
ДРУГОЙ ПОДХОД И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ

Универсальная и гибкая программная 
платформа SCADA/IIoT для создания си-
стем промышленной автоматизации и 
цифровизации производства без програм-
мирования с помощью автоматизирован-
ного конструктора интерфейса, инстру-
мента Drag & Drop и технологии Plug & Play
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В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ НАШЕЙ ПЛАТФОРМЫ? ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Разрабатывая SmartICS, мы со-
здавали то, чего не хватало на-
шим заказчикам и нам самим при 
реализации проектов по систем-
ной интеграции – действительно 
простого в настройке и удобного 
в использовании решения для 
автоматизации различных объек-
тов. 

Мы хотели существенно сокра-
тить время на разработку систе-
мы и минимизировать ошибки во 
время нее. Мы хотели упростить 
процесс создания и адаптации 
интерфейса под разные задачи и 
разных пользователей, а также 
внесения в него изменений. Нако-
нец, мы просто хотели предоста-
вить конечным пользователям 
действительно удобный и понят-
ный доступ к важной технологи-
ческой информации. 

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 самостоятельно, без 
программирования. 

И мы подумали, что было бы 
здорово иметь подобный инстру-

мент и для создания проектов 
верхнего уровня для систем про-
мышленной автоматизации. 

Так и возник SmartICS – первый 
«конструктор» систем визуали-
зации, универсальная и гибкая 
программная платформа для 
создания систем промышленной 
автоматизации, промышленного 
IoT и цифровизации производ-
ства.

Сначала в 2018 году мы запу-
стили модуль SCADA для управ-
ления удаленными технологиче-
скими объектами в составе ПО 
SmartPTT, которое существует 
на международном рынке уже 
10 лет и включено в прайс-лист 
компании Motorola Solutions. А в 
2020 году мы представили реше-

ние уже в качестве автономного 
продукта с новыми возможно-
стями.

SmartICS разработан с приме-
нением современных web-тех-
нологий, имеет встроенный 
автоматизированный конструк-
тор интерфейса и библиотеку 
специализированных виджетов 
для автоматического создания 
пользовательского интерфейса 
и панелей визуализации. Созда-
ние и настройка интерфейса вы-
полняется с помощью простого 
принципа Drag & Drop и техноло-
гии Plug & Play. Все это позво-
ляет создавать любые системы 
визуализации данных и единое 
информационное пространство 
предприятия без программиро-
вания и специальных навыков.

«Элком+» – это международная IT-компания, 
разработчик и интегратор систем технологической 
связи, промышленной автоматизации и цифровизации 
производств.

www.elcomplus.ru

стран продаж

сотрудниковлет на рынке

офисов в России  
и США

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

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ  
(SCADA/HMI)

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)
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РАЗВИВАЙТЕ И МАСШТАБИРУЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС 
КОМПАНИИ-ИНТЕГРАТОРА С НАМИ

СО SMARTICS ВЫ В 3-4 РАЗА  
ЭКОНОМИТЕ ВРЕМЯ НА РАЗРАБОТКУ 
ПРОЕКТА ВЕРХНЕГО УРОВНЯ АСУ ТП

КАК?

СТАНОВЯСЬ 
НАШИМ 

ПАРТНЕРОМ,  
ВЫ СМОЖЕТЕ  

ЛЕГКО ДОСТИЧЬ  
ВСЕ ЭТИ ЦЕЛИ! 

• Использовать в своем проекте по автоматизации 
простую, удобную и надежную программную плат-
форму, которая решает задачи заказчика, работа-
ет четко и без ошибок, легко настраивается, имеет 
современный и понятный интерфейс и позволяет 
предлагать своим заказчикам уникальные реше-
ния, обладающие  конкурентными преимущества-
ми

• Избежать ошибок при разработке, внедрении и по-
следующей эксплуатации системы заказчиком и 
свести к минимуму повторные выезды на объект и 
сложные донастройки

• Минимизировать издержки на освоение новых 
SCADA-пакетов и обучение своих разработчиков

• Уменьшить затраты времени и средств на разра-
ботку и внедрение проектов автоматизации, что 
дает возможность снизить себестоимость и макси-
мизировать прибыль

• Внедрять в проекты по автоматизации надежное и 
проверенное ПО, подходящее для решения широко-
го круга задач конечных заказчиков

КАЖДЫЙ СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР СТРЕМИТСЯ 

У НАС ДРУГОЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ  
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ!

ДАВАЙТЕ СРАВНИМ С ТРАДИЦИОННЫМ

Перед тем, как приступить к разработке ПО верхнего уровня систем автоматизации и настройке системы 
автоматизации на базе определенной SCADA требуется изучить и освоить это ПО, если ранее вы с ним не 
работали.

