
iFIX Complete
Максимальные возможности с помощью надежной HMI / SCADA iFix системы от ведущего мирового разработчика 
GE Digital в одном предложении по выгодной цене
Больше нет необходимости выбирать между 
надежностью и «неограниченным» числом 
клиентов. iFIX Complete обеспечит и то, и другое.
В GE Digital мы понимаем, насколько привлекательной является возможность
использования «неограниченного» числа клиентов в системе АСУТП. Мы также
знаем, что для стабильной и надежной работы вам понадобится HMI / SCADA
система действительно мирового класса, например iFIX.

Поэтому GE Digital предлагает пакетное решение iFIX Complete для использования
любого необходимого вам числа клиентов по одной выгодной цене с помощью
проверенных HMI / SCADA решений и инноваций, внедряемых в производство
практически во всех отраслях по всему миру.

Вам нужно увеличить число клиентов iFix? Без проблем. Но не подвергайте свое
оборудование или предприятие риску из-за ПО от других поставщиков, которое
рискует потерять стабильность после каждого обновления Java. В GE мы понимаем
цену надежности, ведь мы - такое же промышленное предприятие, как и вы. И мы
знаем, как разрабатывать HMI / SCADA системы.

Больше не нужно ничем жертвовать. iFIX Complete обеспечит вам надежность и
максимальный охват клиентов наряду с широкими возможностями системы SCADA
по сбору и агрегированию данных для принятия решений

Каких результатов можно достичь с iFIX?
iFIX является отличным выбором HMI / SCADA системы: благодаря работе на 
десятках тысяч предприятий по всему миру, она объединяет опыт системных 
интеграторов в единую сеть, развивается как программный продукт уже много лет 
и обеспечивает надежность, не подверженную рискам обновлений Java. 

Вот лишь некоторые примеры результатов, достигнутых за счет внедрения iFIX :
• экономия 5 миллионов долларов в год за счет повышения качества 

продукции;
• нулевое время простоя;
• экономия 7 миллионов долларов в год;
• снижение отходов продукции на 35%;
• снижение выбросов на 80%;
• увеличение производительности труда на 5%;
• снижение брака на 25%;
• сокращение времени обнаружения  проблем на 20%;
• рост объемов продукции на 5%.

Хотите узнать о результатах больше? Послушайте наших клиентов, внедривших 
iFIX у себя на производстве.

В чем преимущества iFIX Complete?

• проверенный и полный набор инструментов для собственного проекта HMI / 
SCADA с одним сервером по одной выгодной цене: возможность 
подключения, визуализация, регистрация данных, уведомление, анализ и 
многое другое;

• рекомендованные аналитиками мощные инструменты накопления и анализа 
данных Historian, а не просто реляционная БД, как у многих конкурентов;

• полный спектр возможностей, необходимых для вашего проекта, включая 
добавление любого количества клиентов;

• легкость изменения типа клиента благодаря особенностям архитектурных 
решений .

iFIX Complete включает в себя следующие решения:

• iFIX Plus Development/Runtime HMI/SCADA на 10,000 тегов
• Proficy Historian (Essentials) на 10,000 тегов, а также A&E и дублированные 

iFIX коллекторы сбора данных
• iClient и iClient TS – столько iClient любого типа, сколько разместится на 

сервере
• IGS Basic – все семейства протоколов, более 200
• WIN-911 Essentials для подсистем сигнализации и оповещения

Примечание. Число клиентов может повлиять на производительность. Хотя вы можете 
выбирать число клиентов без ограничений, проектировать системы следует в 
соответствии с доступными ресурсами сервера и заданной производительностью.  

Решения для особых требований клиентов

• Резервирование: обеспечьте максимальное время безотказной работы и 
доступность, добавив второй сервер iFIX SCADA за дополнительные 50% 
стоимости

• Электронная подпись: идеально подходит для медико-биологических / 
фармацевтических и других приложений, связанных с соблюдением 
нормативно-правовых требований.

• Ускоренное внедрение: воспользуйтесь отмеченной наградами поддержкой 
GE Digital

• Управление промышленными данными: масштабирование с помощью 
стандартной или корпоративной версии Proficy Historian

• Уведомления: максимизируйте функциональность с WIN-911 Ultimate
• Подключения: доступны премиум-драйверы
• Отчетность: программное обеспечение для промышленной отчетности #1 

Dream Report

• Подробней о технических требованиях см. iFIX product documentation.
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По вопросу стоимости iFix Complete обращайтесь в
компанию «И»ндаСофт» - официальному 
дистрибьютору GE Digital

Современная SCADA-система - это не просто мониторинг и 
визуализация с подключенными сигналами тревоги. IFIX 
помогает оптимизировать процесс производства, 
обеспечивает комплексную поддержку принятия решений, 
позволяет специалистам вашего предприятия достигать 
критически важных операционных и финансовых результатов.

Разработанный в соответствии с рекомендациями по разработке 
высокопроизводительной HMI, iFIX улучшает процесс принятия решений 
оператором и ускоряет реакцию на поступающую информацию

https://www.ge.com/digital/product-documentation

