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Обзор System 1®

Платформа оптимизации и диагностики оборудования

Отрасли промышленности, категории персонала

Более быстрые, лучшие решения

Преобразование данных в Actionable Information® 
(информацию к действию)

System 1 представляет собой запатентованную компанией GE Energy программную платформу для оптимизации в реальном 
масштабе времени эксплуатации оборудования и выбранных процессов, контроля состояний и диагностики событий. 
Аналогичная по концепции системе управления технологическим процессом, позволяющей пользователям понимать, 
диагностировать состояния технологического процесса и управлять ими в реальном масштабе времени, платформа System 1 
обеспечивает эти функции в отношении ресурсов, являющихся движущей силой вашего технологического процесса. System 
1 также может применяться к выбранным технологическим процессам, с которыми не удается нормально работать системе 
управления технологическим процессом, такими, как управление расходом топлива, оптимизация горения и многие другие.

System 1® предназначена для использования самыми разными категориями персонала предприятий практически любой 
отрасли промышленности - включая менеджмент, операторов, механиков, инженеров-технологов, инженеров КИПиА, 
специалистов по техническому обслуживанию и надежности и многих других.

В настоящее время разработанные во многих компаниях решения, связанные с управлением оборудованием предприятия, 
выдают недостаточно данных и содержат временные ограничения, что просто не позволяет иметь комфортный резерв в 
несколько часов и тем более несколько дней для обдумывания и сбора более детальной информации. Плохие решения 
приводят к потере времени. Время стоит денег. Платформа System 1 разработана так, что позволяет экономить деньги за 
счет решения обеих проблем. Она быстро выдает информацию, необходимую вашему персоналу для принятия обоснованных 
решений с высокой степенью достоверности. Когда дополнительные средства, потерянные из-за ухудшения эффективности, 
превышают расходы на восстановление эффективности? System 1 может дать ответ на этот вопрос. Агрегат подает признаки 
тяжелого механического состояния и стресса, однако, если это вообще возможно, он должен проработать на уровне 100% - или 
даже больше - в течение следующих двух недель. Может он это сделать? System 1 может дать ответ на этот вопрос. Плановое 
техническое обслуживание - можно ли его безопасно перенести на следующий год? System 1 может дать ответ на этот вопрос.

System 1 предназначена для приема входных сигналов от источников чрезвычайно широкого спектра, в том числе 
стационарных и портативных аппаратных и/или программных средств контроля состояний, аппаратных и/или программных 
средств управления и автоматизации технологических процессов, архивов данных о процессах, программных средств 
управления техническим обслуживанием и обеспечения надежности, электронных таблиц, рабочих журналов операторов 
и многих других источников. System 1 постоянно контролирует эти входы, и когда ситуации требуют принятия срочных мер, 
System 1 обнаруживает их и предупреждает соответствующий персонал предприятия, выдавая рекомендации Actionable 
Information для выполнения корректирующих действий. С помощью различных средств уведомления, таких, как пейджеры, 
сотовые телефоны, электронная почта, всплывающие окна или даже интеграция с пользовательским интерфейсом системы 
управления предприятием, указанные рекомендации Actionable Information могут постоянно выдаваться лицам, ответственным 
за принятие решений и выполнение необходимых действий, позволяя им отвечать такими способами, которые оптимизируют 
воздействие на бизнес. Профилактические методы, используемые System 1, приводят к повышению степени готовности 
оборудования, надежности и безопасности, и в то же время уменьшают, в процентах от объема производства предприятия, 
потребность в техническом обслуживании, топливе, а также эксплуатационные расходы.
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Настраиваемый под условия пользователя пакет поддержки принятия 
решений Decision Support™ - отличие System 1