Традиционные 
SCADA

Требуется опыт работы  
с другими SCADA-системами

Не требуется опыта работы  
с другими SCADA-системами

Требуется квалификация 
программиста

Не требуется навыков 
программирования

Вы сможете работать  
с системой через 

1-4 недели

Вы сможете полноценно 
разрабатывать проекты для 

систем автоматизации на базе 
нашей платформы уже через 

1-2 дня

SmartICS

На базе нашей платформы SmartICS этап ОСВОЕНИЯ существенно упрощен и менее 
длителен по времени, чем в классических SCADA-системах



6

Этапы разработки проекта верхнего  
уровня АСУ ТП

Традиционные 
SCADA SmartICS

1 НАСТРОЙКА
соединений с устройством, параметров, диапазонов 
изменения, аварийных пределов и т.д.

5% ВРЕМЕНИ ПРОЕКТА АНАЛОГИЧНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПА

2 РАЗРАБОТКА ШАБЛОНОВ
(типовых объектов проекта) 
для визуализации различных  
типов контролируемых параметров  
и объектов

25% ВРЕМЕНИ ПРОЕКТА

Создание шаблонов в традиционных 
SCADA-системах – процесс трудоемкий 

Возможны ошибки, т.к. шаблоны 
создаются вручную

ЭТАП ИСКЛЮЧАЕТСЯ

Шаблоны создавать не нужно: в SmartICS встроена автома-
тизированная библиотека виджетов

3 ПРИВЯЗКА ШАБЛОНОВ И ТЕГОВ
Тиражирование шаблонов, привязка тегов  
к экземплярам шаблонов, создание необходимого 
набора мнемокадров

35% ВРЕМЕНИ ПРОЕКТА

Выполняется вручную

Возможны ошибки

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ЭТАПА ПРОЕКТА - В 2-7 РАЗ 

Вам не потребуется вручную привязывать теги и 
настраивать пользовательские страницы: при добавлении 
нового устройства страницы визуализации создаются 
автоматически с привязкой всех тегов к соответствующим 
виджетам

4 РЕАЛИЗАЦИЯ И НАСТРОЙКА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛА
История, журнал событий, графики и т.д. 

Настройка ролей и прав пользователей

5% ВРЕМЕНИ ПРОЕКТА

Дополнительная настройка требует вре-
мени

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ЭТАПА ПРОЕКТА - В 2-3 РАЗА 

Дополнительный функционал подгружается автоматически, 
нужно настроить только роли и права пользователей

5 ТЕСТИРОВАНИЕ
Тестирование работы системы, исправление 
замечаний и ошибок, повторное тестирование

30% ВРЕМЕНИ ПРОЕКТА

Необходим опыт разработчика

Возможны ошибки

Повторное тестирование после 
исправления замечаний и ошибок

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ЭТАПА ПРОЕКТА - В 3-6 РАЗ

За счёт автоматизированного конструктора интерфейса 
полное тестирование не требуется: проверяется только 
наличие всех необходимых параметров системы

Ошибки не возникают

Повторное тестирование чаще всего не требуется

ИТОГО
100% ВРЕМЕНИ ТИПОВОГО  
ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ   
ПРОЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЯ ТРУДОЗАТРАТ И 
СОКРАЩЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ  

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА В ЦЕЛОМ — 
В 3-4 РАЗА

7
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В ЧЕМ ПОЛЬЗА
от применения нашей 
платформы SmartICS  
и партнерства с нами?

Автоматизированный конструктор интерфейса, за-
ложенный в основе SmartICS, значительно сокра-
щает сроки разработки и внедрения проекта, что 
приводит к снижению затрат и экономии времени. 
Вам нужно только настроить опрос контроллеров 
или сторонних систем, а интерфейс визуализации 
собираемых параметров будет создан автоматиче-
ски в несколько кликов.

Это исключает вероятность ошибок, возникающих-
при привязке тегов вручную. Теперь вам не нужно-
долго и тщательно проводить тестирование.

В итоге, разработка проекта автоматизации с на-
шим ПО в 3-4 раза быстрее, чем с классическими 
SCADA-системами.

СОКРАЩАЕТСЯ ВРЕМЯ  
РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Освоение SmartICS занимает в среднем 1-2 дня и не 
требует специальных навыков программирования 
и опыта работы с другими SCADA-системам, тогда 
как освоение классических SCADA занимает от 1-4 
недель при наличии аналогичного опыта. 

Более того, вашим сотрудникам не потребуется 
проходить полномасштабное обучение продукту: 
достаточно короткого вводного курса, который мо-
жет быть проведен онлайн. 

А если вопросы все-таки возникнут - наши специа-
листы технической поддержки всегда вам помогут. 

