
ЦИФРОВАЯ

ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ РЕШЕНИЙ
В СФЕРЕ «УМНЫЙ ГОРОД»



Масштабируемость и гибкость архитектуры, 
расширение функционала и масштабов 

системы параллельно росту и изменению 
структуры компании.

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА  

VECTERO PLATFORM

VECTERO PLATFORM – российское 

программное обеспечение, 

зарегистрированное в Едином реестре 

российских программ для ЭВМ и баз 

данных Минкомсвязи РФ.

Платформа предназначена для ввода, 

согласования, хранения, анализа, 

консолидации и визуализации данных 

предприятия и формирования 

регламентированной отчетности.

Настройка системы по индивидуальным 
требованиям Заказчика без участия 
программистов.

Встраивание системы в информационное 
пространство Заказчика. Простая интеграция 
и централизованный сбор данных из 
различных внешних источников.

Система доступна 24/7 из любой точки 
мира. Собственная служба техническая 
поддержка и система автоматизации 
процессов службы поддержки и 
управления ИТ-услугами VECTERO.Support



Хранение полной истории 

изменения данных в 

системе

Легкость интеграции 

в единую 

информационную 

среду заказчика

Разработка и настройка 

отдельных модулей под 

нужды конкретного 

заказчика

Возможность гибкой 

настройки прав доступа к 

функционалу системы для 

разных категорий 

пользователей

.
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА VECTERO PLATFORM

Собственная платформа для создания автоматизированных информационных систем 

VECTERO Platform — 100% российское ПО
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Установка системы на 

операционные системы 

Windows и Linux на 

стороне заказчика или в 

облаке

Экономия средств за счет 

использования

в основе платформы 

программных решений с 

открытым кодом

Для работы в системе 

необходим только 

браузер компьютера или 

мобильного устройства, 

больше никакого 

дополнительного ПО

Справочники и 

классификаторы, формы 

сбора данных, бизнес-

процессы, пользователи и 

права, аналитические отчеты 

— все сущности системы 

настраиваются

без привлечения 

программистов

.



Управление НСИ

Интеграционная шина (ESB), ETL

Управление формами сбора данных

Управление учетными данными (IAM)

Аналитическая отчетность (BI)

АРХИТЕКТУРА 

VECTERO  

PLATFORM

При разработке VECTERO PLATFORM мы использовали только ПО с открытым исходным 

кодом. Заказчику не требуется закупка дополнительных лицензий. Система может быть 

развернута под управлением ОС Linux и Windows.

Основные подсистемы 

VECTERO PLATFORM:

Сбор и обработка данных

Управление бизнес-процессами

Геоинформационная подсистема

Телеметрическая подсистема

Основные используемые технологии:



Подсистема управления

бизнес-процессами

BPMN 2.0

Подсистема управления

НСИ

Конструктор
НСИ

Ведение 

нормативно-

справочной 

информации

Подсистема управления 

формами сбора данных

Конструктор

форм сбора

Сбор данных 

форм, 

согласование, 

подписание

Подсистема аналитической

отчетности (BI)

Регламентная

отчетность

Аналитическая

отчетность, 

дашборды

Интеграционная шина (ESB)

Подсистема ETL

Телеметрическая
подсистема

Подсистема сбора 
и обработки данных

Геоинформационная 

подсистема

Хранение и управление 

пространственными 

данными

Подсистема управления
учетными данными IAM

Active
Directory

ЕСИА

SSO: SAML,
oAuth

LDAP

Система управления
лифтами

Системы безопасности

и пожаротушения
Метеоинформация
Сейсмомониторинг

Датчики, приборы учета

СКАДА, АСКУЭ

Видеонаблюдение
и видеоаналитика

Мониторинг транспорта

и спецтехники

Внешние 

системы

и источники

данных

Пользователи

системы

АРХИТЕКТУРА VECTERO

PLATFORM

Архитектура 

платформы при 

развертывании 

всех подсистем



- Подсистема управления НСИ;

- Подсистема управления учетными данными IAM; 

- Подсистема управления бизнес-процессами.

- Подсистема управления формами

сбора данных; 

- Геоинформационная подсистема;

- Интеграционная шина (ESB), ETL;

- Подсистема аналитической отчетности (BI);

- Подсистема сбора и обработки данных

и телеметрическая подсистема.

Подключаемые

подсистемы
Ядро платформы

Заказчик может установить 

только необходимые 

подсистемы VECTERO

PLATFORM. 

Ядро платформы 

устанавливается всегда и 

является неделимым.
АРХИТЕКТУРА

VECTERO

PLATFORM

Благодаря гибкости настройки интеграционной подсистемы, Заказчик может заменить любую

подключаемую подсистему на уже установленную на предприятии, или дополнить подсистему

уже реализованным специализированным функционалом.



Централизация:
• Обеспечение централизованного ведения НСИ, консолидация и гармонизация данных;

• Гибкие возможности классификации, в том числе – присвоение единого номенклатурного номера.

