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Функциональные возможности
модуля передачи данных

 Управление сетью 200 и более АЗС (на 1-н сервер)
 Поддержка параллельных соединений по 20 каналам связи с

возможностью расширения
 Возможность использования аналоговых, транковых и сотовых

каналов связи
 Автоматическая регистрация АЗС на Коммуникационном сервере
 Передача полного журнала событий АЗС
 Передача данных на АЗС
 Выбор приоритетности операций приема/передачи данных
 Восстановление сеанса приема/передачи данных с места обрыва

связи
 Использование скоростного протокола приема/передачи данных
 Контроль корректности принятых и переданных данных
 Автоматические сеансы приема/передачи данных по расписанию
 Автоматическое формирование очереди приема/передачи данных



Функциональные возможности
модуля передачи данных

 Учет статистики и расхода трафика соединений
 Распределение прав доступа к устройствам соединений
 Автоматический выбор свободных устройств соединений
 Автоматическое формирования шаблона справочника АЗС
 Ведение логов по работе Коммуникационного сервера
 Защита информации доступа к АЗС с использованием

криптозащиты
 Возможность удаленного обновления конфигурации АЗС
 Возможность удаленного управления файловой системой АЗС
 Широкий спектр параметров, позволяющий произвести гибкую

настройку работы модуля приема/передачи



Пользовательский интерфейс
модуля передачи данных





Пользовательский интерфейс
модуля передачи данных



Пользовательский интерфейс
модуля передачи данных
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Функциональные возможности
модуля преобразования данных

 Преобразование первичных данных, поступивших с АЗС, 
в формат для дальнейшей загрузки в информационную
систему предприятия

 Предоставление выборочного набора данных событий
АЗС для загрузки в информационную систему
предприятия

 Проверка корректности файлов первичной информации
на момент преобразования

 Поддержка различных кодировок выходных файлов
 Готовые решения для работы с информационными

системами «1С-Рарус», «ПАРУС»



Взаимодействие модулей
коммуникационного сервера

ДанныеДанные ИСИСПреобразованиеПреобразование
данныхданных

ПриемПрием данныхданных

ОтправкаОтправка данныхданных

МОДУЛЬМОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХДАННЫХ

МОДУЛЬМОДУЛЬ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯПРЕОБРАЗОВАНИЯ

ДАННЫХДАННЫХ

МОДУЛЬМОДУЛЬ АРХИВАЦИИАРХИВАЦИИ
ДАННЫХДАННЫХ

АрхивацияАрхивация ии
сценариисценарии
обработкиобработки

данныхданных



 Локальная архивация данных с возможностью формирования
упорядоченного хранилища данных

 Передача данных на удаленные сервера для их архивации с
возможностью передачи данных по различным протоколам
(SMTP, FTP, SSH, UUCP и др)

 Автоматическое формирование необходимых наборов данных
по заданному сценарию, для их передачи на удаленные
сервера сбора и обработки информации и последующей
загрузки в информационные системы эксплуатирующих
организаций.

Функциональные возможности
модуля архивации



Сервер приложений

 Предоставляет пользовательский интерфейс для удаленного
управления работой коммуникационного сервера

 Разграничение прав доступа к различным функциональным
частям коммуникационного сервера

 Настройка коммуникационного сервера
 Контроль системных процессов коммуникационного сервера
 Контроль за работой коммуникационного сервера c 

выделением опасных участков работы
 Управление очередью приема/передачи коммуникационного

сервера
 Управление расписанием сеансов связи. 
 Управление исходящими вызовами, с возможностью их

инициализации
 Управление справочником АЗС



Информационная система «ИНФО-ОЙЛ»



Задачи, решаемые ИС «ИНФО-ОЙЛ»

 Работа с огромными массивами информации (для 2000 и более АЗС) 
 Ориентирована на предприятия с крупной, территориально

распределенной сетью АЗС, имеющие большое количество сбытовых
предприятий с многоуровневой структурой управления

 Создание единой, полной и детализированной базы данных, касающейся
розничной торговли нефтепродуктами

 Обеспечивает внедрение единых стандартов, касающиеся розничной
торговли нефтепродуктами

 Предоставление данных для единой учетной бухгалтерской системы, 
обеспечение синхронизации данных оперативного и бухгалтерского
учета

 Полный мониторинг работы как сбытовых предприятий, так и отдельных
АЗС, обеспечение полноты и прозрачности учета и отчетности для всех
уровней управления

 Инструмент для принятия эффективных управленческих решений
 Оптимизация бизнес-процессов, в т.ч. оптимизация складских запасов,  

завоза топлива на АЗС, режимов работы АЗС и т.д.
 Решение задач службы безопасности
 Снижение трудоемкости работ различных подразделений предприятия
 Повышение качества обслуживания клиентов



Модули ИС «ИНФО-ОЙЛ»

ИС «ИНФО-Ойл» включает в себя следующие модули:

 БД по АЗС под управлением СУБД «Oracle» (хранилище
данных)

 Модуль конвертации исходных данных с АЗС для загрузки в
БД

 Модуль автоматической загрузки информации в БД
 Модуль контроля загрузки данных в БД
 Модуль формирования SQL-скриптов для расширения БД
 Модуль распределения прав пользователей к БД
 Различные аналитические надстройки для построения отчетов



Хранилище данных

 Система хранения данных АЗС на основе СУБД «Oracle» 9 версии и
выше

 Упорядоченное хранение информации с полной детализацией всех
зарегистрированных событий на АЗС

 Организация областей хранения агрегированных данных для
возможности загрузки данных из альтернативных источников
информации

 Хранение информации с учетом структуры предприятия и
региональной принадлежности АЗС. Формирование структуры
предприятия производится в соответствии со следующими
зависимостями: а) организация, управляющая компания, 
эксплуатирующая организация, владелец АЗС, АЗС; б) регион, АЗС

 Автоматическое заполнение справочников
 Автоматическая конвертация и загрузка информации с АЗС в БД с

проверкой корректности поступающих данных
 Доступ к БД через Web-интерфейс как из локальной сети, так и

удаленно (через Интернет)
 Удобная организация архивов исходных данных с АЗС
 Возможность использования хранилища данных OLAP системами

третьих производителей
 Быстрый доступ к информации



Хранилище данных

 Справочная информация по организационной структуре предприятия, 
видам продуктов, видам оплат и др.

