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Цифровые Контрольные Технологии

10 лет опыта по  
внедрению систем  
автоматизации  
процессов в России  
и за рубежом

дилерских организаций, в томчисле  
международные компании

внедренных комплексов АСУ ТП различного  
масштаба в 10 отраслях промышленности
и инфраструктуры

специалистов обучено по программам  
автоматизации процессов

ежегодно экономят наши клиенты  
на издержках

60

>100

500

>1
млрд руб.

Компания ЦКТ входит в Российскую Ассоциацию разработчиков  
программного обеспечения «Отечественный софт»,
является членом СРО «Ассоциация строителей Южного округа»



3mt-r.ru

Программное обеспечение ЦКТ
• Сертифицировано для целей метрологического учета в соответствии  

с №102-ФЗ от 26.06.2008

• Имеет государственную регистрацию и входит в единыйреестр  

российских программ в соотв. с №188-ФЗ от 29.06.2015

• Система менеджмента качества ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

• Оборудование ЦКТ имеет сертификаты соответствия техническим  

регламентам Таможенного союза в части безопасности и  

эксплуатации при низких температурных режимах
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Нам доверяют

Топливно-энергетический комплекс
Новочеркасская ГНС  
Волгодонская ГНС
Южная Нефтяная Компания  
Якутская нефтебаза  
Ленская нефтебаза  
Томмотская нефтебаза  
Нюрбинская нефтебаза
Комсомольский-на-Амуре НПЗ
Яйский НПЗ (НефтеХимСервис)
Московский НПЗ
ТАИФ-НК
Кировская ТЭЦ  
Агропромышленный комплекс  
СЖК «Кедр»
Вологодская птицефабрика  
Бухоропахтасаноат  
Холдинг Белая птица
ТБО
ВиваТранс  
Геракл  
Малинки ТБО
Экотехнопарк Калуга  
ППРК Некрасовка

Химическаяпромышленность
ЭМПИЛС
Невинномысский Азот  
ЕвроХим-Белореченские 
минудобрения
Каустик  
Метафракс  
Аммоний  
Каустик Сода  
Еврохим Каратау
Строительная отрасль
ОБРЭЙ  
ДСК-2
Липецкцемент
СУ-10 Фундаментстрой  
Стройбетон
Южно-Кыргызский цемент  
Бетон-ОЭЗ
Стекольнаяпромышленность  
Сен-Гобен Кавминстекло  
Дорожная отрасль  
Тулаавтодор

Целлюлозно-бумажная  

промышленность
Монди Сыктывкарский ЛПК  
Добывающая промышленность  
Амурский Уголь
Межегейуголь  
Газпромдобычаоренбург  
Каскад
Обнинский карьер ЕвроАктив Эстейт  
Алданзолото
Металлургия  
Электросталь  
Северстальметиз  
ОМК «СТАЛЬ»
Качканарский ГОК  
ГУП ЛПЗ
НЛМК-Калуга  
Кольская ГМК  
Логистика/Транспорт  
Ямбургтранссервис  
АКПП Нур Жолы  
Газпромтранс
РЖД-Трансфер
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Увеличение скорости прохождения  
товароматериальных потоков и пропускной
способности предприятия в 3раза*

*Регистрация транспорта 5-6минут

Взвешивание транспорта 2минуты

Внесение данных в ERP вручную

1 минута

10 секунд  

автоматически

в реальномвремени

Обеспечение  
экономической  
безопасности

Обеспечение  
экологической  
безопасности

Снижение  
себестоимости  
логистических
услуг на20%

Автоматизированная система  
управления внутренней логистикой
экономическая эффективность
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Электронная очередь  
и СКУД

Весовой контроль авто  
и жд транспорта

Контроль процессов  
на складах

Элементы системы
Автоматическая работа без участия оператора

*Предрегистрация  
транспорта через POS  
терминал

*Контроль заполняемости  
парковки-накопителя

*Оповещение водителей  
по СМС, e-mail и на  
информационном табло

* Контроль доступа
на въезде/выезде с КПП

Все подсистемы объединены в единое информационное пространство с централизованным сервером

управления с репликацией данных на WEB сервер.

*Проверка транспорта  
на перегруз или недогруз

*Исключение подмены  
транспорта или груза,  
несанкционированных  
проездов или операций

*Проверка лимитов на  
отгрузку (в натуральном  
или денежном выражении)

*Управление  
транспортным потоком  
с возможностью  
задания количества ТС,  
разрешенного к допуску  
на склад

*Контроль движения  
грузов по паллетам  
на маршруте  
Предприятие-Порт



7mt-r.ru

В каждой контрольной точке  
автоматически:

Идентификация транспорта,  
разрешение/запрет на проезд

Сопоставление данных с документом  
основанием

Контроль правильности прохождения  
маршрута ТС

Фото фиксация транспорта

Формирование тревожных событий  
по факту нарушения маршрутаТС
с оповещением ответственных лиц

Диспетчеризация транспорта

Парковка-накопитель  
(эл.очередь)

