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Компания «Ай Теко»

Ведущий российский системный интегратор 
Крупнейший поставщик информационных технологий

Компания «Ай-Теко»

Крупнейший поставщик информационных технологий
Лидирующий корпоративный партнер HP и Microsoft 
Богатый опыт в ИТ-консалтинге и внедрении процессов управления ИТ, изложенных в 
библиотеке ITIL
Уникальные знания и компетенции ИТ-специалистов компании

ЦЦели
Обеспечивать клиентам решение частных и глобальных проблем управления 
Совершенствовать организацию производственных процессов и структур бизнеса в качестве 
профессионального консультанта, обладающего всеми возможностями и ресурсами для 
решения задач любого уровня сложности и масштаба 

Основные задачи
Сопровождение и постоянное совершенствование существующих ИТ-инфраструктур
Обеспечение основы для успешного развития бизнеса заказчиков за счет поднятия на 
качественно более высокий уровень надежности, управляемости и защищенности всей 
информационной инфраструктуры  ф р ц фр ру ур
Реализация крупных и значимых ИТ-проектов в области государственного управления, 
финансов, промышленности, телекоммуникаций, транспорта, торговли, науки,  образования и 
здравоохранения
Проектирование, внедрение, сервисная поддержка, аутсорсинг, техническое сопровождение и 
развитие комплексных информационных систем на основе собственных разработок и 
интеграции продуктов ведущих мировых производителейинтеграции продуктов ведущих мировых производителей
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Принципы работы компанииПринципы работы компании

Л М й Локальная
экспертиза

Мировой 
опыт

Высокое качество ИТ-услуг 
и сервисной поддержки

Соединение мирового 
передового опыта в области 
ИТ с уникальной экспертизой 
специалистов «Ай-Теко»

Комплексный и индивидуальный 
подход к решению ИТ задач

Передовые 
технологии подход к решению ИТ-задач

Нацеленность на долговременное 
и взаимовыгодное 
сотрудничество с заказчиками

технологии
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«Ай Теко» на рынке ИТ 2008/2009«Ай-Теко» на рынке ИТ 2008/2009

TOР400 крупнейших компаний России («РА Эксперт»)TOР400 крупнейших компаний России («РА Эксперт»)

ТОP5 консалтинговых групп, занимающихся ИТ-разработкой и системной интеграцией 
(«Эксперт РА»)

ТОP5 крупнейших аутсорсеров России (CNews Analytics)

ТОP10 ведущих ИТ консультантов России («Финанс »  журнал «Деньги»)ТОP10 ведущих ИТ-консультантов России («Финанс.», журнал «Деньги»)

TOP10 крупнейших консалтинговых групп России («Эксперт РА»)

TOP10 крупнейших поставщиков услуг в области ИТ («Эксперт РА»)

TOP10 ведущих разработчиков программного обеспечения («Эксперт РА»)

TOP10 лидеров в предоставлении услуг в области телекоммуникаций («Эксперт РА»)

TOP10 ведущих поставщиков ИТ-услуг (журнал «Деньги», ИД «Коммерсантъ»)

Награда CNews Awards 2007 «ИТ-компания года» в области системной интеграции

«Ай Теко» в числе наиболее привлекательных работодателей (SuperJob ru)«Ай-Теко» в числе наиболее привлекательных работодателей (SuperJob.ru)

Президент Шамиль Шакиров и председатель Совета директоров Алексей Ремизов в числе 10-ти лучших 
управляющих ИТ-компаний России (CRN/RE)

Генеральный директор Виталий Подшивалов в числе 100 самых эффективных топ-менеджеров
России («Секрет фирмы» ИД «Коммерсантъ»)России («Секрет фирмы» ИД «Коммерсантъ»)
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Структура

Центральные 
сервера

Пользователи Средства коллективного
отображения

сервера

Локальная сеть

Любая IP-сеть

Буферная БДСервер интеграции
и отправки данных

Пользователи

Высоконадежная шина связи

и отправки данных
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PLCSCADAРучной
вводТаблицы

Измерительные
устройства



Функциональность
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ПреимуществаПреимущества

• Гарантированная доставка данных;

Н  б   б  • Независимость работы узлов сбора 
информации от состояния линий связи;

