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ЧТО ТАКОЕ SmartICS? СОДЕРЖАНИЕ

SmartICS – это универсальная и гибкая про-
граммная платформа SCADA/IIoT для создания 
профессиональных систем автоматизации и 
цифровизации без программирования с помо-
щью автоматизированных виджетов, инстру-
ментов Drag & Drop и технологии Plug & Play.

Программный продукт разработан  на основе современных web-тех-
нологий и реализован с помощью автоматизированного конструк-
тора интерфейса и панелей визуализации. Это позволяет без про-
граммирования, с помощью встроенной библиотеки виджетов для 
контролируемых параметров, инструментов Drag & Drop и техноло-
гии Plug & Play создать единое информационное пространство при 
построении систем автоматизации и цифровизации. 

Отрасли и области применения

О продукте

Области применения:

Промышленная автоматизация

Автоматизация инженерных систем зданий

Промышленный интернет вещей (IIOT)

Цифровизация предприятия

Функционал и возможности

Технические характеристики

Особенности SmartICS

Лицензирование и техническая поддержка

О компании «Элком+»

4

6

8

10

12

14

16

18

20

32

33

• Кратное сокращение вре-
менных затрат на установ-
ку и настройку: в 3-4 раза 
в сравнении с классиче-
скими SCADA-системами. 

• Отсутствие ошибок при 
настройке и масштаби-
ровании системы за счет 
автоматизированного 
конструктора интерфейса  
и панелей визуализации.

• Гибкая настройка интер-
фейса под индивидуаль-
ные потребности и зада-
чи каждого пользователя 
даже в составе одной си-
стемы.

ПОЧЕМУ  
ДЛЯ ВАС ЭТО 
ВЫГОДНО?

3



ОТРАСЛИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ4

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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ОТРАСЛИ

Комплексная автоматизация  основных 
технологических операций на производстве 
в целом или на каком-то его участке

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ  
(SCADA/HMI)

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
ХИМИЧЕСКАЯ  

И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Внедрение цифровых технологий  
в операционную деятельность предприятия 
для повышения качества принимаемых 
решений и его эффективности

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Объединение различных промышленных 
устройств, таких как датчики  
или оборудование, в единую сеть обмена 
данными, в том числе с использованием 
сети Интернет

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IIOT)

Автоматизация и централизованный 
контроль инженерных систем зданий  
для построения полноценных систем  
«Умное здание»

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
ЗДАНИЙ (УМНОЕ ЗДАНИЕ)

ЖКХ 
(водоснабжение 
и водоотведение, 
теплоснабжение)

УГОЛЬНАЯ  
И ГОРНОРУДНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ДЕВЕЛОПМЕНТ 
(автоматизация инженерных 

систем зданий)

ЭНЕРГЕТИКА МЕТАЛЛУРГИЯ  
И МАШИНОСТРОЕНИЕ

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



О ПРОДУКТЕ 76

ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ?КАК ПОЯВИЛСЯ SmartICS?

SmartICS разработан с приме-
нением современных web-тех-
нологий, имеет встроенный 
автоматизированный конструк-
тор интерфейса и библиотеку 
специализированных виджетов 
для автоматического создания 
пользовательского интерфей-
са и панелей визуализации. Со-
здание и настройка интерфейса 
выполняется с помощью про-
стого принципа Drag & Drop, без 
использования языков програм-
мирования и не требует навыков 
работы с другими SCADA-систе-
мами. 

Все это позволяет создавать 
любые системы визуализации 
данных и единое информаци-
онное пространство предприя-
тия быстро и легко. Со SmartICS 
внесение изменений в объем 
контролируемых параметров и 
способ их визуализации можно 
производить оперативно, без 
изменения стоимости и без от-
дельной среды разработки или 
специальной лицензии разра-
ботчика. 

В основе представления данных 
в SmartICS лежат принципы про-
цесс-ориентированного подхода 
и концепции ситуационного вос-
приятия. Они позволяют снизить 
нагрузку на оператора/диспет-
чера при работе с большим объ-
емом информации и облегчить 
ее восприятие. Это увеличивает 
скорость его реакции в экстрен-
ных ситуациях и минимизирует 
ошибки.

Разрабатывая SmartICS, мы со-
здавали то, чего не хватало на-
шим заказчикам и нам самим 
при реализации проектов по си-
стемной интеграции – действи-
тельно (а не только на словах) 
простого в настройке и удобного 
в использовании решения для 
автоматизации различных объ-
ектов. 

Мы хотели существенно сокра-
тить время на разработку си-
стемы и минимизировать ошиб-
ки во время нее. Мы хотели 
упростить процесс создания и 
адаптации интерфейса под раз-
ные задачи и разных пользова-
телей, а также внесения в него 
изменений. Наконец, мы просто 
хотели предоставить конечным 
пользователям  действительно 
удобный и понятный доступ к 
важной технологической инфор-
мации. 

