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Ваши действия О КОМПАНИИ 

Украинская компания, основана в 1997 году  

 

Ведущий интегратор ИТ и инженерных систем 

 

Более 130 сотрудников, 3 территориальных 
региональных управления 

 

Реализовано более 400 комплексных проектов 
для предприятий различных отраслей и форм 
собственности  

 

Компания сертифицирована согласно 
международных стандартов «ISO 9001:2009» и 
имеет проектно-ориентированную структуру 



Ваши действия ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Структурированные 

кабельные системы 

(СКС) 

Аудио-визуальные 

комплексы.  

IP телефония. 

Системы 

электроснабжения 

Системы 

диспетчеризации 

Центры обработки 

данных (ЦОД) 

Системы пожарной 

безопасности 

Системы безопасности Сети передачи данных 

Системы хранения и 

обработки данных 

Мониторинг 

инфраструктуры и 

сервисов 

Системы 

информационной 

безопасности 

Системы сбора 

данных о 

технологических 

процессах 

Интеграционные 

решения 

Системы 

автоматизации бизнес 

процессов 

Консалтинг по 

формализации и 

оптимизации БП 

 

Интерком системы 

Commend 

 

ИТ консалтинг. Аудит. 

Системы 

автоматизации 

процессов ITIL/ITSM 

Проектирование 

https://www.commend.com/ru/technology/overview/what-is-intercom.html


Ваши действия ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

InterSystems 



 Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 
9001:2009 

 Будівельна ліцензія Інспекції Державного 
архітектурно-будівельного контролю у м. Києві 
Міністерства регіонального розвитку та будівництва 
України. 

 Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної 
небезпеки Державного Комітету України з 
промислової безпеки, охорони праці та гірничого 
нагляду. 

 Ліцензія на проектування та виконання робіт 
протипожежного призначення Державного 
департаменту пожежної безпеки МНС України 

 Ліцензія АДССЗІ України з наданням права 
провадження робіт у галузі технічного захисту 
інформації усіх видів, у тому числі інформації, що 
містить відомості, які становлять державну таємницю 

 Спеціальний дозвіл на провадження діяльності, 
пов'язаної з державною таємницею Служби безпеки 
України 

 

Ваши действия СЕРТИФИКАТЫ И 
ЛИЦЕНЗИИ 



Ваши действия ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД 

Разработка 
концепции 

решения и ТЗ 

Проектные 
работы 

Поставка 
оборудования 
и работы по 
внедрению 

Обучение 
персонала 
заказчика 

Гарантийное и 
сервисное 

обслуживание 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

 Ответственность за конечный результат 

 Обеспечение полного проектного цикла 

 Управление проектом на всех этапах реализации 

 Дополнительные задачи: аудит существующих систем, анализ 
альтернативных решений, оценка эффективности внедрения, 
прохождение экспертизы и др. 

 

 



www.pronet.ua 

 

SkyNet   

 

Business Process Management Suite  

 

собственной  разработки 



 Модульность структуры системы - возможность доработки и 

функционального дополнения системы и возможность внесения 

изменений в отдельных модулей системы, не нарушая целостности 

системы в целом. 

 Возможность работы системы в распределенной сети. 

 Конструкторы процессов, представлений, отчетов 

 Предназначена для работы в условиях частых изменений 

 Работа на бесплатных ОС и СУБД. 

 Развитие решения на общедоступном языке программирования. 

 Управления цвето-тематическими представлениями 

пользовательского интерфейса. 

 Кроссплатформенность и мультиязычный интерфейс. 

 

 

Основные возможности 

8 



Система строиться на Трехуровневой архитектуре 

«клиент - сервер». 

 

• Центральный язык разработки 

программирования JavaScript. 

• Использование основной СУБД –любая. 

• Основная платформа – Полностью веб - 

ориентированная технология. 

 

  

 Серверная часть: 

Центральное ядро Системы – веб-сервер 

Node (язык JavaScript).  

Клиентская часть: 

Клиентская платформа – фреймворк 

ExtJs (язык JavaScript).  

Дополнительный модуль: 

Агент(C#  С Sharp), с будущим переходом 

на Java 

 

Архитектура 
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Система - 

взаимосвязанные 

программные 

модульные блоки 

 

Модульный подход к построению 

компонентов системы 

10 



Архитектура позволяет 

распределять нагрузки. 

Масштабируемость системы 

11 



Сервер задач 

12 



Сервер репликаций 

13 



Опыт интеграционных проектов 

14 

 МЕТИНВЕСТ - интеграция СЭД и SAP по контрагентам в рамках 

процесса договорной работы. 

 Фармастор -  интеграция СЭД и внешнего портала для регистрации 

сервисных заявок.  