Гибкость

ведения

и управления

НСИ:

• Возможность создания и изменения структуры справочников любой сложности без участия программистов;

• Возможность нормализации и валидации данных, проверка корректности значений для любых справочников в системе;

• Задание правил консолидации, гармонизации и дедупликации данных, автоматические действия с данными при 

импорте данных из внешних систем и при вводе данных пользователями;

• Возможность ввода и редактирования информации различных типов данных;

• Обеспечение версионности структуры НСИ и данных, их хранение и визуализация.

Удобство

использования:
• Большие возможности поиска и фильтрации данных; 

• Интерфейс визуализации дерева элементов НСИ.

Универсальность: Низкая трудоемкость встраивания модуля ведения НСИ в существующую информационную среду заказчика.

ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НСИ



НСИ: РАБОТА С ДАННЫМИ

Справочники системы представляют 

собой иерархическую структуру неограниченной 

вложенности, что облегчает структурирование 

справочников, позволяет давать права на группы 

справочников, упрощает поиск необходимой 

информации.

Каждый справочник в структуре имеет свой статус, 

перевод справочника в статус «Доступен» или 

«Удален» может осуществляться через 

настраиваемый процесс согласования.



НСИ: РАБОТА С ДАННЫМИ

Администраторы НСИ могут настраивать вид справочника путем группировки атрибутов

и настройки необходимых к выводу в реестре атрибутов.

Пользователям доступны различные возможности поиска информации, включая полнотекстовый поиск,

поиск с учетом типов атрибутов, просмотр состояния справочника на определенную дату.

Пользователям доступен экспорт и импорт справочников в различных форматах.



НСИ: ГИБКОСТЬ СТРУКТУРЫ

Подсистема управления НСИ обеспечивает 

возможность создания произвольной структуры 

справочников и классификаторов без привлечения 

программистов, включая типы данных:

- Типы с указанием маска ввода;

- Составные (многозначные) типы; 

- Вычислимые поля;

- Неограниченное количество

вложенных типов.

В подсистеме реализован модуль валидации

входящих данных, который позволяет исключить 

ошибки как ручного ввода, так и импортируемых 

данных из внешних систем. Правила валидации

настраиваются администраторами в интерфейсе 

редактирования справочника.



НСИ: КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ

Подсистема управления НСИ обеспечивает полное версионирование
объектов:

• Полная поддержка ведения истории изменений по датам начала, 
приостановления, окончания периода действия различных версий как 
объектов справочника, так и самого справочника в целом;

• Отображение версионности в виде таймлайна; в режиме 
редактирования – добавление, удаление и изменение отрезков 
времени с контролем целостности таймлайна;

• Планирование изменения данных по времени;
• Добавление и изменение данных по согласованным

запросам на изменение;
• Хранение всех версий состояния объектов 

и отдельных их характеристик;
• Хранение истории изменений
и истории согласования изменений.

Пользователи и внешние системы могут подписаться 
на изменения справочников НСИ.



НСИ: ВЗАИМОСВЯЗИ

МЕЖДУ СПРАВОЧНИКАМИ

Подсистема управления НСИ обеспечивает двунаправленные ассоциации между любыми объектами

системы вида «один-ко-многим» и «многие-ко-многим» и обеспечивает навигацию по связям справочников

в пользовательском интерфейсе.

Подсистема контролирует целостность данных: первичные и внешние ключи, уникальность атрибутов.

Подсистема позволяет визуализировать связи между объектами НСИ.



НСИ: ПРЕИМУЩЕСТВА

1

2

3

4

Организация 

информационного обмена 

между участниками 

бизнес-процесса ведения 

нормативно-справочной

и реестровой информации

Сокращение затрат на 

выверку данных при 

сборе и 

систематизации 

данных

Сокращение затрат на 

обработку НСИ 

за счет передовых 

технологических решений

Сокращение затрат за 

счет использования 

достоверной и 

непротиворечивой 

нормативно-справочной 

информации



Централизация:
• Интерфейс, позволяющий создавать структуру форм сбора любой сложности и степени вложенности;
• Обеспечение централизованного сбора данных по компании и филиалам.

Гибкость работы с 

данными:

• Указание различных типов данных для атрибутов форм сбора, в том числе: символьные, числовые, ссылочные (на существующие 

справочники и классификаторы НСИ), текстовые, логические, форматы даты и времени, географические координаты (а также, выбор 

объектов на карте из существующих слоёв геоинформационной подсистемы) , вложение файлов любых форматов, 

пользовательские типы с указанием маски значений, вычислимые поля;

• Поддержка создания составных (многозначных) атрибутов, состоящих из несколько структурно различных полей;

• Возможность заполнения формы как в анкетном виде, так и в табличном.

Управление

сдачей

отчетности:

• Настройка периодического сбора данных с подразделений Заказчика без участия разработчиков системы;

• Отображение в личном кабинете пользователей перечня форм сбора (с указанием состава информации, регламентных сроков 

предоставления информации, структуры и форматов форм, а также требований к их заполнению);

• Полный контроль бизнес-процесса сдачи отчетности: сроки, согласование, подпись, передача данных в подсистему бизнес 

аналитики для оперативной и регламентной аналитики;

• Поддержка версионности форм сбора данных.