Открытые технологии промышленного стандарта

Гибкость и масштабируемость для самой широкой области применения

Хотя диагностические инструментальные средства можно использовать в режиме ручного доступа и для «глубокого 
погружения», когда обстоятельства требуют углубленного анализа, что действительно отличает платформу System 1 -это 
возможность выдачи сложной информации по поддержке принятия решений. Платформа System 1 может автоматически 
анализировать собранные ею данные и преобразовывать их в рекомендации Actionable Information© с целью оптимизации 
или диагностики. Это выполняется с помощью двух взаимно дополняющих методов. Первый, использующий конструируемые из 
готовых блоков пакеты правил RulePak, разрабатываемые и создаваемые экспертами компании, может быть внедрен в систему 
для конкретного приложения. Второй, использующий гибкую и очень наглядную утилиту построения правил, дает возможность 
пользователям ввести их уникальные знания в области оптимизации и диагностики оборудования и технологических процессов 
в мощную и полностью конфигурируемую под требования пользователя базу знаний, отражающую конкретные потребности 
каждого ресурса, технологического процесса и предприятия. Кроме настройки под требования пользователя и повышения 
уровня диагностики пользователи получают возможность ввести в систему свои уникальные реакции на конкретные условия. 
Кого уведомляют, как уведомляют, и какие действия рекомендуются в качестве реакции на какое-либо событие - все это можно 
полностью конфигурировать, позволяя оптимизировать ваше предприятие вашим способом.

Платформа System 1 от компании GE Energy имеет мощную архитектуру клиент/сервер, в которой используется новое 
поколение надежных операционных систем и серверных технологий Microsoft®, одновременно поддерживаются и стандартный 
Web-браузер, и созданные для конкретных целей дисплеи клиентов. В базе данных System 1 используются технология Mi-
crosoft® SQL (языка структурированных запросов), оптимизированная для чрезвычайно быстрого хранилища данных и 
регистрации событий, системы построения трендов высокого разрешения и аварийной сигнализации, мощная система 
уведомления об исключительных ситуациях, функции уведомления пользователей и комплексная информация о конфигурации 
и характеристиках оборудования. Широкий спектр возможностей имеется для импортирования и экспортирования данных 
между System 1 и системами управления технологическим процессом и автоматизации, вспомогательными системами 
контроля состояний, системами CMMS (компьютеризированные системы управления техническим обслуживанием), ЕАМ 
(управление активами предприятия), программами обеспечения надежности, ERP (управление ресурсами предприятия) 
и другими бизнес-системами, программным обеспечением для решения технических задач, электронными таблицами, 
текстовыми процессорами и многими другими средствами.

Платформа System 1 специально разработана с учетом 
требований максимальной масштабируемости и гибкости, 
что позволяет пользователям легко конфигурировать систему 
так, чтобы она отражала их уникальное оборудование, 
технологические процессы и практику работы. Выполняя 
управление отдельными портативными инструментальными 
средствами сбора данных в рамках программы 
профилактического технического обслуживания на одном 
предприятии или решая сотни и тысячи задач, связанных с 
ресурсами глобального предприятия, платформа System 1 
обеспечивает выполнение ваших сегодняшних и завтрашних 
требований.
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System 1® после установки обычно окупается менее чем за один год - некоторые пользователи даже обнаружили, что их 
система окупилась всего за одну неделю! Как? Благодаря многочисленным преимуществам, которые сводятся к следующим 
основным моментам:

•   Улучшенная безопасность
Даже единственное упущение в отношении безопасности может стать причиной катастрофы. Предупредительная 
эксплуатация означает, что будет меньше механических отказов, которые могут привести к воздействиям на людей или 
окружающую среду, они будут иметь менее серьезные последствия.

•   Улучшенные надежность и готовность
Хорошие агрегаты - это ресурсы, на которые вы можете положиться, когда они особенно нужны. Проблемы могут быть 
выявлены и устранены на ранних стадиях развития симптомов -до того, как они перейдут в дорогостоящую стадию простоя.

•   Оптимизированные расходы на техническое обслуживание
System 1 поможет вам спланировать техническое обслуживание благодаря возможности принятия решений с учетом 
реальных условий - поэтому вы можете ремонтировать лишь то, что действительно нуждается в ремонте, и решать 
проблемы, когда они еще небольшие и менее затратные.

