Компания Инспарк –
российский разработчик оборудования
и программного обеспечения,
резидент инновационного
центра Сколково.

Инспарк специализируется на разработке
решений, применимых в области интернета-вещей,
промышленной автоматизации, больших данных,
облачных вычислений, информационной
безопасности, машинном интеллекте.

ООО “Инспарк”
образовано в 2017 году
компанией ООО
“Информационные
системы и стратегии” (ISS)
на базе собственного
подразделения с
самой глубокой в России
практикой реализации
проектов IoT.
C 2013 года компанией ISS
разрабатывался
собственный серверный
продукт в области IoT
“СЭМ”. С 2016 года было
осуществлено более 1500
внедрений данного
продукта в решениях по
управлению
энергоэффективностью
объектов заказчиков.

Бурный рост рынка интернета
вещей и имеющийся опыт
предоставили компании
возможность претендовать на
лидирующую роль на рынке IoT в
России.
Для сфокусированного развития
направление IoT было выделено в
отдельную компанию - Инспарк.
На основании 4-х летнего опыта
“СЭМ” был создан заново, в виде
платформенного продукта
Inspark. IoT Platform. Данный
продукт Инспарк в качестве
Вендора развивает и
предоставляет для использования
своим Партнерам.
Ключевая долгосрочная цель
Инспарка – стать абсолютным
лидером на Российском рынке IoT.

Inspark. IoT Platform

платформа для создания решений в области Интернета вещей

ИНТЕГРИРУЕТСЯ
СОБИРАЕТ

Полнофункциональная IoT платформа
от протоколов до инструментов построения пользовательских интерфейсов и
настройки правил взаимодействия устройств

Готовые к использованию Типовые решения

ОБРАБАТЫВАЕТ
ХРАНИТ
ВИЗУАЛИЗИРУЕТ
ПЕРЕДАЕТ
УПРАВЛЯЕТ

-

Настроенные пользовательские интерфейсы под любым брендом
Магазин решений
Готовая спецификация доступного оборудования
Настроенная логика обработки данных и работы оборудования
Разработанные документация, программы обучения,
коммерческие материалы

Выбор недорогого совместимого оборудования
готового к использованию с платформой

Облачный сервис + Периферийные вычисления
Экосистема
для выполнения любых задач интегратора, возникающих в процессе
подготовки, инсталляции или эксплуатации решений

Модульная архитектура, API
+ производительность и масштабируемость, поддержка большого числа
протоколов, готовность к машинному обучению

Inspark. IoT Platform. Типовые решения
Инспарк предоставляет своим Партнерам набор типовых решений, готовых к адаптации под задачи Клиента с
незначительными изменениями.
Типовое решение состоит из спецификации оборудования и функциональных модулей, а также преднастроенных
интерфейсов и отчетности, параметров обработки информации, логики управления оборудованием объекта.
Интеллектуальное здание

«Умная»
школа

«Умный»
офис

«Умный»
продуктовый
магазин

«Умный»
ресторан

«Умный»
отель

Управление
рекламными
панелями

Точное
земледелие
«Умное»
ЖКХ

«Умный»
стационар

«Умный»
паркинг

«Умный»
ЦОД

Управление
тепловыми
узлами

Экологический
мониторинг

Управление
стадом

Управление ИТинфраструктурой

Мониторинг
торговых
автоматов

Ситуационный
центр

Мониторинг сети
контейнеров
ТБО

Режимное
помещение

>20 типовых решений в области интеллектуальных зданий

Автоматизация производственных процессов
Автоматизация гидропоники
Комплексный мониторинг трубопроводов
Централизованный контроль систем бесперебойного
электроснабжения
Управление сортировкой, хранением и переработкой
сырья
>50 типовых решений в области использования SCADA

Контроль деловой
активности
залоговых активов

Контроль
транспорта

Мониторинг носимых
медицинских устройств

Контроль аутсорсинга
клининга и эксплуатации

Для поддержки Saleактивностей своих Партнеров
Инспарк готовит и передает им
презентационную продукцию,
описывающую типовое
решение для Клиента.
Презентацию можно начинать в
тот же день, когда Партнер
узнал о потребностях Клиента.