Мониторинг

и контроль:
Контроль полноты и достаточности предоставляемой информации, контроль сроков и фактов предоставления информации, контроль 

соответствия (перекрестная проверка) аналогичной по составу и содержанию информации, собираемой в разных формах сбора.

ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ФОРМАМИ СБОРА



ФОРМЫ СБОРА:

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Подсистема управления формами сбора обеспечивает управление сбором и хранением форм сбора

отчетности, контролем исполнительской дисциплины.

Благодаря настраиваемой системы уведомлений, пользователи никогда не забудут про сдачу отчетности,

центральный аппарат Заказчика получает в срок полную отчетность, анализирует, сдает в срок отчетность в

государственные органы.

В системе реализована настраиваемая система уведомлений и настраиваемые шаблоны: Email, Push-

уведомления в браузере, возможность подключить SMS рассылку.



ФОРМЫ СБОРА:

СТРУКТУРА

• Конструктор форм сбора позволяет создавать структуру форм сбора любой сложности и степени

вложенности;

• Конструктор форм сбора аналогичен конструктору справочников НСИ, что исключает порог вхождения

для администраторов системы;

• Для удобства пользователей формы сбора могут быть разбиты по вкладкам, вложенным таблицам,

спискам значений;

• Формы сбора могут быть заполнены как в анкетном виде (по аналогии с Excel), так и в виде анкеты.



ФОРМЫ СБОРА: ИНТЕГРАЦИЯ

• Полная версионность форм сбора. При изменении структуры формы сбора, 

данные за прошлые периоды сохраняются в системе в старом формате, 

новый сбор происходит в обновленном шаблоне;

• Возможность повторного сбора данных при изменении структуры формы 

сбора с сохранением ранее введенных данных;

• Полная интеграция с: подсистемой ведения НСИ (вывод в форме сбора любых 

данных справочников), интеграционной подсистемой для экспорт/импорта 

данных форм, подсистемой аналитической отчетности;

• Полная интеграция с подсистемой управления бизнес-процессами позволяет

настраивать гибкий бизнес-процесс

согласования форм сбора, включая

подписание форм с помощью ЭЦП, 

указание на ошибки и комментарии

к форме сбора при согласовании

вплоть до атомарного объекта ввода;

• Возможность вывода ретроданных

прошлых периодов при заполнении

форм за текущий период.



Гибкая система настройки 

маршрутов документов, 

как входящих, так и 

исходящих

В системе есть заранее 

предусмотренные 

маршруты,

привязанные к ролевой 

модели согласно бизнес 

процессам

Настраиваемые формы 

документов и процессов 

согласования

Настраиваемая система 

напоминаний позволяет 

оперативно отслеживать 

все поступающие задачи, 

документы и письма
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ФОРМЫ СБОРА: МОДУЛЬ ЭДО
Система VECTERO.Документооборот внедрена в организациях регионального

и муниципального уровня, настроена под сложные бизнес-процессы и типы документов в таких областях, как ЖКХ, 

энергетика, образование, строительство.
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Подсистема управления 

доступом гарантирует, что 

сотрудники видят только ту 

информацию, которая

предусмотрена его 

организацией, 

должностью и 

обязанностями

В системе предусмотрена 

возможность создания 

документов  компании с 

использованием

фирменных бланков путем 

заполнения полей. 

в самой системе при 

создании в ней документа



ФОРМЫ СБОРА: МОДУЛЬ ЭДО

Внедрение VECTERO.Документооборот позволяет организовать единое информационное пространство

документооборота в компании.

Благодаря данной функции сотрудники организации получают оперативный доступ к нужным документам с

возможностью полнотекстового поиска, оперативное и гарантированное согласование документов,

уменьшение расходов на отдел документооборота

в компании.



ФОРМЫ СБОРА: МОДУЛЬ ЭДО

Для Руководителей реализован дополнительный дашборд с целью оперативного доступа к требуемой

информации и быстрого принятия решений.

Документы могут отображаться как в табличном виде, так и в виде карточек.

Интерфейс адаптирован под любые устройства: PC, планшеты, смартфоны.



ФОРМЫ СБОРА: МОДУЛЬ ЭДО

АРМ пользователя оптимизирован под оперативное выполнение задач по обработке документов в системе.

Удобный личный кабинет каждого пользователя позволяет из одного окна получать оперативную

информацию о документах и задачах в системе.

В системе реализованы уведомления о новых документах, о новых событиях, об истечении срока обработки

документов и другие.



