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 Автоматизация АЗС – лучшее 
средство в борьбе за сохранение и 
укрепление Ваших позиций  на 
современном рынке 
нефтепродуктообеспечения. 
Решения, объединенные в рамках 
ASKON az, позволяют провести 
комплексную автоматизацию всех 
уровней управления сетями 
АЗС/АЗК и нефтебаз в части 
торговли не только 
нефтепродуктами, но и 
сопутствующими товарами. 
Нефтебаза - специализированное 
решение для автоматизации 
управления оптовой реализацией 
нефтепродуктов через нефтебазы, 
позволяет организовать сквозной 
учет нефтепродуктов по всей 
структуре сбыта. АЗС система для 
автоматизации управления 
розничной реализацией 
нефтепродуктов и сопутствующих 
товаров, устанавливаемая и 
настраиваемая на автозаправочном 
комплексе, включает в себя систему 
безналичных расчетов, 
обеспечивает управление и 
контроль над всеми операциями, 
параметрами оборудования и 
действиями, а также соблюдение 
единого технологического цикла. 

Решение ASKON az, 
предусматривающее автоматизацию 
различных технологических 
процессов в рамках единой 
системы, позволяет:  

§ повысить управляемость 
бизнеса за счет получения 
оперативной и достоверной 
информации о 
деятельности сети АЗК  

§ сократить затраты за счет 
уменьшения 
технологических потерь и 
влияния «человеческого 
фактора»  

§ усилить конкурентные 
преимущества за счет 
использования гибких схем 
в работе с клиентами и 
повышения качества и 
скорости их обслуживания  

 

 Как правило, наши услуги 
востребованы в рамках проектов, 
нацеленных на повышение 
эффективности управления 
нефтесбытовой компанией. К числу 
таких проектов можно отнести 
создание комплексных систем 
коммерческого учета и АСУТП, 
реконструкция и переоснащение 
сбытовой инфраструктуры, 
создание систем безналичных 
расчетов в сетях АЗС, проекты по 
развитию торговли 
сопутствующими товарами и 
услугами в сетях АЗС  и другие. 

Услуги нашей экспертной 
группы: 

§ Разработка концепции 
создания 
автоматизированных 
систем управления; 

§ Разработка бизнес-плана 
реализации комплексных 
проектов; 

§ Проведение технического 
аудита существующих 
систем и реализованных 
проектов; 

§ Оценка экономической 
эффективности 
планируемых проектов или 
уже функционирующих 
систем; 

§ Услуги по экспертному 
сопровождению и 
управлению реализацией 
проектов. 

 

 

 Решение по созданию системы 
безналичных расчетов на основе 
смарт-карт, предлагаемое 
компанией ASKON az, 
предоставляет ряд значительных 
преимуществ:  

§ уменьшение трудозатрат и 
упрощение 
документооборота и учета 

§ исключение внутренних и 
внешних злоупотреблений, 
связанных с продажей 
нефтепродуктов 

§ ускорение сбора 
информации о 
проведенных операциях и о 
привлеченных, в качестве 
предоплаты, средствах 

§ ускорение денежного 
оборота 

§ ускорение процедуры 
заправки 

§ привлечение 
дополнительных клиентов 
и удержание уже 
существующих. 
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Сферы интересов: Там, где соревнуются технологии



Головной офис 

  

 Формируя основные политики для работы всей сбытовой системы сети АЗК и осуществляя информационный 
обмен с подразделениями нижнего уровня, система ASKON az: Головной офис позволяет централизованно 
управлять территориально распределенной сбытовой сетью АЗК межрегионального масштаба.  

