
IoT-Платформа
Сделано в России

Готовые решения для автоматизации

Облачный сервис

Стадия промышленной эксплуатации



Inspark.IoT Platform — 

платформа для создания решений 
в области Интернета вещей

От протоколов до инструментов 

построения пользовательских 

интерфейсов и настройки правил 

взаимодействия устройств.

А также, производительность и 

масштабируемость, готовность к 

машинному обучению.

Модульная архитектура, API, поддержка 

большого числа протоколов, быстрое 

подключение стороннего ПО и 

оборудования.

Готово к подключению. Десятки 

производителей в РФ, тысячи в мире. 

Современные возможности. Широкий 

выбор функциональности.

Готовые технические решения под 

востребованные кейсы. Настроенные 

пользовательские интерфейсы и правила 

работы оборудования. Адаптация к 

новому внедрению за несколько дней или 

часов без программирования.

Платформа включена в Реестр 

отечественного ПО (приказ Минкомсвязи 

России № 335 от 18.06.2019).

Полнофункциональная 
IoT-платформа

Облачный сервис + 
Периферийные вычисления

Широкие возможности 
интеграции 

Выбор недорогого 
совместимого оборудования 

Готовые к использованию
типовые решения

Полностью российский софт,
отсутствие сторонних лицензий
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Область применения решений 
на базе Inspark.IoT Platform

Центральная диспетчерская 
распределенного 
технологического комплекса

Интеллектуальная система
управления зданием

Умное частное владение

Умный городской объект

Умный офис

Умный квартал
Умный парк
Умный тепловой узел
Умная остановка
Умный светофор
Умная справочная
Паттерны безопасности

Умная школа
Умный магазин
Умная аптека
Умное освещение
Умная реклама
Умные парковки
...

Платформа позволяет быстро создавать 

решения для комплексной автоматизации 

и контроля инженерной инфраструктуры 

различных типов объектов.

Единое платформенное ПО и технологии 

IOT открывают перспективы 

существенного снижения стоимости 

внедрения и эксплуатации.

Облачный вариант использования ПО 

предоставляет возможность массовой 

автоматизации небольших объектов.
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Назначение решений 
на базе Inspark.IoT Platform

Типовые проблемы клиентов, 
решаемые Платформой:

Инженер/управляющий  о своих не обладает объективной информацией
объектах.

Избыточное потребление тепловой и электро-энергии (климатическая 
техника, освещение, незаконные подключения.)

Неудовлетворительное качество климата 

Отказы оборудования, аварии, некорректность работы выявляются с 
опозданием.

Не соблюдаются регламенты ( ) управления, человеческий фактор
контроля, обслуживания объектов и систем.

Качество электроснабжения не контролируется.

...

Избыточные выезды специалистов для первичной диагностики 
неисправностей.

в помещениях.

После интеграции 
Платформы клиенты получают:

Контроль

Автоматизацию

Производительность

Экономию

Комфорт

Безопасность
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Внедренные решения 
на базе Inspark.IoT Platform

«Система телеметрии и 

дистанционного управления»

ПАО «Сбербанк»

3500+ отделений Банка переведены под управление 

облачных технологий Inspark. 2021 — развитие системы.

Автоматизация и диспетчеризация критической 

инфраструктуры. Подключены административные здания 

80 000+ кв. м. 2021 — подключение новых зданий.

ПАО «Сбербанк»

«Ситуационный центр Уральского банка»

ДИТ Москвы

«Смарт-квартал «Марьино»
На платформе Inspark интегрированы все системы 

автоматизации инновационного квартала. Решение 

получило премию «Цифровые вершины», как лучшее 

решение для Умного города.

«SmartCampus»

Комплексная автоматизация и диспетчеризация 

круглосуточно высоконагруженного объекта.

Huawei & School 21 ЭР-ТелекомХолдинг

Автоматизация собственного бизнес-центра холдинга.

