
No-code технология

Автоматизированный 

конструктор интерфейса

На базе Web-технологий

Лицензия не зависит от 

количества тегов

Для построения систем промышленной 

автоматизации, систем телеметрии, 

мониторинга, BMS и IoT-систем



Технологическая связь
Разработка и внедрение систем 

технологической связи

Промышленная 

автоматизация и 

системная интеграция 
Разработка и внедрение систем 

промышленной автоматизации

Разработка ПО
Собственные разработки компании -

SmartPTT, SmartPTT Express, SmartICS

О компании

>27
СТРАН 

ПОСТАВОК

>80

>200

ЛЕТ НА РЫНКЕ

СПЕЦИАЛИСТОВ

>250
ПАРТНЕРОВКЛИЕНТОВ

>1000

5
ОФИСОВ В 

РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ

>10
РАЗРАБОТОК 

КОМПАНИИ



Tomsk

80+ стран используют наши системы Официальные партнеры с 1997
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Отрасли применения SmartICS

Нефтегаз

Нефтепереработка 

Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность

Угольная и 

горнорудная 

промышленность 

Энергетика

Металлургия и 

машиностроение
Водоснабжение и 

водоотведение 

Автоматизация 

инженерных систем 

здания

Сельское хозяйство и

лесная промышленность 

ЖКХ
(энергоснабжение, 

теплоснабжение)

Пищевая 

промышленность 

Здравоохранение

Универсальная и гибкая платформа 
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SmartICS

Универсальная и гибкая программная платформа SCADA/IoT для создания 

профессиональных систем автоматизации и цифровизации без 

программирования с помощью автоматизированных виджетов, 

инструмента Drag & Drop и технологии Plug & Play

Другой подход и новые возможности

С No-code технологией 

вы сокращаете время 

на разработку проекта 

автоматизации 

в 3-4 раза и экономите 

>50% трудозатрат
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Ключевые особенности SmartICS

Быстрое внедрение и 

конфигурирование

благодаря No-code 

подходу

Освойте платформу за 1-2 

дня, без навыков 

программирования и 

опыта работы с другими 

SCADA

Разработан на 

основе веб-

технологий

Веб-доступ к данным 

через обычный веб-

браузер из любого 

места и с любых 

устройств

Лицензия не зависит от 

количества тегов

Окончательная цена 

лицензии на этапе 

проектирования системы, 

не зависит от количества 

тегов и пользователей
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Почему Low-code/No-code?

Набор инструментов 

«… К 2024 году на разработку Low-code приложений будет 

приходиться более 65% задач для разработчиков….» 1

Gartner

«…Low-code решения стремительно набирают оборот, и те, кто их 

использует, несомненно получат пользу…» 2 

Forbes 

«…Использование No-code платформ – ключ к повышению 

конкурентного преимущества …»3

McKinsey&Company

«Будущее программирования — вовсе не кодинг»       Крис Ванстрат, 

CEO GitHub

1.Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms, 16/09/2019 Gartner Reprint

2.The Low-Code Movement Has Shifted Into High Gear - And You Can, Too, Sep 2, 2020 Forbes

3.Developer Velocity: How software excellence fuels business performance, April 20, 2020 | Article McKinsey & Company

Автоматизированные 

этапы
Цифровые технологии
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NO-CODE 

Drag & Drop 

Plug & Play

Автоматический конструктор 

интерфейсов 

✔ Быстрое и простое подключение новых 

устройств 

✔ Исключение фактора 

человеческой ошибки

✔ Быстрое создание интерфейса для 

мониторинга и контроля 

✔ Легкое масштабирование системы 

✔ Внесение изменений не требует навыков 

программирования 

Преимущества SmartICS
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Процесс добавления новых устройств



10

Пример интерфейсов SmartICS
Настройте интерфейс под ваши задачи 
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Копирование однотипных устройств
Для простого и быстрого масштабирования системы 

1) Подключите только 

одно устройство и 

настройте для него 

интерфейс

2) Скопируйте устройство 

с помощью панели 

управления в SmartICS и 

масштабируйте вашу 

систему, мгновенно 

подключив все 

аналогичные устройства 

Сократите расходы и 

время на разработку!