…

Инспарк. Решение аппаратных задач
Инспарк максимально упрощает работу своих Партнеров.
Партнер может самостоятельно искать подходящее оборудование на рынке, а может сэкономить время и
воспользоваться каталогом Инспарк. В каталог включено оборудование, которое уже прошло тестирование, в т.ч. на
совместимость. Среди всех качественных аналогов Инспарк выбирает самое недорогое и обеспечивает его
доступность у производителя или поставщика.

Партнеру не нужно решать задачу по организации связи для удаленных IoT-устройств с gsm-модулями. Инспарк
взаимодействует со всеми федеральными мобильными операторами и не только предоставляет своим
Партнерам sim-карты с выгодным тарифом, но и организует защищенные каналы связи от IoT-устройств до
серверов, на которых обрабатываются данные.

Стоимость решений для клиента от Партнеров
Полная стоимость решения для Клиента зависит от состава оборудования и объема монтажных
работ, которые определяются размерами объекта и выбранного набора функциональности
К примеру, 4 разных решения в области энергоменеджмента имеют различную стоимость и
ценообразование:

Умный офис (400м2)
✓ Технический учет по
всем группам
потребителей
✓ Автоматизация и
мониторинг климата
✓ Выключение
неиспользуемого
оборудования

250 000 руб.
за объект

Умный отель
✓ Автоматическое
выключение
электропитания
номеров
✓ Контроль присутствия и
управление с реcепшн
✓ Контроль
использования для
управляющего

15 000 руб.
за номер

Умная школа
✓ Технический учет
энергопотребления
✓ Контроль климата и
автоматическое
выключение
электропитания
классов

1 200 000 руб.
за объект

Диспетчерский
центр
✓ Комплексный
мониторинг
параметров
энергоэффективности
и безопасности здания
✓ Управление
инженерным
оборудованием

85 000 000 руб.

Пример использования Inspark. IoT Platform

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ “УМНЫЙ ОФИС”

Пример решения

«Умный офис»

на основе Inspark. IoT Platform

Управление оборудованием
сети офисных помещений

Устройство решения
Нижний уровень состоит из оборудования, устанавливаемого на объекте

В помещении устанавливаются климатические датчики, в
электрощите и на инженерном оборудовании объекта
размещаются управляющие модули.
Замена существующего на объекте оборудования не требуется.
Осуществляется онлайн контроль состояния объекта и
автоматическое управление его инженерным оборудованием.
На среднем уровне размещаются облачные серверы Inspark

Компании не нужно их приобретать, они размещаются в облаке,
к ним можно подключиться по защищенному каналу через
интернет.
Серверы дают пользователю возможность:
- контролировать состояние своих объектов,
- настраивать правила работы инженерного оборудования,
- получать детальную статистику и уведомления о происшествиях.

Верхний уровень состоит из высокотехнологичных
информационных систем и дополнительных услуг.

Они позволяют компании получить максимум эффекта от
повышения интеллектуальности своих помещений и зданий.
Специализированные решения позволяют развернуть системы
управления инцидентами и полнофункциональные ситуационные
центры, интегрируемые в системы заказчика.
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Типовое решение «Умный офис»
Что получит клиент после внедрения
✓

Освещение, вентиляция, неиспользуемые приборы в ночное время будут
автоматически выключены;

✓

Климатические системы не будут работать против друг друга;

✓

Рекламная вывеска включится точно вовремя;

✓

Для диагностики неисправности не нужно будет выезжать на объект;

✓

Аномальное потребление, незаконное подключение будут оперативно выявлены;

✓

Аварии инженерного, торгового или рекламного оборудования
будут оперативно устранены или предотвращены.