 Украинский транспортно-логистический центр - интеграция СЭД с 

телефонной станцией и сторонними ИТ-системами на предмет 

создания структурированной адресной книги абонентов. 

 

 

 

 

 Universal Fish Company - 

автоматизация  сбора информации с 

технологического оборудования и 

передача обработанных данных в 

ERP-систему. 



Знакомство с базовым функционалом 

SkyNET 



Корпоративный портал 

16 

 Новости, чат, информация о сотрудниках 

 Регистрация и обработка заявок на обслуживание и 

внесение изменений  

 Робота с документами в централизованном хранилище  

с разграничением прав доступа  

 Организация единой точки доступу ко всем 

информационным систем  предприятия 

 Коммуникация сотрудников предприятия для решения 

повседневных задач 

 



Авторизация пользователя 

17 



Управление новостным контентом 

Компании 

18 



Управление личными настройками. 

Личный кабинет пользователя 

19 



Обмен мгновенными сообщениями 

20 



Администрирование пользователей 

21 



Управление доступами безопасности 

22 



Работа с контентом 

23 

 Удобное добавление и централизованное хранение 

файлов любого формата 

 Предварительный просмотр, встроенный редактор для 

DOC и XLS файлов  

 Формирование документов по Вашим шаблонам 

 Автоматическое создание версий при редактировании 

и возможность конвертации последней версии в PDF 

 Полнотекстовый поиск по содержимому документа 

 Возможность использования электронно-цифровой 

подписи для Ваших файлов   

 



Организация централизованного 

хранилища документов 

24 



Версионность документов 

25 



Применение электронной цифровой 

подписи (ЭЦП)  

26 



Сравнение версий документа 

27 



Управление шаблонами документов   

28 



Другие возможности 

29 

 Автоматизация входящей, исходящей и внутренней 

корреспонденции 

 Настройки необходимых для работы справочников 

 Фильтрация, группировка и сортировка при работе со 

справочниками 

 Настройка жизненного цикла документов согласно 

правил Вашего документооборота 

 Доступ к справочникам на уровне ролей и/или групп 

пользователей  

 Автоматизация бизнес-процессов любой  сложности 



Управление делегированием и 

замещением 

30 



Конструктор бизнес-процессов   

31 



Постановка разовых задач и задач в 

рамках процессов   

32 



Прикладное решение 

“ Согласование договоров ” 



Автоматизация типовых процессов 

34 

 Разные виды задач для ознакомления, исполнения и 

согласования договорных документов 

 Создание задач прямо из карточки договора 

 Двусторонние связи между задачами и документами 

 Контроль результатов исполнения и возможность 

отправки на доработку 

 Формирование дерева комментариев 

заинтересованных лиц о результатах исполнения 

 Автоматизация процессов как последовательности 

автоматически формируемых системой задач 



Карточка договорного документа 

35 



Файл договора 

36 



Маршрутная схема согласования 

37 



Постановка задач 

38 



Исполнение задач 

39 



Работа с контрагентами 

40 



Прикладное решение 

“ Электронный кабинет контрагента ” 



Возможности Решения 

42 

 Авторизация и аутентификация контрагента в собственном 

электронном кабинете, предназначенном для обмена 

электронными документами с Системой. 

 Загрузка и выгрузка электронных документов заверенных 

средствами электронно-цифровой подписи - ЭЦП. 

 Регистрация документов в специальных журналах учета 

входящей и исходящей корреспонденции. 

 Формирование (в полуавтоматическом режиме) перечня задач 

в Системе по обработке документов контрагента. 

 Фиксация факта передачи документов между этапами процесса 

и возможность мониторинга со стороны контрагента текущего 

состояния обработки своих документа. 



Реестр документов контрагента 

43 



Добавление 

электронных документов 

44 



Предварительный просмотр 

содержимого электронных документов 

45 



Подписание ЭЦП 

электронных документов 

46 



Прикладное решение 

“ Канцелярия ” 



Автоматизация канцелярии 

48 

 Ведение журналов регистрации, сканирование и штрих-

кодирование документов 

 Подготовка и утверждение резолюций руководства 

 Исполнение резолюций через механизм разовых задач 

и маршрутных схем автоматизированных процессов  

 Постановка документов и резолюций на контроль 

 Контроль результатов исполнения и возможность 

отправки на доработку 

 Формирование дерева резолюций и результатов 

исполнения задач 



Журналы регистрации 

49 



Сканирование документа 

50 



Штрих-кодирование документа 

51 



Работа с резолюциями 

52 



Пример печатной формы 

53 



Пример отчетной формы 

54 



Инструменты для разработки новых 

прикладных решений 



Инструменты расширения функционала   

56 



Конструктор бизнес-процессов 

57 



Конструктор отчетов 

58 



Интегрированная среда разработки 

59 



Решение по автоматизации сбора 

данных о технологических процессах 



Уровни управления производственным 

предприятием 

61 

Стратегическое  
и тактическое  
управление 

Система 
управления 
предприятием 
(ERP) 

Оперативное  
управление 

Системы оперативного управления 

(EAM, MES, LIMS, WMS, системы 

управления задачами, системы  
управления проектами и др. ) 

Управление  
тех. процессом 

Системы управления 
физическим процессом 
(АСУ ТП, ЧПУ и др.) 



