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Достоверные данные - основа для эффективного 
управления горнорудным производством

Объединение и верификация производственных данных, обеспечение их прозрачности 
и оперативной доступности для всех заинтересованных подразделений и служб предприятия 
важно для эффективного управления и планирования производственной деятельностью.

Оперируя “некачественными” данными о работе производства 

многие инициативы, направленные на повышение операционной 

и экономической эффективности производственной деятельности 

не достигают успеха, а дорогостоящие корпоративные ERP 

системы не дают ожидаемого результата.

Это может стать причиной отсутсвия достоверности в данных  

на различных уровнях управления производством, приводит 

к принятию неправильных управленческих решений 

и высоким трудозатратам на сопровождение процессов сбора 

данных, сверки и формирования отчетных документов. 
Однако, во многих горнорудных компаниях процесс 

производственного учета (сбор данных, сверка данных, 

формирование оперативных отчетов, контроль производства) 

ведется “в ручном режиме” с помощью различных бумажных 

и электронных таблиц, что в совокупности с большим 

количеством разрозненных систем первичной автоматизации 

(АСУГ ТК, АСУ ТП, КИПиА ) ведет к накоплению больших 

массивов противоречивой и разрозненной информации. 

Производственный учет является важнейшим бизнес-

процессом горнорудного предприятия, который помогает 

эффективно управлять рудопотоком по всей  цепочке 

производства: от залежей до готовой продукции.

magistral.system



Источник: Gartner. Measuring the Business Value of Data Quality

- Gartner - Около 40% всех бизнес-инициатив не достигают 
результатов из-за низкого качества данных.


При низком качестве данных трудозатраты 
увеличиваются на 20%.


По мере автоматизации все большего числа бизнес-
процессов качество данных становится фактором, 
ограничивающим скорость и общее качество процессов.
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Достоверна ли информация о работе вашего производства? Можно ли 
оперативно контролллировать и анализировать работу производства?

Могут ли сотрудники производства обосновать данные 

в отчетах (откуда берутся, как расчитываются, в пределах 

ли метрологические погрешности)?


Как происходит согласование материального 

и энергетического баланса, на основе каких данных? 


Можно ли целостно отследить движение рудопотока 

от буровзрывных работ и транспортировки, до переработки 

горной массы на фабрике и выпуска готовой продукции 

с пониманием происходящих на каждом переделе процессов. 


Можно ли провести анализ данных “вглубь” (drill down) 

и определить истинные причины проблем и отклонений?


Можно ли оперативно контролировать работу производства 

(например, разбаланс на установке, несоответствие качества, 

отказ прибора КИПиА) и оперативно реагировать на проблемы? 


Можно ли оперативно контролировать исполнение плана 

и при необходимости оперативно перепланировать 

производственную деятельность?
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Повышает качество контроля 
производства при снижении 
трудозатрат на контроль 

Обеспечивает достоверность 
и оперативность информации 
о результатах работы производства

Сокращает потери и повышает 
точность планирования 

Оптимизирует текущие бизнес-
процессы учета производства

МАГИСТРАЛЬ - комплекс програмных средств 
для оперативного управления производственным учетом 
горнорудного предприятия, основанный на технологиях 
промышленного интернета вещей, микросервисов, 
виртуализации и облачных вычислений
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ERP система 
предприятия ЛИМС

Складские 
системы

Маркшейдерские 
системы

Системы 
НСИ 

...

Автоматизированные системы управления (АСУ 
ГТК, АСУ ТП), датчики и измерители (КИПиА, IIoT)

АСУ ТП / КИПиА

БДРВ (Historian)

Реляционные базы данных (SQL)

Хранилища данных

Прикладные 
подсистемы

Материальный 
и энергетический учет

Отображение отчестности 
и мнемосхем

Материальный 
и энерго баланс

Контроль качества

Партионный учет

Обмен данными 
с ERP системой

Системные 
сервисы Сбор технологических 

и производственных данных
Структуризация 

и хранение данных
Обработка данных 


(расчеты, события, уведомления)

Информационая интеграция 
с корпоративными ИС

Предоставление информации  
(web-портал, сервис формирования 

отчетов, сервис создания мнемосхем)

Администрирование 
и безопасность

Функциональная 
архитектура  
платформы 

Прикладные подсистемы платформы 
обеспечивают выполнение всех задач 
оперативного учета горнорудного 
производства.