Экономия

✓

Температура воздуха и уровень CO2 будут автоматически поддерживаться в нормальном
диапазоне. Сотрудники освободятся от рутинных операций;

✓

Нормальный климат улучшит самочувствие, настроение и работоспособность сотрудников;

✓

Нормальный уровень CO2 повысит продажи и лояльность посетителей объекта;

Комфорт
✓

Несанкционированный доступ в режимные помещения объекта будет
зафиксирован или предотвращен;

✓

Сотрудники безопасности смогут блокировать злоумышленников в помещении;

✓

“Зависшие” сервера в сетевых объектах будут перезапускаться дистанционно;

✓

Сотрудники безопасности будут оповещены о нетипичном режиме работы объекта.

Безопасность
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Типовое решение «Умный офис»
Что получит клиент после внедрения
Производительность и качество работы инженерных служб
приблизится к теоретическому максимуму
✓

Контроль и
автоматизация

Инженерное и технологическое оборудование каждого объекта будет автоматически
включаться и выключаться в зависимости от разных параметров
(графика работы, освещенности, режима сигнализации, присутствия сотрудников, температуры,
уровня CO2, наличия протечки и т.д.)

✓

Будет вестись непрерывный автоматический контроль за соблюдением установленных
нормативов для объекта
(климата, качества вводного электропитания, объема энергопотребления групп приборов,
исправности торгового и рекламного оборудования).
1

✓

0
Инженер или управляющий будут всегда владеть ситуацией
на всех своих объектах.

✓

Даже в очень большой компании руководитель инженерных служб будет автоматически
оповещен о том, что лично ему важно знать.

✓

Ответственный сотрудник будет предупрежден о прогнозе перерасхода электроэнергии.

✓

Инженерная служба будет знать объем потребления каждой группы оборудования на
объекте и сможет дистанционно настраивать алгоритмы ее оптимизации.

✓

Инженер сможет удаленно диагностировать неисправное оборудование и направить на
объект бригаду, точно соответствующую профилю.

✓

Аномалии будут легко обнаружены сравнением разных периодов на одном графике,
учитывающем даже внешнюю температуру.

✓

Заявки на устранение неисправностей будут автоматически создаваться в привычной для
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компании информационной системе.

Типовое решение «Умный офис»
Эффект от 2-летнего использования

на фактической статистике сети из 150 ритейл-офисов
Количество
объектов с с 35%
нормальным
климатом до
выросло

2,5лет

82%
Аварийность
снизилась на

Количество
объектов без
нареканий к
инженерной
части
увеличилось

Окупаемость
внедрения по
прямой
экономии <
от потребления
электроэнергии

41%

14,8%

с 29%

Прямая годовая
экономия
электропотребления

до 74%
Выезды подрядчиков
для диагностики
неисправности
сократились на

62%
Предотвращено протечек: 4
Выявлено незаконных подключений: 11
Нормализовано энергоснабжение объектов: 27
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Инспарк. Экосистема
В проектах с инсталляцией решения в контуре клиента
Интеграционный партнер может также воспользоваться услугами
Технологических партнеров Инспарка.

on-premise

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Производители
оборудования

Оплата
оборудования
и разовых услуг
Оплата
инсталляции
и услуг

Поставщики услуг
проектирования, монтажа,
сервисного обслуживания,
ремонта инженерных систем
Поставщики услуг связи
Поставщики услуг
диспетчеризации и
энергоменеджмента

Интеграционный
партнер
Оплата
периодических
услуг

on-premise

IoT Platform

Поставщики услуг
администрирования

Разработчики
функциональных модулей
и сложных решений

Клиент

Оплата
лицензий

Оплата
поддержки
лицензий

Лицензионные
отчисления

ИНСПАРК
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Инспарк. Экосистема
В экосистеме Инспарка интегратор любого уровня и масштаба может
найти недостающие ему ресурсы и компетенции.