ASKON az: Головной офис обладает широким спектром функциональных возможностей, которые могут быть реализованы 
полностью или частично: 

§ управление конфигурацией сети АЗК и нефтебаз 

§ формирование и поддержка общей базы клиентов и условий работы с ними, таких, как схемы обслуживания, 
формирование скидок / наценок 

§ поддержка централизованных справочников по предлагаемым НП, товарам, услугам 

§ формирование цен на НП, товары и услуги для сети АЗК и нефтебаз 

§ управление платежными системами, доступными в сети АЗК и нефтебаз 

§ обмен информацией с региональными процессинговыми центрами или непосредственно с АЗК и нефтебазами по 
приему, хранению и реализации НП, сопутствующих товаров и услуг 

§ предоставление оперативной отчетности по различным срезам: конкретным региональным сегментам сети АЗК и 
нефтебаз, товарным группам, видам товаров и услуг и т.д. 

§ подготовка аналитических и статистических отчетов по деятельности всей сбытовой сети АЗК и нефтебаз  

Для достижения наибольшей прозрачности нефтесбытового бизнеса решение ASKON az: Головной офис может быть 
интегрировано с другими автоматизированными системами, в том числе и класса ERP. 
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Комплексные решения: Когда успех - закономерность



 

Региональный офис    

 Осуществляя обмен данными с центральным офисом, система ASKON az: Региональный офис является 
эффективным инструментом управления региональным сегментом сбытовой сети. 

В зависимости от потребностей заказчика решение может быть внедрено комплексно или решать следующие отдельные 
задачи:  

§ формирование цен на НП, товары и услуги   

§ управление схемами наценок и скидок на АЗК  

§ управление списками клиентов и резервов клиентов на АЗК   

§ сбор с АЗК и нефтебаз оперативной информации: 
– по приему, хранению и реализации НП, сопутствующих товаров, услуг 
– по ценам на НП, товары, услуги 
– по состоянию и изменениям конфигурации технологического оборудования  
– по изменениям списка операторов и их прав доступа  
– по новым клиентам, а также товарам и услугам  

§ подготовка оперативной отчетности по приему, хранению, реализации НП, товаров, услуг в рамках региональной 
сети АЗК и нефтебаз  

§ предоставление аналитических и статистических отчетов по деятельности региональной сети АЗК и нефтебаз  
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Программные разработки: Усилия, нацеленные на результат



 
 

Нефтебаза    

 Система ASKON az: Нефтебаза предназначена для предприятий, осуществляющих распределение и реализацию 
нефтепродуктов через нефтебазы. В составе комплекса ASKON az это решение обеспечивает сквозной учет 
нефтепродуктов по всей структуре сбыта в розничном и оптовом звеньях нефтесбытовых компаний.  

Контролируя и управляя территориально распределенными технологическими объектами на нефтебазах и наливных пунктах, данное 
решение осуществляет: 

§ управление технологическими режимами работы оборудования в процессе приема, отпуска и хранения НП 

§ выполнение команд оператора по управлению технологическим оборудованием объектов автоматизации 

§ выявление, регистрацию и локализацию предаварийных и аварийных ситуаций 

§ работу сигнализации и при необходимости формирование блокирующих воздействий с выдачей необходимых сообщений 
при выходе контролируемых параметров за допустимые пределы 

§ регистрацию и индикацию контролируемых параметров 

§ контроль работоспособности комплекса технических средств 

§ ведение протокола работы комплекса технических средств с возможностью его последующего анализа и ведение 
статистики 

§ оформление документов в соответствии с предъявляемыми требованиями при выполнении технологических операций 

В соответствии с основными технологическими процессами нефтебазы система ASKON az: Нефтебаза состоит из 4 подсистем: 

§ подсистема зоны приема нефтепродуктов осуществляет учет принятых нефтепродуктов по трубопроводам, из ж/д 
цистерн, автотранспорта и нефтеналивных судов в соответствии с существующими нормативными актами 

§ подсистема зоны отгрузки нефтепродуктов отвечает за отгрузку нефтепродуктов через трубопроводы, в ж/д цистерны, 
автотранспорт и нефтеналивные суда в соответствии с имеющимися нормативными актами 

§ подсистема зоны хранения позволяет вести учет нефтепродуктов, находящихся в резервуарном парке нефтебазы и 
контролировать их внутреннее перемещение 

§ подсистема документооборота обеспечивает формирование различного рода отчетности  

Схема автоматизации нефтебазы  
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Аппаратные решения: Лучшее - значит нужное
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 Предназначенная для автоматизации основных процессов АЗК (прием, хранение и реализация нефтепродуктов, 
товаров и услуг), система ASKON az: АЗК обладает необходимым для их управления программно-аппаратным обеспечением.  