•   Меньшие затраты на оплату энергии
Затраты на оплату энергии часто являются самыми большими из эксплуатационных затрат предприятия. System 1 поможет 
оценить и откорректировать условия, способствующие излишнему расходу энергии.

•   Меньшие вынужденных простоев, меньше производственные потери
Часто даже самые большие расходы на ремонт и техническое обслуживание перекрываются огромными убытками, 
связанными с производственными потерями или уменьшением выпуска продукции. System 1 обычно сокращает период 
простоя производства из-за механических дефектов в первый год эксплуатации на один или более дней, что часто 
окупается для всей системы при одном «событии».

•   Улучшенная тепловая эффективность / оптимизированный удельный расход тепла
System 1 может предоставить вам информацию, необходимую для понимания и исправления ситуации, возникшей в связи с 
ухудшением этих важных параметров, а также оптимизировать баланс между расходами на оплату энергии, на техническое 
обслуживание и доходом от производства - что часто превращается в значительные финансовые выгоды.

Превосходный коэффициент 
окупаемости инвестиций (ROI)...
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Время -деньги. System 1® уменьшает время, необходимое для принятия 
обоснованных упреждающих решений, что означает уменьшение затрат 
несколькими способами:

•   Рост производительности работников
В нынешних напряженных производственных условиях уже нет излишка 
в человеческих ресурсах. Вместо использования людей для поиска 
источника проблем System 1 позволяет вашему персоналу работать над уже 
обнаруженными проблемами, вооруженному имеющей отношение к делу 
информацией, исходя из идентифицированных симптомов и основных причин.

•   Move Data Not People® (Перемещайте данные, а не людей)
Снабженная функциями удаленного доступа System 1 позволит уменьшить 
расходы на поездки, минимизируя необходимость перемещения людей с места 
на место с целью сбора данных, оставляя им больше времени для выполнения 
более важных дел. Данные не только можно собирать дистанционно, их 
можно также анализировать дистанционно, что позволяет пользователям 
легче управлять ресурсами из любого места - будь то ресурсами глобального 
предприятия, или просто установкой в соседнем цеху предприятия.

•   Сотрудничество становится более простым
Ключевая информация может быть легко распределена между 
соответствующими сторонами, работниками, заказчиками, поставщиками или 
консультантами - в реальном масштабе времени. Улучшенное сотрудничество 
означает, что для решения проблемы может использоваться более адекватная 
экспертиза, что обеспечивает более быстрое нахождение лучшего решения.

•   Быстрее реакция - уменьшение зависимости от 
человеческих факторов
Нештатные ситуации вызывают стресс, мешающий людям реагировать 
быстро и правильно. System 1 выдает рекомендации Actionable Information, 
информирующие ваш персонал о том, как следует реагировать на события 
-данные рекомендации были продуманы заранее и введены непосредственно 
в программное обеспечение. Вместо того, чтобы принимать решение о том, как 
реагировать, персонал может реагировать заранее определенным действием - 
и с такой быстротой, которую требует ваш бизнес.

... и возросший потенциал прибыли
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Технические особенности платформы  System 1®

Усовершенствованное управление системой аварийной 
сигнализации
System 1 обеспечивает истинное «управление по отклонениям» с его усовершенствованными функциями 
обработки аварийных сигналов для всего предприятия, гарантирующими, что только соответствующие 
события и аварийные сигналы будут передаваться вашим операторам и вашему персоналу. Не нужно 
больше необъятных списков аварийных сигналов, мешающих аварийных сигналов и зашифрованных 
сообщений с незначительными подробностями - вы контролируете уровень внимания, присвоенный 
каждому событию, тип уведомления, людей, получивших уведомление и все другие детали.

Мощные аналитические и диагностические функции
Данные можно обрабатывать и представлять с использованием обширной библиотеки инструментальных 
средств и функций - данные можно также экспортировать в электронные таблицы и импортировать снова 
для специальных вычислений. Усовершенствованные инструментальные средства построения графиков 
-такие, как группирование графиков -облегчают создание, сохранение, просмотр и дублирование 
графиков, вызывающих интерес. Пользователи могут быстро увидеть, что случилось перед и после 
события, используя обеспечивающие наглядность функции «увеличения/уменьшения масштаба» 
временных диапазонов графика.

