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Группа компаний «БИТ»
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АО «СибКом» – предприятие по производству 
систем АСУ ТП, поставке программируемых 
логических контроллеров под своим брендом 

ООО «ЭлКом» – завод по производству напольных и 
навесных корпусов для электротехнических шкафов

ООО «СибКом Цифра» – IT-компания, осуществляющая 
разработку и поддержку программного обеспечения ПК 
«КАСКАД»

ООО «ДиджиЛаб» – консалтинговая компания, 
специализирующаяся на разработке цифровых концепций, 
архитектур цифровых решений



Общая численность: 100 человек

Разработчики ПК «КАСКАД»: 40 человек

Все специалисты Центра Компетенций Сименс по 
WinCC OA перешли в состав ООО «СибКом Цифра»

Техническая поддержка всех уровней для системных 
интеграторов и конечных заказчиков 

Развитие платформы, включая разработку новых 
драйверов, прикладных модулей, тестирование с 
Российскими ОС и СУБД и др.

Обучение специалистов системных интеграторов и 
конечных заказчиков

Архитектурная и консалтинговая поддержка

ООО «СибКом Цифра»
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IT-компания, осуществляющая разработку и поддержку программного обеспечения «КАСКАД»



Универсальная 
цифровая платформа
КАСКАД*

Для построения систем от HMI и 
SCADA до АСОДУ, PIMS, БДРВ,
ситуационных центров и 
интеграционных платформ

* Регистрация в реестре Минцифры России №13232

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/678216/


ПК «КАСКАД»
От локальных HMI и SCADA…

Импортозамещение
классических SCADA-систем

Готовые комплекты ПО для простых 
применений с открытым прайс-листом

Работает даже на 
микрокомпьютерах под Linux



ПК «КАСКАД»
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… до сложных распределённых систем

Для очень больших приложений 

(свыше 10 миллионов сигналов ввода-вывода):

• АСОДУ

• Ситуационно-аналитический центры

• БДРВ / Хранилища данных 

• Интеграционные платформы



ПК «КАСКАД»
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Цель внедрения - повышение эффективности 
работы оборудования и предприятия в целом

Решаемые задачи

Получение данных из локальных АСУТП и IIoT
устройств в реальном времени

Хранение и обработка больших объемов 
данных

Визуализация данных

Диспетчерское управление

Аналитика данных

Предоставление данных внешним 
потребителям

Разработка приложений и цифровых сервисов

Цели и задачи цифровой платформы



Оборудование и системы 
других производителей…

Гибкость коммуникаций
Возможна разработка уникального драйвера

с поддержкой проприетарного протокола

Специфика IIoT
Возможность работы с устройствами

LoRaWAN

ПК «КАСКАД»
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Получение данных из локальных АСУТП и IIoT устройств в реальном времени



ПК «КАСКАД»
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Хранение и обработка больших объемов данных

для совместимости



ПК «КАСКАД»
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Реализация принципа ситуационного 
восприятия

Разработка интерфейса под запросы 
заказчика

Толстый, тонкий и мобильный клиент

Интеграция ГИС модуля

Создание интерфейса пользователем
без участия разработчика

Разработка собственных виджетов
на Qt, ActiveX, JavaScript

Визуализация данных



ПК «КАСКАД»
Модуль трендов

Быстрая навигация 
за счет заранее 

созданных 
фильтров

Возможность 
создания 

собственных 
фильтров для 
разных групп 

обслуживающего 
персонала

Возможность 
добавления 

тренда в группу с 
любой 

мнемосхемы

Пользовательская 
настройка 

отображения 
трендов без среды 
программирования



ПК «КАСКАД»
Модуль журнала текущих событий и исторических аварий

Интерфейс:

Гибкая система настройки 
фильтров событий

Возможность создания 
собственных фильтров для 
разных групп обслуживающего 
персонала

Возможность отдельного 
квитирования аварийного 
сообщения

Вывод обзорной панели журнала 
(последние сообщения), с 
возможностью перехода к 
детальному отображению



ПК «КАСКАД»
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Создание мнемосхем на основе 
картографических данных

Отображение объектов на 
различных слоях карты

Простая и интуитивно понятная 
навигация в интерактивных мнемосхемах

Автоматическое увеличение масштаба при 
возникновении определенных событий

Возможность самостоятельной 
разработки карт

Визуализация данных – ГИС 



ПК «КАСКАД»
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Система видеонаблюдения 

Подключение и конфигурирование видеоустройств 
с дальнейшим отображением потокового видео на 
экранных формах

Управление камерами, поддерживающими PTZ-
функциональность 

Работа с видеостенами

Поддерживаются различные режимы видеозаписи, 
в том числе запись по событию/аларму в ПК 
Каскад.