Системные сервисы платформы: 

Обеспечивают сбор, хранение, обработку, 
структуризацию и предоставление данных 
для прикладных подсистем и внешних 
информационных систем предприятия


Предоставляют единые правила 
администрирования и безопасности, 
включая разграничение прав доступа 
к информации.
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Прикладные подсистемы 
платформы
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Прикладные подсистемы платформы обеспечивают выполнение 
всех задач оперативного учета горнорудного производства

Подсистема учета движения 
материалов и энергоресурсов


Предоставление достоверных данных реального 

времени о движении материальных и энергетических 

потоков и соответствующих производственных 

операциях по каждому переделу, участку, установке 

(от добычи и транспортировки, до переработки 

и выпуска готовой продукции).

ПРОучет

Подсистема сведения материального 
и энегретического баланса


Формирование набора данных в различных режимах 

согласования для анализа экономических результатов 

работы производства, идентификации мест и причин 

возникновения производственных потерь, оценки 

эффективности использования энергоресурсов. 

ПРОбаланс

Подсистема контроля качества


Оптимизация и стандартизация процессов 

отбора и передачи проб в лабораторную 

информационную систему, а также 

оперативного анализа готовых результатов 

контроля качества.

ПРОкачество

Подсистема отображения отчетности


Формирование и отображение производственной 

отчетности, включая расчет ключевых показателей 

эффективности,  в виде настраиваемых отчетов, 

таблиц, мнемосхем и панелей показателей.

ПРОпортал

Подсистема партионного учета


Отображение процессов наработки партий, 

перемещение партий между объектами учета, 

формирование сопроводительных документов, 

паспортизация и отгрузка партий готовой продукции.

ПРОпартии

Подсистема обмена данными с ERP


Обмен данными с системой ERP в разрезе 

фактически произведенной продукции, 

потребленным энергоресурсам, качества 

продукции, в привязке к технологическим 

заказам и недельно-суточным планам.

ПРОинтеграция
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Назначение

Обеспечение прослеживаемости содержания основных 

добываемых компонент рудопотока в каждой операции 

и каждом запасе по всей производственной цепочке 

в режиме реального времени (горнотранспортный комплекс 

—> перерабатывающая фабрика —> готовая продукция).


Предоставление исходных данных для формирования 

материальных и энергетических балансов.


Предоставление исходных данных для формирования 

оперативной производственной отчетности (балансы 

техобъектов, оперативные сводки, журналы и пр.) и расчета 

ключевых показателей эффективности производственной 

деятельности.


Функционал

Фиксация в темпе процесса производственных 

операций и операций движения материалов 

и энергоресурсов с максимальной детальностью 

насквозь по всей технологической цепочке. 


Расчёт количественных (вес, объем и т.д.) 

параметров движений и запасов материалов 

и энергоресурсов в темпе процесса.


Расчёт компонентного состава (содержание 

основных добываемых компонент) движений 

и запасов материалов в темпе процесса.

Достоверные и оперативные данные для контроля 
и управления горнорудным производством

ПРОучет - универсальный инструмент для автоматизации производственного и энергетического 

учета на горнорудных предприятиях. Решение обеспечивает оперативный и непрерывный учет 

и мониторинг движений сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и энергоносителей между 

установками, ёмкостями, складами и товарными парками с фиксацией их технологических 

и учетных параметров на горизонте учетного периода

ПРОучет - подсистема учета движения материалов и энергоресурсов (1/4)1
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ПРОучет  
движений материалов и энергоресурсов 
по всей технологической цепочке

обеспечивает сквозную регистрацию

ПРОучет - подсистема учета движения материалов и энергоресурсов (2/4)1

«Из коробки» ПРОучет может вести сквозной 
оперативный учет потоков в разрезе 
количественного и компонентного состава, 
обеспечивая полную прослеживаемость 
производственных потоков и их компонентов 

Сквозная прослеживаемость  
количественных параметров (вес, 
объем и т.д.) движений и запасов 
материалов и энергоресурсов 
в темпе процесса.

