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Kauri Cloud – это платформа интернета вещей, 
которая позволяет собирать данные с устройств  
и обрабатывать их

Платформа позволяет концентрироваться  
на разработке приложений для любых  
вертикальных IoT-решений без потери времени  
на создание инфраструктуры для обработки  
и анализа данных с IoT-устройств   
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PaaS решение для 
IoT-разработчиков
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Задачи Kauri Cloud

Добавление устройств


Просмотр состояния


Фильтр и сортировка


Обновление прошивок

Размещение собственных 
приложений


Получение данных  
с устройств


Ведение реестра устройств

Real-time отображение 
потока данных 


Представление данных в 
виде графиков и списков


Формирование отчетов

Управление  
IoT-устройствами

Хранение данных  
с устройств

Визуализация

данных
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Кому подойдет 
платформа Kauri Cloud
Отраслевым компаниям Интеграторам

IoT-платформа Kauri Cloud подойдет для 
реализации IoT-проектов различного 
масштаба для внутренних нужд компании 



Автоматизация и повышение 
эффективности бизнес-процессов, 
мониторинг и учет ресурсов

Возможность гибкой интеграции 
отдельных компонентов Kauri Cloud 
(например, сервиса SCEF) в вашу 
собственную IoT-платформу для 
расширения функционала 
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Kauri Cloud Core
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Уже реализовано
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Registry server

Web-приложение

Power Management Application Server - 
сервер, обрабатывающий данные  
с датчиков энергомониторинга, 
использует TimescaleDB - для хранения 
данных и RabbitMQ - для отправки 
актуальных данных на mobile/web app



 -  сервер-реестр для 
хранения конфигурации устройств и 
других компонентов системы


 - предоставляет UI  
для работы с AS


Microservice ZigBee; Microservice MQTT


Сервис SCEF

Redis

OAuth2 и OpenID Сonnect для 
авторизации пользователей и устройств 
через open-source авторизационный 
сервер keycloak

 - для экспонирования 
возможностей компонентов системы, 
работающих с IoT устройствами по 
протоколу T8


 - используется SCEF для 
служебных/внутренних данных/нужд




Использование открытых  
и хорошо описанных 
интерфейсов, что сильно 
упрощает разработку

Благодаря микросервисной 
архитектуре можно создать 
распределенную структуру

Использование 
телеком-стандартов

Преимущества
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Kauri Cloud позволит принимать данные с любых 
устройств и передавать на сервер для обработки,  
поэтому клиент сможет легко перейти на платформу  
без необходимости смены парка оборудования

В отсутствие унифицированных протоколов на рынке 
умных домов Kauri Cloud позволит подключать  

устройства других производителей (Xiaomi, Сбер и т.д.) 


*требуется разработка программных адатперов

Рынок B2B: 

Рынок B2С: 

Потенциал
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разработка SDK

групповые сообщения

администрированиеразвитие IoT-платформы для умного дома

поддержка ТОиР реестр устройств

увеличение количества запросов до 1 млн/сек

 *станция 5G необходима для достижения заявленной пропускной 
способности - мы готовы принять участие в создании софтверных   
(а при необходимости - хардверных) компонентов станции  
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SCEF 4G station 5G IoT-station*PCRF   Policy and Charging 
Resource Function

Планы по развитию

планируется реализовать в ближайшем будущем*
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Функционал платформы

Некоторые возможности мобильного 
приложения Kauri Cloud на примере 
логгера грузов Cargo Tipster:

Для регистрации логгера необходимо


установить сопряжение по Bluetooh.


Пожалуйста, убедитесь, что функция Bluetooth


включена на Вашем устройстве и в 


данный момент нет сопряженных устройств

Перейти в настройки

Доступ к Bluetooth
Пользовательское название 

Идентификатор устройства

Название отправления

Причина несопряжения

Температура

Час

Температура

Температура
-5° - 21°

12.07.2022

Логгеры в пути

Устройства

 Добавление и настройка логгера:  
установка пороговых значений 
температуры/влажности/ускорения для 
формирования тревожного событи

 Установка периодичности записи 
параметров температуры/влажност

 Установка периодичности выхода на связь 
для поиска логгера в пункте разгрузки
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Устройства
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Умный датчик 
мощности
Датчик мощности предназначен для 
измерения и постоянного контроля 
параметров электрической сети 220В 
с возможностью передачи данных  
по беспроводной сети ZigBee или WiFi



Прибор подключается без разрыва 
электрической цепи; для измерения 
тока используется разъемный 
трансформатор тока 



https://kauri-iot.com/reshenija/smart-power-meter/


Датчик контроля 
условий перевозки
Cargo Tipster   – это устройство, которое 
определяет состояние груза и 
контролирует все условия перевозки



Оповещения о повреждениях упаковки  
и нарушениях температурного режима 
отображаются в мобильном приложении 
Kauri Cloud;  в случае отсутствия сети 
данные сохраняются в устройстве и 
передаются при следующем подключении
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https://kauri-iot.com/reshenija/kauriot-cargo-tipster/


Контроллер 
Kauri-HUB
Контроллер KSN-01-IoT-01 разработан  
для использования в составе IoT Edge 
платформ, построения систем 
автоматизации и диспетчеризации 
инженерных сетей зданий  
и технологических процессов  
на предприятиях



С помощью KSN-01-IoT-01 можно 
строить BLE и ZigBee mesh-сети 
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https://kauri-iot.com/reshenija/kauriot-hub/
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Проекты



Система энергомониторинга 
станочного парка
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а)внедрение предиктивной аналитики

б)повышение прозрачности 
производственных циклов

Возможности:
1. индикация статуса станка 
(включен - выключен)

2. уровень загрузки станка


Функции:

Разработка системы энергомониторинга 
станочного парка

Задача:
АО «Адмиралтейские верфи»

Заказчик:



Реализация
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Передача данных от датчиков  
к контроллеру осуществляется  
по протоколу ZigBee c Mesh-топологией

Один контроллер принимает данные  
от 255 устройств одновременно

ZigBee
Kauri Hub

Kauri IoT

Proprietary  

Protocol SCEF
Enterprise 

Server

T8

WiFi 
GSM


Ethernet
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