
Embedded Systems

Разработка приложений в киберфизической 
платформе LogicMachine.Net.
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Зачем?
Новая парадигма киберфизической системы (КФС) автоматизации 
инженерного оборудования, систем безопасности и распределения 
мультимедийного контента позволяет использовать весь опыт и наработки 
традиционных систем, синергетически их усилив возможностями цифровой 
трансформации и добавив вычислительные мощности облачных сервисов



Примеры интеграционных приложений

Магазин приложений от компании Embedded Systems позволяет создавать и использовать интерфейсы для
взаимодействия с сервисами и устройствами сторонних компаний. Помимо приложений для интеграций оборудования
различных производителей, в каталоге представлены приложения расширяющие функционал LogicMachine, например, 
приложение для визуализации MOSAIC, BACnet клиент, MQTT брокер и другие. Открывает возможность сторонним 
разработчикам зарабатывать на продвижении своих решений и на продаже своих приложений
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Приложение позволяет подключать устройства Zigbee и привязывать значения к KNX адресам, создавая гибридные 
инсталляции, сочетая как традиционные проводные решения, так и беспроводные.

Открывает возможность управления из приложения Яндекса, в том числе с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса

Zigbee

Yandex Home

Магазин приложений LogicMachine
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Голосовое управление устройствами посредством Amazon Alexa. 

Приложение LogicMachine для интеграции Satel Security и KNX

И прочие приложения в магазине LogicMachine

Connect to WireGeo Cloud

Подключает LogicMachine к облачному сервису WireGeo через протокол MQTT, что открывает 
широкие возможности по удаленному управлению LogicMachine

Amazon Alexa

Satel

Магазин приложений LogicMachine
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Почему…

приложениймало?

сложно реализовывать идеи?
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Нельзя использовать многие библиотеки и фреймворки

Что мешает?

Требуются специфические знания архитектуры контролера

Сложности с формализацией задачи

Разработка веб-приложения для контролера требует оптимизации использования ресурсов

В сравнении с объёмом рынка веб-разработки, наш рынок маленький  
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Что мы делаем?

Увеличиваем количество специалистов

Создаём центр заказной разработки
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Новые приложения для LogicMachine

Трендам

Приложение позволяет предоставить третьему лицу доступ к LogicMachine c управлением прав 
в строго определенный временной промежуток

Временный доступ

Так например, можно предоставить или ограничить доступ к:

Планировщикам

Визуализации

Приложениям

*Скоро в магазине приложений LogicMachine

**Разработкой и поддержкой занимается российский офис Embedded Systems Rus. Получить приложение на бета-тестирование, можно написав на почту support@lm.net.ruС
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Принцип работы

Главный экран приложения

*Скоро в магазине приложений LogicMachine

**Разработкой и поддержкой занимается российский офис Embedded Systems Rus. Получить приложение на бета-тестирование, можно написав на почту support@lm.net.ruС
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Принцип работы

Получателю придет письмо с данными для входа
#3

Необходимо 
привязать 
почтовый ящик

#1
Заполнить
форму
заявки

#2

*Скоро в магазине приложений LogicMachine
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Принцип работы

На главном экране также размещен журнал всех заявок с отображением статусов заявок и кнопок 
продлить/отозвать, для актуальных заявок

При достижении начала временного промежутка – создается пользователь со случайным логином,
паролем и определенными правами. По окончании временного промежутка пользователь удаляется и 
данные для входа высланные в сообщении становятся неактуальны

Реализован функционал продления/отзыва заявки. Для ситуаций, когда необходимо продлить 
доступ или отозвать его

*Скоро в магазине приложений LogicMachine

**Разработкой и поддержкой занимается российский офис Embedded Systems Rus. Получить приложение на бета-тестирование, можно написав на почту support@lm.net.ruС
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Modbus profiler
Приложение-утилита для генерации json-файлов Modbus
профилей. С этим приложением можно быстрее и удобнее 
создать профиль прямо на LogicMachine

*Скоро в магазине приложений LogicMachine

**Разработкой и поддержкой занимается российский офис Embedded Systems Rus. 
Получить приложение на бета-тестирование, можно написав на почту 
support@lm.net.ru
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Принцип работы

Получение json-файла с помощью кнопки Download
#3

Выбор необходимых параметров
#1

Добавление и заполнение строк
#2

*Скоро в магазине приложений LogicMachine
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Новые приложения для LogicMachine

Данное приложение призвано автоматически управлять световым оборудованием с поддержкой 
регулировки температуры и яркости света по протоколу DALI. Благодаря нему, достаточно поставить галочку 
в строке со светильником и алгоритм будет автоматически регулировать параметры яркости и температуры 
света в течение дня согласно оптимальной кривой параметров

HCL DALI

*Приложение в разработке



Интеграции LogicMachine
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LogicMachine позволяет Вам получить информацию с различных полевых устройств
и вывести их различные облачные решения и системы с помощью MQTT, HTTP-запросов

Управление 
освещением

Контроль 
протечек

Управление 
настройками 
климата

Управление 
механизмами 
штор и жалюзи

Возможность подключения любых приборов и устройств с выходом в IP

Интеграция со сторонними облачными сервисами
16
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LogicMachine и облачные сервисы

Подключение к иным облачным сервисам возможно посредством протоколов HTTP/HTTPS, MQTT, SNMP



111024, г. Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3, офис 46, тел.: +7(495) 988-09-91
e-mail: zakaz@lm.net.ru

Андрей ФуртатДмитрий Сасс

dmitry.sass@lm.net.ru
+7 (916) 141-81-71

генеральный директор

Служба технической поддержки:
8-800-775-06-34
Звонки из любого региона 
России — бесплатно
support@lm.net.ru

директор проектного департамента

andrey.furtat@lm.net.ru
+7 (916) 682 67 93

logicmachine.net.ru

Контакты

mailto:zakaz@lm.net.ru
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