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Приложение SNOWMASTER явля-

ется следующим шагом в направ-

лении дигитализации горнолыжных 

курортов. Оно дает руководству 

горнолыжных курортов неограни-

ченные перспективы в отношении 

планирования и развития

искусственного оснежения.

10
.2

01
9 

- 
А

вт
ор

 о
ст

ав
ля

ет
 з

а 
со

бо
й 

пр
ав

о 
вн

ос
ит

ь 
из

м
ен

ен
ия

.

русский

TECHNOALPIN-APP



www.technoalpin.comwww.technoalpin.com

ПОЛНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ.

С ПОДРОБНЫМ ОБЗОРОМ. 

Приложение SNOWMASTER обеспечит вам необходимый обзор за 

определенными целями и этапами оснежения. Оно четко ото-

бражает, на каком этапе находится производство снега, и каким 

образом лучше всего использовать ресурсы с учетом доступных 

прогнозов. Приложение позволяет отслеживать уровень достиже-

ния заданных целей оснежения или сезонные показатели. 

СНАЧАЛА САМОЕ ВАЖНОЕ.

ВСЕ ВАЖНОЕ В ДЕТАЛЯХ.

В приложении SNOWMASTER отображаются различные горно-

лыжные курорты, для каждого из которых можно индивидуально 

выбрать группы лыжных трасс. Благодаря этому личные прио-

ритеты становятся более доступными. Все данные в приложении 

SNOWMASTER дополнительно разделены по разным уровням: 

это касается прогнозов, потребности в ресурсах и производства 

снега.

БЕСПЛАТНО.

И В МГНОВЕННОМ ДОСТУПЕ.

В договоре на обновление ПО ATASSplus лицензия для приложе-

ния SNOWMASTER предоставляется бесплатно. Вы можете просто 

активировать ее и с этого момента получать все данные в режиме 

реального времени. 

ПРИЛОЖЕНИЕ SNOWMASTER
ОТ «ТЕХНОАЛЬПИН».
УЗНАТЬ СЕГОДНЯ О РЕШЕНИЯХ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ.

БУДУЩЕЕ.

УЖЕ СЕГОДНЯ. 

Компания «ТехноАльпин» первым из поставщиков предлагает 

горнолыжным курортам прогноз объёма производства снега. Этого 

удалось достигнуть благодаря многолетнему опыту и тщательно 

производимым расчетам. Таким образом, «ТехноАльпин» в значи-

тельной степени меняет представление об управлении горнолыжны-

ми курортами: подробные прогнозы погоды позволяют приложению 

SNOWMASTER прогнозировать возможное количество производи-

мого снега и необходимый для этого объем воды на ближайшие дни. 

Подробная информация о предстоящих расходах, потребности в 

ресурсах, а также о температурах окажется незаменимой для опти-

мизированного планирования работы горнолыжных курортов. Это 

станет возможным по средствам данных ПО ATASSplus.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ.

В ВАШИХ РУКАХ. 

Приложение SNOWMASTER получает доступ к данным ПО 

ATASSplus. В их числе необходимый для производства объем сне-

га, степень загруженности, потребление воды или сведения о тем-

пературах. Установкой, как и прежде, управляет оператор службы 

оснежения с помощью ПО ATASSplus, а все данные, связанные с 

принятием решений, наглядно и оперативно отображаются в при-

ложении SNOWMASTER в режиме реального времени.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО-НОВОМУ.

УМНАЯ И ПРОСТАЯ. 

Сколько снега лежит на лыжной трассе? Сколько часов осу-

ществляется оснежение? Сколько снегогенераторов задейство-

вано? И самое главное: когда я смогу открыть зимний сезон на 

горнолыжном курорте? Ответы на эти и многие другие вопросы 

быстро обобщаются и наглядно отображаются в приложении 

SNOWMASTER разбивая при этом информацию по лыжным трас-

сам. Таким образом, новое приложение упрощает взаимодействие 

между руководством и службой оснежения.