Сквозная прослеживаемость 
содержания основных добываемых 
компонент движений и запасов 
материалов в темпе процесса.
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ПРОучет  
о движении материалов и производственных операциях 
на горнотранспортном и перерабатывающем комплексе

предоставляет детальную информацию

Буровзрывыные работы

Учет взорванной горной массы 

и буровзрывных операций.

 количественные и качественные 

показатели потока и основных 

ценных извлекаемых компонент 

поток

 атрибуты: тип горной массы, дата 

и время начала и окончания 

операции, карьер, номер 

блока,лицензии и т.д.

Учет горной массы экскавируемой 

и транспортируемой на склады и фабрику,


с точностью до контура / субконтура 

и операций экскавации и перевозки

 количественные и качественные 

показатели потока и основных ценных 

извлекаемых компонент поток

 атрибуты операций: тип горной 

массы,дата и время начала и окончания 

операции, лицензии, контур и 

субконтур, этапы и очереди разработки, 

типы техники (экскаваторы, погрузчики, 

автосамосвалы) и т.д.

Экскавация и транспортировка

Учет горной массы на складе с 

точностью до штабеля / сектора / ярус

 количественные и качественные 

показатели потока и основных 

ценных извлекаемых компонент 

поток

 атрибуты операций: лицензии, дата 

и время начала и окончания 

операции,  типы техники 

(экскаваторы, самосвалы), штабели / 

секторы / ярусы, тип гороной массы и 

т.д.

Складирование руды

Учет производства, потребления, 

перемещения сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции, МТР, энергоресурсов 

на каждом переделе, включая операции 

на установках и технологические цикл

 количественные и качественные 

показатели потока и основных ценных 

извлекаемых компонент поток

 атрибуты операций: лицензии, дата 

и время начала и окончания операции, 

название установки и т.д.

Переработка и выпуск 
готовой продукции

ПРОучет - подсистема учета движения материалов и энергоресурсов (3/4)1
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Возможности подсистемы ПРОучет

Использование различных методик для расчета движений и запасов, включая принятые на предприятии. 


Неограниченное количество одноверемнно работающих моделей учета движений.


Отсутствие фиксированных периодов расчета (настраиваемый интервал и правила пересчета количеств движений).


Разграничение полномочий пользователей (промотр, редактирование, подтверждение) в соответствии с бизнес-

ролью. Настраиваемые пользовательские формы, соответсвующие различным типам бизнес-ролей. 


Автоматическая и ручная регистрация движений материалов и энергоресурсов


Определение грубых ошибок (дебалансов) измерений в темпе процесса.


Многоступенчатая верификация при принятии данных к учету с сохранением аудиторского следа.


Одновременная фиксация и расчет движений и запасов по разным производственным площадкам.


Расчёт количества движений без продуктовой пересортицы.


Ведение мультизапасных хранилищ (фиксирование запасов различных материалов в одном физическом 

хранилище: неоформленная отгрузка, контура на штабель и т.д.).

ПРОучет - подсистема учета движения материалов и энергоресурсов (4/4)1
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Анализ данных учета производства на основе 
инструментов сведения материальных 
и энергетических балансов 

ПРОбаланс помогает экономистам, технологам, метрологам получить срез 
производственной деятельности за производственный период для анализа 
и фиксирования экономических результатов работы производства, 
идентификации и оценки потерь производства, оценки потребления 
энергоресурсов и состояния контрольно измерительной системы предприятия.

Назначение

Анализ качества данных производственного учета.


Подготовка данных и расчет балансов согласно выбранной методике. 


Формирование набора согласованных данных для передачи в ERP систему и 

формирования балансовой отчетности.

