
Презентация решений

ООО «АЙТИЭНТИ»



Внедрение автоматизированных систем

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Внедрение автоматизированных систем на 

базе процессоров российского производства

Собственная разработка

УНИВЕРСАЛЬНО

ООО "АЙТИЭНТИ" активно сотрудничает с российскими производителями микроэлектроники 

и осуществляет внедрение автоматизированных систем в соответствии с программой импортозамещения. 

Мы являемся официальным партнером производителя процессоров Байкал, а так же сотрудничаем с разработчиком 

робототехники и IT решений на базе российских процессоров компанией Хамстер Роботикс.



IoT на базе российских процессоров

Internet of Things
Мы предлагаем внедрение IoT решений на базе процессоров

российского производства по направлениям:

Собственная разработка

УНИВЕРСАЛЬНО

 IoT Интернет вещей для обучения в школы и ВУЗЫ

 IoT Интернет вещей для разработки IT решений

 IoT Интернет вещей для умного дома

 IoT Интернет вещей для промышленных решений

 IoT Интернет вещей для управления для станков ЧПУ

 IoT Интернет вещей для автоматизации



Проект для ритейла SCANBYU

НОВЫЙ СПОСОБ
делать ежедневные покупки

и выбрасывать мусор

Кнопка сервиса «выбросить мусор»

Можно размещать заказы просто выбрасывая упаковку в ведро!

Собственная разработка

Для РИТЕЙЛА



Система отображения и оповещения на мониторах 

и акустических системах торгового зала, 

которая консолидирует данные с информацией 

о загруженности касс.

Система информирования о загруженности касс

Собственная разработка

Кассиры вручную нажимают, свободна очередь или сильно загружена. 

Вся информация выводится на нескольких мониторах 

в разных концах зала (т.к. зона касс достаточно длинная, 

это исключает суету перемещений клиентов).

В качестве пульта используется 

4-х кнопочный физический пульт ip54

Для РИТЕЙЛА



Мы предлагаем внедрение электронной очереди для логистических и грузовых терминалов, складов и 

кросс-доков, логопарков и таможенных терминалов.

СУО для транспортно-логистических компаний

Для ЛОГИСТИКИ

Система электронной очереди (СУО) -

как инструмент управления складским 

двором (YARD MANAGEMENT, YMS), 

поможет регулировать потоки 

транспортных средств у складов, 

погрузочных рамп.



Сортировка коммерческой почты "Pick by Light"

Система предназначена для оптимизации 

процесса сортировки коммерческой почты

Сотрудник склада, имеющий набор 

конвертов на руках, сканирует штрих-код 

на конверте, сканер передаёт код АРМ-

му, далее АРМ отправляет запрос в 

хранилище данных. База данных 

возвращает АРМ-му информацию о 

направлении отправки конверта. АРМ 

отправляет контроллеру код, по которому 

подсвечивается нужная ячейка.

Сотрудник помещает конверт в нужную 

ячейку, после чего по заданному таймауту 

подсветка ячейки выключается. Или, 

возможно, подсветка выключается по 

нажатию кнопки на ячейке.
Собственная разработка

Для КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ



Система управления комфортом 

для школ и дошкольных учреждений

Цель системы – обеспечить поддержание необходимого 

уровня комфорта для учащихся и преподавателей для 

улучшения качества усвоения материала. 

Система управляет вентиляцией, отоплением, 

освещением, автоматически поддерживая необходимые 

условия с учетом погодных условий, уровня наружной 

освещенности, типа занятий. 

Комплексное управление инженерными системами 

позволяет обеспечить сокращение потребления ресурсов 

таких как электроэнергия, тепло, вода, газ. 

При необходимости, система может подключать в себя 

системы безопасности (контроль доступа в помещения, 

охранно-пожарные сигнализации и видеонаблюдение).

Система является наращиваемой и масштабируемой, что 

позволяет не только увеличивать функционал управления 

в отдельной школе, но и объединять школы одного 

района с целью централизованного обслуживания.
Для ШКОЛ И 

УНИВЕРСИТЕТОВ



Расписание врачей

Система предназначена 

для отображения 

расписания работы 

кабинетов и врачей

Расписания приема врачей и кабинетов выводится на информационный экран любой диагонали, 

расписание загружается в систему в виде таблицы EXCEL.