В сфере разработки интер-
нет-сайтов и web-приложений 
уже давно существуют так назы-
ваемые конструкторы, которые 
позволяют в короткие сроки и с 
небольшим бюджетом создать 
и запустить свой собственный 
сайт или сервис самостоятель-
но, без программирования. И мы 
подумали, что было бы здорово 
иметь подобный инструмент и 
для создания проектов верхнего 
уровня для систем промышлен-
ной автоматизации. 

Так и возник SmartICS – первый «кон-
структор» систем визуализации, уни-
версальная и гибкая программная 
платформа для создания систем про-
мышленной автоматизации, промыш-
ленного IoT и цифровизации производ-
ства.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

ЧТО  
ПРЕДЛАГАЕМ 
МЫ?
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Вам не придется тратить время и день-
ги на разработку дублирующих друг 
друга систем для разных платформ - 
отдельно разрабатывать проект для раз-
вертывания локально на панелях, отдельно 
для АРМ оператора/диспетчера, отдельно  
для Web-портала и организации веб-доступа. 

Вы унифицируете свои системы автоматиза-
ции  и сможете наиболее простым образом 
вносить изменения в проект и выполнять  
масштабирование при добавлении новых 
объектов управления. Вашим специалистам 
больше не потребуется владеть навыками на-
стройки  и разработки ПО на нескольких раз-
ных платформах – теперь будет достаточно 
только одной платформы SmartICS, настраи-
ваемой без программирования.

1 2

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ЧТО ЭТО ДАЕТ?

Теперь нет необходимости разрабатывать 
отдельные проекты для панели HMI  
«по месту» и для АРМ оператора/
диспетчера в отдельности

Серверная часть нашего ПО раз-
работана таким образом, что 
может быть развернута в виде 
службы не только на серверах 
и АРМе, но и на локальных па-
нелях оператора с ОС Windows 
Embedded. Это позволяет запу-
стить один и тот же проект как 
локально – в непосредственной 
близости от управляемого обо-
рудования, к примеру, на пане-
лях с ОС Windows Embedded, так 
и реализовать единую централи-
зованную систему управления, 
при которой данные на локаль-
ную HMI-панель будут поступать 
от сервера этой системы. 

Кроме того, со SmartICS лег-
ко организовать Web-портал 
(Web-сервер) и обеспечить до-
ступ к данным систем АСУ ТП 
для специалистов разных заин-
тересованных служб предприя-
тия (например, служба главного 
энергетика, служба метрологии, 
служба КИПиА и др.) с их рабо-
чих персональных компьютеров 
без установки дополнительного 
ПО.

На рынке существует огромное разнообразие программно- 
технических средств для разработки систем промышленной авто-
матизации как зарубежного, так и российского производства. 

При этом в процессе реализации проектов промышленной  ав-
томатизации необходимо разрабатывать свое прикладное про-
граммное обеспечение с применением разных средств и инстру-
ментов разработки для каждого из элементов системы:

1. Программируемые логические контроллеры (ПЛК)

2. Локальные сенсорные панели оператора (HMI-панели  
оператора)

3. SCADA-системы 

4. Web-порталы для визуализации, аналитики и удаленного  
доступа к технологическим данным по сети предприятия



Согласованная работа раз-
личных систем здания

Удаленный доступ и управ-
ление всем оборудованием 
здания, минимизация ручно-
го контроля

Увеличение сроков беза-
варийной эксплуатации и 
возможность предупрежде-
ния потенциальных аварий  
на инженерных системах

Своевременное оповещение 
обслуживающего персонала  
о нештатных ситуациях

Снижение частоты и затрат 
на сервисное обслуживание 
систем здания

Возможность интеграции с 
системой безопасности зда-
ния для пресечения право-
нарушений и несанкциониро-
ванного доступа

1
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ЗАЧЕМ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ЗДАНИЯ? КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ЧТО ЭТО ДАЕТ?

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ МЫ?

Автоматизация здания применя-
ется для построения централи-
зованных автоматизированных 
систем контроля и управления 
инженерными системами зда-
ний. Это позволяет в режиме 
реального времени получать де-
тальную информацию о функци-
онировании систем вентиляции, 
отопления, кондиционирования, 
освещения, энергоустановок, си-
стемы безопасности и др. Систе-
ма также может своевременно 
оповещать обслуживающий пер-
сонал о нештатных ситуациях и 
одновременно управлять обору-
дованием.

• Использование набора виджетов для мониторинга состояния   
и наглядной визуализации состояния оборудования (датчики, 
бары, индикаторы, графики, мнемосхемы и т.д.). 