SaaS

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Производители
оборудования

Оплата
оборудования
и разовых услуг

Поставщики услуг
проектирования, монтажа,
сервисного обслуживания,
ремонта инженерных систем

Поставщики
услуг связи

Интеграционный
партнер
Оплата
сервисов
по подписке

Оплата
периодических
услуг

Оплата
инсталляции
и услуг

Клиенты
Сервисы
по подписке
интеграционного
партнера

Поставщики услуг
диспетчеризации и
энергоменеджмента

Разработчики
функциональных модулей
и сложных решений

Лицензионные
отчисления

ИНСПАРК

IoT Platform
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Инспарк. Экосистема
Распределение функций между партнерами
ИНСПАРК

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Развивает IoT Platform, приложения,
перечень типовых решений

•

Осуществляет поиск клиентов и продажу решений

•

Организует работы по разработке и инсталляции решения

•

Реализует услуги облачного сервиса для
клиентов Интеграционных партнеров

•

При необходимости использует услуги Технологических
партнеров или исполняет их функции

•

Привлекает Партнеров и защищает
сейл-активности

•

Обеспечивает доступность аппаратных и
программных средств для построения
решений

•

Обеспечивает доступность услуг,
сопровождающих внедрение и
эксплуатацию

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
•

Разрабатывает функциональные модули для Платформы

•

Предоставляет услуги заказной
разработки для Партнеров

•

Разрабатывает сложные программные продукты, включающие
Платформу

•

Обеспечивает монетизацию разработок
Партнеров

•

Разрабатывает типовые решения

Осуществляет PR, GR, Presale в
интересах Партнеров

•

Разрабатывает и/или производит аппаратные средства

•

•

Предоставляет услуги по проектированию, монтажу, связи,
диспетчеризации, энергоменеджменту, сервисному
обслуживанию, ремонту инженерных систем

•

Получает доход от:

Получает доход от:
➢ Продажи клиентам решений (включая оборудование,
инсталляцию, облачный сервис, разовые и
периодические услуги)

➢ Подписки на облачный сервис

Получает доход от:

➢ Продаж лицензий на on-premise –
версии Платформы

➢ Продажи лицензий на функциональные модули и
типовые решения через Магазин решений

➢ Комиссии от продаж партнерских
услуг и решений

➢ Предоставления услуг, продажи оборудования и
сложных продуктов партнерам Инспарк
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Инспарк. Магазин решений
Типовые решения
•

Инспарк или его Партнеры могут разрабатывать типовые решения для разных
предметных областей. Типовое решение состоит из спецификации
оборудования и функциональных модулей, преднастроенных интерфейсов
пользователя, параметров обработки информации, логики управления
оборудованием объекта.

•

Любой партнер может воспользоваться типовым решением и быстро
адаптировать его под конкретного клиента. На основании типового решения
можно быстро рассчитать стоимость лицензий, услуг, оборудования и монтажа.

•

Партнер, разработавший типовое решение, при размещении в Магазине
самостоятельно оценивает стоимость его использования другими Партнерами.
Инспарк предоставляет собственные разработки для Партнеров бесплатно.

Аппаратное
обеспечение IoT
•

Инспарк предоставляет возможность своим
Партнерам быстро подобрать оборудование,
подходящее для их решений.

•

Инспарк тестирует имеющиеся на рынке устройства,
при необходимости разрабатывает соответствующие
драйверы и функциональные модули, проводит
переговоры с поставщиками и производителями для
обеспечения лучших цен для своих Партнеров.

•

Наиболее критичные или востребованные устройства
Инспарк разрабатывает самостоятельно и заключает
партнерские соглашения с производителями
оборудования для достижения требуемого качества,
цен и доступности.

•

Все протестированное оборудование включается в
Партнерский каталог, в котором помимо
спецификаций и цен указаны контакты
производителей.

•

Партнер может купить выбранное оборудование
самостоятельно у производителей, а может
воспользоваться услугой комплектации Инспарка.

•

Любой Партнер может разместить в каталоге
Магазина решений собственное оборудование для
возможности его поставки другим Партнерам.

