
191024, Санкт-Петербург
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Интеллектуальные решения 
GE Intelligent Platforms  -

 лучшее для Вашего успеха!  

• Визуализация, контроль, 
анализ и оптимизация 
данных обо всех операциях

• Анализ узких мест 
и оптимизация 
технологического процеса 

• Организация 
интеллектуального 
производства на предприятии

• Высокоэффективное 
оперативное управление

• Контроль качества и 
соответствия стандартам

Proficy 2014
Просто! Проверено! Профессионально!



68

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 5
(5

3)
_2

01
4 

   
   

   
   

  

Средства автоматизации

Учебный центр «ТЕХНОЛИНК», расположенный в Санкт-Петербурге, проводит 
специализированные курсы по программному обеспечению GE Intelligent 
Platforms. Вниманию специалистов компаний предлагаются как базовые 
курсы, созданные ради ознакомления с программой, так и расширенные – 
для детальной проработки практических умений и навыков.

АО «ТЕХНОЛИНК», г. Санкт-Петербург

Какими бы совершенными крыльями ни обладала птица,
она никогда не смогла бы взлететь без поддержки воздуха.

И. П. Павлов

Учиться никогда не поздно

Для любой компании подго-
товка специалистов всех уровней 
является не просто желательным, 
а обязательным условием обеспе-
чения конкурентоспособности. Се-
годня квалифицированные сотруд-
ники – это такое же преимущество 
компании, как высококлассный сер-
вис, обширный ассортимент и высо-
кое качество предлагаемой продук-
ции. Для того чтобы уровень квали-
фикации сотрудников постоянно 
повышался (ведь технический и ин-
формационный прогресс не стоят 
на месте), необходимо создать пра-
вильную систему корпоративного 
обучения – регулярно направлять 
специалистов на внешние семина-
ры и вебинары, а также на курсы 
повышения квалификации или пе-
реподготовки в специализирован-
ных учебных центрах.

Чем выше профессионализм, тем 
быстрее и эффективнее решаются задачи 

на местах!
Главная задача любого учебно-

го центра – обеспечить слушателям 
возможность пройти переподготовку 
по самым современным и востребо-
ванным технологиям, для того чтобы 
они максимально эффективно и ре-
зультативно использовали все воз-
можности новых продуктов и реше-
ний в своей деятельности. Для произ-
водственных компаний это означает 
сокращение времени на диагностику, 
режимно-эксплуатационную налад-
ку и восстановление систем и, как 
следствие, увеличение производи-
тельности предприятия за счет со-
кращения простоев. Разработчикам 
АСУ и системным интеграторам это 

позволяет овладеть и пользоваться 
всей функциональностью оборудо-
вания и программного обеспечения, 
сократить время на разработку и ввод 
в действие своих систем.

Учебный центр «ТЕХНОЛИНК» 
был организован в 1996 году как под-
разделение компании ЗАО «ТЕХ-
НОЛИНК», официального дистри-
бьютора GE Intelligent Platforms 
на территории России и стран СНГ. 
С 2008 года учебный центр «ТЕХ-
НОЛИНК» имеет статус авторизо-
ванного центра обучения от ком-
пании GE Intelligent Platforms (GE 
Fanuc Intelligent Platforms).

Учебный центр «ТЕХНОЛИНК» 
находится в Санкт-Петербурге и рас-
полагает компьютерным классом 
на восемь рабочих мест, что позво-
ляет организовать процесс в фор-
мате практически индивидуального 
обучения. Класс оснащен современ-
ным компьютерным и проекцион-
ным оборудованием в соответствии 
со стандартными требованиями GE 
Intelligent Platforms, компании-про-
изводителя аппаратного и програм-
много обеспечения. В аппаратное 
оснащение входят не только совре-
менные рабочие станции, но и вы-
сокопроизводительная локальная 
сеть, серверы, хранилища данных. 
Практически все курсы, проходящие 
в учебном центре, используют вирту-
альные машины, давая возможность 
каждому слушателю управлять целой 
сетью из нескольких серверов и ра-
бочих станций, взаимодействующих 
друг с другом.

