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Наши компетенции

Компания «Информационные Системы и Стратегии» создана в 2003 году.
Специализация компании – создание и интеграция автоматизированных систем
для корпоративных заказчиков.
Основная компания группы.

Компетенции и реализованные проекты:
Разработка и внедрение систем мониторинга и дистанционного управления;
Внедрение систем управления услугами и инцидентами;
Разработка и внедрение централизованных систем сбора данных;
Разработка уникальных контроллеров и сенсоров;
Разработка мобильных клиентских приложений;
Разработка и внедрение центров управления, диспетчеризации;
Разработка и внедрение облачных сервисов.

Энерготех

Компания Inspark, резидент инновационного
центра Сколково, продолжает разработку
платформы «Интернет вещей» — программного
решения, объединяющего сотни тысяч устройств в
помещениях заказчика в единую, управляемую
среду.

Органичным развитием компании стало развитие компетенций и разработок в область
Интернета вещей. Автоматизация, роботизация, исключение человека из процессов
управления как глобальным бизнесом, так и небольшими предприятиями позволяет
заказчику упростить контроль и понимание процессов, происходящих в его компании,
дают инструменты более оперативного мониторинга и управления.

В результате — компании-заказчики переходят на новый уровень управления и
оптимизируют множество очевидных и скрытых расходов, ранее казавшимися
неизбежной данностью бизнеса.

В «ИСС» разработано программное решение «Платформа Интернет вещей», создан
облачный сервис, в котором работает платформа.

Компания «ISS Plus». Интеграция стороннего
программного обеспечения с Платформой IoT.
Собственные разработки — инструменты
статистики и аналитики глобальных данных.

iss lab
Лаборатория Умных Вещей ISS Lab проектирует и
производит умные приборы и оборудование,
позволяющее облаку взаимодействовать с неумными вещами.

Что такое Inspark ITSM

Inspark ITSM

Inspark IoT
Platform

Облачное решение, реализованное в соответствии с рекомендациями
библиотеки ITIL®.

Inspark IoT Platform является по
настоящему комплексной платформой
IoT:

Разработано в России на основе лучших мировых практик с учетом опыта
внедрения компанией ИСС ITSM-решений из квадранта Gartner российским
заказчикам. Решение обладает широкими возможностями по интеграции с
внешними CRM-системами, сайтами, базами данных и ip-телефонией.
Основа системы — IoT платформа собственной разработки.
IoT платформа реализована на современной архитектуре систем М2М. Гибкая
модульная структура и открытый API позволяют встраивать Платформу в
готовую экосистему, без ограничений развивать функциональность и внедрять
ее в состав собственных продуктов.
Архитектура системы рассчитана на большие объемы данных и обращений к
системе. Серверное ядро системы - BMC Innovation, функциональные модули
системы — собственная разработка.
Начинать управление услугами в новой системе можно в течение двух дней. Вне
зависимости от размера или географической структуры Вашей организации.

Предоставляет удобные, гибкие и современные
пользовательские интерфейсы;
Технологии распределенных вычислений
позволяют добиться неограниченной производительности и масштабируемости;
Поддержка всех распространенных IoT протоколов устраняет технологические барьеры в
построении систем;
Архитектура хранения данных специально
предназначена для гибкого анализа данных и
обучения нейросетей.

Преимущества Inspark ITSM

Зарубежное
программное обеспечение

Inspark ITSM

Отечественное
программное обеспечение

Высокая стоимость;

Надежность;

Простота доработок;

Независимость от
курса валют;

Предсказуемое
ценообразование;

Санкционные риски;

Масштабируемость;

Опыт;

Реестр
отечественного ПО.

Привязка к курсу
валют;

Функциональность
платформы;

Лучшие практики;

Основа системы —
платформа IoT
собственной
разработки;

Предназначена и
ориентирована на
крупный бизнес.