ФОРМЫ СБОРА: ПРЕИМУЩЕСТВА

Низкая стоимость адаптации решения
под бизнес-процессы, под

организационные и государственные

изменения;

Экономия средств на задачи по 

настройке системы, изменения 

структур данных, добавления новых 

видов форм сбора за счет отсутствия 

необходимости привлечения 

разработчиков;

Юридическая значимость отчетных 

форм за счет использования 

квалифицированной электронной 

подписи. Ответственность за качество, 

достоверность и своевременность 

представления информации;

Полный контроль за процессом сдачи 

форм и сроками передачи отчетности 

в государственные учреждения, 

минимизация вероятности появления 

штрафных санкций;

Организация информационного 

обмена между участниками 

процесса предоставления и 

согласования отчетной информации;

Устранение противоречий между 

данными и дублирования информации;

Настройка технической и 

аналитической верификации в 

автоматическом режиме;

Повышение точности и снижение 

учетных ошибок при сборе и 

систематизации данных;

Снижение трудоемкости в связи

с использованием автоматизированных 

средств.



Технические

возможности:
• Работа с данными внутренних подсистем и внешних систем;
• Разграничение прав доступа на уровне массивов данных.

Аналитические

Возможности:

• Построение как простых отчетов (типа график или таблица), так и сложных параметризированных отчетов с 
комбинированной структурой и ссылочными связями (Drill-Trough, Drill-Up/Drill-Down);

• Прозрачная работа с разными источниками данных (например, Excel и SQL Server) с полноценной обработкой связей 
между ними;

• Интерактивная работы с данными (формирование отчетов «на лету»);

• Представление реляционных данных как многомерные.

Интеграции:

• Полная интеграция с подсистемами VECTERO PLATFORM;

• Подключение к различным источникам данных (от файла Excel до универсального ODBC подключения);

• Использование возможностей ESB и ETL.

Удобство

использования:
• Запуск формирования отчетов как вручную, так и автоматически по расписанию.
• Автоматическая рассылка сформированных отчетов.

ПОДСИСТЕМА

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ



АНАЛИТИКА:

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

- Многомерный анализ в срезах 
- Кросс-таблицы (pivoting)

- Произвольные запросы (ad hoc)

- Информационные панели

- Анализ «что, если» (what-if)

- Анализ групп данных

- Статистический анализ

• отслеживание трендов

• выявление корреляций

• проверка гипотез

- Моделирование и 
прогнозирование

Анализ данных в подсистеме:

Изучение данных данные под любым углом зрения занимает считанные секунды. 

Пользователю предоставляются интерактивные возможности с работой с данными: увеличение 
или уменьшите масштаба, подробное изучение данных по клику, переходы между отчетами и 
многое другое.

Отображение:

Применяемая технология обработки и хранения данных в оперативной памяти позволяет 
быстро объединять данные из любых источников.

Подсистема интеграции обеспечивает импорт данных из существующих систем, баз данных, 
файловых серверов, в том числе: 1С, Oracle, SAP, Salesforce.com, Business Objects, Cognos, 
Hyperion, SQL Server, MySQL.

Объединение:

Простой инструмент для бизнес-анализа. Мгновенное получение результатов полнотекстового 
поиска, отображение новых связей и отношений между данными из подсистем VECTERO 
PLATFORM и существующих информационных систем предприятия.

Поиск:



АНАЛИТИКА: АНАЛИЗ ДАННЫХ

Преимуществами использования подсистемы для 

анализа данных являются:

• Высокий уровень визуализации;

• Интерактивная аналитическая среда;

• Исключение дублирования аналитической 

информации;

• Настраиваемые аналитические панели для 

различных групп пользователей;

• Большое количество средств визуализации данных.



АНАЛИТИКА: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
Примеры визуализации данных:



Интеграция аналитической и геоинформационной подсистем обеспечивает возможность построения

геоаналитики данных, хранящихся в системе.

Аналитические интерактивные слои могут быть легко трансформированы в новые слои

геоинформационной подсистемы, например, тепловые карты, класторизация по иерархии объектов

(например, страна – регион – район), объединение на карте различных видов графиков (Flow map), и

многое другое.

АНАЛИТИКА:

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГЕОДАННЫХ



1

3

4

Сокращение времени на поиск информации и реагирования на 
события в компании

Прозрачность ведения бизнеса

Улучшение финансовых и натуральных показателей работы 
компании

Актуальная информация в режиме реального времени 

5 Повышение точности и скорости принятия решения 

6 Выявление упущенной выгоды

Малые затраты на поддержку решения и его сопровождение за 
счет простоты как для пользователей, так и для ИТ

Возможность проводить бизнес-анализ силами сотрудников, 
не прибегая к помощи сторонних специалистов: экономия 
времени и средств

АНАЛИТИКА: 
ПРЕИМУЩЕСТВА

2

7

8



Визуальный

редактор

бизнес-процессов:

• Интерфейс, позволяющий создавать бизнес-процессы любой сложности в графическом интерфейсе 
администраторам системы.

• Визуальный редактор реализует нотацию BPMN 2.0, которая имеет широкое распространение 
и универсальна в описании бизнес процессов.

Универсальность: Встроенные виды действий позволяют решать все задачи по согласованию НСИ, форм сбора и аналитических отчетов.

Интеграции:

• Полная интеграция с подсистемами VECTERO PLATFORM.