Полнофункциональное управление 
видеоархивами



ПК «КАСКАД»
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Система диспетчерского 

контроля и управления

Система контроля 

нормативных параметров

Система поддержки

принятия решения

Система противоаварийной 

автоматики

Система автоматического

управления

Диспетчерское управление - от простого к сложному



ПК «КАСКАД»
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Комбинация встроенных инструментов для бизнес анализа с 
возможностью подключения внешних приложений аналитики и отчетности

Аналитика данных



ПК «КАСКАД»
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MQTT,

Node-RED,

и т. д.

1C

Галактика

и т.д.

TCP, SSL,

HTTP (Web),

SNMP versions 1, 2, 3

и т. д.

XML RPC

JSON

SOAP

и т. д.

Облачные
технологии

Web службы

Сети / Интернет

Стыковка с 
ERP

COM

ActiveX

XML

и т.д.

Программное
обеспечение

ADO

ODBC

OLE-DB

и т.д.

Базы данных

Предоставление данных внешним потребителям



ПК «КАСКАД»
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Поддерживаются различные уровни 
сложности разработки:

JavaScript Node red

Начальный Продвинутый

Базовый Экспертный

Возможность разработки
таких приложений как:

Разработка приложений и цифровых сервисов



Шифрование соединений по технологии OpenSSL: 
использование ключей RSA, DH, DSA и 
сертификатов X.509 (инфраструктура «открытого 
ключа»);

Наличие встроенного Proxy-сервера для 
межсистемного обмена;

Обладает минимальным количеством открытых 
портов и возможностью их гибкой настройки;

Поддерживает антивирусные программы 
мировых брендов: Kaspersky Industrial 
CyberSecurity, Symantec Endpoint Protection, McAfee 
Endpoint Protection Suite и других.

ПК «КАСКАД»
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Модуль защиты и кибербезопасности



ПК «КАСКАД»
Совместимость с Kaspersky Industrial Cybersecurity



ПК «КАСКАД»
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Объектно-ориентрованный подход  даёт возможность 

эффективно программировать и гибко расширять систему

Распределённая система до 2048 серверов

Масштабируемость – от маленькой однопользовательской 

системы до распределённой резервированной высоко-

производительной системы с 10 миллионами тегов

Платформенно-независимая и доступная для Windows, Linux (в 

том числе AstraLinux), iOS и Android

«Горячее» резервирование серверов гарантирует высочайший 

уровень надёжности и готовности системы 

Особенности архитектуры



ПК «КАСКАД»
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ПК КАСКАД включен в реестр российского 
программного обеспечения

ПК КАСКАД совместим с такими российскими 
продуктами, как Astra Linux и Postgres Pro

https://reestr.digital.gov.ru/request/554132/

Ключевые преимущества

https://reestr.digital.gov.ru/request/554132/


ПК «КАСКАД»
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Единая платформа для

Визуализации и управления

Аналитики и приложений

Сбора и хранения данных

Ключевые преимущества



ПК «КАСКАД»
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1. Гибкая лицензионная политика. Наличие безлимитных лицензий, бесплатные архивные теги.

2. Низкая стоимость владения. Нет обязательного сопровождения лицензий

3. Баланс «Разрабатывай - Покупай». Возможность для заказчика комфортно комбинировать 

разработку заказного ПО и использование «коробочного» решения. С помощью ПК «Каскад» 

можно реализовать любые нестандартные требования заказчика, даже если их нет в составе 

платформы.

4. Высокая производительность. Возможность обработки миллионов тегов в реальном времени. 