Функционал

Экономический анализ Технологический анализ Специальный анализ 

ПРОбаланс - подсистема сведения материального и энергетического баланса (1/3)2
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ПРОбаланс поддерживает различные режимы анализа данных

На основе данных учета движений материалов и энерогоресурсов ПРОбаланс помогает сформировать 
набор балансовых данных в различных режимах согласования для проведения экономического 
и технологического анализа результатов работы производства.

Технологический анализ 


Получение согласованного материального 

и энергетического балансов, максимально 

приближенного к истинному, фактическому балансу 

с учетом метрологических и технологических 

ограничений для анализа и проверки контура 

сведения балансов, неучтенных потоков, приборов 

учета, методик расчета

Экономический анализ


Получение экономического материального 

и энергетического балансов согласованных 

с нулевыми остаточными дебалансами без 

метрологических ограничений, с учетом с учетом 

требований плановых и экономических 

ограничений, установленных на предприятии.

Специальный анализ


Возможность реализации специальных 

балансов, например, компонентных, 

материально-энергетических, партий 

материалов и т.д.

ПРОбаланс - подсистема сведения материального и энергетического баланса (2/3)2
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Возможности подсистемы ПРОбаланс

ПРОбаланс показывает дебалансы на узлах балансировки 
за производственный период, позволяет скорректировать 
величины операций движений и свести балансы, согласно 
ограничениям и требованиям учётной политики принятой 
на предприятии (экономические, технологические и 
метрологические, специальные ограничения).

ПРОбаланс - подсистема сведения материального и энергетического баланса (3/3)2

Поддержка различных режимов анализа и согласования данных (экономический, 

технологический, специальный).


Одновремнная работа с одним анализом нескольких пользователей.


Определение грубых ошибок измерений и визуальное выделение узлов возникновения 

дебаланса.


Различные периоды анализа: суточный, накопительный,месячный, произвольный.


Ручная корректировка распределения дебаланса с сохранением аудиторского следа (истории 

изменений).


Использование симуляционного и метода наименьших квадратов для согласования балансов 

(обеспечивает согласование балансов с наименьшей суммой корректировок измерений, 

исправляет наложение данных и продуктовый дебаланс).


Предоставление набора согласованных данных для формирования балансовой отчетности.


Формирвание набора согласованных данных для передачи в ERP систему.
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Оптимизация и стандартизиация процессов 
управления контролем качества 

ПРОкачество - это набор форм и рабочих процессов, которые позволяют 

автоматизировать процессы отбора, формирования, промежуточного контроля, 

входного контроля и паспортизации проб при взаимодействии с лабораторной 

информационной системой (ЛИМС). 

Назначение

Оптимизация процесса подачи заявок на контроль качества


Просмотр и анализ готовых результатов контроля качества

Эффекты от внедрения

Ускорение процессов сбора и подачи лабораторных заявок, анализа результатов 

испытаний и подготовки отчетности при взаимодействии с внешней лабораторией. 


Оперативне выявление отклонений от нормативов и параметров влияющих 

на качество продукции.


Уменьшение трудозатрат персонала, снижение влияния “человеческого фактора”.

ПРОкачество - подсистема контроля качества (1/3)3
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ПРОкачество обеспечивает централизованное 
управление лабораторными потоками 
и отчетностью в единой системе

Управление пробами (внешними и локальными). 

Автоматизиация процессов создания проб, подачи 

заявок в лабораторную информационную систему 

(LIMS), получение готовых результатов контроля 

качества. Возможность ручного формирования пробы 

и редактирования результатов контроля качества


Управление встроенным графиком аналитического 

контроля (ГАК) 


Управление ведомостями. Формирование и печать 

отчетов о контроле качества из пользовательского 

интерфейса


Анализ и сравнение результатов контроля качества 

в настраиваемых пользовательских формах. 

Обнаружение и сигнализация о значениях вне границ 

диапазона норм.


Привязка результатов контроля качества 

к параметрам техпроцессов и партиям продукции.


Архив проб. Хранение информаци по всем пробам 

с историей изменения пробы (указание действия, 

времени и автора изменения).

Функционал системы

ПРОкачество - подсистема контроля качества (2/3)3
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Возможности подсистемы 
ПРОкачество

ПРОкачество - подсистема контроля качества (3/3)3

Встроенный график аналитического контроля (ГАК).


