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ДРУГОЙ ПОДХОД И НОвые вОзмОжНОстИ

Программная SCADA/IoT платформа для построения систем 
промышленной автоматизации, телеметрии, мониторинга, 
BMS и IoT-систем без навыков программирования

с Помощью  
автоматизированного  
конструктора интерфейса

Применяя инструмент  
DrAg & Drop и технологию  
plug & plAy

на базе weB-технологий

без Программирования  
(no-CoDe) 

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

27 250 895

www.elcomplus.ru

стран продажсотрудниковлет на рынке офисов в россии и сШа
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Со SmartICS разработка, настройка и внедрение проекта выполняется в 3-4 раза быстрее по сравнению с 
классическими SCADA-системами. Более того, полноценно освоить наше ПО без опыта работы с другими 
SCADA-системами и без опыта программирования можно за 2-3 дня.

высокая скорость разработки и настройки достигается за счет:

• Настройки через веб-браузер без отдельной среды разработки

• Автоматического создания интерфейса для добавляемых устройств и библиотеки наглядных 
виджетов стандартизированного вида

• Автоматической привязки тегов устройств к виджетам

• Удобной системы копирования настроек и виджетов и гибко настраиваемых прав пользователей

• Организации доступа к данным через веб-браузер с любого устройства

БыстРОе вНеДРеНИе И кОНфИГУРИРОваНИе  
Без ПРОГРаммИРОваНИя

а
традиционные 

SCADA SmartICS

ОПыт РаБОты с ДРУГИмИ  
SCADA-сИстемамИ требуется не требуется

квалИфИкацИя И НавыкИ 
ПРОГРаммИРОваНИя требуется не требуется

ОсвОеНИе И вОзмОжНОсть 
РаБОтать с ПРОГРаммНым 
ОБесПечеНИем 

через 1-4 недели через 1-2 дня

ДаваЙте сРавНИм  
с тРаДИцИОННым
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При необходимости внесение изменений  
в интерфейс визуализации данных добавленного 
устройства (самостоятельно, без программиро- 
вания и в режиме онлайн)

ДОБавляЙте НОвые УстРОЙства в SmartICS  
ОчеНь ПРОстО И БыстРО

Добавление в систему однотипных устройств  
или объектов и создание интерфейса 
визуализации для них сокращается в разы  
за счёт встроенных инструментов копирования 
для типовых устройств и объектов

весь процесс займёт  
у вас менее 1 минуты!

Подключение опрашиваемого  
устройства к серверу SmartICS 
 
Настройка опроса устройства  
по соответствующему протоколу  
обмена данными  

Автоматическое создание  стра-
ницы с визуализацией данных, 
получаемых с добавленного в 
систему устройства, при помощи 
автоматизированного конструкто-
ра интерфейса SmartICS и встро-
енной библиотеки виджетов

Настройка логики обработки 
получаемых  с добавляемого  
устройства параметров  
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ПОНятНыЙ ПОДХОД к лИцеНзИРОваНИю  
На этаПе ПРОектИРОваНИя сИстемы

Стоимость лицензий SmartICS рассчитывается, исходя не из количества сигналов ввода-вывода, которое 
в дальнейшем может увеличиваться, а из количества опрашиваемых устройств. Вам не придется на этапе 
проектирования системы рассчитывать количество подключаемых тегов, рискуя не учесть все необходи-
мые или, наоборот, заплатить за лишние.

а
традиционные 

SCADA SmartICS

РаБОчИе (клИеНтскИе) 
стаНцИИ (аРм)

1 лицензия  
для каждого арм одна единая  

лицензия
без ограничения
на количество  
арм, тегов и 

пользователей

лицензируется:

• количество подключаемых 
устройств

• используемые протоколы  
передачи данных

• дополнительные  
функциональные модули

кОлИчествО 
ПОДключаемыХ 
УстРОЙств

лицензия и стоимость  
зависит от количества  

тегов

Web-ДОстУП  
Для УДалёННыХ 
ПОльзОвателеЙ

лицензия на web-сервер  
и дополнительные лицензии на 

каждого пользователя

лИцеНзИя  
РазРаБОтчИка  
(сРеДа РазРаБОткИ)

как правило, платная, 
приобретается отдельно

тРаДИцИОННая ПОлИтИка лИцеНзИРОваНИя  
vs лИцеНзИРОваНИе SmArtICS
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сИстема ПРеДОставлеНИя  
ИНфОРмацИИ

Каждый пользователь SmartICS может легко настроить интерфейс под свои задачи и в ходе работы са-
мостоятельно вносить все необходимые изменения. Пользователь может выбрать и настроить удобный 
для него вариант представления информации: можно воспользоваться библиотекой наглядных виджетов 
с заданной логикой обработки параметров или загрузить разработанные в любом графическом редакторе 
мнемосхемы.

При разработке SmartICS мы придерживались концепции ситуационного восприятия к представлению ин-
формации. Виджеты SmartICS имеют специальные цветовые схемы, выделяющие ярким цветом только 
отклоняющиеся от нормы и аварийные значения, оставляя все нормальные значения серыми. Это по-
могает диспетчерам справляться с нагрузкой и фокусироваться только на важной информации, быстро 
реагировать на неисправности и предотвращать серьезные последствия аварий.

классИческИе мНемОсХемы ИлИ вИДжеты?