• Удаленное управление технологическим оборудованием с по-
мощью набора специальных виджетов для реализации функций 
управления. 

Зачастую при автоматизации инженерных систем здания необходимо 
организовать не только центральный диспетчерский пункт, но и обеспе-
чить возможность контроля и управления «на месте» с помощью ло-
кальных панелей визуализации либо мобильных устройств (планшет).

Со SmartICS вам не потребуется отдельно разрабатывать программное 
обеспечение для панелей HMI или для мобильных устройств. Достаточ-
но разработать единый проект, а доступ к нужным данным будет вы-
полняться  с любого устройства через обычный веб-браузер.
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ЗАЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ IIOT?

ЧТО 
ПРЕДЛАГАЕТ 
РЫНОК?

По мере развития и роста на предприятиях могут появляться но-
вые производственные участки, меняться требования к АСУ ТП, 
возникать новые задачи по анализу информации. Для выполне-
ния этих задач требуется сбор дополнительных данных, установ-
ка новых датчиков и организация дистанционного управления но-
вым оборудованием.

Однако, интеграция новых устройств и данных в существующую 
систему управления может быть затруднена по нескольким при-
чинам:

• технические ограничения, когда в устройствах RTU \ PLC не 
хватает физических каналов ввода-вывода;

• ограничения по количеству сигналов со стороны системы дис-
петчерского управления;

• причины производственного характера, когда технологиче-
ский процесс просто не может быть остановлен для доработ-
ки и тестирования АСУ с новым функционалом.

В таких ситуациях могут быть использованы датчики и управля-
ющие элементы IIoT.

На рынке существует большое 
количество   интеллектуаль-
ных устройств и датчиков для 
построения IIoT от различных 
вендоров. При этом многие 
производители таких реше-
ний кроме самих устройств 
предлагают и свои программ-
ные сервисы, как правило, об-
лачные, для сбора, обработки 
и визуализации собираемых 
данных. 

Подобные облачные сервисы 
позволяют быстро организо-
вать сбор данных с датчиков 
без необходимости постро-
ения собственной ИТ-инфра-
структуры, но для сбора дан-
ных и доступа к ним должна 
использоваться сеть Интер-
нет. Это зачастую ставит под 
угрозу безопасность промыш-
ленных предприятий, особен-
но когда нужно не только со-
бирать данные, но и настроить 
управление оборудованием.
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Благодаря SmartICS, можно ор-
ганизовать локальный центр для 
сбора, анализа и отображения 
данных с датчиков IoT непосред-
ственно на предприятии.

Для обеспечения сбора данных 
с устройств IIoT вы можете ис-
пользовать встроенные воз-
можности и поддерживаемые 
SmartICS протоколы передачи 
данных, например, OPC UA. Кро-
ме того, для интеграции данных 
в SmartICS можно применить 
разнообразные  дополнитель-
ные программные сервера  
ввода/вывода или програм-
мы-брокеры. Это позволяет 
снять практически все ограни-
чения по обмену технологиче-
ской информацией c разными 
устройствами, датчиками и ис-
полнительными механизмами 
IIoT. 

SmartICS обеспечивает без-
опасное внедрение и экс-
плуатацию решений IIoT, ре-
ализуя все преимущества и 
новые возможности концеп-
ции IIoT на вашем предприя-
тии без привязки к интернет- 
провайдеру и провайдеру 
облачного сервиса.

Применение решений и техно-
логий IIoT не требует проклад-
ки кабелей и создания доро-
гостоящих каналов связи и 
позволяет автоматизировать 
и оцифровать производства 
без построения классической 
сложной системы с приме-
нением программируемых  
контроллеров.

1 2 3
ЧТО ЭТО ДАЕТ?

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ МЫ?

SmartICS легко соберет, ви-
зуализирует  и проанализи-
рует данные  с устройств 
IIoT.  Это не требует останов-
ки производства и больших 
финансовых  или временных 
затрат.



ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЗВОЛЯЕТ

• оперативно собирать и оцифровывать инфор-
мацию о процессах и физических показателях 
и параметрах работы оборудования

• получать своевременную и разностороннюю 
аналитику на базе собранной информации

• принимать качественные управленческие 
решения на основе полученной аналитики
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ЗАЧЕМ НУЖНА
ЦИФРОВИЗАЦИЯ? КАК ЭТО 

ПРОИСХОДИТ?
Цифровизация производства предполагает внедре-
ние цифровых инструментов и технологий (промыш-
ленный Интернет вещей (IIoT) и аналитика больших 
данных) в операционную деятельность предприятия 
для повышения качества принимаемых решений и его 
эффективности.