«Умное здание»

«Контроль ЦОД таможенных управлений»
Федеральная таможенная служба

Централизованная диспетчеризация таможенных 

управлений, таможенных постов, центров электронного 

декларирования, узлов связи по всей территории России. 

2021 — развитие системы.

Правительство Москвы

Комплексная автоматизация и диспетчеризация 

инженерной инфраструктуры здания.

«Умная префектура ВАО» «Умный Детский сад»

Правительство Самарской области

Пилотное внедрение системы управления климатом и 

контроля энергоэффективности. 2021 — опытная 

эксплуатация.

Ритейл-сеть «Верный», магазины «СПАР»

«Умный магазин»

Технический учет потребления энергоресурсов сети 

"Спар"Пилотная автоматизация магазина «Верный». 

2021 - опытная эксплуатация и развитие системы.
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Действующие заказчики и партнеры 
Inspark.IoT Platform

Партнеры
продвигающие решения на платформе Inspark

Заказчики
применяющие/рассматривающие решения на платформе Inspark
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Возможности применения Inspark.IoT Platform
в активах банковской группы



Эффекты использования Inspark 
для офисов Банка

Автоматизации управления обеззараживания 

помещений и приточного воздуха.

за счет:

Непрерывного мониторинга качества 

электроснабжения объекта и наличия 

электропитания оборудования, состояния 

резервных источников электроснабжения;

Повышение лояльности персонала 

  

Выявления аномалий в энергопотреблении;

Своевременной реакции на аварии и 

предаварийные отклонения;

Автоматического поддержания параметров 

климата в рамках заданного диапазона (в т. ч. 

уровня СО2);

Контроля протечек и автоматического 

перекрытия воды.

Снижение аварийности 

оборудования за счет:

и клиентов 

в т. ч. тепловой энергии.

Возможности дистанционной диагностики 

и управления;

Исключения избыточного потребления 

климатических систем в рабочее время, 

Оптимизация бизнес-процессов 

эксплуатации за счет:

Централизованного контроля потребления 

энерго- и водоресурсов.

и теплоэнергию 
за счет:

Автоматического отключения в нерабочее 

время освещения, климатических систем 

(вентиляции, кондиционирования, 

тепловых завес), рекламы и наружного 

освещения;

Экономия затрат на электро 

Единый облачный сервис
для всех офисов

Карта инцидентов
Статистика потребления
по группам устройств
Контроль отклонений от норм
Дистанционная диагностика
Установка правил работы
оборудования

Службы эксплуатации

Офис
с умной инфраструктурой Контроллер:

Автоматическое управление
работой оборудования
Сбор и передача информации.

Управляющие модули Датчики и сенсоры
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Эффекты комплексного использования
Inspark для эксплуатации Банком

Статистика
События
Оnline-информация

Головной 
офис

Единый ситуационный
центр 24/7

Подключение оборудования всех офисов,
административных зданий, технологических объектов

Нормализация микроклимата помещений без 
реконструкции инженерных систем

Снижение 
аварийности

Сокращение затрат на процесс контроля состояния 
объектов и диагностику неисправностей

Прямая годовая экономия 
электропотребления

Удаленная диагностика, 

оборудование — минимальные 
затраты

Централизованное серверное 

Объективная информация о 
состоянии оборудования и 
климата

настройка и управление

до 80%

>40%

>60%

>15%

Повышение  и экономической управляемости
эффективности подразделений эксплуатации за счет:

Возможности создания централизованной эксплуатирующей компании;

Онлайн контроля объективных показателей энергоэфективности и 
аварийности всех структурных подразделений;

Возможности создания Единого ситуационного центра эксплуатации 
для всей группы.

Возможности кустовой централизации инженерных и диспетчерских 
функций;

Выявление аномальных показателей;

Постановки целей и выделения бюджета в соответствии с 
объективными данными;

Региональные
инженеры 
эксплуатации
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Спасибо за внимание


