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Сервер оборудования "Гранит-СО3"
Современный автозаправочный комплекс (АЗК� характеризуется, в отличие от обычных
торговых объектов, высокой концентрацией технологического оборудования, средств
контроля безопасности и информирования. Все это оборудование должно быть
интегрировано в единую информационно-управляющую систему в качестве которой
часто используется торговая система.

Обилие разнообразного оборудования, его протоколов передачи данных и
необходимость интеграции их в торговую систему сильно усложняет её и увеличивает
сроки разработки торговых систем.

Вариантом решения этой проблемы является разработка сервера оборудования (СО�,
который осуществляет самостоятельно работу с различным оборудованием по
различным протоколам связи с одной стороны, и обеспечивает выполнение команд и
передачу данных своим клиентам по единому протоколу, с другой стороны.

Примером успешной реализации этого подхода является изделие PSS 5000 фирмы DOMS
(https://www.doms.com), которое широко используется на АЗС в мире, их насчитывается
более 90 000 систем в более чем 75 странах. Данное оборудование также широко
используется в России на АЗК всех ведущих сетей торговли НП.

Отечественным примером реализации является контроллер Гранит СО�3 фирмы ЭлСи
(https://www.azs.ru). Контроллер поддерживает все оборудование, используемое на АЗК
РФ (свыше 70 протоколов) и совместим с большинством их торговых систем. В
настоящее время проходит стендовые испытания.

Для чего нужны Контроллеры управления АЗС?
Контроллер позволяет уменьшить затраты при работе на АЗС как устройства управления
периферийным оборудованием.

Целью является устранение зависимости от конкретных поставщиков периферийного
оборудования.

Почему контроллеры управления АЗС "Гранит-СО3"?

Универсальность, надежность и
простота
Контроллер позволяет осуществить
любой сценарий работы на АЗС, качество
и долговечность позволяют уменьшить
расходы на поддержку оборудования.

Это уникальное и
функциональное решение
Контроллер "Гранит-СО3" уникален в
своём классе оборудования.

"Гранит-СО3" является "мозгом"
заправочной станции, выполняя функции
контроля периферийного оборудования и
предоставляя своевременную
информацию о состоянии всего
используемого оборудования в любой
момент времени.

Цифры и факты
Контроллер поддерживает более 70 протоколов для работы с оборудованием, позволяя
гибко подходить к выбору поставщиков технологического оборудования.

Для создания контроллера использован 25-летний опыт автоматизации АЗС (порядка
4000 объектов комплексной автоматизации в России и Казахстане). Поддержка более
чем 50 видов ТРК и 20 типов уровнемеров (включая все распространенные на
территории РФ и ближнем зарубежье)

Является полностью
отечественной разработкой
компании "Электронные Системы"

Преимущества
• Полное импортозамещение
• Универсальность в обслуживании
• Гибкая настройка под любую АЗС (модульная

структура)
• Широкая функциональность
• Работает с большинством количеством

оборудования на АЗС
• Простая интеграция с системой управления /

кассовой системой через TCP/IP
• Подходит ко всем типам АЗС, от простых

«заправок» до многофункциональных
комплексов

• Конструктивно выполнено как решение «все в
одном»

• Высокая надежность
• Оптимальное отношение цена/качество
• Опциональный канал связи с системами бэк-

офиса для сбора данных и аварийных
оповещений

• Средства удаленного обслуживания

Контроллер "Гранит-СО3" уже интегрирован с основными системами управления АЗС,
при этом компания ”Электронные Системы” постоянно расширяет партнерскую сеть
поставщиков IT-решений для АЗС.

Программное обеспечение "Гранит-СО3" содержит в себе стек
протоколов для следующих типов оборудования
• Топливораздаточные колонки (все модели ТРК, представленные на российском

рынке)
• Уровнемеры
• Ценовые табло
• Терминалы самообслуживания
• Технологическое оборудование
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