Функциональные модули
•

Модульная архитектура Платформы позволяет Партнерам самостоятельно
разрабатывать новую функциональность.

•

Партнеры могут разрабатывать дополнительные приложения, элементы
пользовательских интерфейсов, драйверы устройств и протоколов,
подсистемы управления специфичным оборудованием, шлюзы к сторонним
информационным системам, программно-аппаратные комплексы.

•

Партнер может представить функциональный модуль в Магазине решений для
приобретения другими Партнерами. Инспарк со своей стороны гарантирует
совместимость функционального модуля с Платформой.

Интеграционные продукты
•

Сложные программные продукты, разрабатываемые Партнерами на базе или с использованием Inspark. IoT Platform, также могут быть
размещены в Магазине решений на условиях их разработчика. Поддержку таких продуктов осуществляет Партнер-разработчик.
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Inspark. IoT Platform. Архитектура
Inspark. IoT Platform является по-настоящему комплексной платформой IoT, которая полностью
удовлетворяет всем современным требованиям к IoT- архитектуре.
Без компромиссов.

EXTERNAL INTERFACES
ANALYTICS

DATABASE

Гибкая модульная
структура и открытый
API позволяют
системным
интеграторам
встраивать Inspark. IoT
Platform в готовую
экосистему заказчика,
без ограничений
развивать
функциональность и
имплементировать ее в
состав собственных
продуктов.

DATA VISUALIZATION
PROCESSING & ACTION MANAGEMENT
DEVICE MANAGEMENT
CONNECTIVITY & NORMALIZATION
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DEVICE MANAGEMENT

EXTERNAL INTERFACES

DATABASE

ANALYTICS
DATA VISUALIZATION
PROCESSING & ACTION MANAGEMENT
DEVICE MANAGEMENT

Удаленное управление и
контроль состоянием
устройств, обновление
прошивки, установка
пакетов ПО.

DATA VISUALIZATION

Пользовательский интерфейс
Платформы. Реализован в виде
набора гибких настраиваемых
приложений для работы
пользователей с системой.

CONNECTIVITY & NORMALIZATION
PROCESSING & ACTION MANAGEMENT

ANALYTICS

“Двигатель” платформы. На данном уровне в
Inspark. IoT Platform производится обработка
поступающих данных, контролируются изменения
параметров и генерируются события для
отработки другими уровнями архитектуры
(переключение устройств, информирование
пользователей и т.д.).

Практически все потребности в оперативной
аналитике в Inspark. IoT Platform реализованы
на уровне DataVisualization. Представленные
на этом уровне приложения позволяют
проводить ретроспективный и realtime
сравнительный анализ данных, собираемых
системой.
Для специализированных аналитических
задач Inspark. IoT Platform осуществляет
специальную подготовку и хранения данных
для использования сторонними
аналитическими системами и системами
машинного обучения. На данный момент
пользователям предоставляется настроенная
интеграция с одним из самых мощных
аналитических сервисов - Microsoft Power Bi.

EXTERNAL INTERFACES

Inspark. IoT Platform имеет развитый набор API,
который позволяет системным интеграторам
встраивать Платформу в готовую экосистему
заказчика, без ограничений развивать
функциональность и имплементировать ее в
состав собственных продуктов.
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EXTERNAL INTERFACES

ANALYTICS

ANALYTICS

DATA VISUALIZATION
PROCESSING & ACTION MANAGEMENT

DATABASE

DATABASE

Inspark. IoT Platform. Архитектура

DATA VISUALIZATION
PROCESSING & ACTION MANAGEMENT

DEVICE MANAGEMENT

DEVICE MANAGEMENT

CONNECTIVITY & NORMALIZATION

CONNECTIVITY & NORMALIZATION

Inspark. IoT Platform
удовлетворяет всем
специфическим требованиям
к СУБД платформы IoT:
- возможность хранить
большое количество данных;
- поддержка специальных
типов данных от сенсоров и
датчиков;
- высокая производительность
обработки потоковых данных;
- поддержка механизмов
достоверности (в практике,
устройства и датчики могут
иметь выбросы, пересылать
шум и т.д.).