• Использование встроенных типов действий и возможностей ESB и ETL для работы с внешними системами при выполнении 
бизнес-процесса.

Версионность: Все изменения бизнес-процессов хранятся в подсистеме с возможностью отката на ранние версии.

ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ



BPM: РЕЕСТР БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Подсистема обеспечивает возможность хранения 

черновиков процессов, публикацию процессов, 

полное версионирование процессов.

Реестр бизнес-процессов кастомизируется для 

оптимизации поиска и просмотра необходимого 

процесса для администратора системы.



BPM: ВЕРСИОНИРОВАНИЕ

Каждая группа бизнес-процессов может содержать 

несколько моделей бизнес-процессов.

Реализована возможность ведения версий бизнес-

процессов и откат в любой момент на старую 

версию бизнес-процесса.

Реализована возможность экспорта и импорта 

моделей бизнес-процессов в формате «BPMN 2.0 

XML», создание дубликата модели для дальнейшего 

редактирования.



BPM: ИНТЕРФЕЙС МОДЕЛИРОВАНИЯ

Интерактивный редактор моделей бизнес-процессов позволяет создавать бизнес-процессы любой

сложности. В подсистеме осуществляется проверка модели по нотации BPMN 2.0.

Встроенные виды действий позволяют решать все задачи по согласованию НСИ, форм сбора

и аналитических отчетов. Подсистема может быть расширена специфическими действиями, требуемыми

Заказчику.



BPM: ПРЕИМУЩЕСТВА

1

2

3

4

Повышение уровня 

достоверности

и непротиворечивости данных 

за счет детального контроля 

всех запросов на ввод 

и изменение состава данных, 

а также согласования 

ответственными 

должностными лицами

Сокращение 

временных затрат на 

согласование данных 

любого типа и их 

изменения внутри 

компании или между 

компаниями Сокращение затрат  
на реализацию 

бизнес- процессов 
изменения данных при 

организационных 
изменениях в 

компании

Повышение 

эффективности бизнес-

процессов за счет 

выявления узких мест в 

процессах в визуальном 

редакторе



Визуализация

данных:
• Отображение картографических слоев многослойного цифрового плана с возможностью настройки параметров отображения;
• Отображение больших данных в формате кластеров.

Удобство работы с 

геоданными:

• Атрибутивный поиск объектов классифицированных типов на карте; указание и уточнение местоположения объектов, посредством 

визуальных графических средств и прямого ввода координат;

• Получение краткой информации об объектах под курсором с получением информации по интегрируемым базам данных и 

сервисам;

• Прокладка маршрутов движения динамических объектов (человеческих ресурсов, транспортных средств)  с учетом дорожной 

обстановки - ремонтных работ на объектах транспортной инфраструктуры и дорожных заторов.

Дополнительные

возможности:
Выполнение пространственных измерений и операций с данными.

Прогнозирование: Визуализация прогнозных данных на основе математических алгоритмов.

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ

ПОДСИСТЕМА



ГЕОИС: ПРОСМОТР КАРТЫ

Предназначение подсистемы – это предоставление 

пользователям системы официальной информации 

о производственной / региональной / городской 

инфраструктуре и объединение её в единую базу 

данных.

Интерфейс подсистемы обеспечивает отображения 

на картах города/региона любых слоёв с значимыми 

для Заказчика объектами.

Геоинформация ведется в подсистеме ведения НСИ, 

пространственная информация хранится совместно 

с семантикой, тем самым вывод атрибутивной 

информации объектов слоя не требует 

дополнительной нагрузки на систему. 



ГЕОИС: ПРОСМОТР КАРТЫ

Поддерживаются все типы слоёв: точечные, линейные, полигональные, составные (geometry collection).

Поддерживаются любые типы подложек: коммерческие (Яндекс, Google, 2gis, here), открытые

(OpenStreetMaps), подложки Заказчика (ЕГКО, спутниковые снимки).

Подсистема предоставляет широкие возможности по кастомизации отображения слоёв:

• Настройка стилей отображения элементов (графический вид, размер, загрузка иконок);

• Настройка расположения подписей объектов слоя, выбор атрибута для вывода.



ГЕОИС: ПРОСМОТР

СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подсистема оптимизирована для работы с большим объемом слоёв и большим объемом объектов. При

этом слои с количеством даже полигональных объектов 300 000+ загружаются за секунды.

Карточка с атрибутивной информацией по объекту настраивается в режиме онлайн, пользователи могут

настроить вывод только нужной для работы информации.



ГЕОИС: ПРОСМОТР

СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подсистема обеспечивает возможность просмотра семантических данных слоя в табличном виде.

В данном интерфейсе доступны добавление, редактирование, удаление, поиск, фильтрация, сортировка,

множественное редактирование семантической информации, сохранение кастомизированного отчета

для пользователя.

Операции с данными порождают запросы на изменения в подсистеме ведения НСИ.



ГЕОИС: РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ

В подсистеме реализован мощный механизм 

работы с объектами слоёв:

• Добавление новых объектов в зависимости от типа 

слоя;

• Редактирование существующих объектов;

• Вращение, масштабирование, перемещение;

• Пространственные операции: объединение, 

пересечение, разность; 

• Создание выколотых полигонов.