сИтУацИОННОе вОсПРИятИе

И тО, И ДРУГОе!
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сБОР, ОБРаБОтка  
И ХРаНеНИе ДаННыХ

ИНтеРфеЙс И фУНкцИИ

РаБОта с ДаННым  
И фОРмИРОваНИе ОтчетОв

веБ-ДОстУП к ДаННым, в тОм 
чИсле с мОБИльНыХ УстРОЙств

•	 Мониторинг,	контроль	и	управление	оборудованием	в	режи-
ме	реального	времени

•	 Удаленное	управление	технологическим	оборудованием	с	
автоматическим	созданием	интерфейса	и	набором	специ-
альных	виджетов

•	 Встроенная	библиотека	наглядных	виджетов	(датчики,	бары,	
индикаторы,	графики,	мнемосхемы	и	т.д.)

•	 Автоматическое	создание	интерфейса	и	привязка	тегов	к	
виджетам

•	 Онлайн-доступ	ко	всем	данным	с	любого	устройства	в	сети	
предприятия	через	обычный	веб-браузер

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

•	 Возможность	развертывания	веб-портала	вместе	со	сторон-
ними	SCADA	системами

•	 Регистрация	и	хранение	ретроспективной	информации,	изме-
нения	контролируемых	параметров	и	состояния	контролируе-
мого	оборудования	

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

•	 Встроенный	Модуль	отчетов	SmartICS	для	создания	отчетов	
в	любом	формате	на	основе	собранных	данных	и	подключен-
ных	сторонних	баз	данных
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SmartICS РазРаБОтаН На ОсНОве  
веБ-теХНОлОГИЙ

как РаБОтает SmartICS?

Пользователи получают онлайн-доступ к данным через обычный веб-браузер. И это стандартная возмож-
ность SmartICS, а не дополнительная опция.

SmartICS не имеет отдельной платной среды разработки. Вы можете выполнить конфигурацию через тот 
же интерфейс, используя обычный веб-браузер.

SmartICS можно использовать для развертывания веб-портала вместе со сторонними SCADA-системами. 
Это полезно для организации доступа к технологическим данным не только для диспетчера, но и для дру-
гих удаленных пользователей.
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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

доступ к данным через локальную сеть  
(не «облачное» решение)
SmartICS устанавливается на локальном сервере на предприя-
тии заказчика с доступом к данным внутри частной сети

авторизация входа и разграничение прав 
доступа
Защита от несанкционированного доступа к мониторингу  
и контролю системы

• Протоколы передачи данных с воз-
можностью шифрования

• Применение OPC Tunneller для WAN

• Межсетевые экраны и маршрутиза-
торы

• Оборудование передачи данных с 
функциями маршрутизации, настрой-
ки VLAN, шифрования данных

• Специальное ПО для ИБ АСУ ТП

дополнительные меры  
для информационной безопасности

• ;
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• Мощный аналитический механизм для обра-
ботки, аналитики и визуализации данных в 
одной программе. Превратите “сырые“ дан-
ные в полезную информацию;

• Удобный и интуитивно понятный интерфейс 
для создания отчетов под любые задачи;

• Веб-доступ к модулю отчетов через обычный 
браузер. Создавайте, редактируйте, просма-
тривайте и отправляйте отчеты коллегам из 
любого места и с любого устройства; 

• Неограниченное количество шаблонов для 
консолидации данных из различных источ-
ников; 

• Неограниченное количество пользователей с 
доступом к модулю отчетов для более каче-
ственного принятия решений; 

• Гибкая настройка прав доступа с различны-
ми уровнями (создание/ редактирование/
управление и просмотр).

мОДУль ОтчетОв SmartICS

с модулем отчетов SmartICS  
вы Получаете: 

Встроенный Модуль отчетов SmartICS позволяет получать, обрабатывать и предоставлять 
структурированную информацию на основе данных, собранных платформой SmartICS. 

удобные таблицы, статистика, графики 
и диаграммы для качественного расчета 
и аналитики.

Принимайте управленческие решения 
на основе сводной информации и 
повышайте эффективность бизнеса.  

модуль отчетов SmartICS поддерживает 
различные источники данных. 

Получите доступ ко всем историческим 
данным, хранящимся в бд сервера 
SmartICS, а также к журналу событий.
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ПОДДеРжИваемые  
ПРОтОкОлы ОБмеНа  
ДаННымИ

ПОДДеРжИваемые  
Web-БРаУзеРы

теХНИческИе
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, MS SQL Server Express  
или PostgreSQL

64-разрядные версии Windows:

Windows10 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

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

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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ОБластИ ПРИмеНеНИя

ОтРаслИ

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)

НефтеГазОвая ОтРасль

НефтеПеРеРаБОтка

ХИмИческая  
И НефтеХИмИческая 
ПРОмышлеННОсть

жкХ 
(водоснабжение и водоотведение, 
теплоснабжение)

УГОльНая  
И ГОРНОРУДНая 
ПРОмышлеННОсть

ДевелОПмеНт 
(автоматизация инженерных 
систем зданий)

эНеРГетИка

металлУРГИя  
И машИНОстРОеНИе

сельскОе 
ХОзяЙствО И лесНая 
ПРОмышлеННОсть

+7 (499) 272-54-56
+7 (3822) 522-511

smartics.io support@smartics.io

https://smartics.io/ru
mailto:support%40smartics.io%0D?subject=

