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РОЗУМНІ ІНСТАЛЯЦІЇ В ЖИТТЯ (о компании)

ООО «Смартматик» – молодая компания, объединившая опытных 
специалистов в области:

• систем электроснабжения

• энергоэффективности в зданиях

• мультимедийных систем

• систем комплексного управления

Обеспечиваем полный жизненный цикл своих решений:

• проектирование

• поставки, монтаж и наладка оборудования

• создание, поставка и настройка ПО.

• подготовка персонала и сервисное обслуживание
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Потери могут составлять
около 10% годового оборота 

• Аварии
• Отказы
• Изменение 

параметров



• Бухгалтерский и налоговый учет
• Управленческий учет
• Управление активами
• Энергетический менеджмент
• Биллинговая система
• Управление эксплуатацией

• Информационно-справочные 
системы

• Call-центры, сервисные центры
• Электронный документооборот
• Электронные архивы
• Web-портал

• Платная парковка
• Автоматизация складов
• Учет посетителей
• Учет и контроль передвижения

транспортных средств

• Контроль доступа и предметов
• Видеонаблюдение
• Защита информации

• Пож./охр. сигнализация
• Пожаротушение, дымоудаление

• Телефония (стандартная, IP)
• Компьютерные сети
• Беспроводные сети
• Аудиовизуальные системы
• Видеоконференции

Системы
мониторинга,

диспетчеризации
и управления

Электроснабжение,
освещение

Отопление, вентиляция, 
кондиционирование

Водоснабжение,
канализация

Системы автоматики

Электро-
механические

системы

Информационные 
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Фин.-экономические
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Специальные
решения:

Телекоммуникации и 
мультимедиа:

Комплексная 
безопасность:

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЯ



Определение баланса:

глубина и охват           недопущенный ущерб
автоматизации (качество услуг) + 
(стоимость) эффективность эксплуатации

Проектные решения для всех подсистем

Система мониторинга и управления:
• системы управления зданиями (системы жизнеобеспечения)
• SCADA системы (управление технологическим процессом)
• системы SNMP-мониторинга

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 



 контроль параметров работы оборудования всех инженерных систем;

 учет потребления энергоресурсов Объектом вообще и его пользователями;

 визуализация работы систем и организация рабочих мест диспетчеров по 
технической эксплуатации;

 комплексное управление работой всех технических систем с учетом 
технологии функционирования всего Объекта;

 индивидуальные системы управления для клиентов

ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ



ИНТЕГРАЦИЯ ВСЕХ СЕРВИСОВ



СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ



ПРИМЕРЫ РАБОЧИХ ЭКРАНОВ



ПРИМЕР УПРАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЕМ



Просмотр планов с 
аварийной ситуацией

Просмотр сообщений об авариях 
через Web-интерфейс

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ СОБЫТИЙ



СИСТЕМА SNMP-МОНИТОРИНГА



Автоматика инженерных систем

Управление
мультимедиа

WEB-пользователи Системы
SNMP мониторинга

Smart Data Server (SDS)

SDS

Локальные датчики,
счетчики и автоматика

Резервный канал
GSM, 3G

LAN/WAN

IP-телефоны

Modbus, Konnex
спецпротоколы

SCADA системы



ОПИСАНИЕ SDS
Аппаратная платформа:
• от embedded i386 с 64 Mb RAM
Основные функции:

• сбор информации в реальном времени

• встроенная script-машина, предпроцессинг

• встроенный WEB-сервер с поддержкой SVG

• поддержка 2-х независимых каналов связи

• динамическое конфигурирование SNMP агента

• поддержка взаимодействия с VoIP системами

• аутентификация и авторизация пользователей

• поддержка интерфейса IP телефонов (в разработке)
Протоколы систем автоматики:

• Modbus, KONNEX, ряд спецпротоколов

• цифровые и аналоговые сигналы
Применения:

• системы диспетчеризации и SNMP-мониторинга

• мультиагентные системы (в разработке)

• поддержка Smart Objects (в перспективе)



ПРИМЕР СИСТЕМЫ SNMP-МОНИТОРИНГА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Олег Разумовский
директор по развитию бизнеса
8 067 565 38 36
o.ra@smartmatic.kiev.ua
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