Автоматическая привязка результатов испытаний к точке технологического процесса 

(запись вовременные ряды БДРВ).


Автоматичекое внесение изменений в систему при смене технологического процесса, 

на основе информации от справочника производственных мастер-данных.


Валидация данных на основе типа, разрядности или заведенного диапазона в справочнике 

производственных мастер-данных.


Интерфейс пользователя оптимизирован для работы с большим числом проб (скорость 

загрузки на формы информации о 3000 пробах менее чем за 10 секунд).


Разграничение полномочий пользователей (промотр, редактирование, подтверждение) 

в соответствии с бизнес-ролью. Настраиваемые пользовательские формы и отчеты, 

соответсвующие различным типам бизнес-ролей. 


Возможность распределенной совместной работы пользователей в том числе из разных 

часовых поясов.
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Учет и анализ движения партий через единицы оборудования на основе 

настроенных правил и отметок времени движения материалов.


Определение связанных партий, принадлежащих одной группе партий.


Установление приоритетов группам партии для очередей движения 

материалов. 


Назначение групп партий конкретному классу материалов. 


Автоматическая корректировка баланса группы партий. 

Возможности системыФункционал системы

Учет и управление партиями продукции 

ПРОпартии - это набор методов, форм и рабочих процессов, которые позволяют 

отражать процессы наработки партий, перемещение партий между объектами 

учета, процессы паспортизации и отгрузки партий готовой продукции.

ПРОпартии - подсистема партионного учета (1/1)4
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Единый портал отображения отчетов и мнемосхем

ПРопортал - это единый портал с набором необходимых элементов для организации 
информационного пространства участников процесса управления производством. 
Подсистема является единой точкой входа «витриной» для представления информации 
в реальном времени в виде отчётов, мнемосхем, панелей показателей (dashboard) 
через стандартный web-браузер.

Назначение

Отображение отчетов. Отображение и структурирование динамических отчетов в виде html-страниц 

в web-браузере с возможностью сохранения данных отчётов в xls и pdf форматах.Отображение 

и структурирование статических отчётов в виде сгенерированных xls-документов.


Отображение мнемосхем. Отображение в веб-браузере мнемосхем и трендов, предварительно 

сконфигурированных в сервисе дизайна мнемосхем платформы (в разработке).

Поддержка отображение информации на настольных и мобильных устройствах 

(тонкий web-клиент).


Поддержка неограниченного количества независимых порталов 


Отображение информации в виде настраиваемого набора табличных 

и графических элементов: таблицы, дэшборды, тренды, графики. 

Встроенный конфигуратор визуальной части с готовым набором графических 

компонентов который позволяет редактировать существующие и создавать 

персонализированные порталы  в зависимости от потребностей групп 

пользователей. (в разработке)


Отображение в едином интерфейсе параметров хода производства как MES уровня, 

так и полученных из внешних ИТ-систем предприятия. (в разработке)

Основные возможности

ПРОпортал - подсистема отображения отчестности и мнемосхем (1/1)5
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ПРОпортал - подсистема отображения отчестности и мнемосхем (1/1)5

Примеры сформированных отчетов

(Сводка ОТК по переработке руды на предприятии за производственный период )

Пример отчета сформированного в системе

(Аналитическая информация о работе горнотранспортного комплекса)

Пример отчета сформированного 
во внешнем генераторе отчетов 
(Power BI) на основе данных системы
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ПРОинтеграция - подсистема обмена данными с ERP системой (1/1)6

Предоставление достоверных фактических данных 
с места производства в ERP систему предприятия 
для оперативного план/факт анализа исполнения 
производственного плана  

ПРОинтеграция - это набор форм и рабочих процессов, которые реализуют функционал 
обмена производственными и технологическими данными с системой SAP ERP о 
фактических движениях материалов, межскладских движениях и результатах контроля 
качества материалов в рамках технологических заказов ERP и фактических данных 
о работе производства (сутки, неделя, месяц).