В большинстве случаев для комплексной 
оценки эффективности работы произ-
водства недостаточно данных из одного  
источника (например, ПЛК систем про-
мышленной автоматизации), и требуется 
учесть показатели других систем разного 
назначения, реализованных на базе раз-
личных программных комплексов, напри-
мер:

• данные об учете потребления энерго-
ресурсов при производстве с систем 
АСТУЭ/АСКУЭ

• данные о загрузке и объеме выпуска 
продукции с производственных стан-
ков и установок

• данные о качестве выпускаемой про-
дукции с лабораторных информацион-
ных систем

• данные от IoT-датчиков, выполняющих 
мониторинг параметров производ-
ственной и окружающей среды

• данные от системы определения ме-
стоположения персонала и от системы 
контроля и управления доступом и др.    

Более полное представление  
о текущем состоянии и произ-
водительности оборудования

Снижение числа и продолжи-
тельности незапланирован-
ных простоев производствен-
ных мощностей 

ВОзможность увеличить 
выпуск готовой продукции, 
обеспечить требуемый уро-
вень качества производства, 
сократить расходы материа-
лов и снизить уровень брака  
и аварийности на производ-
стве

Ретроспективный анализ 
данных о производстве помо-
гает принимать правильные  
управленческие решения, а, 
значит, более эффективно ис-
пользовать временные и про-
изводственные ресурсы, сни-
зить издержки и повысить 
доходы предприятия

1
2

3 4

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ МЫ?

ЧТО ЭТО ДАЕТ?

SmartICS всё сделает за вас: в сочетании с аппаратны-
ми решениями IIoT наше ПО легко соберет, визуализи-
рует и проанализирует данные с устройств IIoT. Это не 
требует остановки  производства и экономит время ва-
ших специалистов.
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СБОР, ОБРАБОТКА  
И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

ФУНКЦИОНАЛ И ВОЗМОЖНОСТИ

ДОСТУП К СИСТЕМЕ  
И РАБОТА С ДАННЫМИ

МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ  
И УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

• Сбор технологической информации с различных устройств, 
включая оборудование IIoT, по промышленным протоколам 
передачи данных

• Регистрация и хранение исторических трендов изменения 
контролируемых параметров и состояния контролируемого 
оборудования;

• Ведение журнала записи событий, действий оператора, ава-
рийных и предупредительных сигналов  

• Хранение ретроспективной информации для дальнейшего 
ее анализа и принятия решений

• Использование набора виджетов для мониторинга  и на-
глядной визуализации состояния оборудования (датчики, 
бары, индикаторы, графики, мнемосхемы и т.д.) 

• Удаленное управление технологическим оборудованием 
с помощью набора специальных виджетов, реализующих 
функции управления

• Веб-доступ к данным, в том числе с мобильных устройств

• Разграничение прав доступа к системе для раз-
ных ролей пользователей (только просмотр данных  
или контроль и управление)

• Формирование отчетов и экспорт данных из системы  
в формате .csv
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ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ  
ПРОТОКОЛЫ ОБМЕНА  
ДАННЫМИ

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ  
WEB-БРАУЗЕРЫ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модульная архитектура с набором 
опциональных функциональных модулей  
и драйверов

Встроенный режим настройки  
и редактирования (отсутствует отдельная среда 
разработки)

Неограниченное количество обрабатываемых 
сигналов I/O (производительность зависит  
от аппаратной части и каналов связи)

Неограниченное количество клиентов  
и пользователей

Локальный и удаленный доступ к данным  
с любого устройства через web-браузер

Хранение ретроспективных данных -  
СУБД MS SQL Server или MS SQL Server Express

Размер дистрибутива ~ 150 Мб.

MS Windows 7

MS Windows 10

Modbus RTU

Modbus TCP

OPC UA Client

TxRx (Adaptel) драйвер для передачи данных  
через радиосети стандартов DMR и TETRA

Google Chrome

Firefox Mozila

Yandex Browser

Safari

Microsoft Edge

• Разработка и внедрение систем на базе 
SmartICS без программирования и написания 
скриптов

• Настройка интерфейса и отображения ин-
формации при помощи библиотеки видже-
тов и принципа drag&drop индивидуально  
под задачи конкретного пользователя 
 
 

• Отсутствие отдельной среды разработки 
или ключа разработчика, редактирование ин-
терфейса в режиме онлайн

• Несколько цветовых схем интерфейса, вклю-
чая ночную, в соответствии с концепцией ситу-
ационного восприятия

• Резервное копирование проекта и восста-
новление из резервной копии, копирование  
настроек от одного пользователя другому

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Интеграция SmartICS  
со сторонним 
приложениями также 
может быть выполнена 
через API (формат JSON)

ВОЗМОЖНОСТЬ СБОРА  
ДАННЫХ ПО ПРОТОКОЛАМ  
ЧЕРЕЗ OPC-СЕРВЕР

Profinet

DNP 3.0

IEC-60870-5-104

SNMP

MQTT

и другие
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БЫСТРОЕ ВНЕДРЕНИЕ  
И КОНФИГУРИРОВАНИЕ

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ДОСТИГАЮТСЯ ВЫСОКАЯ  
СКОРОСТЬ И УДОБСТВО РАЗРАБОТКИ  
И НАСТРОЙКИ?

