
Облачный мониторинг работы 
бригад ТКРС

ASC MANAGER

Автоматизированная
система мониторинга
работы буровых бригад и ТКРС

Сбор, передача, хранение данных, 
полученных с приборов 
ИВЭ-50, ДЭЛ-150 и других, 
представление данных в удобном виде 
на любых устройствах.

4.0



О компании

РИГСОФТ – Компания, основанная автором 
программного обеспечения приборов ИВЭ-50.

На текущий момент у нас на обслуживании 
более 1500 бригад и около 500 пользователей 
в режиме онлайн каждый день.

Мы сотрудничаем с ведущими компаниям России –
ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл»

Мы любим свое дело, знаем, как его делать и всегда 
готовы предложить самые оптимальные решения.



Постановка задачи

ЗАДАЧИ

• Контроль выполнения правил безопасности

• Соблюдение технологического процесса

• Повышение эффективности работ

• Защита от фальсификации данных

• Автоматизация процессов



Решение

РЕШЕНИЕ

• СБОР полной и достоверной ИНФОРМАЦИИ

• Поддержка РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ оборудования

• Надежная СИСТЕМА ОБРАБОТКИ и АНАЛИЗА

• ИНТЕГРАЦИЯ с системами заказчика

• ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ за бригадами

• Уведомления по SMS и E-MAIL

• Доступ с iOS, ANDROID и WEB

ASC MANAGER 4.0
От компании RIGSOFT



Схема работы системы



Оборудование

ПОДДЕРЖКА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ИВЭ-50 ДЭЛ-150 MODBUS
АО «Предприятие В-1336» ООО НПП «Петролайн-А» Любой производитель

или любое другое оборудование с передачей данных через интернет



Оборудование

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ ЗАКАЗЧИКА

OIS-РЕМОНТЫ
Обеспечивает поддержку основных бизнес-процессов деятельности геологических и технологических служб 
по планированию и учету мероприятий на скважинах.

API
REST API
Прикладной интерфейс программирования (API) может возвращать данные в разных форматах, например в 
JSON, XML или в бинарном формате по стандартному протоколу HTTP(S).

ЭРА:РЕМОНТЫ
Информационная система для повышения эффективности бизнес-процесса при текущих и капитальных 
ремонтах скважины.



ASC Manager 4.0

• Совмещение графиков в одном поле

• Работа бригад в режиме онлайн

• Анализ времени работы бригад

• Вывод всех бригад в одном окне

Обновленное приложение
Удобная работа с информацией



• Мониторинг бригад из любой точки мира 

• Приложения для iOS, Android и WEB

• Получение PUSH и SMS при нарушениях 

техпроцесса и других событиях

Доступ к данным с любых устройств



• Возможность использовать любую систему 
видеонаблюдения, установленную на объекте

• Синхронизация графиков и видеонаблюдения

Видеонаблюдение за бригадами



С ASC MANAGER контроль за работой бригад будет простым и надежным!

Конец

Спасибо за внимание!


