
Сложность управления, в первую
очередь, заключается в стохастиче-
ском характере бизнес-процессов,
присущих добыче полезных ископае-
мых, что затрудняет применение про-
гнозных методов управления. По-
следнее порождает проблему приня-
тия взвешенных управленческих ре-
шений, а также контроля выполне-
ния управленческих решений на
каждом уровне менеджмента пред-
приятия.

Возможным решением этой про-
блемы является широкое примене-
ние цифровых технологий, позволяю-
щее обеспечить предприятие ком-
плексной системой автоматизации,
предоставив возможность руководя-
щему персоналу управлять рудником
как единым организмом.

Принцип комплексной автомати-
зации неразрывно связан с тенденци-
ей к цифровизации производства и
призван обеспечить предприятию

конкурентные преимущества, обес-
печив гибкость, управляемость и про-
зрачность производства. Комплексная
автоматизация – это совокупность
представлений о бизнес-процессах
предприятия как о едином целом. Та-
кой подход позволяет, используя си-
нергию аппаратных и человеческих
ресурсов, решить задачу повышения
эффективности производства.

Компания ПРОМТЕХ имеет бо-
лее чем 25-летний опыт реализации
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систем автоматизации. Агрегация ин-
теллектуального потенциала сотруд-
ников и собственные производствен-
ные линии, позволяющие выпускать
надежное и уникальное по своим ха-
рактеристикам оборудование автома-
тизации, позволило компании пред-
ложить предприятиям горнодобы-
вающей отрасли одну из самых пере-
довых систем комплексной автомати-
зации в России. В единую систему во-
влечены все имеющиеся бизнес-про-
цессы предприятия, что позволяет ре-
шить задачу обеспечения «наблюдае-
мости» производства.

Основой системы является Диспет-
черский комплекс, который дает воз-
можность в режиме реального време-
ни контролировать все технологиче-
ские процессы, своевременно реаги-
руя на быстро меняющуюся про-
изводственную картину.

Уникальное программное обес-
печение позволяет генерировать
большое количество отчетных форм
по различным параметрам ведения
технологического процесса, что спо-
собствует значительному повыше-
нию эффективности работы пред-
приятия.

Система имеет единый серверный
комплекс, предоставляющий вычис-
лительные мощности для всех имею-
щихся и перспективных систем.
Централизация вычислительных
мощностей позволила создать мас-

штабируемое решение, обладающее
уникальными характеристиками по
безотказности и надежности работы,
а применение методов виртуализа-
ции обеспечивает гибкость распреде-
ления аппаратных ресурсов.

Развитая магистральная сеть пере-
дачи данных охватывает как подзем-
ную часть рудника, так и комплекс
его наземных сооружений. Создан-
ная с применением решений по ап-
паратному и программному резерви-

рованию, обеспечивающая гаранти-
рованную передачу данных на скоро-
сти до 10 Гб/сек, сеть позволяет под-
ключить любые системы автоматиза-
ции, в том числе и перспективные.

Реализованные ООО «ПРОМТЕХ»
решения позволяют получить мощ-
ную систему анализа технологиче-
ского процесса, обеспечив управлен-
ческий персонал возможностью
мгновенной оценки стабильности
производства.