Тех.поддержка
разработчика;

Ограниченное
количество
работающих
инсталляций;
Отсутствие зрелой
архитектуры;
Сложность в
использовании ЦИ;

Открытое
и свободное ПО

Отсутствие
тех.поддержки;
«Сырое» ПО с частыми
сбоями;
Сложен в изучении;
Неинформативный набор
минимальных отчетов;

Ограниченная
масштабируемость;

Для поддержки
обязательно наличие
программиста в штате;

Перегруженный
функционал.

Конструктор ограничен в
плане возможностей;
Интеграция с другими
системами
проблематична.

Портфель приложений Inspark ITSM

Управление инцидентами

Приложения
операционного
управления

Каталог услуг

Управление Запросами

SLA

Отчетность

Управление Изменениями

Управление
заданиями

Inspark ITSM
Управление
Конфигурациями

Справочник
организации

Управление
Активами

Категоризация

Инфраструктурные
приложения

Платформа

Единая IoT-платформа для управления
приложениями и данными

Лицензирование Inspark ITSM

Облачный вариант системы

On-Premise

Лицензируется из расчета на каждого сотрудника ИТслужбы 2 500 руб./мес. с учетом НДС 18%.

Для развертывания решения в On-premise варианте необходимо:

В лицензию входит:
Модуль управления инцидентами;
Модуль управления запросами на обслуживание;
Модуль контроля и настройки уровня сервиса;
Модуль управления активами и конфигурациями;
Модуль управленческой отчетности;
Портал самообслуживания (на неограниченное количество
пользователей);
Поддержка разработчика.

On-Premise + Cloud

Два выделенных сервера для прикладных узлов;
Один выделенный сервер для базы данных.
Заказчик обеспечивает и поддерживает все аппаратные
средства, необходимые для развертывания решения.
Ниже приведены минимальные технические характеристики для
развертывания решения.
Требования к аппаратным средствам с учетом мощности среды:
Среда – Small
Количество конфиг. параметров – 200 000
Количество сессий пользователей - 200
Рост мощности среды будет зависеть от той нагрузки, которую должны
выдерживать сервера INSPARK ITSM.
Рекомендации по аппаратным ресурсам:

Сценарии настройки интеграционного взаимодействия между onpremises решением внутри периметра безопасности компании с
облачной платформой:

Сервер web приложений - 4 CPU core, 8 Gb RAM, 5 Gb disk
Сервер приложений - 16 CPU core, 32 Gb RAM, 50 Gb disk
Сервер БД - 16 CPU core, 64 Gb RAM, 500 Gb disk
Рекомендации по программной совместимости:

Развертывание
on-premise
решения.

Настройка облачной
платформы.

Настройка интеграционного
взаимодействия между on-premises
решением внутри периметра
безопасности компании с облачной
платформой.

Стоимость решения рассчитывается индивидуально,
исходя из требований заказчика.

Уровень ОС - Ubuntu Server 15.x и выше, Windows Server 2016, Red Hat 6 и выше
Сервер приложений, web-cервер - J2EE WildFly 11, Apache Tomcat 9
Сервер СУБД - PostGresSQL

Ориентировочная стоимость решения на 200 сотрудников ИТслужбы 6 000 000 руб.
Годовая техническая поддержка разработчика 600 000 руб.

К какой бы сфере не относился ваш бизнес, у нас есть
возможность сделать его еще более эргономичным и
эффективным.

Умные вещи и облачные технологии, созданные нами, могут быть интегрированы с
любым видом деятельности.
Наши решения уже интегрированы во множестве организаций и предприятий:
-

Отделения банков, офисные и торговые центры, отдельные офисы компаний и магазины;
Школы, детские сады, поликлиники и др. муниципальные учреждения;
Гипермаркеты, дискаунтеры, медицинские центры;
Промышленные предприятия и производства;
Сетевые АЗС, рестораны, магазины, аптеки.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ

Приятной работы!

Москва, ул. Академика Королева, д. 8А, 4 этаж

+7 (495) 780-08-95
+7 (495) 780-08-94

Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, д. 42, стр. 1

+7 495 780-08-95 доб. 505
.

iss@infsys.ru

inspark@inspark.ru
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