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Проблематика



Зонтичный мониторинг
технологических процессов —

ключевой элемент успеха
безопасности производства



Много
панелей управления
с разным ПО

необходим
контроль над всеми
компонентами

Растущая
цифровизация



Безопасность — ключевой вопрос
предприятия промышленного сектора 

На каждом промышленном предприятии и объекте существует
большое количество разрозненных систем 

Единый связанный процесс поддерживается 
вручную с использованием разрозненных 
информационных систем, каждая из которых 
обеспечивает управление лишь некоторыми 
частями общего процесса, причем не во всех 
сферах деятельности

Уровни автоматизации управления
промышленными системами

ERP

MES

Оптимизация
процессов

SCADA/DCS
Безопасность. Охрана

КИПиА

Постоянный
информационный

обмен между уровнями
управления

Система
управления

Объект
управления



Проблемная
область №1
Нет единой
системы контроля

Проблемная
область №2
Нет единой системы 
мониторинга

Проблемная
область №3
Нет единой
базы данных

Проблемная
область №4
Нет инструмента 
постановки задач 
сотрудникам

Проблемная
область №5
Нет инструмента 
взаимодействия и контроля 
за сотрудниками «в полях»

Проблемная
область №6
Нет инструмента
для контроля хода работ

Проблемная
область №7
Нет инструмента
ведения отчетности
по выполненным задачам 

Проблемная
область №8
Необходимость отказа
от использования сети wi-fi, 
отсутствие инструмента 
для приема сигналов
от беспроводных устройств



Следствие 
Все эти проблемы влияют на увеличение затрат предприятия
на контроль за ходом производственного процесса для выполнения
сотрудниками своих должностных обязанностей:

Ресурсы

Время Финансы



Цели решения
Система зонтичного мониторинга сводит к минимуму
вероятность аварий и позволяет: 

Обеспечить требуе-
мый уровень про-
мышленной и эколо-
гической безопасно-
сти

Повысить 
эффективность 
производства

Обеспечить контроль 
всех производствен-
ных процессов по 
принципу одного окна

Обеспечить 
оперативное 
информирование
ответственных 
сотрудников

Обеспечить своевре-
менное информирова-
ние диспетчерских 
служб об аварийных и 
нештатных ситуациях

Повысить 
оперативность
в принятии решений 
руководством за счет 
своевременного 
информирования

Повысить 
безопасность 
сотрудников

Создать прозрачную 
систему отчетности 
по работе над 
задачами для 
сотрудников 
компании

Снизить издержки 
предприятия

Повысить эффектив-
ность взаимодей-
ствия сотрудников в 
процессе выполнения 
должностных обязан-
ностей



Решение



Безопасность как экосистема



СПОК — экосистема
промышленного

предприятия



ПромUC

Описание решения

WFM TMSСППР

VisioDesk

Брокер

Over SCADA

НТЦ ПРОТЕЙ

Протей ТЛ

НТЦ Аргус

существующие
на предприятии АИС

Муссон

СКУД

АСУ ТП

VP

ЛСО

СВН

Внешняя система ERP

MCPTT

UC

EPC DPI

ВКС

Телеком

IMS

Терминал АРМ



Структура решения



Инцидент
на предприятии

Постановка
задачи службам

Проверка при помощи
камер и карты

Контроль
исполнения задач

Составление
отчета

Все информационные потоки
по событию в одном месте



Цифровая модель всех технологических
процессов в одном интерфейсе



ПромUC для мониторинга
ситуации на объектах



ПромUC для мониторинга
и контроля подрядчиков



ПромUC для мониторинга
и контроля сотрудников



ПромUC для работы с задачами



ПромUC
для отработки инцидентов



Юником — эффективное
взимодействие с сотрудниками



Иерархия в архитектуре решения позволяет организовывать мониторинг
за ситуацией на разных уровнях.

Почему СПОК:

основные
ценности решения

Ресурсы
• Ролевая модель для разграничения 
доступа пользователей к функциям 
системы

• Автоматизация процессов

Финансы
• Интеграция со сторонними 
автоматизированными системами для 
доступа ко всем рабочим инструментам 
через платформу ПромUC

• Проектная кастомизация решения

• Отказоустойчивость и горизонтально
масштабируемая архитектура

• Единая инфраструктура

• Лицензионная политика

Время
• Быстрая визуализация



Преимущества и направления деятельности

• 19-летний опыт создания отечественных IT-решений

• Полный цикл изготовления оборудования и разработки отечественного 
программного обеспечения

• Более 500 специалистов

• Исследовательские лаборатории и собственное производство

• Решения установлены на 1000+ объектах в России и за рубежом

Контроль и безопасность
Системы мониторинга / ПромUC

Видеонаблюдение и видеоаналитика
Видеостены / Системы оповещения

Система-112 / Безопасный город

Управление трафиком
DPI / PCRF 

GGSN WEB filter
WIX Real-time Data Charging

Интеллектуальные сети
LBS / PRBT / Roaming

assist / Who Called / Logic Line
Call back /Incoming /Call screening

CAMEL-gateway

Видеоконференцсвязь
Решения ВКС

Пульт диспетчерской связи
Кодеки / ВКС-платформа

Оборудование NGN/IMS
Программный коммутатор imSwitch5

Абонентский концентратор mAccess.MAK
Транзитный шлюз mGate.ITG / SBC

Оборудование СОРМ Юником
Контакт-Центр

Решения для
мобильных сетей

SMSC / USSDC / CBC / MMSC
SMPP-proxy / MT_SMS gate
SMS sender /  SMS voting

VoiceMail

Специальным
потребителям

Корпорациям
и предприятиям

Государственным
заказчикам

Операторам
связи



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ


