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     Миссия компании - создание 

профессиональных креативных решений, 

максимально соответствующих 

потребностям и задачам Пользователя 

компания 
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POLYMEDIA - ВЕДУЩИЙ СИСТЕМНЫЙ 

ИНТЕГРАТОР, ДИСТРИБЬЮТОР  

И РАЗРАБОТЧИК АППАРАТНЫХ  

И ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ, 

ПРИЗНАННЫЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

АУДИОВИЗУАЛЬНОМ РЫНКЕ 

Программные и аппаратные 

решения российской разработки 



Центр Управления Предприятием (ЦУП) 

Штаб управления при ЧС 
Помещение закрытого бункерного типа 

Объединенная операторная 
Управления всеми технологическими процессами 

Зал заседаний ЦУП 
Проведение регулярных совещаний 

Ядро системы 

Инфраструктурные компоненты 

Прикладные информационные 

системы предприятия 



ЦУП СНПЗ. Объединенная операторная 

Экран коллективного отображения Рабочие места диспетчеров 

Доступ к экранам технологических систем 

До 6-ти мониторов отображения 

Универсальной KVM-консоль управления 

Единое информационное пространство из 8*4 тонко-

шовных LCD-панелей c диагональю 55” 

Управление система сценарного управления PolyWall 



Объединенная операторная. Проектирование 

 Расчет углов обзора при проектировании расположения видеостены 

 Оптимальное использование пространства будущего помещения 

 Учет эргономики при проектировании АРМ операторов 

 Двухуровневое расположение РМ диспетчеров  Радиальное размещение видеостены 



Объединенная операторная. Проекты POLYMEDIA 

ЦУП Российского сегмента МКС 

РДУ Республики 

Башкортостан 

ЦУВД Авиакомпании «Волга-Днепр» 

Диспетчерский пункт 

«Караганда Су Арнасы» 

(городской водоканал) 



Варианты реализации подсистемы визуализации 

Бесшовные LCD панели Проекционные модули 

 Размер одного элемента от 50 до 80 

дюймов 

 Ресурс работы – 100 000 часов 

 Mitsubishi Electric Япония  

 Размер одного элемента 46, 47 и 55 дюймов 

 Ресурс работы – 50 000 часов 

 Flame, LG, Samsung, Mitsubishi Electric 



Контроллер управления видео-стеной 

• До 28 графических выходов 

• До 28 DVI или RGB входов 

• До 96 видеовходов 

• Совместимость с внешними  

    системами управления 

PolyWall 5000 поставляется с интегрированным 

программным обеспечением PolyWall SW 

Программное обеспечение для 

управления визуализацией информации, 

разработки многовариантных сценариев, а 

так же оперативного управления 

программными и аппаратными источниками 

с помощью единого интерфейса 

Подсистема сценарного управления визуализацией 



Зал заседаний ЦУП 

Вид зала с места руководителя Экран коллективного пользования 

Система отображения из 2 по 2 тонкошовных LCD-дисплея 65” на стенах вдоль стола 

Рабочие места участников с моторизованными интерактивными дисплеями 



Залы заседаний. ПРОЕКТЫ POLYMEDIA 
СЦ Губернатора Ненецкого АО 

Конференц-зал 

Международной 

энергетической компании 

Конференц-зал 

Пенсионного фонда 

России 



Мобильная компонента ЦУП 

 Носимый комплекс видеотрансляции  Защищенный кейс ВКС  Терминал спутниковой связи 



Аналитическая платформа Visiology 

Учетные 

системы 
Статистические 

данные 

ГИС 

Системы 

мониторинга 

Анализ СМИ 

Экспертиза, 

аналитика 

Разнородные 

источники информации 

Информационно-аналитическая 

 система (ИАС) 

Аналитические отчеты и 

прогнозы 
для стратегического 

планирования и оперативного 

управления 

Комплексная визуализация 
оптимизированная под различные 

дисплейные решения 

Видеостена 

Интерактивный 

дисплей 

Ноутбук 

Мобильные 

 устройства 



Polymedia. Аналитический портал (на примере строительного холдинга) 



Управление портфелем проектов развития 



Паспорт проекта 



Интеграция уровней АСУТП и аналитической системы 



ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА ДАННЫХ 



Задача проекта: обеспечить отклонение среднесуточного значения одного из основных показателей производства от оптимума не 
более чем на 0,2%.     

Заказчик: Крупная нефтехимическая компания 

Решение VISIOLOGY: разработана программа с алгоритмом оптимизации контроля ключевых 

показателей производства и рекомендациями в режиме реального времени для технологов с 

экономической выгодой  до 25 млн.рублей/год  

Анализ данных АСУТП, MES, LIMS, записей цеховых журналов позволяет выявить точки приложения методов 

оптимизации и повысить эффективность расхода сырья 

КАК DATA SCIENCE УЛУЧШАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ? 

Цель проекта: получение экономической выгоды при производстве  

После оптимизации До оптимизации 

Верхний предел спецификации 

480 
тонн / год 

Повышение 

емкости 

производства на 

Отклонение целевого 

показателя значения 

от оптимума 

Затраты сырья на 

производство 1 

единицы 

продукции  

Оптимизация процессов 

выявление и устранение 

интерпретируемых 

факторов, влияющих на 

расход сырья 

Предупреждение 

ошибок 

Точный прогноз 

показателя пр-ва при 

заданных управляющих 

воздействиях 

Нижний предел спецификации 



Обеспечения комплексной безопасности 

• Интеграция с диспетчерскими системами и 
системами контроля безопасности на объектах 
предприятия 

• Ведение паспортов безопасности объектов 
инфраструктуры и технологических процессов 

• Интеграция с системами регистрации 
инцидентов для последующего анализа и 
выработки рекомендаций по их 
предотвращению 

• Интеграция с системами контроля состояния 
оборудования 

• Контроль погодных условий 
• Интеграция системы видеонаблюдения со 

средствами видеоаналитики 



Мониторинг предписаний 



Расходы ресурсов на Производстве 



Ремонты и восстановление 



Баланс электроэнергии. Генерация и Потребление 



Мониторинг закупочной деятельности 



Контроль кадрового потенциала предприятия 



Анализ исполнения поручений руководства 



Мониторинг производственных процессов 

АИ 92 

АИ 95 

Битум 

Керосин 

АИ 95 АИ 92 Битум Керосин 

Продук

ция 



Основные финансовые показатели завода 



Фактическое движение денежных средств 

Мониторинг движения денежных средств 



Анализ дебиторской задолженности 

Мониторинг дебиторской задолженности 



Цель: повысить устойчивость компании к валютному и процентному рискам за счет оптимизации их прогнозирования и повышения 
точности прогнозов 

Решение VISIOLOGY: разработан 
программный комплекс по управлению 
валютным и процентным рисками, 
позволяющий быстрее и точнее 
прогнозировать риск-факторы, влияющие на 
убытки/прибыль компании: 

 

  

Заказчик: Крупная энергетическая компания 

Задачи:  

 Моделирование факторов валютного и процентного риска; 

 Оценка и анализ показателей процентных, валютных рисков и совместно 

процентно-валютных рисков по активам/пассивам, доходам/расхода, денежным 

потокам холдинга 

 Оптимизация валютной структуры кредитного портфеля; 

 Анализ стратегий хеджирования портфеля финансовых заимствований на 

соответствие «риск-аппетиту» и т.д. 

Прогнозирование риск-фактора «EURRUB» до оптимизации: Прогнозирование риск-фактора «EURRUB» после оптимизации: 

КАК DATA SCIENCE ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
СТАБИЛЬНОСТЬ ОТ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ? 

 проведен аудит существующей 

системы прогнозировании 

 выявлено несоответствие 

логики работы системы 

заявленной методике расчётов 

показателей рисков  

 выявлены ошибки в расчетах 

используемых моделей и 

применение неэффективных 

алгоритмов приводили к 

построению ложных прогнозов 

(в среднем в 2 раза) 

 ускорение расчетов прогноз-

сценариев составило до 20 раз 



АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1. In-Memory база данных ViQube для 

быстрого выполнения аналитических 

запросов 

 

2. Встроенная система сбора данных через 

настраиваемые веб-формы 

 

3. Мощная и расширяемая система 

визуализации и поддержка видеостен 

 

4. Поддержка интеграции с технологиями Big 

Data и Data Science 

 

5. Полностью российская разработка 

Специалисты Visiology имеют 

опыт работы с большими данными 

и имеют необходимую 

математическую и техническую 

подготовку (R, Python, Spark и 

т.д.), чтобы разрабатывать и 

внедрять решения продвинутой 

аналитики на основе технологий 

машинного обучения (Machine 

Learning) 

Собственный штат специалистов 

по Data Science 
Аналитическая платформа Visiology 

Современная платформа класса Business 

Intelligence для быстрого построения 

производительных аналитических систем для 

промышленности. 



Диспетчерские энергетической отрасли 

ЦДП Филиал АО «СО ЕЭС»  
Башкирское РДУ, г. Уфа 

Центр управления сетями 
ОАО "Воронежэнерго" 

Центр управления сетями 
ОАО "Тамбовэнерго" 

Диспетчерская службы ЭСТОП ОАО 
«Аэропорт Внуково» 

Центр управления сетями 
ОАО "Тверьнерго" 

Центр управления сетями 
ОАО «Смоленскэнерго» 

СЦ Россети, 
г. Москва 

Диспетчерская горсети 
Самара 



Реализованные Центры управления инфраструктурными объектами 

Диспетчерская «Филиала Восточные энергетические сети», 
МОЭСК, г. Ногинск 



Реализованные Центры управления компаний транспортной отрасли 

Диспетчерский пункт ЭСТОП Аэропортов Московского региона 



Реализованные Центры управления промышленными предприятиями 

ПАО «Оренбургнефть» ОДУ и ЦУКС  



Реализованные Центры управления промышленными предприятиями 

АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» 
Центральная диспетчерская 



Реализованные Центры управления инфраструктурными объектами 

ООО «Газпром Трансгаз Саратов» 
Диспетчерская 

ООО «Газпром Трансгаз Москва» 
Зал заседаний 



http://bi2018.visiology.su/  

http://bi2018.visiology.su/
http://bi2018.visiology.su/
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