Конфигурируемый сбор данных и разрешающая способность 
хранения
Сбор данных может индивидуально конфигурироваться по каждой точке и переключаться событием, 
состоянием или другой переменной, заданными интервалами времени или любым сочетанием этих 
параметров. Функции «зоны нечувствительности» гарантируют, что данные, не меняющиеся в пределах 
заданных пользователем границ по каждой точке, могут быть удалены из памяти, - что позволяет 
поддерживать компактные размеры базы данных и в то же время не терять важную информацию и 
события и не ухудшать разрешение трендов.

Повсеместный доступ в любое время через Web-браузер
В дополнение к доступу с использованием специализированного программного модуля дисплея, можно 
получить доступ к выбранным данным и информации System 1, используя стандартные Web-браузеры, 
что как никогда ранее упрощает всему персоналу вашего предприятия подключение к мощным функциям 
System 1.

Поддержка технологий виртуальной частной сети (VPN)
Технологии VPN все больше используются многими из наших клиентов для реализации
доступа к своим корпоративным сетям через общедоступное подключение к сети Интернет -
не в ущерб безопасности. System 1 полностью поддерживает эту технологию, обеспечивая наиболее
удобные функции удаленного доступа из всех тех, что мы могли предложить когда-либо ранее.

Дисплеи, полностью адаптируемые к 
требованиям пользователя
Точно также, как вы конфигурируете и подстраиваете под 
себя настольный компьютер, работающий под 
Windows®, пользователи System 1 могут индивидуально 
конфигурировать функции своего дисплея, обеспечивая 
возможность отображения только нужных им ресурсов 
и частей предприятия.
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Усовершенствованные функции администрирования и 
поддержки ИТ-систем
System 1® рассчитана на работу с высокой степенью безопасности и надежности, не требуя усиленной 
поддержки отдела информационных технологий вашей компании, но в то же время обеспечивает 
возможность использования мощных инструментальных средств и функций для
централизованного управления персональными компьютерами (ПК) по всему предприятию.

Один интерфейс пользователя
System 1 получает данные от множества источников, но избавляет вас от необходимости изучения 
множества пользовательских интерфейсов и навигации в их среде, обеспечивая
унифицированный наглядный визуальный контроль и восприятие данных и информации. Когда
вам необходим доступ к внешним системам и пользовательским интерфейсам, встроенные
функции DocuView™ обеспечивают унифицированный, простой в использовании доступ к
дополнительным программам, данным, чертежам, документам, Web-страницам и любой другой
информации, с источником которой можно установить связь с вашего компьютера.

Одна база данных
System 1 объединяет множество источников данных в одной системе, уменьшая необходимость в 
изучении и поддержке множества систем. Портативные сборщики данных, онлайновые проводные и 
беспроводные системы непрерывных и периодических измерений, вручную вводимые данные изаметки и 
много других источников данных - все теперь сведены в одной системе.

Высокая масштабируемость
Ваш вариант реализации System 1 может вначале иметь малые размеры и надстраиваться
благодаря архитектуре и ценовой структуре, которые специально разработаны так, чтобы
обеспечить масштабируемость и реализуемость. Платите за то, что вам нужно сегодня,
добавляйте то, что вам понадобится завтра.

Анализ основных причин
System 1 снабжена непревзойденными функциями диагностики основных причин, позволяющими 
пользователям проводить глубокий анализ и проверять последовательность событий, ведущих к 
проблеме, анализировать данные, используя мощные графические и табличные форматы представления, 
и документировать результаты данного исследования посредством введения заметок в базу данных или 
генерирования новых правил, способных автоматически анализировать будущие события с той же самой 
основной причиной.