Данные, которые выводятся на экран:

• наименование и номер кабинета;

• Ф.И.О. врача;

• должность и специальность врача в соответствии со справочниками.

Система имеет бегущую строку для информирования об распорядке дня перед праздничными днями, 

а так же других информационных сообщений.

Так же система имеет возможность вывода информации в табличном виде об отпусках врачей.

Прокрутка расписания в формате слайд-шоу.

Возможность отображения информации как в горизонтальном так и вертикальном положении экрана. Собственная разработка

Для БОЛЬНИЦ



Система мониторинга холодильников

Для АПТЕК

Цель системы – сократить 

влияние человеческого 

фактора в процессе контроля 

и поддержания необходимых 

условий хранения 

лекарственных препаратов.

 Мониторинг 

температуры 

и влажности

 Учет ресурсов

 Безопасность



Диспетчеризация фитнес-центров

Для ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ

Система диспетчеризации предназначена для непрерывного мониторинга состояния инженерного 

оборудования и управления энергоэффективностью фитнес-центра. 

Система позволяет улучшить микроклимат в залах и помещениях, сократить потребление ресурсов, 

уменьшить штат службы эксплуатации, снизить стоимость владения, улучшить безопасность клиентов.

Контроль залов и помещений



Диспетчеризация и энергосбережение ГЛК

Для ГОРНОЛЫЖНЫХ 

КУРОРТОВ

1. Улучшение качества снега ввиду управления снеговыми машинами в соответствии с изменением погодных условий;

2. Увеличение производства снега в короткие промежутки времени;

3. Увеличение производства снега за счет быстрого начала работы;

4. Снижение себестоимости;

5. Уменьшение потребления энергии и времени работы оборудования;

6. Увеличение безопасности персонала и уменьшение времени работы оборудования в ручном режиме;

7. Увеличение прибыльности: больше снега за меньшее время с меньшими затратами.

Зачем автоматизировать горнолыжный курорт (ГЛК)?

 Подъемники

 Освещение

 Снеговые пушки

 Диспетчеризация метео

 Диспетчеризация зданий

 Диспетчеризация ресурсов



BACnet - комплексная автоматизация зданий

Для ЗДАНИЙ И 

ПОМЕЩЕНИЙ

Открытый протокол для систем

управления зданиями: 

Building Automation and Control networks.

Применение

 Бизнес-центры

 Правительственные здания

 Школы и университеты

 Больницы и госпитали

 Отели и жилые дома

 Торгово-развлекательные центры

 Исследовательские центры, заводы и фабрики

 Аэропорты

 Военные базы

 «Чистые» помещения

 Центры обработки данных

 Smart City



Управление уличным освещением

Для НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ

Система управления 

освещением представляет 

из себя программно-

аппаратный комплекс, 

который состоит из щита 

управления и программного 

обеспечения для 

удаленного управления.

Собственная разработка

Связь шкафа управления обеспечивается через GSM модем или с помощью Ethernet.

В шкафу предусмотрен так же ручной режим работы при отсутствии связи.

Система управления освещением находится на web-сервере.

Подключаться к интерфейсу можно через браузер с компьютера, планшета или смартфона.



Авто КПП - система саморегистрации водителей

Для КПП

Собственная разработка

Система предназначена 

для регистрации или 

подтверждения приезда 

водителей с возможностью 

автоматического заезда 

через шлагбаум.

 Система автоматического КПП;

 Система саморегистрации водителей на погрузку, разгрузку;

 Камеры считывания номеров и автоматический пропуск машин через КПП;

 Автоматизированное КПП с терминалом считывания паспортов.



Автоматизация для систем 

водоснабжения и водоочистки

Для ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Комплекс решений объединяющий в себе контроллеры, датчики, частотно-регулируемый привод 

и верхнеуровневое программное обеспечение для управления технологическими процессами.



Бизнес

Промышленность Образование

Инфраструктура

Спорт

Медицина

Благодарим за 

внимание!

ООО «АЙТИЭНТИ»

+7 (831) 423-99-30

www.itint.ru

zakaz@itint.ru

111524, г. Москва, ул. Электродная, дом 4б, этаж 2, офис 218

603147, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д 178-Т, офис 103 (БЦ "Проспект") 

http://www.itint.ru/
mailto:zakaz@itint.ru

