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ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Автоматический сбор данных и выполнение
технологических действий с помощью
датчиков, исполнительных и регулирующих
приборов.

Уровнемеры производства ND 
обеспечивают точность 
измерения уровня жидкости в 
резервуаре 0,5 кг/м3, которая 
на данный момент является
лучшим показателем среди 
устройств этого класса.

Ввод-вывод информации
Input / Output1L

Датчики 
температуры

Датчики уровня

0.5 кг/м3точность

Датчики 
давления

Датчики 
объема

POS терминалы

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ ND
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АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ ND

Автоматическое управление технологическими процессами с 
помощью контроллеров, регуляторов, специализированных 
компьютеров на основании данных от приборов 1 уровня.

Контроллеры ND обеспечивают надежность по стандарту безопасности SIL 3. 
Одно устройство имеет возможность подключения 2000 первичных цифровых 
датчиков  по 8 цифровым линиям, поддерживает протокол TCP/IP для 
локального масштабирования и одновременную работу двух операторов. 
Контроллеры  ND совместимы с оборудованием мировых лидеров. В ряде 
случаев это позволяет автоматизировать нефтегазовый комплекс без замены 
существующей техники.

Программно-аппаратный контроль
Control

L 2

Более 10 лет ND производит специализированные электронные 
контрольно-кассовые аппараты (СЭККА) для АЗС и 
автозаправочных комплексов. СЭККА выполняют фискальные 
функции при отпуске топлива и сопутствующих товаров, а также 
управляют топливораздаточными колонками. 

POS терминалы

Программируемые контроллеры
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АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ ND

Получение, накопление и систематизация информации о 
технологическом процессе в автоматическом режиме. Эти 
данные позволяют человеку следить за ходом ТП, а в случае 
необходимости корректировать его.

Кабельные системы,  каналы связи, 
сетевое и телекоммуникационное 
оборудование обеспечивают 
физическую инфраструктуру 
территориально-распределенной 
сети передачи данных.

Диспечерское управление	техпроцессами
SCADA3L

Серверы данных

Серверы образуют 
отказоустойчивую систему для 
накопления в реальном времени 
и надежного хранения объемов 
технологической информации и  
доступа к ней большого числа 
АРМ 4-5 уровней.

Сетевая инфраструктура
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Программное 
обеспечение для 
автоматизации 
техпроцессов на АЗК и 
нефтебазах

ND 2017
Программное 
обеспечение для 
операционного и 
финансово-
хозяйственного 
управления сетями АЗК 
и нефтебаз

Программное 
обеспечение для 
анализа, 
прогнозирования и 
тактического 
планирования бизнеса

ND Office

КОМПОНЕНТЫ  ПК ND

ND RTAS

Головной
офис

Региональный 
офис

АЗС

ND 2017

ND Office

АСУ ТП

АС учета

ND RTAS

ND Office

Анализ и прогнозирование

Операционное и финансово-
хозяйственное управление 
сетями АЗК и нефтебаз

ND RTAS

ND Office

Анализ, прогнозирование и 
тактическое планирование 
бизнеса

Финансово-хозяйственное 
управление сетями АЗК и 
нефтебазНефтебаза

ND 2017

ND Office

АСУ ТП

АС учета

®®®
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Головной
офис

Региональный 
офис

АЗС

ND 2017
ND Office

ND RTAS
ND Office

ND RTAS
ND Office

Нефтебаза

ND 2017
ND Office

СХЕМА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПК ND

каждые 5 минут данные 
передаются в региональные 
центры с АЗС

5 мин

каждый час данные из 
региональных центров 
поступают в головной офис 

60 мин

каждые 30 минут данные 
передаются в региональные 
центры с нефтебаз

30 мин
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ПК АСУ ND

Функциональность ND-2017 и ND-Office покрывает большую часть 
производственных процессов на объектах НГК.

ND 2017

ND Office
внешний приход и внутреннее 
оприходование, технологический 
пролив, перемещение, реализация, 
списание, контроль остатков, 
инвентаризация

Движение топлива1

автозаказ, приход, реализация, 
внутреннее перемещение, возврат, 
списание, контроль остатков, 
инвентаризация

Движение товаров2

сервисное обслуживание и 
техническая поддержка 
оборудования, поверка 
резервуарного парка

Сервис и метрология3

®

®

наценка, переоценка, обновление 
цен, скидки, акции

Ценообразование4

сбор данных, отчетность, анализ, 
аналитика, рекомендации

Управленческий учет5
формирование заявок на поставку, 
отгрузка, формирование сопроводительный 
документов, контроль выполнения, 
автоматическая отсылка ТТН

Логистика топлива6

учет рабочего времени, начисление 
ЗП, анализ качества обслуживания

Управление 
персоналом АЗС

7
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ПК АСУ ND

Функциональность ND-RTAS® позволяет владельцу сети или 
менеджеру получать оперативные данные по текущему состоянию 
сети, аналитическую информацию, а также прогнозы по продажам.

ND RTAS

предоставление 
консолидированных данных по 
текущим остаткам, а также 
реализации топлива и товаров 
для всех объектов сети

Статистика1
ABC-анализ реализации, 
который позволяет составить 
рейтинг товарных позиций по 
заданным критериям, а также 
XYZ-анализ, позволяющий 
разделить продукцию по 
степени стабильности продаж

Анализ2
прогнозирование объемов 
продаж топлива и товаров в 
краткосрочной перспективе 
по каждому объекту НГК и 
сети в целом

Прогноз3

®
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Увеличение оборота и 
трафика топлива за счет 
ликвидации схем 
воровства и 
мошенничества, если 
они имели место.

Сокращение затрат на 
ликвидацию последствий 
от нештатных ситуаций за 
счет их предупреждения.

Сокращение 
естественных потерь.

Непрерывность 
технологических процессов,
за счет возможности дистан-
ционного оперативного 
управления.

Непрерывность продаж за 
счет постоянного 
мониторинга остатков 
топлива.

Рост продаж за счет 
повышения лояльности 
конечных потребителей.

Оптимизация 
человеческих ресурсов за 
счет эффективного 
управления персоналом.

1

4

2

3

5

6

7

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ

+ 0.2%
+ 1%

Ликвидация схем 
воровства 

Вытеснение 
контрафактного 
топлива

Контроль 
естественной 
убыли

Оптимизация 
учета

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ДЛЯ ОДНОЙ АЗС В ГОД

260 тыс.
руб

1.3 млн
руб

+ 15%
19.5 млн

руб

+ 30%
39 млн

руб

11



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 495 532 72 73

nd-moscow.ru

info@nd-moscow.ru
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