В ЧЕМ ПОЛЬЗА?

В 3-4 РАЗА
БЫСТРЕЕ

Классические
SCADA системы
vs SmartICS

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА  
И МАСШТАБИРОВАНИЕ

СКОЛЬКО ЗАЙМЕТ  
ПРОЦЕСС ОСВОЕНИЯ   
И РАЗРАБОТКИ 
НОВОГО ПРОЕКТА 
С НУЛЯ?

В большинстве классических 
SCADA-систем разработка, на-
стройка и внедрение даже при 
наличии навыков программиро-
вания и опыта работы с другими 
SCADA-системами занимает про-
должительное время.

В SmartICS все эти задачи мож-
но выполнить кратно быстрее 

- в среднем в 3-4 раза в зави-
симости от проекта. Навыков 
программирования и работы в 
других SCADA-системах не тре-
буется, а настройка как сервер-
ной части, так и пользователь-
ского интерфейса производится 
через веб-браузер и не требует 
дополнительного ПО (среды раз-
работки). 

Проверено на практике: наши сотрудники, а так-
же инженеры наших заказчиков и партнеров , не 
имевшие опыта работы с другими SCADA- систе-
мами, полноценно освоили систему за 2-3 дня.

Освоение SmartICS занимает в среднем 1-2 дня и 
не требует специальных навыков программирова-
ния и опыта работы с другими SCADA-системам, 
тогда как освоение классических SCADA занимает 
от 1-4 недель  при наличии аналогичного опыта.  
Вашим сотрудникам не потребуется проходить 
полномасштабное обучение новом продукту:  
достаточно короткого вводного курса, который 
может быть проведен онлайн.

Благодаря простым, удобным и автоматизирован-
ным инструментам настройки вы минимизируе-
те ошибки при привязке параметров к виджетам,  
а значит, сократите время тестирования и отладки 
системы.

Вы потратите минимум времени и средств на 
все этапы внедрения системы автоматизации –  
от разработки до техобслуживания - и сделаете 
реализацию проекта значительно более экономи-
чески эффективной.

В SmartICS панели отображе-
ния данных для добавляемых 
устройств создаются автомати-
чески.

Вам не потребуется сначала 
делать графическую визуали-
зацию процесса, а потом вруч-
ную привязывать к ней теги, 
как это происходит в классиче-
ских SCADA-системах. Просто 
настройте добавление нового 
устройства, и окно с визуализа-
цией всех его параметров (даш-
борд) появится в системе авто-
матически.

В процессе эксплуатации, 
пользователь системы может 
с легкостью, не обращаясь к 
разработчикам, сформировать 
собственные панели отображе-
ния технологической информа-
ции, которые требуется именно 
ему. Они будут состоять из стан-
дартизированных виджетов, на-
глядно представляющих инфор-
мацию, а также могут включать 
различные изображения или  
схемы для отображения мне-
мосхемы техпроцесса.

Доступ к данным выполняет-
ся через веб-браузер с любо-
го устройства (не требуется 
настраивать и конфигуриро-
вать клиентскую часть)

Настройка через веб-браузер 
без отдельной среды разра-
ботки

Автоматическое создание 
интерфейса для добавляе-
мых устройств

Библиотека наглядных вид-
жетов стандартизированного  
вида

Автоматическая привязка те-
гов устройств к виджетам

Удобная система копирова-
ния настроек и виджетов для 
быстрого дублирования про-
екта

Простые и гибко настраивае-
мые права пользователей

1

2

3
4

5

6

7
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СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В ЧЕМ ПОЛЬЗА?

КЛАССИЧЕСКИЕ МНЕМОСХЕМЫ ИЛИ ВИДЖЕТЫ?

И ТО, И ДРУГОЕ!

Основа понятного и практично-
го интерфейса SmartICS - удоб-
ные и наглядные виджеты, при 
помощи которых каждый поль-
зователь может создавать даш-
борды с учетом своих задач. Все 
операции с виджетами и даш-
бордами производятся при по-
мощи простого перетаскивания 
мышью и последующего изме-
нения масштаба – прямо в том 
же окне браузера, где отобража-
ются данные телеметрии. Для 
этого пользователю необходи-
мо просто перейти в режим ре-

дактирования страницы. Кроме 
этого, прямо в режиме онлайн 
можно легко изменить цвето-
вую тему интерфейса (доступны 
4 темы на выбор в том числе 
одна ночная\темная) или сме-
нить язык (на данный момент 
поддерживается 7 языков).

