
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ      
              ПРИЛОЖЕНИЯ
     ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ВАШИХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОНТРОЛЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ И ПЕРИФЕРИЙНЫХ 
УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ ОДНОЙ ПЛАТФОРМЫ

С помощью SLA-коннектора вы можете добиться плавной интеграции ваших 
автоматизированных процессов и периферийных устройств, независимо от их 
типов и производителя, создать индивидуальные настройки и все отслеживать в 
режиме реального времени. Поврежденные устройства можно заменить в течение 
нескольких минут без установки драйверов, независимо от того, используется ли такое же 
оборудование или от других производителей.

Отдельные автономные устройства могут отправлять свои данные в режиме реального 
времени, даже когда ERP-система занята. SLA-коннектор буферизует данные, которые 
передаются в удаленный центр обработки данных или сервис SaaS.

Модульная конструкция SLA-коннектора позволяет легко расширять его возможности с 
помощью новых устройств, надстроек и драйверов модулей. Программное обеспечение 
может настраиваться и администрироваться централизованно, плюс оно характеризуется 
высокой степенью отказоустойчивости. Возможность совместного использования ресурсов 
позволяет одновременно несколькими сотрудниками работать со всеми данными.
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   Продукт сертифицирован компанией 
SAP  

   Стандартный интерфейс для SAP

   Возможность использовать любое  
ERP-решение  

   Двунаправленная коммуникация

   Обратная связь в режиме реального 
времени 

   Модульная структура, централизованное 
администрирование

   Совместное использование ресурсов / 
онлайн-офлайн функциональность

   Полная независимость от 
производителей оборудования,  
ERP-система не нуждается в установки 
специальных драйверов

   Полная интеграция всех решений 
по автоматизации и периферийных 
устройств, связанных с процессом 

   Возможность подключить: весы, 
сканеры, принтеры этикеток, 
считыватели цены, POS-системы, 
системы классификации, 
измерительные приборы, оборудование 
и устройства, робототехнику, складские 
системы, холодильные камеры, 
PLC-контроллеры, RFID-технологию, 
программные компоненты, мобильные 
приложения и т. д. 

   Поддерживаемые интерфейсы: 
протоколы RCF, HTTP / SOAP / JSON / 
TCP / IP и многое другое

Установка 
осуществляется в 
качестве виртуального 
или физического 
сервера. Низкие 
требования к ресурсам: 
многоядерный 
процессор, 4 ГБ 
оперативной памяти и 
около 20 ГБ дискового 
пространства в Windows 
или Linux.

SLA-коннектор – продукт немецкой компании SLA (Software Logistik Artland GmbH), 
которая с 1995 года специализируется на ИТ-решениях для пищевой промышленности 
для оптимизации бизнес- и производственных процессов. Компания также занимается 
разработкой различных интернет-приложений и отраслевых порталов, например: GLO-
BALG.A.P., POS-приложения для продаж и собственных промышленных компьютеров и 
программных компонентов для сторонних поставщиков.
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