В частности, в решении содержатся инструменты измерения количества и основных качественных параметров нефтепродуктов, хранящихся 
в резервуарах, в соответствии с ГОСТом, а также управления отпуском нефтепродуктов с топливораздаточных колонок различного типа – 
электронных и механических.  

 

Таким образом, система ASKON az: АЗК объединяет все процессы АЗК в единый технологический цикл и позволяет детально фиксировать 
все совершенные операции и параметры оборудования. 

 

АЗС 



Модуль для терминалов 

Модуль системы ASKON az для терминалов самообслуживания на АЗК предназначен для организации пунктов 
самостоятельного расчета клиентов за нефтепродукты и услуги на АЗК. 

Терминал самообслуживания представляет собой устройство, позволяющее клиентам АЗК оплачивать 
нефтепродукты и услуги за наличный расчет или с использованием пластиковых карт, в том числе банковских. 

Терминал обладает широким функционалом и может не только осуществлять прием платежей за нефтепродукты 
на АЗК, но также предоставлять возможность безналичной оплаты:  

  

§ услуг операторов сотовой связи  

§ услуг Интернет-провайдеров  

§ платежей для погашения кредитов  

§ коммунальных услуг и т.д.  

  

Использование терминалов дает возможность организовать полностью автоматические автозаправочные станции, где оплата за 
нефтепродукты и услуги будет осуществляться без участия кассиров или операторов. Такое решение идеально подходит для топливных 
компаний, обслуживающих большое количество автомашин заказчиков на протяженных транспортных маршрутах. 

Также, терминалы самообслуживания могут стать хорошим дополнением в качестве автоматизированных пунктов приема платежей на 
автозаправочных комплексах, где обслуживание клиентов происходит при помощи персонала. 

Преимущества использования решения: 

§ получение дополнительного дохода за счет организации автоматизированного пункта приема платежей  

§ привлечение клиентов на АЗК за счет расширения спектра предоставляемых услуг  

§ повышение пропускной способности АЗК и увеличение объема реализации нефтепродуктов  

§ повышение качества и скорости обслуживания клиентов  

§ экономия за счет сокращения затрат на обслуживающий персонал   

§ возможность организации полностью автоматических автозаправочных станций  

Особенно эффективно использование данных терминалов в составе комплексных решений для сетей АЗК, обслуживающих большое число 
клиентов. Это обеспечивает существенное сокращение времени, затрачиваемого клиентами на осуществление расчетов, что делает оплату 
товаров и услуг быстрой и удобной. 

 

Работа с использованием тач-скрин 

Оператор АЗС/АЗК может осуществлять все необходимые операции как с помощью традиционных устройств ввода данных – клавиатура и 
мышь так и с использованием тач-скрин. 

Простота и наглядность интерфейса сенсорного экрана позволяет сократить время на обучение персонала, снизить процент ошибок 
оператора и повысить уровень обслуживания клиентов на АЗК. В сочетании с системами штрихового кодирования сенсорное оборудование 
обеспечивает предельное упрощение процесса оформления покупки. 
В данном решении предусмотрены все необходимые функции для осуществления продаж нефтепродуктов, товаров и реализации 
разнообразных программ лояльности. 

Использование модуля «Автоматизированное рабочее место оператора АЗС» с системой интерактивного сенсорного управления 
способствует:  

§ упрощению работы операторов АЗС/АЗК  

§ повышению качества и скорости обслуживания клиентов на АЗС/АЗК  
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Единая техническая служба: На защите Ваших инвестиций
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