Однако мы не стали исключать 
возможность использования 
классических мнемосхем для  
визуализации процесса! Но и 
здесь мы пошли дальше и зна-
чительно упростили создание 
интерфейса с их применением.

В классических SCADA-системах 
мнемосхемы разрабатываются 
во встроенном редакторе.  Гра-
фические изображения (мне-
мосхемы процессов, план поме-
щения, электрические схемы и 
т.п.), импортируемые в SmartICS, 
могут быть разработаны в лю-
бом графическом редакторе, и 
останется только добавить на 
него необходимые виджеты - 
вам не потребуется разбираться 
в новых графических инструмен-
тах.

Благодаря сочетанию библиотеки наглядных виджетов с заданной 
логикой обработки параметров и возможности самостоятельно реа-
лизовать мнемосхемы любого вида, пользователь может настроить 
интерфейс системы именно так, как ему требуется, и вносить любые 
изменения по мере необходимости.

Отметим также, что в большинстве классических SCADA-систем из-
за трудоемкости создания интерфейса, он делается единым для всех 
пользователей системы. В SmartICS такие ограничения отсутствуют: 
вы сможете создать интерфейс индивидуально для каждого пользо-
вателя с учетом его производственных задач, и это не займет у вас 
много времени. 
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СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИИ 

СИТУАЦИОННОЕ ВОСПРИЯТИЕ –  
ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ?

Процесс-ориентированный под-
ход и концепция ситуационного 
восприятия к представлению 
информации позволяют увели-
чить скорость реакции опера-
тора/диспетчера на возникаю-
щие внештатные ситуации. Он 
быстрее идентифицирует и ин-
терпретирует возникающие со-
бытия, более оперативно и пра-
вильно принимает решения и не 
допускает серьезных аварий на 
производстве. 

Результат  - безопасность  людей 
и окружающей среды, а также 
сохранность финансовых ресур-
сов предприятия.

При разработке SmartICS мы придерживались процесс-ориен-
тированного подхода и концепции ситуационного восприятия  
к предоставлению информации, направленных на то, чтобы 
помочь диспетчерам справиться с нагрузкой и стрессом.

В отличие от классических 
SCADA-систем, где интер-
фейс представлен в виде 
мнемосхем, в SmartICS лю-
бые данные, относящиеся к 
конкретному процессу, могут 
быть вынесены на отдельную 
панель, а сами показания 
представлены при помощи 
информативных виджетов. 

Виджеты в SmartICS име-
ют специальные цветовые 
схемы, выделяющие ярким 
цветом только отклоняющи-
еся от нормы и аварийные 
значения, оставляя все нор-
мальные значения серыми. 
Это позволяет диспетчеру  
быстро реагировать на неис-
правности и предотвращать 
серьезные последствия ава-
рий.

ПРОЦЕСС-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД

СИТУАЦИОННОЕ
ВОСПРИЯТИЕ

Современные тенденции к ус-
ложнению систем автоматиза-
ции и росту объемов данных 
заставляют операторов/дис-
петчеров работать на пределе 
возможностей. Диспетчеру ста-
новится все сложнее ориентиро-
ваться в них, а принятие реше-
ний отнимает у него все больше 
времени.

В некоторых ситуациях упущен-
ное время может обернуться 
серьезной аварией на производ-
стве. А в результате человече-
ских ошибок возникают сбои и 
нарушения работы процессов на 
производстве.

По данным международных 
исследований, ошибки опера-
торов в промышленных систе-
мах вызывают до 42% ава-
рийных ситуаций.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА?
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РАЗНООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ПО СБОРУ ДАННЫХ

СБОР ДАННЫХ ЧЕРЕЗ КАНАЛЫ 
ГОЛОСОВОЙ РАДИОСВЯЗИ

Для сбора данных в системах промыш-
ленной автоматизации применяются как 
проводные, так и беспроводные каналы 
связи. Для территориально распределен-
ных объектов, безусловно, наиболее акту-
ально применение именно беспроводных 
каналов передачи данных, таких как УКВ, 
Wi-FI, сотовая связь, спутниковая связь, 
ZigBee, LoRaWAN и другие.

В некоторых случаях, особенно если 
контролируемое оборудование удалено 
от диспетчерского пункта и находится в 
трудно доступных местах, бывает крайне 
трудоемко и экономически неэффектив-
но создавать отдельную  инфраструктуру 
для сбора технологической информации 
с этих объектов. 

При этом, сотовая связь в таких местах 
может либо совсем отсутствовать, либо 
быть  очень нестабильной для обеспече-
ния гарантированной передачи данных и 
управления удаленными объектами. 

Для сбора данных можно использовать уже существу-
ющие на объекте сети цифровой радиосвязи стандар-
тов DMR или TETRA, используемые для коммуникации  
между работниками предприятия. Обмен голосовым со-
общениями и передача данных могут быть разнесены 
по разным каналам системы радиосвязи во избежание 
взаимных помех.

Организовать сбор данных по таким сетям можно с 
помощью нашего специального устройства AdapTel.   
AdapTel – это коммуникационный шлюз с функциями 
ввода/вывода. Он создан для работы в сетях стандар-
та DMR и TETRA, но может применяться и в других стан-
дартных сетях передачи данных. 

SmartICS и AdapTel имеют собственный программный 
протокол, в котором учтены особенности передачи дан-
ных по таким радиосетям. Связь будет надежной! 

Более подробная информации об AdapTel - на сайте 
https://smartptt.com/ru/products/adaptel/

Интеграция SmartICS  с уже существующей на 
предприятии системой диспетчерской радиосвя-
зи позволит избежать расхода средств на созда-
ние новой инфраструктуры для организации сбо-
ра технологической информации. 

В совокупности, использование этих взаимо-
дополняющих систем приведет к увеличению  
наблюдаемости технологических объектов и по-
вышению эффективности работы диспетчера, 
особенно с точки зрения предотвращения и орга-
низации процесса устранения нештатных ситуа-
ций.  

В ЧЕМ ПОЛЬЗА?

SmartICS

IP

AdapTel

AdapTel

OPC

AdapTel

https://smartptt.com/ru/products/adaptel/
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ИНТЕГРАЦИЯ SmartICS С ДИСПЕТЧЕРСКИМ  
ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ SmartPTT 

При организации сбора дан-
ных по сетям цифровой ради-
освязи появляется возмож-
ность объединить систему 
контроля и управления рас-
пределенными объектами 
с системой голосовой дис-
петчерской радиосвязи на 
базе нашей разработки - ПО 
SmartPTT (более подробная 
информации о нем - на сайте 
smartptt.ru). 

• видеть данные телеметрии и сведения обо всех 
радиоабонентах на одном экране: местополо-
жение персонала, маршруты следования бри-
гад, расположение и текущее состояние кон-
тролируемых объектов автоматизации - и все 
это на одной карте в одной системе.

• 

• настроить различные автоматические сцена-
рии: например, автоматическая отправка сооб-
щений об аварийных и нештатных событиях на 
контролируемых объектах или отправка задач 
непосредственно на радиостанции ответствен-
ных сотрудников или персонала, находящегося 
поблизости от объекта.

ПРИ ИНТЕГРАЦИИ СО SmartPTT  
ОПЕРАТОР ПОЛУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

http://smartptt.ru


При проектировании системы 
автоматизации со SmartICS, вы 
можете рассчитать точную и с 
огромной долей вероятности 
окончательную стоимость ее 
приобретения еще на этапе пла-
нирования проекта автоматиза-
ции. 

Окончательная стоимость ли-
цензии может измениться 
только, если вы планируете 
полномасштабное расширение 
системы и собираетесь добав-
лять новые контролируемые 
объекты или опрашиваемые 
устройства, к примеру, те же 
ПЛК. 

Если же вы просто добавляете 
новые сигналы на существую-
щий контроллер, то она не изме-
нится. 

Благодаря удобству нашей по-
литики лицензирования, вы тра-
тите гораздо меньше времени и 
сил при планировании проекта 
и расчете стоимости лицензии. 
Не нужно считать количество те-
гов, которое может кратно изме-
ниться. Не нужно рассчитывать 
число ваших специалистов, ко-
торым потребуется обеспечить 
доступ к данным. Все, что вам 
нужно знать, - это количество 
подключаемых устройств. 

Да! Знакома ли вам ситуация, когда при добавлении 100 новых сиг-
налов с каналов ввода-вывода ПЛК, вы вынуждены докупать лицен-
зию на вашу SCADA-систему? Или когда на этапе предварительной 
бюджетной оценки вы не учли все параметры для SCADA-системы 
и при реализации проекта столкнулись с нехваткой тегов в соста-
ве купленной лицензии на SCADA-систему? У SmartICS качественно 
иной подход! 

Стоимость лицензий SmartICS рассчитывается, исходя не из коли-
чества сигналов ввода-вывода, которое в дальнейшем может уве-
личиваться, а из количества опрашиваемых устройств (ПЛК, RTU, 
счётчики или другие интеллектуальные интерфейсные устройства). 
Вам не придется на этапе проектирования системы автоматизации 
рассчитывать количество подключаемых тегов, рискуя не учесть 
все необходимые или, наоборот, заплатить за лишние. 