Настройка 

однотипных 

устройств 

за 1 клик!
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Традиционные SCADA vs SmartICS
Для построения систем автоматизации 

Традиционные

SCADA

SmartICS

(No-code подход)

Опыт работы с другими 

SCADA-системами
Требуется Минимальный

Квалификация и навыки 

программирования
Требуется Не требуется

Освоение и возможность 

работы с системой
1-4 недели 2-3 дня

Настройка SCADA

приложения 
2-3 месяцев 2-4 недель

Тестирование и ввод в 

эксплуатацию
3-4 недель 2-3 недель

Стоимость настройки и 

масштабирования системы Высокая Низкая
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Выгода для системных интеграторов

 Получите больше 

прибыли от каждого 

проекта за счет 

сокращения расходов

 Ваше конкурентное 

преимущество за 

счет более низких 

затрат

 Реализуйте больше 

проектов с тем же 

количеством 

разработчиков

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Традиционные SCADA SmartICS Дешевые SCADA 

Стоимость SCADA платформ

Затраты на разработку, тестирование и ввод в эксплуатацию

~ 40% 
экономия

~ 20% 
экономия
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Веб-доступ к системам автоматизации

✔ Используйте в качестве 

дополнительной Web-SCADA

с функцией веб-доступа 
сбор данных из существующей SCADA

 Единая система для сбора данных 

с различных локальных систем 

автоматизации для дальнейшей аналитики

 Мониторинг и расчет 

ключевых показателей работы оборудования 

✔ Онлайн-доступ и уведомления

для любого сотрудника из любого места

Индустрия 4.0 
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Централизованный мониторинг 

распределенных объектов с онлайн-доступом 
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Централизованный мониторинг 

в мульти-мониторном режиме 

с адаптивным интерфейсом
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Веб-доступ для существующих SCADA систем
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vs традиционная политика лицензирования

Рабочие (клиентские) станции 

(АРМ) 

Количество подключаемых 

устройств

Web-доступ для удалённых

пользователей

Традиционные SCADA SmartICS

Лицензирование SmartICS

1 лицензия для каждого АРМ

Лицензия и стоимость зависит от 

количества тегов

Лицензия на web-сервер

и дополнительные лицензии на 

каждого пользователя

Единая лицензия без 

отдельной среды 

разработки и 

без ограничения

на количество АРМ,

тегов и пользователей.

Лицензия разработчика

(среда разработки)
Платная, приобретается 

отдельно

Лицензируется:

• количество подключаемых 

устройств

• используемые протоколы 

передачи данных 

• дополнительные 

функциональные модули
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Лицензирование SmartICS

Считается как 1 устройство Считается как 100 устройств
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Архитектура и

Технические характеристики
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Архитектура
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Архитектура Модульная архитектура с набором опциональных функциональных

модулей и драйверов

Среда разработки Встроенный режим настройки и редактирования (отсутствует отдельная среда 

разработки)

Количество сигналов I/O Неограниченное количество обрабатываемых сигналов I/O 

(производительность зависит от аппаратной части и каналов связи)

Количество клиентов и пользователей Неограниченное количество клиентов и пользователей

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

браузер

База данных Хранение ретроспективных данных - СУБД MS SQL Server, MS SQL Server

Express или PostgreSQL

Операционная система 64-разрядные версии Windows 10 Pro (версия 1809), Windows 10 Enterprise 

2016 LTSC, Windows Server 2012 и выше

64-разрядные версии Linux (Alpine, Ubuntu, Arch Linux, Astra Linux, Alt Linux, 

Fedora и другие)
Поддерживаемые web-браузеры Google Chrome, Firefox Mozila, Yandex Browser, Microsoft Edge

Протоколы обмена данными Modbus RTU, Modbus TCP, OPC UA Client, Adaptel драйвер для передачи