Ваши действия 

3 

Предлагаемое решение: 

структурная схема 

Цех 

Зона хранения 

Места хранения 

Оборудование  
(линии, станки и т.д.) 

Технологическое 

оборудование 

Технологические 

датчики 
RFID метки Система 

видеонаблюдения 

Уровень сбора данных 

Конвертеры 

интерфейсов 

Сеть передачи 

данных 

Уровень передачи данных 

Хранение данных 

и аналитика 

АРМ 

операторов ERP / 1С / … 

Уровень обработки и представления данных 

Весовое 

оборудование 

ПО интеграции 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQvoe2yozaAhUCdCwKHa0RAeYQjRx6BAgAEAU&url=https://fenix-market.kiev.ua/shinomontazh/diskopravilnye_stanki/sirius_universal/&psig=AOvVaw0F4q5LSQpYetGoVoasqkse&ust=1522242635060378
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRo46Ky4zaAhXD1SwKHbkFBkYQjRx6BAgAEAU&url=http://www.sensoren.ru/datchiki_davleniya_autrol_apt3200-g_s_analogovim_vihodom,_s_displeem.html&psig=AOvVaw1cPhDHWGrbGANEtJdCWDUI&ust=1522242946712267
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Ваши действия 
Предлагаемое решение: 
технологическая схема 

Взвешивание в 

начале пр-ва / 

подсчет 

Точка передела 1 Точка передела N Окончание цикла  
Приемка на склад / 

ВЫЕЗД 

 Автоматический 

контроль поступления 

партии с помощью RFiD 

 Автоматическая 

передача данных в 

учетную систему 

 Видеофиксация (при 

необходимости) 

 Автоматический 

контроль поступления 

партии с помощью RFiD 

 Автоматическая 

передача данных в 

учетную систему 

 Автоматический учет 

параметров 

производства   

 Видеофиксация (при 

необходимости) 

 Автоматический 

контроль поступления 

партии с помощью RFiD 

 Автоматическая 

передача данных в 

учетную систему 

 Автоматический учет 

параметров 

производства   

 Видеофиксация (при 

необходимости) 

 Автоматический 

контроль выхода 

продукции с помощью 

RFiD 

  Автоматическая 

передача данных в 

учетную систему 

 Видеофиксация (при 

необходимости) 

 Выдача партии со 

склада 

 Формирование 

«учетной карты» партии 

и технологического 

маршрута 

 Видеофиксация 

выдачи 

 Автоматический учет 

параметров  

поступившей  партии в 

т.ч. с помощью RFiD,  

RFID + ИКБ + ИТ инфраструктура 

Система управления предприятием (ERP/1С/…) 

Система автоматизации сбора данных о технол. процессах  

Данные 

Управление, 

данные 

ВЪЕЗД / Выдача 

со склада 

 Автоматический учет 

параметров выходной 

партии в т.ч. с помощью 

RFiD   

 Регистрация приема 

на склад 

 Отслеживание 

прохождения маршрута 

 Закрытие «учетной 

карты»  партии 

 Видеофиксация 

принятия 



Ваши действия 

АСУТП, в дальнейшем 

интегрируемые в 

АСОДУ  

… 

Application 

Server 1 

Application 

Server 2 

Historical 

Server 

Серверная стойка 
АРМ 

АРМ диспетчера  1 АРМ оператора 

АСУ производством 

Firewall Разделение офисной и 

производственной сети 

Пром  РС на 

КТ  

Пром  РС на 

КТ  

Оборудование 

техпроцесса,  RFID 

Сигнал AI/AO/DI/DO 

Пром  РС на 

КТ  

Пром  РС на 

КТ  

Оборудование 

техпроцесса,  RFID 

Сигнал AI/AO/DI/DO 

Пром  РС на 

КТ  

Оборудование 

техпроцесса,  RFID 

Сигнал AI/AO/DI/DO 

АРМ 

оператора 

Оборудование 

техпроцесса,  RFID 

Сигнал AI/AO/DI/DO 

Предлагаемое решение: 

ИТ архитектура 



Ваши действия Производство рыбных 
продуктов 

Задача 

Обеспечить автоматизированный учет продукции на 
этапах переработки и передачу данных в ERP для 
планирования и учета производственных процессов 

 

Решение 
Использование RFID меток промышленного исполнения в качестве  
идентификаторов тележек и ванн с продукцией  