ГЕОИС: ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

В результате пространственных операций пользователи могут 
создавать новые слои на основе уже созданных слоёв в результате 
пространственных операций, основные из них:

• Пересечения слоёв; 
• Объединение слоёв;
• Вычитание слоёв;
• Построение слоя буферных зон.

Ввиду того, что слои могут быть
большими, операции выполняются
в фоновом режиме, подсистема
распределяет нагрузку таким 
образом, чтобы тяжелые
пространственные операции не
влияли на работу пользователей 
в интерфейсе.



ГЕОИС: ЭКСПОРТ/ИМПОРТ

В подсистеме реализованы механизмы экспорта и импорта данных в 

форматах shp, geojson, excel.

Реализована подготовка экстента карты для печати

с учетом гибких настроек:

• Формат файла, формат бумаги,

ориентация, разрешение печати;

• Наименование и формат

заголовка;

• Настройка и формат вывода

масштабной линейки; 

• Настройка и формат вывода

легенды;

• Сохранение шаблона печатной

формы.



ГЕОИС: ГЕОФЛК

Мультиобъектность

Совпадение или касание
сегментом

Совпадение объектов, совпадение
части мультиобъектов

Совпадение конечными 
точками

Разработанный 
механизм ГеоФЛК

реализует более 

120 видов проверок 

пространственных 
данных:

Проверка наличия 
псевдоузлов

Нахождение объектов внутри/вне
других объектов

Схлопывание объекта с 
учетом кластерного допуска

Проверка наличия 
висячих узлов

Пересечение объектов

Совпадение с границей

Проверка длины, площади,
расстояния между объектами



ГЕОИС: ПРЕИМУЩЕСТВА

1

2

3

4

Работа с большим

объемом геоданных

в едином графическом 

пространстве.

Повышение 

достоверности 

идентификации объектов 

за счет усиления их 

идентификации 

геопространственными

характеристиками
Агрегация и мониторинг 

данных и статусов 

объектов посредством 

сбора данных из 

разнородных систем, баз 

данных и сервисов 

обмена данными 

посредством 

подсистемы телеметрии 

и интеграционной шины.

Сокращение      

трудозатрат на работу 

с геоданными объектов 

имущества, 

инфраструктуры или 

городского/регионального 

хозяйства



Обмен

данными:
• Возможность добавления новых потоков данных по новым областям знаний;
• Возможность как синхронного, так и асинхронного взаимодействия между службами и системами.

Технические

возможности:

• Предоставление сервисам услуг общего характера, таких, как обработка событий, преобразования форматов данных и 
сообщений, управление очередями для событий и сообщений, безопасность или обработку исключений, 
преобразование протоколов (HTTP, FTP, REST, SOAP, JSON, DCOM, CORBA, 
SAP RFC и т. д.);

• Возможность связываться протоколами: SOAP, REST, JMS, MQ, JBI, AQ, Caching, JavaSpaces, GigaSpaces, Email, IM, JCA, 
AS400 Data Queues, System I/O.

Интеграции:

• Интеграция сторонних приложений или систем непосредственно, или с использованием облачных коннекторов;
• Использование коннекторов "из коробки" для интеграции SaaS приложений;
• Использование готовых API;
• Создание и экспонирование (предоставление в публичный доступ) API.

Гибкость:
• Создание веб-сервисов управляющих сообщениями от других веб-сервисов;
• Создание интерфейсов для экспонирования приложений (предоставления в публичный доступ).

ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА



ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА

Подсистема реализовывает следующие 

возможности:

• Мониторинг выполнения процессов экспорта и 

импорта данных и взаимодействия в режиме 

онлайн;

• Ручной и автоматический запуск и остановка 

процессов.



ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА

Подсистема реализовывает следующие 

возможности:

• Реализация комплексных интеграционных 

преобразований;

• Отслеживание шагов передачи информации, 

гарантированная доставка сообщений для 

внутренних подсистем и внешних систем; 

• Поддержка работы под высокой нагрузкой.



Подсистема реализовывает следующие возможности:

• Настройка шагов процесса экспорта, импорта и обработки 

данных в графическом интерфейсе системы;

• Изменение параметров процессов, очередности шагов, 

расписания выполнения без привлечения разработчиков.

ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА



1

2

3

4

5
Сокращение сроков 

организации 

взаимодействия внутри 

информационных систем 

компании, а так же 

взаимодействия 

с внешними системами

Совершенствование методов 

адресной отправки и загрузки 

данных, при наличии 

автоматизированных систем 

управления

Сокращение затрат на 

структурирование 

информации по единому 

образцу из различных систем
Уменьшение затрат на 

документооборот

Уменьшение времени и 

затрат на передачу 

информации

ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА:  

ПРЕИМУЩЕСТВА



Безопасность:
• Ведение пользователей, атрибутов доступа, ролей в привязке к платформе;

• Выдача прав доступа согласно организационной структуре компании.