5. Надежность. Благодаря встроенным механизмам резервирования можно создавать системы 

управления критически важными объектами.

6. Кроссплатформенность даже в рамках одной системы.

7. Кибербезопасность. Использование шифрованного соединения, минимальное количество открытых 

портов.

8. Поддержка решения. Собственный центр разработки, собственный учебный центр.

9. Трансфер компетенций. Готовность к построению центра компетенции на базе заказчика. 

Ключевые преимущества



ПК «КАСКАД»
Опыт внедрения

Автоматизированная система управления 
технологическими процессами объекта 
«Обустройство нефтяных месторождений 
им. Р.Требса и А.Титова»

10 000 точек ввода-вывода

резервированный сервер ввода-
вывода

2 АРМа оператора

ООО "Башнефть-Полюс"



ПК «КАСКАД»
Опыт внедрения

ПАО «Газпром нефть»

АСОПИ (Автоматизированная система обработки и 
передачи информации)

Контроль, диспетчеризация и получение 
данных с месторождений 6 дочерних обществ 
в единую диспетчерскую.

400 000 тегов

60 web-клиентов



ПК «КАСКАД»
Опыт внедрения

ООО "Газпромнефть-Ямал"

Миграция SCADA-системы кустовой телемеханики на 
Новопортовском месторождении на ПК «КАСКАД»

Неограниченное количество точек ввода-вывода
17 АРМ
10 web-клиентов

Создание прикладного программного обеспечения АРМ 
узла учета топлива на объекте «Вертолетная площадка в 
районе ЦПС Новопортовского месторождения в Ямало-
ненецком АО» 

10 000 точек ввода-вывода
резервированный сервер ввода-вывода
1 АРМ узла учета



ПК «КАСКАД»
Сеть партнёров и опыт внедрения



ПК «КАСКАД»
Сеть партнёров и опыт внедрения



ПК «КАСКАД»
Нас выбирают в качестве единой платформы

Единая система управления производственными 
данными на базе платформы «КАСКАД» для всех
металлургических заводов группы «ТМК»

Единая SCADA-система и MES на базе платформы 
«КАСКАД» для АО «АВТОВАЗ»



ПК «КАСКАД»
Глубокое отраслевое партнёрство

Отраслевое решение «a.PIMS» класса PIMS
для металлургии на базе платформы «КАСКАД»:
• Модель производства: многоуровневая иерархическая структура

производства (в различных разрезах: производство, энергоучёт и др.)
• Представление технологической информации в различных видах

(графики, сообщения, отчёты) на основе модели производства
• Выявление значимых производственных и технологических событий

Отраслевое решение «ИНКА» класса MES
для металлургии и горно-добывающей отрасли на базе 
платформы «КАСКАД»:
• Универсальное MES решение в соответствии со стандартом ISA-95
• Современная микросервисная архитектура
• Отраслевые компетенции в металлургии



ПК «КАСКАД»
Онлайн-информация

sdigital.ru

Ссылка на сайт в виде QR-кода

Официальный сайт 
«СибКом Цифры» и 
платформы «КАСКАД»

Документация

Информация о партнёрах

Онлайн-справка

Референс-лист



Россия, г. Уфа, ул. Джалиля Киекбаева, 2

+7 (917) 141 39 09

e.klishina@sdigital.ru

www.sdigital.ru

Контактная 
информация

Контакт в виде QR-кода


	Слайд 1, ГК «БИТ»  Продукты и  решения в области автоматизации и цифровизации
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4,  Универсальная цифровая платформа КАСКАД*  Для построения систем от HMI и SCADA до АСОДУ, PIMS, БДРВ, ситуационных центров и интеграционных платформ
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10
	Слайд 11
	Слайд 12
	Слайд 13
	Слайд 14
	Слайд 15
	Слайд 16
	Слайд 17
	Слайд 18
	Слайд 19
	Слайд 20
	Слайд 21
	Слайд 22
	Слайд 23
	Слайд 24
	Слайд 25
	Слайд 26
	Слайд 27
	Слайд 28
	Слайд 29
	Слайд 30
	Слайд 31
	Слайд 32
	Слайд 33, Контактная информация