Виртуальные измерения
Данные измерений от реальных датчиков и источников данных могут объединяться в расчетные, 
«виртуальные» измерения. Виртуальные измерения могут рассматриваться точно также, как и любая 
другая точка данных - с трендами, аварийными сигналами, и использоваться при генерировании правил.
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Библиотеки приложений System 1® и модули 
расширения System Extender™

Библиотеки приложений
Библиотеки приложений предназначены для построения графиков специальных типов, обработки и просмотра данных, 
реализации интерфейсов, функций ввода, задания параметров конфигурации и других системных атрибутов, относящихся к 
конкретному типу ресурса или приложения. Результатом является ряд готовых пакетов, предназначенных для работы с многими 
из наиболее часто запрашиваемых нашими клиентами приложений.

Категория Имеющиеся библиотеки приложений

Контроль состояния

 и диагностика критического машинного оборудования

•   Turbomachinery (турбомашины)

•   Hydro Turbines/Generators (гидротурбины/генераторы)

•   Wind Turbines (ветряные турбины)

•   Reciprocating Compressors {поршневые компрессоры)

Контроль состояния и диагностика машинного 
оборудования общего назначения

•   Portable Data Collector (портативный сборщик данных)

•   Trendmaster® Pro (сканирующая система мониторинга)

Контроль состояния и диагностика стационарного 
оборудования

•   Electrical Equipment (электрооборудование)

Термодинамический контроль и диагностика 
эксплуатационных параметров

Machinery Performance (термодинамические характеристики 
машинного оборудования)

Архивирование данных Data Historian (архивация данных)

... и другие, вновь разрабатываемые
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Модули System Extender™
Модули System Extender (расширения системы) предназначены для работы в связке с одним или более типами приложений 
System 1®, обеспечивающими выполнение функций, применимых к конкретному типу ресурса, методу сбора данных или 
оптимизационной задаче. В число имеющихся модулей System Extender входят:

•   Интерфейсы EAM/CMMS
Интерфейсы для множества современных наиболее популярных платформ управления техническим обслуживанием, 
содержащие:

-      Модуль технического обслуживания предприятия SAP® R/3®

-      Систему MAXIMO® от компании MRO Software 

и другие

•   Decision Support™ Studio
Позволяет пользователям генерировать и поддерживать их собственные пользовательские правила для использования 
стандартным аппаратом поддержки принятия решений платформы System 1 и для реализации функций уведомления

•   Electrical Equipment RulePaks
Заранее определенные правила для диагностики асинхронных электродвигателей и другого оборудования

•   Bently Nevada® RulePaks
Заранее определенные правила, содержащие экспертные оценки компании Bently Nevada по диагностике механических 
неисправностей конкретных типов машинного оборудования. Имеются отдельные пакеты RulePaks: для следующего 
оборудования:

-      Паровые турбины

-     Поршневые компрессоры Промышленные газовые турбины

-     Газовые турбины на основе авиационных двигателей 

-     Электродвигатели

и другие

•   The Bearing Expert™
Обширная библиотека частот отказов и геометрий для более миллиона типов подшипников качения, предоставленная 
компанией International Source Index, Inc. 

                                                                                                                                                                           ...и другие, вновь разрабатываемые  

Имеется дополнительная информация по отдельным библиотекам, модулям System Extender и функциям System 1, связанным с 
конкретными областями промышленности. Для получения более подробной информации по имеющимся пакетам, библиотекам 
и модулям свяжитесь с ближайшим представительством GE Energy по адресу, указанному на последней странице.
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Обслуживание и поддержка платформы System 1®

Будет ли System 1 использоваться в качестве обычной хост-системы для портативного сборщика данных на одном объекте или 
в качестве корпоративной системы, связывающей тысячи ресурсов множества предприятий на нескольких континентах, мы 
всегда готовы помочь вам и предлагаем разнообразные варианты полезных услуг и поддержки.

Оценка возможностей/риска
Для тех, кто не определился, где они могут применить System 1 с наибольшей эффективностью, мы можем оценить ваши 
ресурсы и порядок технического обслуживания, определить области наибольшего делового риска и максимальных 
возможностей получения прибыли. Обычно развертывание платформы System 1 начинается с применения к наиболее 
критическим ресурсам и со временем охватывает другие ресурсы. Мы поможем вам «спланировать маршрут», расставляя 
приоритеты - где и как System 1 может лучше всего использоваться в вашей конкретной ситуации, посредством выполнения 
подробного финансового и основанного на учете рисков анализа вашего(их) предприятия(ий).