СИСТЕМА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ  
БЕЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
И ОСВАИВАЕТСЯ ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

Если раньше для внесения изменений в верхний 
уровень систем автоматизации в части подключе-
ния дополнительных устройств, сторонних систем 
или даже просто дополнительных параметров при-
ходилось тратить время на доработку и тестирова-
ние ПО, а иногда и повторно выезжать на объект, 
то теперь большую часть таких изменений можно 
выполнить удаленно и в короткие сроки. 

Более того, большинство элементов заказчик мо-
жет изменить или добавить самостоятельно прямо 
из пользовательского меню оператора. 

Вам больше не придется тратить дополнительное 
время и нести убытки из-за многочисленных по-
вторных выездов на объекты. 

МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ ТРАТИТСЯ  
НА ПОСТОБСЛУЖИВАНИЕ  
И СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕДРЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ

Наш особый подход к разработке ПО на базе ав-
томатизированного конструктора интерфейса, па-
нелей визуализации и web-технологий позволяет 
быстро, легко и без программирования создать 
единое информационное пространство при постро-
ении систем промышленной автоматизации произ-
водства. 

Скорость разработки, простота дальнейшей на-
стройки при помощи инструмента Drag & Drop, 
технологии Plug & Play и отсутствие ошибок, обе-
спечиваемые SmartICS, помогают уменьшить себе-
стоимость ваших проектов и повышают ценность 
ваших услуг, делая более вероятным выбор вашего 
предложения при сравнении с конкурентами.

ПОВЫШАЕТСЯ ЦЕННОСТЬ ВАШЕГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ШАНС НА ПОБЕДУ  
НАД КОНКУРЕНТАМИ

Стоимость лицензий SmartICS рассчитывается, 
исходя не из количества сигналов ввода-вывода, 
которое в дальнейшем может увеличиваться, а из 
количества опрашиваемых устройств (ПЛК, RTU, 
счетчики или другие интеллектуальные интерфей-
сные устройства). 

Вам не придется на этапе проектирования системы 
рассчитывать количество подключаемых тегов, 
рискуя не учесть все необходимые или, наоборот, 
заплатить за лишние. Все, что вам нужно знать, - 
это количество подключаемых устройств. 

И первые 10 устройств уже включены в базовую 
лицензию SmartICS.

БЫСТРЫЙ ПОДБОР ТРЕБУЕМОЙ 
КОНФИГУРАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ

Универсальность SmartICS – одно из его основных 
преимуществ. Во-первых, платформа одинаково 
хорошо подходит для различных отраслей и обла-
стей применения. Промышленная автоматизация, 
промышленный IoT, цифровизация производства – 
SmartICS поможет вам решить задачи заказчика в 
любой из этих сфер. 

Во-вторых, SmartICS предоставляет единое реше-
ние для АРМа оператора и диспетчера, локальных 
панелей оператора и для организации web-портала. 
Вы сможете получить удаленный доступ к данным 
по локальной сети предприятия и с мобильных 
устройств и настроить его для различных пользо-
вателей: как для персонала, так и для руководства 
предприятия. 

В результате, используя такое единое универсаль-
ное решение, вы экономите время и снижаете за-
траты на разработку, – а значит, снижаете себесто-
имость и увеличиваете прибыль проекта в целом.

ПРОЕКТЫ СТАНОВЯТСЯ  
БОЛЕЕ МАРЖИНАЛЬНЫМИ
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КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ С НАМИ УЖЕ СЕЙЧАС?

Для получения более подробной информации 
о нашем решении, о всех его возможностях и 
преимуществах  мы можем провести для вас 
презентацию или вебинар. 

Протестировать наш продукт Вы можете, 
установив  демо-версию или воспользовав-
шись онлайн-доступом к демо-проекту на 
базе нашего ПО. Также мы готовы провести 
для вас ознакомительное обучение по работе 
с системой. 

При работе над конкретным проектом мы по-
можем определить необходимую для ваших 
задач конфигурацию SmartICS и стоимость 
лицензии.

После покупки необходимой лицензии мы по-
можем вам в создании вашего первого проек-
та по автоматизации на базе SmartICS.

Как в ходе работы над проектом, так и по его 
завершении, мы оказываем техническую под-
держку по эксплуатации нашей платформы. 
Вы всегда можете обратиться к нам с любым 
вопросом, и наши специалисты ответят и по-
могут.

smartics.io +7 (3822) 522-511 support@smartics.io

ПАРТНЕРСТВО СО SmartICS

1 4

2 5

3

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ВАШЕГО БИЗНЕСА  

Увеличит ваш портфель заказов за счет техниче-
ских особенностей и преимуществ программной 
платформы SmartICS для конечного заказчика

Увеличит маржинальность ваших проектов за счет 
сокращения их себестоимости и сроков внедрения