На уровне Connectivity выполняется задача приведения
различных протоколов и форматов данных в один
«программный» интерфейс.
В Inspark.IoT Platform, возможны оба варианта решений
уровня Connectivity:
- устройства предоставляют API
- устройства поддерживают протоколы IoT.

Взаимодействие с такими устройствами осуществляется
back-end компонентами платформы.
На устройство устанавливается специальный агент
платформы. Устройства, не поддерживающие протоколов
IoT подключаются через контроллер, который обеспечивает
взаимодействие платформы с ними.
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Inspark. IoT Platform. Архитектура
DATABASE

ANALYTICS
DATA VISUALIZATION
PROCESSING & ACTION MANAGEMENT
DEVICE MANAGEMENT

Наравне с облачной технологией
в Inspark. IoT Platform
реализована концепция
периферийных вычислений
(edge computing).

СЕРВЕР

КОНТРОЛЛЕР
КОММУНИКАЦИОННЫЕ

ДРАЙВЕРЫ

ОПЕРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

EXTERNAL INTERFACES

CONNECTIVITY & NORMALIZATION

У платформы есть важный и ключевой элемент –
специализированное ПО контроллера (edge), которое
приближает архитектурные элементы платформы
непосредственно к объекту управления.
Платформа может делегировать на edge уровень часть
важных функций, связанных с анализом и принятием
решений по управлению объектами.

ПРОГРАММНЫЙ
АГЕНТ
ДРАЙВЕРЫ УСТРОЙСТВ

ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Это позволяет добиваться:
- быстрой реакции на поведение объекта;
- независимости от состояния канала связи с серверной компонентой;
- селективного взаимодействия с сервером (по необходимости, по событию, по правилам и т.д.).
Драйверы Inspark

Агенты

mosquitto

Debian, Ubunta, Fedora

+

+

+

Windows OS

-

+

+

Intel

+

+

+

ARM 9

+

+

+
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Inspark. IoT Platform. Приложения
EXTERNAL INTERFACES
ANALYTICS

DATA VISUALIZATION

PROCESSING & ACTION
MANAGEMENT
DEVICE MANAGEMENT
CONNECTIVITY & NORMALIZATION

В состав Inspark.IoT Platform включены 3 приложения,
предназначенных для использования конечными пользователями

Карта
Приложение Карта предоставляет удобный способ
оценки текущего статуса объектов на карте, а так
же возможность быстрого поиска объектов для
анализа его состояния, выявления причин
инцидентов и совершения управляющих действий.

Дашборды
Приложение Дашборды позволяет пользователям
организовывать свой рабочий стол с помощью
наборов виджетов. Виджеты позволяют наглядно
визуализировать текущее состояние и
исторические значения различных параметров, их
динамику и отклонения.

Графики
Приложение Графики позволяет пользователям
получать измерения по любому объекту и
параметру за различные периоды, сравнивать
поведение параметров между собой, и при
необходимости, экспортировать данные в файл
формата csv. Графики выводят измерения как
измеряемых, так и вычисляемых параметров.
2 языка (рус., анг.), 2 темы оформления (темн., светл.) 20

Inspark. IoT Platform. Интеграция
Набор внешних интерфейсов позволяет разработчикам встраивать Платформу в
собственные продукты.

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БИЗНЕС-ЛОГИКА

Платформа
предоставляет
несколько вариантов
взаимодействия с
внешними системами:

EXTERNAL INTERFACES
ANALYTICS

DATABASE

Inspark. IoT Platform

СОБСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ СИСТЕМНОГО ИНТЕГРАТОРА

Модульная структура Платформы позволяет использовать только ту часть функциональности
Платформы, которая требуется в конкретном решении.