Инсталляция системы
Мы обладаем комплексными глобальными ресурсами, охватывающими каждый аспект инсталляции системы - механическая 
доработка агрегатов для установки датчиков, монтаж полевой проводки, проектная документация и планирование проекта, 
управление проектом, конфигурирование программного обеспечения и интеграция платформы System 1 с другими системами 
управления и автоматизации.

Обучение
Мы проводим комплексное обучение по использованию программного обеспечения System 1, а также специализированное 
обучение по конкретным приложениям для тех видов вашей деятельности, которые связаны с использованием System 1, таким, 
как диагностика неисправностей машинного оборудования или выполнение центровки и балансировки.

Удаленные мониторинг и диагностика
Некоторые клиенты могут предпочесть передать на субподряд все работы, или их часть, по контролю механического состояния 
-доверив нам не только установку и ввод в эксплуатацию программного обеспечения System 1, но также функции пользователя 
системы в режиме 24/7/365 (в круглосуточном круглогодичном режиме). В целях оказания помощи клиентам в их текущей 
деятельности, связанной с управлением ресурсами и контролем состояний на основе использования платформы System 1 
могут быть заключены контракты на разовые работы {по требованию), а также долгосрочные контракты.

Оптимизация системы
Конфигурирование программного обеспечения System 1 для оптимальной эксплуатации охватывает множество аспектов - 
создание соответствующих уровней системы аварийной сигнализации, конфигурирование правил для конкретных агрегатов, 
проверка точности входных устройств и разработка наглядных форматов экранов и сводных данных для конкретных 
типов пользователей. Мы можем помочь во всех этих областях и обеспечить максимальные преимущества от оптимальной 
конфигурации.

Услуги по поддержке
Поскольку мы являемся разработчиками и создателями System 1, мы лучше всего способны справиться с техническим 
обслуживанием, поддержкой и оптимизацией вашей инсталляции System 1. По услугам поддержки предусмотрено множество 
вариантов соглашений с учетом их расширения в каждый последующий год, благодаря чему мы обеспечиваем многолетнее 
сопровождение продукта. Существуют также услуги по требованию, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием, 
предоставляемые через глобальную сеть технических специалистов, работающих в 120 странах по всему миру.

Указанные в предложениях услуги по обслуживанию и поддержке можно приобретать по отдельности или объединить друг с 
другом в пакет. Поскольку программное обеспечение System 1 обладает высокой адаптивностью, это же относится и к услугам. 
Свяжитесь с нами и мы с удовольствием проконсультируем вас в отношении изменений в предложениях по обслуживанию и 
поддержке, соответствующих вашим конкретным приложениям и требованиям.
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Для получения более подробной информации обращайтесь в ближайшее 
представительство компании GE Energy.

Россия

Москва
107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8, эт. 5
Деловой центр «ЛЕФОРТ»
Тел.: +7 495 937-1111
Факс.: +7 495 937-1112

Санкт-Петербург
194017, Санкт-Петербург,
Пр. М. Тореза, 102, корп. 5, кв. 241
Тел.: +7 812 293 76 85

* Actionable Information, Bently Nevada, GE, General Electric, Move Data Not People, System 1, Trendmaster, Decision Support, 
DocuView и System Extender являются зарегистрированными товарными знаками компании General Electric в США и других 
странах.

MAXIMO является зарегистрированным товарным знаком компании MRO Software в США и других странах.

Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и других 
странах.

R/3 и SAP являются зарегистрированными товарными знаками компании SAP AG в Германии и ряде других стран.

The Bearing Expert является зарегистрированным товарным знаком компании International Source Index, Inc.

Технология, использованная в программном обеспечении System 1, защищена патентами США № 5,905,989 и 6,421,571.
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Киев:
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Факс: +380 44 490 69 82
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