
Мониторинг 
оборудования в 
реальном времени

Контроль 
удаленного 
оборудования

Учет потребления 
ресурсов

Одновременный 
контроль большого 
количества объектов

Уведомления диспечтера 
об авариях

Оповещение ответственных 
лиц об аварийных ситуациях – 
сообщением на радиостанцию, 
в SMS или на email

SmartPTT SCADA
Решение для удалённого контроля оборудования и управления 

производственными процессами и ресурсами

НЕФТЕГАЗЖКХ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

ГОРНАЯ 
ДОБЫЧА

СЛУЖБЫ 
ОПЕРАТИВНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ

ЭНЕРГЕТИКА

ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ SCADA-СИСТЕМЫ  
В ВАШЕЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ КОНСОЛИ SMARTPTT



Уведомления на карте для привлечения 
внимания к проблемному объекту

Гибко настраиваемый пользовательский 
интерфейс с 3 цветовыми схемами.  

Выбор способа визуализации параметров, 
расположение виджетов на экране  

с помощью инструментов управления 
Drag & drop 

ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ SCADA-СИСТЕМЫ В ВАШЕЙ 
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ КОНСОЛИ SMARTPTT

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СИСТЕМА SMARTPTT  
С ВСТРОЕННЫМ МОДУЛЕМ SMARTPTT SCADA  

комплексное решение для оптимизации бизнес-процессов

Подробная информация по нажатию 
на объект (параметры за пределами 

рабочего диапазона выделяются цветом)

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕПОЛАДКАХ 
НА ОБЪЕКТЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВОВРЕМЯ ИЗБЕЖАТЬ 
СЕРЬЕЗНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОЗВОЛИТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЧАСТЫХ ВЫЕЗДОВ НА 
ОБЪЕКТЫ И БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ТРУДОВЫЕ И ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ

ОТДЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ SCADA 

Диспетчер тратит драгоценные минуты, чтобы  
понять и оценить ситуацию и принять правильное решение 
на основе данных, полученных из двух разных,  
не связанных между собой систем

Диспетчер должен помнить, кого именно  
из сотрудников нужно информировать в разных ситуациях, 
и тратить время на рассылку сообщений

Специальная цветовая схема  
с ограниченным использованием 

цветов помогает привлекать внимание 
диспетчера только к тем параметрам,  

где наблюдается отклонение

Исторические тренды 
производительности оборудования 
и регистрация событий позволяют 

составить график технического 
обслуживания и усовершенствовать 

рабочие процессы

Мониторинг оборудования в режиме 
реального времени с использованием 

набора виджетов (датчики, бары, 
индикаторы, доски, графики и тд)

Одновременный контроль большого 
количества объектов с визуализацией 

на карте и на пользовательской консоли 
SmartPTT

Визуализация текущего состояния 
контролируемого объекта  

с использованием мнемонических схем 
или фотографии объекта для лучшего 

понимания происходящего на нем

Дистанционный контроль оборудования  
с помощью набора кнопок управления

ТРАДИЦИОННОЕ ПО ДЛЯ SCADA (HMI) 

Освоение и запуск системы на основе традиционного ПО  
для SCADA настолько сложны, что, как правило, это могут 
делать только программисты

Сложное программирование и разработка мнемосхем 
технологических процессов во встроенном редакторе

Отсутствие дополнительных функций, предоставляемых 
диспетчерским ПО, например:

Диспетчер не знает точное местоположение сотрудников  
и своими распоряжениями может подвергать их опасности

Диспетчер должен помнить, кого именно из сотрудников 
нужно информировать в разных ситуациях, и тратить время  
на рассылку сообщений

VSVS СИТУАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Все сотрудники, контролируемые объекты  
и их статус — на одном экране

БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ НА НЕПОЛАДКИ

В случае возникновения ЧС или неисправности 
на объекте диспетчер на основании информации 
о местонахождении сотрудников направит 
ближайшего специалиста для решения вопроса

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Быстрый и простой процесс запуска 
системы с нуля без специальных знаний  
и навыков в программировании

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ

Решения принимаются на основе фактов и с 
учетом возможной опасности для персонала, 
находящегося в непосредственной близости  
от оборудования

Автоматические уведомления повышают 
эффективность работы диспетчера

Повышение эффективности управления 
технологическими и производственными 
процессами посредством дистанционного 
контроля технологического оборудования  
и соответствующей координации работы 
персонала

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ДИСПЕТЧЕРА

Информирование ответственных сотрудников 
о чрезвычайных ситуациях, поломках и авариях 
производится автоматически в соответствии  
с настроенными правилами уведомлений (в том 
числе сообщениями на радиостанции благодаря 
интеграции с ПО SmartPTT)



* AdapTel – это адаптер интерфейса для приема и передачи данных телеметрии с распределенных 

объектов на диспетчерский уровень АСУ ТП заказчика в сетях стандарта DMR (разработка «Элком+»)

SMARTPTT SCADA  
ВАШ ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

AdapTel

MOTOTRBO

MOTOTRBO
IP

SmartPTT
SCADA SmartPTT

AdapTelAdapTelAdapTel

 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ADAPTEL* 
ИЛИ УСТРОЙСТВО ЛЮБОГО ДРУГОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К SMARTPTT SCADA 

ПО ЛЮБОМУ КАНАЛУ СВЯЗИ

Motorola ACE

PLC / RTU сторонних 
вендоров

Счетчики  
и датчики с 
цифровым 
интерфейсом

Другие 
интеллектуальные  
устройства

НЕ ТОЛЬКО DMR, НЕ ТОЛЬКО ADAPTEL

МОНИТОРИНГ – КОНТРОЛЬ – АНАЛИТИКА – КООРДИНАЦИЯ 

sales@smartptt.com
smartptt.com

Сеть DMR
Сеть IP
Радиосвязь  
с применением  
УКВ-радиомодемов
Сотовая связь
Радиосвязь с примене- 
нием оборудования  
широкополосного  
доступа (Wi-Fi, MESH, др.)
Сеть LoRaWAN
И другие