Использование стационарных и ручных RFID считывателей для 
учета прохождения партиями продукции контрольных точек 
технологического процесса (ТП) 

Подключение технологического оборудования (динамические весы, 
коптильные шкафы, холодильные камеры, порционер) для передачи 
данных о выполнении ТП 

Отображение информации о ТП и ввод необходимых параметров 
посредством промышленных ПК, установленных в определенных 
точках ТП 
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Ваши действия Производство молочных 
продуктов 

Задача 

Обеспечить автоматизированный учет простоев 
оборудования, учет готовой продукции и анализ 
эффективности работы линии фасовки 

 

Решение 
Подключение к системе существующего оборудования учета 
простоев и выпуска продукции (датчики, контроллеры) 

Установка на технологические линии видеокамер с модулем 
аналитики подсчета продукции – альтернативный (вспомогательный) 
учет продукции  

Установка на технологические линии обзорных видеокамер для 
контроля действий персонала 

Подключение к системе оборудования учета количества входного 
сырья – сопоставление количественных параметров продукции на 
входе и выходе технологического процесса 

Формирование аналитических отчетов для контроля за 
технологическими процессами и принятия управленческих решений 
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Ваши действия Элеватор 

Задача 

Построить автоматизированную систему управления 
внутризаводской логистикой для учета и контроля 
процессов обработки поступающей зерновой продукции 

 

Решение 
Использование RFID меток для управления маршрутом движения 
транспорта по территории предприятия (прохождение контрольных 
технологических точек – въезд/выезд, взвешивание, лаборатория, 
разгрузка), управление очередью  

Видеоконтроль технологических процессов (въезд/выезд, 
взвешивание, лаборатория, разгрузка) 

Автоматизация процессов взвешивания и лаборатории 

Формирование «карточки автомобиля», интеграция с ERP/1С, 
автоматическая передача данных с контрольных точек, 
«подвязывание» данных к документам учета ТМЦ, базе контрагентов и 
т.п. 

Формирование алгоритмов обработки грузов (автомобилей) в 
зависимости от технологических и других требований 
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Ваши действия 
Промышленные 
предприятия  
(разные отрасли) 

Задача 

Построение комплекса ИТ и инженерных систем для 
обеспечения производственной деятельности и 
управления предприятием 

 

Решение 
Построение ИТ инфраструктуры – управление предприятием, работа 
технологического оборудования, работа подразделений и служб 
предприятия 

Построение систем безопасности – обеспечение сохранности ТМЦ, 
контроль доступа и учет рабочего времени, видеоконтроль 
технологических процессов 

Построение инженерных систем – электроснабжение, в т.ч. 
бесперебойное и резервное, системы пожарной безопасности, 
системы оповещения и диспетчерской связи и т.д. 
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Ваши действия Реализованные проекты на 
промышленных предприятиях 
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Преимущества SkyNET 

70 

 Современная, надежная и высокопроизводительная платформа 

для создания порталов, ECM- та СЭД-систем, основанная на web-

технологиях 

 Уникальная платформа на базе которой возможно создание 

прикладных решений широкого спектра: документооборот, 

автоматизация бизнес-процессов, управление проектами, 

централизованное хранение данных, порталы, системы 

публикации информации, организация совместной работы 

сотрудников, партнеров по бизнесу, клиентов и много другое 

 Простой инструмент для быстрого конструирования программной 

логики без использования ресурсов сторонних разработчиков 



Преимущества для руководителей 

 Формирование целостной картины 

про ход работы предприятия 

 Эффективный инструмент для 

принятия своевременных 

управленческий решений 

 Повышение прозрачности и 

управляемости бизнес-процессов 

 Повышения уровня 

исполнительской дисциплины 

 Широкие интеграционные 

возможности 71 



Преимущества для сотрудников 

 Коллективная работа и удаленный 

доступ к документам 

 Сокращение количества ручных 

операций при работе с документами 

 Ускоренный ввод и централизованное 

хранение документов 

 Сокращение ошибок в реквизитах 

 Сохранение промежуточных версий 

 Напоминание про задачи в работе 

 Исключение потерь документов 
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Ваши выгоды от внедрения 
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 Автоматизация бизнес-процессов и 

работы с документами, как результат – 

сокращения временных затрат 

руководителей и исполнителей 

 Эффективное хранение документов 

 Быстрый поиск нужной информации 

 Повышение исполнительской 

дисциплины 

 Повышение конкурентоспособности 

предприятия в целом 



04073, г. Киев, ул. Марка Вовчка, 18А 

(+38) 044-390-09-11, 390-09-19 
 

andry@pronet.ua 

www.pronet.ua 

Спасибо за внимание ! 

 

Пожалуйста,  

задавайте вопросы 
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