Назначение

Передача движений материалов в категориях SAP ERP


Передача движенйи энергоресурсов в категориях SAP ERP


Получение из SAP ERP плановых значений

Технологические заказы

Получение технологических заказов из SAP ERP. 


Формирование и передача фактических данных 

по материальным потокам и видам работ в привязке 

к технологическим заказам.

Недельно-суточные планы

Получение суточных, недельных и месячных 

планов из SAP ERP.  


Формирование и передача оперативных (сутки) 

и фактических (неделя / месяц) данных 

по материальным и энергетическим потокам. 
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Системные сервисы 
платформы
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Сервисы сбора данных и интеграции существующих 
источников данных и бизнес-систем в единое 
информационное пространство

Сбор данных и информационная интеграция

Автоматизированный сбор технологической 
и производственной информации 


Система обеспечивает автоматический сбор производственных данных, 

как с автоматизированных систем (АСУ ГТК, АСУ ТП, узлы учета, и тд.), 

так и с неавтоматизированных систем, через ручной ввод показателей 

в настраиваемые формы (интерфейсы системы), соответствующие 

различным типами рабочих мест.

Основные возможности 

Поддержка различных режимов сбора данных: режим реального 

времени, по расписанию, по изменениям, по требованию. 


Проверка качества данных, обработка ошибок и индикация 

некачественных данных.


Фильтрация и сглаживание поступающих данных. 


Преобразование данных:пересчет значения в другие единицы 

измерения;битовое преобразование;преобразование типов;

преобразование по пользовательским правилам и алгоритмам;


Унификация данных при передаче их в базу данных. 

Информационная инеграция с вненими 
информационными системами


Система обеспечивает двусторонний обмен данными 

с внешними информационными системами предприятия.

Основные возможности: 

Возможность передачи исходных производственных данных из внешних 

информационных систем (ERP, LIMS, и т.д.) в платформу МАГИСТРАЛЬ.


Возможность передачи исходных производственных данных 

и рассчитанных (обработанных) данных из платформы МАГИСТРАЛЬ 

во внешние системы (ERP, LIMS, Power BI и т.д.).


Широкий набор драйверов и коннкеторов (SQL, WEB, xml,  API ,OPC, 

SNMP, MQTT, Osisoft PI System, Wonderware Historian, GE Historian) 

для интеграции с различными источниками проиизводственных данных 

(АСУ ТП, КИПиА), хранилищами данных (БДРВ, реляционные базы 

данных) и бизнес-системами (ERP, ЛИМС, НСИ, Power BI и т.д.).


Защита информационных потоков по шифрованным 

каналам с поддержкой протоколов защиты SSL/ TLS. 


Механизмы гарантированной доставки данных.
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Обработка данныхПредоставление информации  

Структуризация и хранение данных, обработка данных, предоставление информации, администрирование и безопасность 

Cервисы для обеспечения эффективного 
функционирования прикладных подсистем 
в едином информационном пространстве

Структуризация и хранение данных

Хранение временных рядов, собственная база данных с неограниченным 

объемом собираемых  данных и глубиной хранения информации 10 лет.


Ведение и хранение объектной модели.


Ведение и хранение НСИ.


Хранение событий.

Сервис формирования и редактирования 

оперативной производственной отчетности 

(динамические и статические отчеты).

Пользовательский интерфейс, базирующийся 

на тонком Web-клиенте (HTML5, JavaScript.)

Администрирование и безопасность

Ролевой доступ к информации.


Многоступенчатая верификация вносимых и редактируемых 

пользователями данных. 


Логгирование вносимых и редактируемых данных.

Сервис управления расчетами


Сервис управления событиями


Сервис управления уведомлениями
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Почему Магистраль?
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Бизнес-эффекты от внедрения 
платформы заметны сразу

3
Снижение потерь и повышение пропускной 
способности производственной цепочк

 Снижение потерь рудопотока по всей производственной цепочке за 

счет применения инструментов формирования отчетности, аналитики  

корневых причин отклонений и идентификации потерь.

 Повышение пропускной способности производственной цепочки 

за счёт анализа расходов сырьевых и энергетических ресурсов 

и их оперативного учёта.

