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ЧТО ТАКОЕ IOT-ПЛАТФОРМА

Платформа интернета вещей состоит из программно-аппаратных средств. Она позволяет
в режиме онлайн контролировать, изменять, хранить, анализировать, прогнозировать и обмениваться 
любыми данными.

ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

АНАЛИТИКА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ОБРАБОТКА И РЕАКЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ

ХР
АН

ИЛ
ИЩ

Е

М
ас

ш
та

би
ру

ем
ая

 б
аз

а 
да

нн
ы

х 
«о

т 
ве

щ
ей

»

Набор интерфейсов прикладного программирования (API),
комплекты разработки программного обеспечения (SDK)
и шлюзы (обмена данными со сторонними системами)

Средства для анализа данных
и глубокого машинного обучения 

Все данные
предоставляются
в удобном формате

Управление процессами, обработка заданных «скриптов», 
уведомление пользователей

Обеспечение бесперебойной работы подключенных устройств
и их конфигурирования, обновления ПО

Объединение всех стандартов связи для управления
и получения данных с любых устройств



НАША РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ

Все элементы платформы мы делаем сами:
от сбора данных с помощью всех стандартов связи до создания хранилища.   

ЧТО МЫ УЖЕ ПРОРАБОТАЛИ?

БЛИЖАЙШИЕ ИТЕРАЦИИ:

Хранилище (облако/сервер -
свое, партнера, заказчика)

Подключение и нормализация
всех стандартов сети

Управление подключенными
устройствами

Обработка данных
и реакции на сценарии

Визуализация всей
полученной информации

Настройка дополнительных
инструментов и инструментов

анализа

Внешние интерфейсы



IOT ПЛАТФОРМА KAURIOT – «ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ»

• ZigBee
• LoRa
• NB-IoT
• RFID
• Wi-Fi
• Bluetooth 5.0

Дополнительно управление осуществляется
посредством модуля коммутации силовых нагрузок

ПО БЕСПРОВОДНЫМ
КАНАЛАМ:

ПО ПРОВОДНЫМ
КАНАЛАМ:
• RS-485
• CAN
• KNX

На нашей платформе объединение стандартов проводной и беспроводной связи обеспечивается 
контроллером «KaurIoT-HUB», специфика которого - модульное исполнение.
«KaurIoT-HUB» обеспечивает прием и передачу данных с «умных устройств», включая различные 
механизмы управления (механизмы управления - сервоприводы, устройства включения и выключения).
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IOT ПЛАТФОРМА KAURIOT – «УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ» 

ПЛАТФОРМА KAURI ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ:

ДЛЯ НАШИХ УСТРОЙСТВ И В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ:

Бесперебойный
прием/передачу данных

от подключенных устройств

Удаленное обновление
выполняемых

пользовательских сценариев

Оповещение
пользователей о сбоях

в работе устройств

Удаленное
конфигурирование устройств

Удаленная
диагностика устройств

Удаленное обновление ПО
подключенных устройств



IOT ПЛАТФОРМА KAURIOT – «ОБРАБОТКА И РЕАКЦИЯ»

ОБРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СЦЕНАРИЕВ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ «НА БОРТУ» KAURIOT-HUB,
ЧТО ПОЗВОЛИТ:

Создавать
собственные

сценарии
на Python

Вручную
управлять

устройствами
с помощью
клиентских
мобильных

приложений или
Web-интерфейса

Получать
«онлайн» уведомления

о событиях
и рекомендации
для выполнения

ручного
управления
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IOT ПЛАТФОРМА KAURIOT – «ХРАНИЛИЩЕ» 

Серверная инфраструктура и используемые системы управления базами данных (СУБД)
подбираются индивидуально под требования клиента.
Хранение данных может осуществляться как в дата-центре KaurIoT, так и на серверах клиента. 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ У КЛИЕНТА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ,

KAURIOT ПОДБЕРЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ:

Распределённая СУБД Apache Hive
для Больших данных (BigData)

и постоянно растущих объемов данных
с использованием инструментов Hadoop

Oracle, MySQL или PostgreSQL
как традиционные системы

хранения данных



IOT ПЛАТФОРМА KAURIOT – «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ»

Визуализация данных - представление данных в удобном человеку виде, обеспечивающем
эффективную работу по их изучению и анализу.

Визуальный анализ позволяет идентифицировать и сфокусироваться на необходимых шаблонах, 
отфильтровать интересующие места и рассмотреть их в большем масштабе. Далее при необходимости 
получения дополнительной информации, пользователь может получить (визуализировать)
более детальные данные.

СИСТЕМА ПОМОЩИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ KAURIOT

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

Интуитивно понятный
пользовательский интерфейс

Удобную визуализацию
обрабатываемых данных

Настраиваемое пользователем
отображение статистических

отчетов

Набор шаблонов
графиков и диаграмм



IOT ПЛАТФОРМА KAURIOT – «АНАЛИТИКА»

ПЛАТФОРМА
ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

КАК СОБСТВЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ
АНАЛИЗА ДАННЫХ,
ТАК И ИНТЕГРАЦИЮ

ПАРТНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ

ВИДЕОАНАЛИТИКА
распознавание лиц, определение
пола и возраста

РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ 
интеграция с голосовыми
помощниками

АЛГОРИТМЫ ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ
на основе показаний «умных устройств»

АЛГОРИТМЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДАННЫХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ
ДЛЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
алгоритм обучения с подкреплением,
классификация данных в потоке и пр.



IOT ПЛАТФОРМА KAURIOT – «ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ»

ПЛАТФОРМА KAURIOT ОБЛАДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ГИБКОЙ ИНТЕГРАЦИИ СО СТОРОННИМИ, УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

СИСТЕМАМИ, ТАКИМИ КАК:

Платформа «1С:Предприятие» Системы контроля и управления доступом
(как для персонала,

так и транспорта компании)

Системы видеонаблюденияСистемы оповещения
(звукового/светового)



КОНТАКТЫ

Данный документ не налагает каких-либо обязательств на адресата или на владельца предложения.
Для подписания договора, имеющего юридическую силу, стороны должны провести дополнительные переговоры. Все права защищены. 

+7 (904) 335-55-03
info@kauri-iot.com
www.kauri-iot.com

ООО «КАУРИ»
194100, Россия, г. Санкт-Петербург,
Технопарк «Бастион», ул. Литовская, д. 10, литер А.