Интеграция в ИТ-

инфраструктуру

и организационную

структуру:

• Автоматическое создание учетных записей в системе и назначение прав доступа, согласно организационной структуре;

• Ведение организационной структуры с возможностью выбора ролей для каждого структурного подразделения компании;

• Возможность гибкой интеграции с LDAP, Active Directory;

• Поддержка механизмов Single Sign On (SAML, OAuth);

• Поддержка систем аутентификации ЕСИА и СУДИР (Москва);

• Интеграция с подсистемами VECTERO PLATFORM, разграничения доступа к формам ввода, справочникам, реестрам, отчетности на 

основе пользовательских ролей;

• Интеграция с большим количеством источников ведения учетных данных.

Контроль

доступа:
• Выдача прав доступа с детализацией до отдельных полей в справочниках;

• Журналирование действий пользователей в системе.

ПОДСИСТЕМА IAM:

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



В системе реализована аутентификация пользователей через встроенный 
механизм аутентификации, LDAP, Active Directory, ЕСИА, СУДИР. 
Возможно подключение механизма SSO (Single Sign On).

В подсистеме реализованы все функции современной системы IAM:

• Создание пользовательских и сервисных учетных записей;
• Гибкая настройка времени сессии, сложности паролей;
• Временная блокировка, делегирование прав,
замещение пользователей;
• Журналирование действий пользователей 

в системе VECTERO PLATFORM;
• Журналирование событий
безопасности;
• Разграничение доступа к
объектам подсистем
VECTERO PLATFORM.

IAM: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ



Древовидное представление организационной структуры и ролевой 
структуры с возможностями быстрого раскрытия и просмотра 
структуры компании.

Права на объекты системы могут быть предоставлены для организации, 
роли и конкретного пользователя.

Структура меню VECTERO PLATFORM для пользователей также 
настраивается в интерфейсе IAM.

IAM: ОРГАНИЗАЦИИ И РОЛИ



1

2

3

4

Журнал безопасности;

Журнал операций, выполненных администратором 
системы;

Журнал обмена данными с внешними системами;

Журнала технического мониторинга;

IAM:
ЖУРНАЛИРОВАНИЕ

В подсистеме 

реализованы 

следующие журналы:

5 Журнал команд операционной системы 
(при наличии технической возможности).



ПОДСИСТЕМА IAM: ПРЕИМУЩЕСТВА

1

2

3

Повышение уровня 

безопасности системы 

и данных, хранящихся в ней

Сокращение трудозатрат 

системных 

администраторов для 

организации 

выделения доступов к 

информационным 

системам.

Сокращение сроков 

организации доступа 

к системе



Технические

возможности:
• Интервальный сбор данных с датчиков систем, объектов учета и контроля;
• Непрерывный контроль состояния дискретных входов.

Прикладные

Возможности:

• Контроль состояния датчиков и автономных источников питания;

• Сигнализация о возникновении аварийных или критичных состояний наблюдаемых систем,  объектов учета и контроля с 
дальнейшей визуализацией в геоинформационной подсистеме;

• Централизованный визуальный контроль состояния систем, объектов учета и контроля  в геоинформационной 
подсистеме;

• Отслеживание агрегируемых с датчиков данных в подсистеме в подсистеме аналитической отчетности, анализ архивных 
данных.

Архитектура

и технические

возможности:

• Горизонтально-масштабируемая архитектура;
• Онлайн вывод данных в диспетчерскую;
• Хранение данных в »сыром» формате;
• Нормализация данных и отправка в «офлайн» хранилище для последующего анализа.

Сферы

применения:

• GPS-Glonass контроль;
• Сбор данных с контроллеров управления;
• Сбор данных с датчики и измерительных устройств (приборы учета).

ПОДСИСТЕМА

ПСД/ТЕЛЕМЕТРИЯ



ПОДСИСТЕМА

ПСД/ТЕЛЕМЕТРИЯ

Подсистема сбора данных предназначена для сбора информации и управления любыми IOT

устройствами на низком уровне.

К подсистеме можно подключить неограниченное количество:

• Различных типов датчиков;

• БНСО;

• Приборов учёта и УСПД; 

• Радиоустройств;

• IP камер.

Подсистема осуществляет сбор первичных данных, выполняет агрегацию, подготавливает данные для других 
подсистем.

Телеметрическая подсистема отвечает за отображение данных в системе и формирование ответных сигналов.

Аналитическая подсистема строит аналитическую отчетность по переданным данным.



