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Web-телеметрия.  
Контроль и управление объектами. 

Дома, на работе, в командировке – 
Вы всегда сможете ответить на 
вопросы… 
 
Какой сейчас  уровень в 
резервуаре? 
 
С какой скоростью изменяется 
уровень? 

 
Какую мощность 
вырабатывает 
генератор? 
 
На сколько хватит 
топлива? 
 
Какую 
производительность 
обеспечивает насосная 
станция? 
 
Случались ли перебои в 
работе? 
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Назначение системы web-телеметрии 

www.axitech.ru 
 

Решение задач мониторинга и управления объектами с 
помощью  интернет- технологий. 

Интеграция различных типов устройств в единую 
информационную систему. 

Доступ к информации из любой точки мира. 

Возможность управления объектами с мобильных устройств. 

Существенное снижение прямых и косвенных затрат при 
использовании системы. 

Постоянное сервисное обслуживание системы. 

Интеграция данных со сторонними системами. 
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Состав системы Web-телеметрия 
 
1.Специализированный защищенный сервер 
www.webtlm.ru 
 
•  Информационное хранилище данных. 
•  Предоставление информации 
•    
 
2. Концентратор данных «Axione» 
 
• Обеспечение доступа к данным через проводные сети 
Ethernet и беспроводные GSM/ GPRS WiFi. 
 

•  Встроенные каналы аналогового и дискретного 
ввода/вывода с возможностью их расширения. 
  
3. Внешние устройства 
 
• Счетчики энергоресурсов, контроллеры управления 
объектом и т.д. 

Web-телеметрия.  
Контроль и управление объектами. 
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Портал «WEB – Телеметрия» 

www.webtlm.ru 

www.axitech.ru 
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+ 

Контроллер на базе 
ОС Linux Датчики и  

исполнительные механизмы. 
 (давление температура, уровень, счетчики и т.д.) 

Web-телеметрия.  
Настройка оборудования через WEB интерфейс. 
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Автоматическая конфигурация 

www.axitech.ru 
 

Портал Web-телеметрия 
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Регистрация и профиль пользователя 

www.axitech.ru 
 

 Регистрация и редактирования данных  

организации; 

 Редактирование профиля пользователя; 

 Администрирование пользователей организации 
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Управление объектами 

www.axitech.ru 
 

 Добавление типа и атрибутов объекта 

 Создание иерархии объектов 

 Редактирование параметров объекта 

 Просмотр связанных с объектом документов 
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Управление контроллерами 

 

www.axitech.ru 
 

 Добавление контроллеров 

 Опрос контроллеров 
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Документы 

www.axitech.ru 
 

 Хранение и доступ к разнотипным документам 

 Быстрый доступ к документам SCADA.WEB 

 Определение  прав доступа для каждого документа 

 Привязка документа к объекту 
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Отображение объекта на карте 

www.axitech.ru 
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SCADA-проекты 

www.axitech.ru 
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Преимущества web-телеметрии 

www.axitech.ru 
 

Минимальные затраты при внедрении и эксплуатации 

•  Доступ к порталу предоставляется бесплатно при покупке оборудования  

•  Обновление и поддержка ПО осуществляется специалистами ООО «АКСИТЕХ» 

Простая настройка ПО  

•  Шаг 1. Регистрация на портале 

•  Шаг 2. Добавление контроллера 

•  Шаг 3. Создание SCADA -проекта 

Удобный интерфейс для доступа к информации 

•  Привязка объектов к географической карте 

•  Работа с различными типами документов 

•  Отображение аварий и событий 

Возможности  масштабирования и надежность  системы 

•  Легкое добавление новых устройств 

•  Кроссплатформенность, возможность доступа с помощью мобильных устройств 

•  Высокий уровень защиты информации  
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Промышленные 

холодильники 
Электро 

генераторы 

 
Компрессорные 

станции 
Энергетика 

 
Водо 

подготовка 

Резервное 
электропитание 

 
Насосные 
станции 

Промышленная 
автоматизация 

Автоматизация 
зданий 

Подвижные 
объекты 

Web-телеметрия.  

Области применения. 



ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Благодарим за внимание! 

www.axitech.ru 
 