Контрольно-пропускные  
пункты (СКУД)

Контрольная точка  
разгрузки/погрузки  

(склады)

Участок авто, жд  
весового контроля

ERP

В системе может одновременно обрабатываться более 500 событий (идентификация ТС, фотофиксация,  
отображение информации на табло в разных контрольных точках), подключено неограниченное  
количество устройств.
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Типовой алгоритм работы
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Аппаратное обеспечение

IP видеонаблюдение  
и аналитика

Индукционные датчики  
и датчики колесных пар

Шлагбаумы

Светофоры

Противотаранные  
заградительные  
устройства (болларды)

ИК датчики

Терминалы  
регистрации ТС

Терминалы оплаты

Терминалы сбора  
данных

Ближняя и дальняя  
RFID

Низкочастотные,  
высокочастотные и  
ультравысокочастотные  
RFID метки

Активная, полупассивная  
и пассивная RFID

Двух- и трехфакторная  
идентификация
(RFID + штрихкод)

Видеораспознавание  
номеров авто, вагонов  
и контейнеров

Подсчет вагонов
в составе с привязкой  
к весу (паспортвагона)

Фото и видеофиксация  
транспорта

RFID и штрихкод

Устройства и датчики
POS
оборудование

СКУД

Автомобильные  
весы

Вагонные весы

Конвейерные,  
бункерные весы

Средства измерения
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Кейсы I Реализованные проекты

Результат:
* Улучшение технико-экономических показателей по снижению  
потерь рабочего времени и снижению потерь при простое  
автотранспортных средств, припоступлении грузов на завод
*Увеличение пропускной способности на жд и авто весовых в 2 раза

НЛМК Калуга  
Металлургия

Автоматизированная система управления внутренней логистикой.

* Полностью автоматическая работа без участия оператора
*Объединение всех участков автовесового и жд весового контроля  
в одно информационное пространство с репликацией на WEB  
сервер
*Дистанционный контроль логистических процессов в реальном  
времени (приемка-перемещение-отгрузка ТМЦ)
*Автоматическое сопоставление данных транспортных средстви  
грузов на въезде и выезде с территориипредприятия
*Формирование тревожных событий с оповещением ответственных  
лиц в реальном времени
* Синхронизация данных с ERP SAP в реальном времени
* Бесперебойность работы тех.участков 24/7
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Кейсы I Реализованные проекты

ЕВРОЦЕМЕНТ Липецкцемент  
Цементная отрасль

Автоматизированная система управления внутренней логистикой.

* Полностью автоматическая работа без участия оператора
*Дистанционный контроль логистических процессов в реальном  
времени (приемка-перемещение-отгрузка ТМЦ)
*Автоматическое сопоставление данных жд составов и грузов на  
въезде и выезде с территории предприятия
*Автоматическая проверка предельно допустимойнагрузки  
вагонов
*Формирование тревожных событий с оповещением ответственных  
лиц в реальном времени
* Синхронизация данных с ERP 1С в реальном времени
* Бесперебойность работы тех.участков 24/7

Результат:
*Увеличение пропускной способности пунктов весового контроля  
жд транспорта в 3 раза
* Увеличение срока службы вагонного парка на ~ 5 лет
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Кейсы I Реализованные проекты

МЕТАФРАКС
Химическая отрасль

Автоматизированная система управления внутренней логистикой.

* Полностью автоматическая работа без участия оператора
*Дистанционный контроль логистических процессов в реальном  
времени (приемка-перемещение-отгрузка ТМЦ)
*Автоматическое сопоставление данных жд составов и грузов на  
въезде и выезде с территории предприятия
* Автоматическая проверка перегруза и недогруза вагонов
*Формирование тревожных событий с оповещением ответственных  
лиц в реальном времени
* Синхронизация данных с ERP 1С в реальном времени
* Бесперебойность работы тех.участков 24/7
* Надежная работа системы в условиях взрывоопасного бъекта

Результат:
*Увеличение пропускной способности пункта весового контроля  
жд транспорта в 2,5 раза
* Увеличение срока службы вагонного парка на ~ 5 лет
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Кейсы I Реализованные проекты

Саханефтегазсбыт  
Нефтяная отрасль

Автоматизированная система управления внутренней логистикой.

* Полностью автоматическая работа без участия оператора
*Дистанционный контроль логистических процессов в реальном  
времени (приемка-перемещение-отгрузка ТМЦ)
*Объединение четырех нефтебаз холдинга вединое  
информационное пространство
*Автоматическая корректировка массы нефтепродуктов в  
зависимости от поправочного коэффициента
* Сопоставление вида перевозимого топлива с плотностью
*Формирование тревожных событий с оповещением ответственных  
лиц в реальном времени
* Синхронизация данных с ERP 1С в реальном времени
* Бесперебойность работы тех.участков 24/7

Результат:
* Увеличение пропускной способности нефтебаз в 2раза
* Сокращение затрат на логистику на15%
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