ПОДСИСТЕМА

ПСД/ТЕЛЕМЕТРИЯ

APP

Когнитивный

анализ поведения

здания

Ассоциированные

сенсорные данные

Облако сенсорных

данных

Транспорт

Сбор сенсорных данных

Сырые данные сенсоров1

2

3

4

6

5

7 Интеграция и приложения для конечных пользователей

Анализ больших данных

Визуализация данных 

Облачное хранилище данных

Передача данных в облако

Сбор данных

Получение данных с датчиков

TCP/IP, 3G,

LTE, …



Сервисы для населения

Заявки от населения

(подсистема управления
формами сбора)

Биллинг услуг

Контроль SLA

ПОДСИСТЕМА  

ПСД/

ТЕЛЕМЕТРИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сервисы для населения

Виды первичных данных для импорта:

Энергоменеджмент

Управление

ЖКХ

Управление

освещением 

Сбор

Показаний с ПУ 
Экомониторинг

Дорожно-строительная

техника

Безопасный

город 

Умный

город

ПСД Агрегатор:



ПОДСИСТЕМА  

ПСД/ТЕЛЕМЕТРИЯ

В подсистеме сбора данных уже 

реализовано более 

120 интеграций с

датчиками и IOT устройствами, в 

том числе:

• БНСО по протоколу EGTS, Wialon, АСК Навигация, Омником, Гелиос, 

ГЛОНАСС МЧС, TRBOnet, SmartPtt;

• Пожарно-охранные датчики по протоколу Surgard (Contact ID) 

и системы NAVIgard/WinSAMM, Planar, Лавина;

• Метеостанции, датчики анализа воды, почвы, воздуха, АХОВ, 

системы ПАК Молния, Сейсмомонитор, Сатурн;

• АСУ ТП, в том числе, Simple-SCADA, ПАК «Колибри», MODUS;

• CCTV камеры по протоколам ONVIF и RTSP, системы 

видеонаблюдения

• Ангел, Интеллект;

• Датчики LIBELIUM для умного и безопасного города (93 собираемых 

параметра);

• ШУНО и датчики управления освещением по протоколам OPC UA 

и Modbus, CRESTRON, GRIDCOMM Street, JUGANO, MENOLINX, SLV, 

TELEMATICS;

- Общие протоколы MQTT, MFS, HTTP, PTZ.

Подсистема сбора данных постоянно расширяется и 
добавляются новые протоколы и модели устройств.



ПОДСИСТЕМА ПСД/ТЕЛЕМЕТРИЯ

Телементрическая подсистема отвечает за отображение и анализ собранных данных, осуществляет

мониторинг нормативных параметров показателей, уведомляет пользователей о событиях в системе

мониторинга, осуществляет оценку выполнения технологических операций и соблюдение SLA.



1

2

3

4

5
Централизованный 

визуальный контроль

состояния систем, объектов 

учета и контроля в 

геоинформационной 

подсистеме

Отслеживание агрегируемых с 

датчиков данных в подсистеме в 

подсистеме аналитической 

отчетности, анализ 

архивных данных

Сокращение затрат на 

сбор и агрегацию 

телеметрических данных

Защита от подделки 

телеметрического 

сигнала

Сокращение времени 

реакции на изменение 

состояния объектов

ПСД/ТЕЛЕМЕТРИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
Основное направление деятельности компании — разработка прикладного

программного обеспечения в следующих сферах:

УМНЫЙ ГОРОД

Транспорт

• Пассажирский транспорт
• Техника ЖКХ
• Дорожно-строительная 

техника

Дистанционное 
управление

Дистанционное 

управление

• Приборы учета
• УСПД
• Радиоустройства

Учет и управление

• Освещение
• Потребление  

ресурсов
• ЖКХ
• Энергоменеджмент

• Образование
• Медицина
• Экомониторинг

Дистанционное управлениеКомплексное управление ресурсами 

предприятия

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»  Мониторинг и прогнозирование угроз, управление ликвидацией ЧС

«Телеметрические и геоинформационные системы», 
ГЛОНАСС-контроль Мобильные приложения

«Cистемы BI» (бизнес-аналитики) и работа с «Big Data» Решения в сфере «Internet of Things»

Дистанционное управление

Перевод

в электронный вид 

государственных услуг

Дистанционное управлениеУправление мастер-данными (НСИ) 

предприятия
Дистанционное управлениеПроизводство и программирование 

информационных и торговых 

терминалов



КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

КОРПОРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ



СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ

УЛУЧШЕНИЕ

УМЕНЬШЕНИЕ

• Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние 
на безопасность №С-162-77-0916-77-
060616 от 06 июня 2016 года (СРО по 

строительству)

• Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на 
безопасность № 1182.01-2017-

7721724066-П-166 от 10 марта 2017 
года (СРО по проектированию)

• Лицензия ФСБ ЛСЗ №0014258 Рег. 
№15696 Н от «24» января 2017

• Лицензия ФСТЭК на деятельность по 
разработке и производству средств 

защиты конфиденциальной 
информации №1693 от 22 февраля 

2017 г.

• Лицензия ФСТЭК на деятельность по 
технической защите 

конфиденциальной информации 
№3174 

от 22 февраля 2017 г.

• Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 
9001-2015(ISO 9001:2015) № РОСС 

RU.31045.ЖЖП0 от 21.03.2017

СВЕДЕНИЯ О 

РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКТА

VECTERO PLATFORM

СВЕДЕНИЯ О 

РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКТА 

VECTERO НСИ (MDM)



«БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