Если требуется подключить большее количество устройств - про-
сто добавьте опцию на подключение дополнительного количества 
устройств. Количество подключенных к серверу клиентов и пользо-
вателей также не ограничено и не учитывается. 

Добавьте к этому отсутствие платной лицензии разработчика, и вы 
увидите, насколько выгодно применять именно SmartICS.

ДАВАЙТЕ
СРАВНИМ?

ОСОБЕННОСТИ SmartICS30

МОЖНО ЛИ РАССЧИТАТЬ  
ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ  
ЛИЦЕНЗИИ НА ЭТАПЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ?

SmartICS

Все, что вам 
нужно знать, - 
это количество 
подключаемых 

устройств

И первые 10 устройств 
уже включены  

в базовую лицензию 
SmartICS

Одна единая лицензия  
без ограничения  

на количество АРМ,  
тегов и пользователей

ДА!

Классические  
SCADA-системы

1 лицензия для каждого АРМ

Лицензия на web-сервер  
и дополнительные лицензии  

на каждого пользователя

Лицензия и стоимость зависит 
от количества тегов

Как правило, платная,  
приобретается отдельно

Рабочие (клиентские) станции 
(АРМ)

Web-доступ для удалённых  
пользователей

10 подключаемых устройств

Лицензия разработчика  
(среда разработки)

В ЧЕМ 
ПОЛЬЗА?
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Постоянный 
ключ

• Набор программных модулей  
и необходимых опций специально  
под ваш проект

• Неограниченный период действия 
лицензии

«Элком+» начал свою деятель-
ность в 1994 году с поставок 
систем технологической ради-
освязи. В 1997 году компания 
стала официальным партнером 
Motorola Solutions, и это пар-
тнерство продолжается до сих 
пор.

В АСУ ТП компания пришла 
в 2000 году. За два десятиле-
тия были реализованы  мно-
гочисленные проекты по ав-
томатизации в нефтегазовой, 
энергетической, химической и 
нефтехимической, горнодобыва-
ющей, тепло- и водоснабжении, 
сельскохозяйственной и других 
отраслях. 

В 2010 году мы выпустили на 
рынок собственное программ-

ное обеспечение SmartPTT для 
систем цифровой диспетчер-
ской радиосвязи на базе обору-
дования Motorola DMR-стандар-
та. Оно включено в прайс-лист 
компании Motorola Solutions и 
вот уже 10 лет помогает нашим 
клиентам по всему миру беречь 
ресурсы, время и здоровье лю-
дей. 

С 2018 года модуль для управ-
ления удаленными технологиче-
скими объектами был внедрен в 
состав ПО SmartPTT (SmartPTT 
SCADA), а в 2020 году мы пред-
ставили его уже в качестве ав-
тономного продукта с новыми 
возможностями для решения 
задач в области промышленной 
автоматизации, IIoT и цифрови-
зации предприятий.

2000+ других клиентов по всему миру

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

О КОМПАНИИ «ЭЛКОМ+»32 33

Для запуска SmartICS вам потребуется лицензия – выбирайте наиболее  
подходящий именно Вам вариант лицензирования:

«Элком+» – это международная IT-компания,  
разработчик и интегратор систем технологической 
связи, промышленной автоматизации и цифрови-
зации производств. www.elcomplus.ru

Годовая  
подписка

• Набор программных модулей  
и необходимых опций специально  
под ваш проект

• Ежегодное продление подписки

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ О КОМПАНИИ-РАЗРАБОТЧИКЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ПОДДЕРЖКАПопробовать и протестировать 

нашу систему можно абсолютно 
бесплатно:

Через удаленный онлайн-доступ  
к демо-системе, развернутой  
на нашем сервере, доступ  
к которому предоставляется  
по ссылке в веб-браузере

Запросить у нас дистрибутив для 
установки демо-версии SmartICS 
на ваш компьютер с временной 
лицензией для более дательного 
ознакомления и тестирования 
системы перед приобретением 
лицензии

Вне зависимости от выбранного варианта 
лицензирования, для всех наших клиентов 
мы готовы организовать обучение по работе с 
нашей платформой. Оно проводится в формате 
вебинара с предоставлением дальнейшего 
доступа к записям занятий. Также вы получите 
все необходимые справочные материалы и 
инструкции по работе с системой.
Если этого будет недостаточно, мы всегда 
окажем вам техническую поддержку. Покупать 
сопровождение и техподдержку отдельно не 
требуется, так как они включены в стоимость 
лицензии. 
Наша служба технической поддержки всегда 
доступна и рада ответить на любые ваши вопросы 
по телефону +7 (3822) 522-511 (многоканальный) 
или по e-mail support@smartics.io.

стран продаж

сотрудников

лет на рынке

офисов в России и США
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