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ВОРОТА В НОВОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ 
ИСКУССТВЕННОГО 
ОСНЕЖЕНИЯ.
Хорошее программное обеспечение системы 

управления характеризуется разнообразными 

функциями для управления системой, 

неограниченным общим обзором и простым 

обслуживанием. Программное обеспечение 

ATASSpro объединяет лучшие функции Liberty

и ATASSplus в одной системе и создает уникальное 

программное обеспечение, основанное

на многолетнем опыте использования этих двух

систем управления.
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ПО ATASSpro от компании «ТехноАльпин» основано на двух испытанных 

системах управления Liberty и ATASSplus и сочетает в себе все

их преимущества. При этом основные функции полностью обновлены 

и адаптированы к современным программам инженерной технологии. 

Таким образом, ATASSpro сочетает в себе испытанные и знакомые 

функции с новыми. Простота и уникальность.

ОБШИРНЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛ 
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО 
ОСНЕЖЕНИЯ. 
 Приложение-помощник для функционала и автоматизации 

 Обновленная страница параметров снегогенератора

 Обзорный дисплей для машинных залов 

 Контроль показаний с контролером зон 

 Многоэкранный режим 

 Конфигурация приборной панели

 Отображение персональных слоев 

 Избранные приложения

 Установка виртуальных серверных структур

 Интеграция веб-камер

 Постоянное обновление программного обеспечения

 Связь с приложением SNOWMASTER

 Многопользовательский доступ



ТОЧНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ. 
Для оснежения горнолыжного курорта достаточно 

нажать на кнопку. ATASSpro обеспечивает непрерывный 

обзор всей системы искусственного оснежения и полную 

автоматизацию. Мы называем эту систему SnowProcess — 

она обеспечивает настройку и управление всей установкой. 

Это означает, что оснежение начнется автоматически, как 

только возникнут подходящие условия. ATASSpro адаптирует 

оснежение к преобладающим условиям и ресурсам, которые 

оптимально распределяются на горнолыжном курорте.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
С МАКСИМАЛЬНЫМ 
ОБЗОРОМ.
Использование ATASSpro стало простым, как никогда 

ранее, причем для всех пользователей и в любом месте. 

Интуитивно понятное управление обеспечивает быстрый доступ к 

наиболее важным функциям даже без предварительного знаком-

ства с другим программным обеспечением для искусственного 

оснежения. Совершенно новый интерфейс с революционной 

концепцией навигации позволяет любому пользователю работать 

с ATASSpro на свое усмотрение — на ультрашироком экране, в 

многоэкранном режиме или в мобильном приложении. Благодаря 

многопользовательскому режиму каждый сотрудник службы

оснежения может адаптировать панораму к своим личным 

потребностям и задачам. Таким образом, основное внимание 

уделяется самому главному, независимо от места нахождения.

ЭКСПЕРТ ПО 
ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
Интеграция камер и веб-камер в ATASSpro не только 

обеспечивает полный обзор, но и повышает надежность 

в эксплуатации. Камеры позволяют одновременно 

контролировать все важные события и реагировать на них, 

особенно в машинных залах. Извещения и push-уведомления 

в мобильном приложении гарантируют своевременное 

оповещение о любых изменениях.

ГРАМОТНАЯ 
ПОДДЕРЖКА В 
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ.  
ATASSpro предоставляет большой объем разнообразных 

данных, которые лежат в основе принятия решений.

Улучшенный прогноз погоды обеспечивает точный, местный 

прогноз на последующие 14 дней, специально рассчитанный с 

учетом высоких требований в области искусственного оснеже-

ния. Прогноз обновляется каждые два часа и используется для 

оптимального планирования и прогнозирования производства. 

Кроме того, инструменты для анализа предоставляют точную 

оценку сезона. Они обеспечивают простое планирование, управ-

ление и принятие решений. 

Использование ATASSpro стало простым, как никогда 

ранее, причем для всех пользователей и в любом месте. 

Интуитивно понятное управление обеспечивает быстрый доступ к 

наиболее важным функциям даже без предварительного знаком-

ства с другим программным обеспечением для искусственного 

оснежения. Совершенно новый интерфейс с революционной 

концепцией навигации позволяет любому пользователю работать 

с ATASSpro на свое усмотрение — на ультрашироком экране, в 

многоэкранном режиме или в мобильном приложении. Благодаря 

многопользовательскому режиму каждый сотрудник службы

оснежения может адаптировать панораму к своим личным 

потребностям и задачам. Таким образом, основное внимание 

уделяется самому главному, независимо от места нахождения.