Сокращение трудозатрат и сроков 
подготовки производственной отчетности


Формирование производственной отчетности на базе платформы сокращает 

трудозатраты и сроки подготовки производственной отчетности, исключает 

дублирования отчетов, снижает количество бумажного документооборота 

до 97% и сокращает время проведения производственных аудитов до 2 раз.

Повышение скорости реакции на отклонения 
за счет опреативного контроля ситуации


Повышение точности и оперативности план-факт и факторного 

анализа за счёт обеспечения оперативной, полной и актуальной 

информации о выполнении производственной программы 

доступной с любого уровня управления компании.

Повышение качества управления производством


Повышение качества управления, прозрачности и аудируемости бизнес-

процессов в части учёта движения материальных потоков вовлекаемого 

сырья, материалов и реагентов, за счёт достоверных данных, необходимых 

для принятия верных управленческих решений. Повышение уровня контроля 

и дисциплины персонала, минимизация “человеческого фактора”.

1



28 | © 2020, ООО “АрСи ПРО” magistral.system

Фото с сайта : https://polyus.com/ru/media/images/

МАГИСТРАЛЬ  
крупнейшим российским горнорудным компаниям

помогает управлять производством

В 2021 году платформа успешно внедрена в ПАО “ПОЛЮС”, 
одной из крупнейших в мире и крупнейшей в России 
компании по объему добычи и производства золота. 

2
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МАГИСАТРАЛЬ - производительное, 
масштабируемое, отказоустойчивое 
и гикое в управлении решение

Масштабирование и балансировка нагрузки


Микроядро платформы обеспечивает возможность 

реализации различных сценариев масштабирования 

(динамическое / статическое) и балансировки 

нагрузки микросервисов , что обеспечивает высокую 

масштабируемость платформы по функциональному 

составу и производительности.

Различные сценарии развертывания


Поддержка виртуализации и распределенных систем 

позволяют использовать различные сценарии 

развертывания и масштабирования платформы и 

прикладных приложений: от встраиваемого «все в 

одном узле», до распределенных систем в средах 

виртуализации. 

Интеграция в существующую 
информационную инфраструктуру


Поддержка Windows / Linux среды, использование 

независимого хранилища PostgreeSQL позволяют 

интегрировать платформу в существующую 

инфраструктуру предприятия и гибко следовать 

ограничениями ИТ-политики

Эффективный процесс разработки 
и модификации прикладных подсистем 


Использование микросервисов в сочетании с Docker 

контеинерами позволяет организовать быстрый 

и эффективный процесс разработки, тестирования 

и развертывания прикладных продуктов (подсистем) 

на базе платформы.

Мультиплатформенность сервисов


Сервисы платформы коммуницируют по протоколу 

SOAP, что позволяет реализовывать часть или все 

сервисы платформы в других программных стеках 

без потери работоспособности решения в целом.

Открытые передовые технологические стэки


Программные компоненты и подсистемы платформы 

разработаны с использованием открытых передовых 

технологических стэков .NET framework, React.JS, 

JavaScript-HTML5, GRPC.

Платформа построена на базе модульной сервис-ориентированной архитектуры (SOA) 
с поддержкой микросервисов взаимодействующих через общую информационную 
системную модель. Такой подход к архитектуре гарантирует производительность, 
масштабируемость, отказоустойчивость и гибкость в управлении платформой 
и прикладными подсистемами развернутыми на базе платформы.
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Выбирая МАГИСТРАЛЬ предприятие получает  
, который 

гарантирует управляемость, доступность 
и безопасность работы

российский программный продукт
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Повысьте

сократите увеличьте

 операционную эффективность процессов 
производственного учета горнорудного предприятия, 

 потери и   точность планирования 
на базе отраслевого MES решения МАГИСТРАЛЬ 
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REVENUE CATALYST 

BY advanced products

Свяжитесь с нами для обсуждения 
возможностей сотрудничества 
и демонстрации решения

Адрес:


г. Рязань, ул.Татарская, д.65 

Телефон:


+7 (903) 839-25-34 

Электронная почта:


contacts@magistral.system