данных через радиосети стандартов DMR и TETRA

Протоколы сбора данных через OPC-сервер Profinet, DNP 3.0, IEC-60870-5-104, SNMP, MQTT, BACnet и другие

Возможна интеграция со сторонним приложениями через API (формат JSON)

Технические характеристики



23

Протоколы обмена и сбора данных 

Предустановленный драйвер 

Modbus по умолчанию

OPC UA – опционально
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Информационная 

безопасность

Защита данных через HTTPS 

и протокол WebSocket Secure 

с TLS
Процесс обмена данными между 

клиентскими приложениями и сервером 

SmartICS

Авторизация входа и 

разграничение прав доступа
Защита от несанкционированного доступа 

к мониторингу и контролю системы

АРМ

(доступ через веб-

браузер)

Доступ к данным через 

локальную сеть (не «облачное» 

решение) 

SmartICS устанавливается на локальном 

сервере на предприятии заказчика с доступом к 

данным внутри частной сети

Уровень SmartICS
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Дополнительные меры для 

информационной 

безопасности 

 Протоколы передачи данных с 

возможностью шифрования

 Применение OPC Tunneller для WAN

 Оборудование передачи данных с 

функциями маршрутизации, 

настройки VLAN, шифрования 

данных 

 Межсетевые экраны и 

маршрутизаторы

 Специальное ПО для ИБ АСУ ТП 

(например, Kaspersky Industrial Cyber

Security и т.д.) 

Рекомендации 
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Применение и примеры 

использования
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Раскройте все возможности SmartICS
Когда No-code технология сокращает трудозатраты на более 50% 

и в 3-4 раза время на разработку проекта? 

Веб-портал для 

цифровизации производства 
Сбор и визуализация данных через 

удаленный веб-доступ, подключение к другим 

системам на предприятии

SCADA, HMI, 

телеметрия, мониторинг, 

промышленная автоматизация
Для мониторинга и контроля 

распределенных объектов

Мониторинг инфраструктуры
Умные здания (BMS), 

дата-центры (ЦОД/ЦХОД) , 

система мониторинга 

микроклимата и т.д.
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Объединение устройств / систем 

в единую сеть

Доступ к информации со всех 

объектов в одном месте

Возможность полного контроля 

системы

Интеграция с 

установленными 

системами
Применение SmartICS в 

качестве дополнительной 

Web-SCADA для расширения 

возможностей системы

Настройка и 

масштабирование 

Понятное лицензирование 

и No-code технология 

сокращают ваши расходы

на внедрение, 

кастомизацию и 

масштабирование

Выберите SmartICS под свои задачи

Раскройте все возможности SmartICS
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Как начать работать с нами?

Презентация и вебинар
Для более подробной информации мы можем 

провести для вас презентацию или вебинар

Тестирование и обучение
Вы можете установить демо-версию или 

воспользоваться онлайн-доступом к демо-

проекту на базе SmartICS.

Стоимость лицензии
При работе над проектом мы поможем 

определить конфигурацию и стоимость лицензии

Помощь при создании проекта
После покупки лицензии мы поможем в создании 

вашего первого проекта на базе SmartICS.

01

02

03

04

05

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАШЕГО БИЗНЕСАТехническая поддержка
Мы оказываем тех. поддержку и всегда ответим на 

любые ваши вопросы
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Полезные ресурсы
support@smartics.io

Нажмите, чтобы получить

SmartICS ДЕМО

Elcomplus.com

Smartics.io

SmartICS - YouTube

https://smartics.io/ru
https://smartics.io/ru
https://elcomplus.com/ru/
https://elcomplus.com/ru/
https://www.youtube.com/channel/UCoVpNsWMbUymuCUbK2gVi0A
https://www.youtube.com/channel/UCoVpNsWMbUymuCUbK2gVi0A
mailto:support@smartics.io?subject=Request SmartICS
https://smartics.io/demo_ru
https://elcomplus.com/ru/
https://smartics.io/ru
https://www.youtube.com/channel/UCoVpNsWMbUymuCUbK2gVi0A

