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Планшетный ПК
синхронизирован с корпоративными информационными системами

Шлем дополненной реальности
синхронизирован с диспетчерской схемой
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1 Применение планшетного 
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2 Позиционирование и 
Видеоаналитика

3 Применение технологии 
«Дополненная реальность»
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Контроль действий персонала



УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫМИ БРИГАДАМИ

Контроль выполнения работы 
мобильными бригадами

Оперативное планирование 
работ выполняемых 
мобильными бригадами

Обеспечение соблюдения 
техники безопасности

Повышение прозрачности процессов работы 
мобильных бригад

Правильный учет затрат материалов, времени 
сотрудников и спецтехники

Минимизирование времени персонала на 
оформление работ

Обеспечение соблюдения правильного документооборота как 
в части правильного оформления работ, как предписано со 
стороны государства, так и со стороны компании

Решение для управления мобильными
бригадами, которое служит для
оперативного планирования и контроля
выполняемых работ, обеспечивает
соблюдение техники безопасности и
правильное оформление
документооборота, а также помогает учесть
затраты материалов, спецтехники и
времени сотрудников.



Отслеживание персонала в реальном времени: геолокация, состояние 
здоровья, условия внешней среды с использованием индивидуальных 

носимых устройств

Геопозиция на основе  GPS на линейных 
объектах 

Отслеживание условий внешней среды

Сбор состояния здоровья и позиционирования 
внутри помещений носимыми устройствами по 

UWB и  BLE

Видео/аудио мониторинг в помощью голосовых 
помощников и речевой аналитики

Формирования цифрового паспорта 
предприятия, его визуализации в формате 3D

Аналитическая обработка данных и передача в 
интегральную сеть предприятия информации 



СИТУАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ ЗА РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ

СМАРТ-САЦ позволяет успешно решать 
различные задачи управления в штатных и 

кризисных ситуациях, создавая особое 
информационно-технологическое 

пространство для эффективного мониторинга, 
прогнозирования, принятия решений и 

контроля их исполнения. 
Управление корреляцией влияния деятельности 
каждого структурного подразделения на всю систему 
предприятия 

Выявление узких и слабых мест в 
процессах управления и решения задач

Цифровизация процессов 
управления

Обеспечение оперативного обмена достоверной 
информацией внутри и между структурными 
подразделениями 

Обеспечение «бесшовного», 
непрерывного и устойчивого 
процесса управления

Формирование сквозных связей между показателями 
деятельности (KPI) и их достоверное определение 



ЦИФРОВОЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Цифровой паспорт территории в режиме online

Создается база векторных слоев для внедрения 
цифровых сервисов

Формирование единого информационного 
пространства

Инструментарий измерения расстояний, 
площадей, периметров

Пространственное моделирование на  выбранной 
территории

3D визуализация

Динамический паспорт предприятия - практическое применение продукта смарт, позволяющее 
визуализировать пространственную информацию и сформировать базу для создания бизнес-сервисов



ЛИНЕЙКА РЕШЕНИЙ САТЕЛ

РТУ
Платформа 

унифицированных 
коммуникаций

СОВА
Автоматизация 
эксплуатации IT 
инфраструктуры 

ЭНЕРБАС
Интеграционная 

шина

АТМОСФЕРА
Единый 

коммуникационный центр

СОВА Про
Мониторинг и 

предиктивный анализ 
работы оборудования

РЕВИЗОР
Автоматизация 

работы персонала

СМАРТ САЦ
Ситуационно-

аналитический центр для 
промышленности

СМАРТ 
Цифровой паспорт

Система ситуационного 
управления предприятием

ЗИАКС
Голосовые роботы и 

чат-боты

AccentOS
Виртуализация ИТ-
инфраструктуры 

ВКС/IM Коннект
Коммуникационная 

платформа для 
онлайн-мероприятий

VizorLabs
Платформа

видеоаналитики и 
машинного зрения