Все преподаватели учебного цен-
тра «ТЕХНОЛИНК» – высокопро-
фессиональные специалисты. Они 

не только постоянно поддерживают 
знания на актуальном уровне, изу-
чают новые продукты и версии 
программного обеспечения, но и яв-
ляются отличными практиками, при-
нимающими активное участие в реа-
лизации проектов компании «ТЕХ-
НОЛИНК» на территории России 
и стран СНГ. Каждый преподаватель 
обладает всеми навыками, необхо-
димыми для организации полно-
ценного обучения. Умение в ясной 
и доступной для понимания форме 
изложить материал любого уровня 
сложности делают лекции увлека-
тельными и понятными. Преподава-
тели могут регулировать сложность 
изложения материала с учетом уров-
ня знаний слушателей, а хорошие 
ораторские способности, подготовка, 
знание материала и логичность в его 
изложении позволяют им быстро 
и легко адаптироваться к требова-
ниям аудитории.

Учебный центр «ТЕХНОЛИНК» 
специализируется на подготовке вы-
сококвалифицированных специалис-
тов по аппаратному и программному 
обеспечению. Обучение проводится 
по программам, технологиям и стан-
дартам, разработанным и принятым 
в компании GE Intelligent Platforms. 
На базе учебного центра проходят 
специализированные курсы по те-
мам: Proficy Machine Edition (про-
граммирование контроллеров GE IP), 
Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY 
(базовый и расширенный кур-
сы), Proficy Historian и Real-Time 
Information Portal (базовый курс), 
Proficy Plant Applications (базовый 
курс), КИМ/CSense (анализ и мо-
делирование дискретных и непре-
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рывных процессов). Также на базе 
учебного центра проводятся автор-
ские курсы по комплексным реше-
ниям ТЕХНОЛИНК: АСУ ТП @
JUST и АСАК @LAST.

Знание без границ
При выборе курсов необходи-

мо четко понимать цель обучения, 
а главное, иметь видение результата. 
Обучение для обучения – это день-
ги на ветер! Компании важно, чтобы 
все системы работали безотказно, 
чтобы каждый профессионально 
занимался своим делом, чтобы для 
любой новой задачи имелись квали-
фицированные сотрудники. Имен-
но поэтому для специалистов каж-
дого уровня необходимы свои курсы 
подготовки, четко ориентирован-
ные на цели, задачи и заданные 
в компании KPI (ключевые показа-
тели эффективности). Если раньше 
обучение в основном было направ-
лено на создание инфраструктуры, 
программирование и конфигуриро-
вание контроллеров, основы рабо-
ты со SCADA-системами, то сейчас 
на первый план выходят вопросы, 
связанные с управлением информа-
ционными системами, внедрением 
и оценкой их эффективности. Пре-
жде всего это связано с развитием 
отрасли и все большим проникнове-
нием ИТ-технологий в бизнес.

По какой бы теме, связанной 
с аппаратным и программным обес-
печением GE Intelligent Platforms, 
вы ни искали курсы, в учебном цен-
тре «ТЕХНОЛИНК» вы их найдете. 
Мы предлагаем как базовые, на-
правленные на ознакомление, так 

и расширенные курсы для деталь-
ной проработки практических уме-
ний и навыков (табл. 1).

Для обеспечения высокого ка-
чества и эффективности подготовки 
каждый слушатель получает индиви-
дуальный пакет учебных материалов, 
которые постоянно совершенствуют-
ся и дополняются. Материалы содер-
жат как систематизированные све-
дения по курсу, так и лабораторно-
практические работы, основанные 

на реальных сценариях производст-
венных процессов. Все материалы 
предоставляются в печатном виде 
на русском языке и после окончания 
обучения остаются у слушателей.

Длительность занятий зависит 
от курса и в среднем составляет 
3–5 дней (табл. 2). Занятия прово-
дятся в очной форме в будние дни 
с 10:00 до 16:30 с перерывом на обед 
и кофе-брейки. В группе, как пра-
вило, от 4 до 8 слушателей.

В стоимость курсов входят лекци-
онные и лабораторные занятия, ком-
плекты учебных материалов. По ито-
гам обучения слушатели, успешно 
прошедшие курс, получают именное 
свидетельство.

По вопросам подготовки спе-
циалистов и организации курсов об-
ращайтесь к менеджерам учебного 
центра по телефону или электрон-
ной почте.

Таблица 1. Курсы по аппаратному и программному обеспечению, проходящие 
в учебном центре «ТЕХНОЛИНК» в 2014 году

Наименование курса Краткое описание

Proficy Machine Edition: 
программирование 
контроллеров GE IP

 • Начальные знания по работе с контроллерами GE Intelligent 
Platforms (GE Fanuc), их программированию и конфигурирова-
нию в среде Logic Developer.

 • Основные навыки работы – подбор конфигурации, настройка 
и программирование алгоритмов, диагностика и выявление 
неисправностей оборудования и др.

 • Курс является достаточным минимумом для дальнейшей 
работы со всеми семействами контроллеров GE Intelligent 
Platforms – Series 90–30, 90–70, RX3i, RX7i, VersaMax.

Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY: 
базовый 

 • Начальные знания по созданию и настройке проектов верх-
него уровня.

 • Необходимые навыки для успешной работы в SCADA (работа 
с историческими базами данных, трендами, тревогами, удален-
ными клиентами и т. п.).

Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY: 
расширенный

 • Знакомство с углубленными функциями Proficy HMI/SCADA 
CIMPLICITY.

 • Детальная проработка практических умений и навыков 
работы со SCADA.

Proficy Historian и Real-Time 
Information-Portal: базовый

Основы теоретических знаний и практических умений по уста-
новке, конфигурации и сопровождению программного обеспече-
ния Proficy Historian и Proficy Real Time Information Portal.

Proficy Plant Applications: 
базовый

Введение в концепцию эффективного управления. Собирая 
разрозненные данные, поступающие с производственных 
объектов, и интерпретируя их в единой модели «виртуального 
предприятия», участники тренинга учатся отслеживать измене-
ния ключевых показателей в реальном времени, повышая общую 
прибыльность предприятия и эффективность производственного 
оборудования.

КИМ/CSense: анализ и модели-
рование дискретных процессов

 • Определение узких мест и возможностей оптимизации 
технологического процесса путем визуализации историче-
ских данных из архивов и математического анализа данных, 
тенденций, графиков.

 • Построение и анализ модели существующих дискретных/не-
прерывных технологических процессов на предприятии.

КИМ/CSense: анализ 
и моделирование непрерывных 
процессов

ЗАО «ТЕХНОЛИНК», г. Санкт-Петербург,
тел.: (812) 331-5830,

e-mail: training@technolink.spb.ru,
www.technolink.spb.ru

Таблица 2. Расписание специализированных курсов в учебном центре «ТЕХНОЛИНК»

Наименование курса/дата проведения занятий Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014

Proficy Machine Edition:
программирование контроллеров GE IP

08.09–02.09 27.10–31.10 08.12–12.12

Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY:
базовый курс

15.09–19.09 10.11–14.11 15.12–19.12

Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY:
расширенный курс

22.09–26.09 17.11–21.11 22.12–26.12

Proficy Historian и RTIP:
базовый курс

29.10–03.10 24.11–28.11

Proficy Plant Applications:
базовый курс

06.10–10.10 01.12–05.12

КИМ/CSense: анализ и моделирование дискретных 
процессов

13.10–17.10

КИМ/CSense: анализ и моделирование непрерывных 
процессов

20.10–24.10

АСУ ТП @JUST По мере формирования группы

АСАК @LAST По мере формирования группы