• Модульное наращивание количества 
источников данных и функционала д фу ц
системы;

• Индивидуальное представление данных 
для разных пользователей;
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Модульность построения

• Модули сбора и хранения данных;

• Модули обработки данных; 

• Модули отображения данных;
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Модули сбора и хранения данных

• Свыше 1000 
поддерживаемых 

ф й
Измерительные

устройства

интерфейсов

• До 1 млн. каналов 
о а/ о а сввода/вывода с 

разрешением 100 мс

ТаблицыТаблицы
и БД

PLC

SCADA
Ручной
ввод
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Модульность построенияМодульность построения

• Модули сбора и хранения данных;

• Модули обработки данных;

• Модули отображения данных;
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Модули первичной обработки

А     • Анализ качества передачи данных 
(задержка в канале связи);

• Анализ достоверности показаний 
(min/max  скорость изменения);(min/max, скорость изменения);

• Интегрирование за период;• Интегрирование за период;

• Минимальное/максимальное и среднее • Минимальное/максимальное и среднее 
значение за период;
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Расчетные модули

•Расчет ожидаемых производственных показателей (прогнозирование);

•Статистическая обработка параметров (экспертная система);Статистическая обработка параметров (экспертная система);

•Оповещения о событиях (рассылка по электронной почте, SMS, 
телефон, всплывающие сообщения на рабочем месте);

•Сведение балансов (метод наименьших квадратов);

•Контроля утечек в трубопроводах;

•Планирование ремонтов и технического обслуживания;

•Учет средств измерения;

•Энергосбережение;

•Персонификации ответственности;

•Пользовательские модули обработки данных (при наличии описания 
алгоритма обработки данных);
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Все расчетные модули компонуются отдельно и приобретаются по мере необходимости 



Модульность построения

• Модули сбора и хранения данных;

• Модули обработки данных; 

• Модули отображения данных;
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Модули отображения данных

• АРМ Руководителя предприятия;
• АРМ Главного инженера;• АРМ Главного инженера;
• АРМ руководителя ЦДУ;
• АРМ Энергетика;
• АРМ Механика;
• АРМ Метролога;
• АРМ Отдела добычи;• АРМ Отдела добычи;
• АРМ Отдела подготовки;
• АРМ Отдела транспортировки;
• АРМ Отдела реализации;
• АРМ ГСМ;
• АРМ учета и планирования ремонтов оборудования;у р р руд ;
• АРМ Промышленной безопасности;
• АРМ Разработчика отчетов;
• АРМ Администратора системы  

1
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• АРМ Администратора системы. 



Модули отображения данных

План

• Существующие компьютеры сотрудников

й• Средства коллективной визуализации (LCD-

панели  видеостены  проекторы и т п );

Реализация

панели, видеостены, проекторы и т.п.);

• Web-доступФакт Прогноз

Запасы
нефти Энергетика

д у

• Терминальный доступАварийные Текущиер
события

Текущие
события
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Модули отображения данных

• Существующие компьютеры сотрудников

й• Средства коллективной визуализации (LCD-

панели  видеостены  проекторы и т п );панели, видеостены, проекторы и т.п.);

• Web-доступд у

• Терминальный доступ
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Результаты

• Работающее решение построенное на испытанных 
промышленных решениях , позволяющее принципиально 

   ф й б изменить качество управление информацией об 
основном производстве.

• Решение встроенное в корпоративную сеть и р р р у
выполняющее задачу интеграции .

• Решение позволяющее ликвидировать «ручной ввод»

• Решение позволяющее снизить управленческие расходы 

• АРМ для 12 типов специалистов  поддерживающее 3 
парадигмы визуализациипарадигмы визуализации.
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3 парадигмы визуализации

• Интерактивный АРМ 

• Панель руководителя

• Web – portal 
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Результаты

Объединение разрозненных систем телемеханики, 
автоматизации и информатизации в единую систему 

     
Куст

Подготовка нефти

управления взаимосвязанных технологических процессов . 

Подготовка нефти

Резервуарный парк

Откачка 

Энергетика
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Алексей Горбунов
+7 916 333 14 38
GorbunovAO@i-teco.ru