 Данные по сменам АЗС
 Данные печати кассовых чеков
 Данные по продажам топлива через ТРК для различных видов

оплаты
 Данные по поступлениям нефтепродуктов на АЗС
 Данные по суммирующим механизмам ТРК
 Данные по событиям ТРК (пуск, остановка, коды ошибок ТРК и др.)
 Данные по уровнемерам
 Служебная информация по работе системы автоматизации АЗС

(перезагрузки системы, изменение конфигурации и др. )

ТематическоеТематическое хранениехранение информацииинформации



Архитектура системы «ИНФО-ОЙЛ»
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Аналитические надстройки ИС «ИНФО-ОЙЛ»

Аналитические надстройки характеризуются:

 возможностью предоставления различной структурированной
информации для оценки работы предприятия и принятия решений по
повышению эффективности бизнес-процессов;

 широким набором многоуровневых форм предоставляемой
отчетности;

 возможностью задания различных параметров детализации
предоставляемых данных;

 возможностью выявления критических участков работы предприятия
с возможностью пошагового уменьшения уровня агрегации данных и
увеличения их детализации;

 возможностью рассмотрения интересующего участка работы
предприятия с различной глубиной детализации, наложения
фильтров по предоставляемой информации;

 высокой скоростью формирования отчетов;
 удобным пользовательским интерфейсом для быстрого поиска

интересующей АЗС, смены, события



Типовые отчеты по АЗС

сменный отчет

Виды типовых отчетов

 сменные отчеты
 отчет по суммирующим счетчикам ТРК
 отчет по поступлениям нефтепродуктов
 отчет по резервуарам
 отчет по реализации нефтепродуктов
 отчет по видам оплаты
 отчет по движению денег
 протоколы работы АЗС – отпуск топлива, кассовые чеки, чеки

возврата по наличным и безналичным видам оплаты, операции
с платежным и дисконтным картам, протокол показаний
уровнемеров и др.



Типовые отчеты по АЗС



Типовые отчеты по АЗС



Контрольно-регулирующие отчеты

Обеспечивают предоставление различной структурированной
информации для контроля работы сетей АЗС, включая
выявление фактов нарушения технологических процессов и
злоупотреблений (факты отпуска на мерник, для которых
объем и/или число случаев отпуска превышает заданные
значения за смену; факты отпуска по одной карте свыше
заданного количества раз за смену; прерванные операции
отпуска; плотность и температура топлива в резервуарах, 
выходящие за заданные пределы; наличие подтоварной воды
в резервуарах; контроль фактов расхождения заказанной и
фактически отпущенной дозы нефтепродуктов; дебаланс
массы/объема при приеме топлива, при отпуске и др.). 



Контрольно-регулирующие отчеты



Контрольно-регулирующие отчеты



Бизнес - отчеты

Обеспечивает предоставление различной структурированной
информации для оценки работы сетей АЗС предприятия и
принятия решений по повышению эффективности бизнес-
процессов, включая мониторинг поступления, остатков и
реализации нефтепродуктов, план-факт реализации
нефтепродуктов и др. 

Структура отчетов позволяет от обобщенных данных за
период по предприятию спуститься до интересующей АЗС, 
смены и конкретной заправки с отображением полной
детализацией данных. 



Бизнес-отчеты



Бизнес - отчеты



СводныеСводные отчетыотчеты попо сетямсетям АЗСАЗС

Модуль формирования отчетов с обобщенными данными по
сетям АЗС с предоставлением широкой возможности
сортировки и фильтрации выводимых данных
(среднесуточные значения пролива по АЗС и кусту, 
абсолютное значение отпуска по предприятию, распределение
по видам оплаты, ежемесячный объем реализации в
литрах/килограммах и др.).



Сводные отчеты по АЗС



Сводные отчеты по АЗС



ТематическийТематический генераторгенератор произвольныхпроизвольных
отчетовотчетов

 Предоставление пользователю возможности формирования
различных отчетов в разрезе заданного периода времени, 
групп АЗС и видов отображаемых данных

 Широкий набор параметров для конструирования форм
отчетов

 Предоставление пользователю возможности задания
различных параметров детализации предоставляемых данных

 Возможность наложения фильтров по предоставляемой
информации

 Предоставление информации по реализации нефтепродуктов
(в разрезе ТРК, видов оплаты, сортов топлива, цен и т.д.), по
приходу и остаткам нефтепродуктов (в разрезе сортов
топлива, резервуаров и т.д.)

 Простой интерфейс для конструирования отчетов



ТематическийТематический генераторгенератор произвольныхпроизвольных
отчетовотчетов



Запасы нефтепродуктов



Возможность интеграции ИС «ИНФО-ОЙЛ»
с ERP и OLAP системами различных производителей

(опыт интеграции с SAP, Cognos, 1-С, Парус)


