystems RX3i CPE400

1.2 ГГц AMD, 64 МБ RAM, OPC UA, 
Modbus TCP, PROFINET MRP и EGD

iPC Field Agent
1.0 ГГц, 4 Гб RAM, более 

1000 переменных,
150 протоколов

Технология Field Agent



Пр
Преимущества Predix



Оптимизация для промышленности

• Высокие нагрузки через генерацию 
огромного количества данных с высокой
скоростью
• Данные РВ, а не только традиционные 
форматы корпоративных бизнес-данных 
ERP

• Специализированная аналитика и сервисы сбора, 
хранения и обработки промышленных данных

• Возможность использовать накопленные 
десятилетиями знания и отработанную аналитику



Безопасность от «края» до облака

Задача безопасности Функция Predix

Изолированное окружение

пользователя

Используется технология множественной аренды приложений, при

которой бизнес-среда и данные клиента остаются скрытыми от других

Безопасность ОС Резервное копирование и поддержка образов базовых ОС для

использования их в виртуальной среде при соответствии требованиям

стандартов и передовых практик ISO27002/01 и SSAE16 SOC 2

Аппаратная безопасность Для облачной инфраструктуры применяется надежные аппаратные

средства, разработанные в соответствии со стандартами ISO27002/01 и

SSAE16 SOC 2 и требованиями передовых отраслевых практик

Безопасное хранение

данных

Используется шифрование данных и объектное хранилище с

соответствующим ответственным хранением и обслуживанием

Защита данных в облачной

сети

Применяются только безопасные сети (с использованием протоколов

IPSec и SSL/TLS) на основе принципов контроля, определенных

соответствующими стандартами и руководящими принципами

Управление

идентификацией

пользователей

Инструменты идентификации, использующие существующие хранилища

записей. Для доступа к облаку применяется единая точка входа на базе

безопасной подписи SSO

Уязвимость и патч-

менеджмент

Тестирование, обновление ПО и аппаратных средств на основе

рекомендаций по безопасности и регулярных выпусков «заплаток» от

поставщика с использованием надлежащих процедур замены

Мониторинг и

протоколирование

Осуществляется активный поиск сетевых вторжений, вредоносных

действий и нарушений требований политик безопасности, которые могут

представлять собой угрозу для инфраструктуры. Любые инциденты

фиксируются для дальнейшего анализа

Строгие оценки риска

облачной инфраструктуры

Путем проведения тестирования возможных проникновений,

соответствующего сканирования и быстрого устранения обнаруженных

уязвимостей или нарушений. Проведение оценки в отношении процедур

контроля безопасности

Используется риск-ориентированный подход, имеющий целью сбалансировать

преимущества открытого взаимодействия и высокой производительности с одной стороны, с
требованиями оперативных технологий безопасности с другой.

программной
защиты:

1. На полевом

уровне

2. Field Agent
3. Облака Predix

Применяется глубоко эшелонированная концепция безопасности,
которая представляет собой несколько уровней физической и



Модель «edge-to-cloud»

• Оптимизированная аппаратная технология 
сбора и передачи данных Field Agent со 
стандартными промышленными 
интерфейсами к «полю»
• Гибкое распределение данных и рабочих 
нагрузок за счет исполнения аналитики 
«на краю» (Edge computing )
• Использование «outcome optimizing» и 
других удаленных устройств, оснащенных
Predix Machine



Удобство и оперативность разработки

• Открытая модель Paas Predix 
предлагает полный набор 
интегрированных сервисов, 
ресурсы и поддержку

• Уникальная среда 
разработки для сокращения 
времени вывода на рынок 
приложений

• Средства и инфраструктура 
постоянно совершенствуются



Лидерство

• Наиболее передовые 
отраслевые практики
• Использование глобальных 
стандартов и членство в 
интернет-консорциуме лидеров
• Компетенции широкого 
сообщества разработчиков

• Сокращение расходов и источников ошибок за счет 
общих инструментов и повторного использования 
разработанных приложений



Особенности реализации 

приложений



Приложение GE Control System Health



Конфигурация Predix Machine



Регистрация шлюза в Predix



Конфигурация FA по сбору данных 



Модернизация логики контроллера



Настройка и просмотр веб-приложения
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