REST API

DATA VISUALIZATION
PROCESSING & ACTION MANAGEMENT
DEVICE MANAGEMENT
CONNECTIVITY & NORMALIZATION

ОБРАБОЧИК

JMS
MQTT
Controller
HW + SW

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
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Inspark. IoT Platform. Интеграция

REST API
Набор сервисов,
которые
поддерживают
практически все
операции с
системой.
REST API удобно
использовать для
разработки web и
мобильных
приложений;

▪ Сервисы управления рубриками и объектами
▪ Сервисы управления типовой конфигурацией
▪ Сервисы управления устройствами
▪ Сервисы управления процедурами контроля
▪ Сервисы управления расписаниями и правилами объекта
▪ Сервисы установки значений параметров
▪ Сервисы получения измеряемых и вычисляемых параметров
объекта и контроллера
▪ Сервисы авторизации и восстановления доступа
▪ Сервисы для работы с виджетами и дашбордами

22

Inspark. IoT Platform. Интеграция

JMS
JMS очереди с данными по
измерениям и
нотификациям. Доступ к
JMS очередям
осуществляется с
помощью программных
компонент внешних
систем.
Этот способ интеграции
используется при
встраивании платформы
во внешнюю программную
инфраструктуру, либо
взаимодействии внешних
серверных компонент с
высокими требованиями
по скорости обработки и
масштабирования (СКУД,
видеонаблюдение, и т.п.)

MQTT
MQTT топики по протоколу IoT
(+ oneM2M in 4Q18)

Controller
HW + SW
Разработчики могут интегрировать в программное
обеспечение контроллера собственные дополнительные
модули.
Платформа позволяет любым внешним программам,
которые поддерживают информационный протокол на
уровне контроллера, осуществлять двухсторонний обмен с
платформой.
Разработчики могут использовать собственные аппаратнопрограммные контроллеры для решения прикладных задач в
подготовленной аппаратной инфраструктуре.
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Inspark. IoT Platform. Системные требования
Рекомендации по аппаратным ресурсам
Компонент

POC

Small

Medium

Large

Сервер web приложений

Не требуется: устанавливается
вместе с сервером приложений

1 сервер:
4 CPU core
8 Gb RAM
5 Gb disk

2 сервера:
4 CPU core
12 Gb RAM
5 Gb disk

4 сервера:
8 CPU core
16 Gb RAM
5 Gb disk

Сервер сбора и приема

Не требуется: устанавливается вместе
с сервером приложений

1 сервер:
8 CPU core
16 Gb RAM
50 Gb disk

4 сервера:
8 CPU core
16 Gb RAM
50 Gb disk

Сервер приложений

1 сервер:
8 CPU core
16 Gb RAM
50 Gb disk

1 сервер:
16 CPU core
32 Gb RAM
50 Gb disk

1 сервер:
32 CPU core
64 Gb RAM
50 Gb disk

2 сервера:
32 CPU core
96 Gb RAM
50 Gb disk

Сервер БД

Не требуется: устанавливается
вместе с сервером приложений

1 сервер:
16 CPU core
64 Gb RAM
500 Gb disk

1 сервер:
32 CPU core
128 Gb RAM
2 Tb disk

1 сервера:
64 CPU core
128 Gb RAM
2 Tb disk

Рекомендации по программной совместимости
Компонент

POC

Small

Medium

Large

Уровень ОС

Ubuntu Server 15.x и выше

Ubuntu Server 15.x и выше

Ubuntu Server 15.x,
Linux Red Hat 9.x.

Linux Red Hat 9.x.

Сервер MQTT

Mosquitto v 3.1

EMQ

EMQ

EMQ,
HiveMQ

Сервер приложений, webcервер

J2EE WildFly 11,
IBM WebSphere Liberty

J2EE WildFly 11.xx

J2EE WildFly 11.xx

J2EE WildFly 11.xx,
IBM WebSphere AppServer

Сервер СУБД

PostGresSQL

PostGresSQL

PostGresSQL

PostGresSQL
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