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Система предиктивной 

аналитики

Универсальная  программная

платформа

Семанти~еская платформа для 

построения порталов 

управления данными

Средства �омплексной 

Автоматизации и Диагностики



KvantDetection

– Система предиктивной аналитики

Российский

программный продукт

В IoT решение КвантПрограмм входит набор программных и 

технических средств для непрерывной диагностики, оценки 

ресурса, анализа и прогнозирования изменений в 

техническом состоянии обÄектаÑ

Не нужно владеть языками

программирования

Расширения библиотеки предиктивных 

моделей за счет пользовательских

разработок на Python

Возможность создания сценариев

автоматизированной обработки

данных

Широкий набор методов первичной 

обработки данных, их подготовки для 

дальнейшего исследования и последуZGего 

применения как одномерных, так и 

многомерных моделей, вклZчая различные 

нейронные сети

Простота использования и высокая 

производительность за счет применения

графических процессоров для вычислений

Наглядное представление

технических данных и

предикаторов

Наличие обширной базы

данных предиктивных

моделей

Предоставляет гибкий и

расширяемый инструментарий для

всестороннего изучения процессов

Программное решение позволяет  

применять методы искусственного 

интеллекта без специальных знаний 

(AutoML прогнозирование)
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Мониторинг и диагностика 

оборудования

Автоматический 

анализ отказов

Интеллектуальный 

помощник оператора

Цифровые 

двойники

Оптимизация плановых 

ремонтов и технического 

обслуживания

Сопровождение пусковых 

режимов и режимов останова 

сложного оборудования

Управление аварийными 

тревогами

Введение «мягких» режимов 

эксплуатации оборудования

Прогноз протекания 

технологического процесса

Предиктивное управление 

запасами, закупками, логистикой

Защита данных и обеспечение 

информационной безопасности

Снижение эксплуатационных 

расходов

Прогноз эффективности и 

увеличение конкурентоспособности

В современной промышленности всё более широкое распространениеполучают вычислител=ные 

системы9 которые оценивают техническое состо#ние деталей и узлов оборудовани# на прот#жении всего 

жизненного цикла.

KvantDetection

– Система предиктивной аналитики



Обеспечение эффективности промышленного 

предприятия методами предиктивной аналитики

Для промышленных предприятий, где необходима обработка и понимание огромного 

количества данных и есть высокие риски при принятии решений, предиктивная аналитика 

имеет особое значение
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Архитектура KvantDetection

В состав решения входят основные 

функциональные элементы:

Источники данных

Экспертная область

Модуль итоговых конфигураций

Интеграционны+ интерфе+:

kvantprogramm.ru



WinDynamic  

- Универсальная  программная платформа

WinDynamic ,ррвемоарлнро инмориурноы и,рарлрнин и ебрабеоки ванных 

влн ,реинезиреранин мемоеннин акоирер и ,ретрммери чое ,езрелнро 

,ерымиос эффркоирнемос бизнрма и мекраоиос рнр,ланерыр ,ремоеи.

Вморернныр р Плаоферуи ETL-инмориурноы ,езрелнюо ,реизревиос иу,еро 

ванных из различных ривер имоечникер (~qrRи файлы?

Плаоферуа ,езрелнро иноририрераосмн ме моеренниуи инферуатиенныуи

миморуауи чрррз ширекий м,ркор мроррых ,реоекелер (SOAPи RESTи JMS)и а 

оакрр чрррз инориратиенныр шины ESB

Плаоферуа емищрморлнро ,евврррки унеие,елсзераорлсмкеие ррриуа 

рабеоыи ollfli и offli ррриуер виаинемоиреранини ,ароитиенирируемос 

хранилищ

ванныхE

Платформа позволяет превратить любое оборудование в 

интеллектуальный актив промышленного предприятия, 

анализируя его поведение и происходящие процессы.



Возможности:

Решаемые задачи:

Создание инструментария для обработки сигналов многоканальных систем контроля независимо от объекта контроля в 

onlfni и offni режимах. 

Получение многомерных статистик шумовых сигналов, регрессионных и корреляционных зависимостей зашумленных 

детерминированных сигналов, 

Анализ многоканальных динамических процессов. 

Вероятностных характеристики, которые могут оцениваться создаваемым программным обеспечением, широко 

применяются в теории обнаружения и теории распознавании образов, теории идентификации систем, геофизике и 

океанологии, акустике, биологии и медицине, экономико-статистических исследованиях.

WinDynamic  

- Универсальная  программная платформа

Шумовая диагностика реакторов и вибродиагностика вращающегося оборудования

Контроль промышленных шумов

Радио и гидролокация

Метеорология

Обработка показаний медицинских приборов

Диагностирование технологических элементов активной зоны, состояние электро и пневмоприводной арматуры, 

тепломеханического оборудования АЭС.
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Архитектура WinDynamic 

В состав решения входят

основные функциональные

подсистемы :

Подсистема сбора данных

Подсистема инте?ра3ии

Подсистема хранени1 данных

Подсистема обработ0и данных

По,+)о(ате,+с0ие интер@е*сы

Подсистема администриро(ани1
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SP4PLM 

Семантическая платформа для построения порталов управления данными

Ключевой особенностью платформы является 

то, что все данные отображаются в 

зависимости от их классов 

зареvистрированных онтолоvийW

Платформа (SP4PLM) предназначена для для разработки 

семантических порталов (SPLM), которые создаются с целью 

навигации и анализа данных, представленных в семантическом виде, 

согласно стандартам S������� W��, принятым  �3�.¥}|. 

Разработанные на платформе SP4PLM решения так же позволяют 

организовать интеграцию данных, полученных из разных 

источников.

В SPLM поддерживается более 100 видов диаграмм

Основано на промышленных стандартах: W3C, ISO

Платформо и вендорно независимо

Использует ПО с открытым исходным кодом, 

поддерживаемое большим сообществом 

разработчиков

Создано как WEB-Сервис

Любые внешние источники данных

Универсальные форматы данных



Возможности

Области применения

Единое Web-пространство предприятия позволяет осуществлять навигацию 

по увязанной информациипредприятия, а также выполнять логический 

бизнес-анализ и принимать обоснованные решения.

Интегрируется с существующющими ИТ-системами. При этом не нужно 

создавать единую централизованную базу данных.

Независимость от конкретного разработчика баз данных или приложений. 

Знания стандартов W3Cпреобладает над знанием конкретного ПО.

Масштабируемость. Возможность быстрой и гибкой адаптации к изменениям.

Интеграция данных в организациях с распределенной 

структурой.

Управление проектами с участием нескольких организаций.

PLM-системы нового поколения (УЖЦ 2.0), управление 

информацией об объектах на протяжении их жизненного цикла.

Бизнес-анализ.

Мульти-агентные системы.

Автоматизация принятия решений.

ECM-системы нового поколения (управление 

корпоративным информационным содержимым).

Системы управления знаниями

SP4PLM

Семантическая платформа для построения порталов управления данными

kvantprogramm.ru

*

Администрирование портала

Управление пользователями и ролями

Управление о�ормлением 

Управление онтоло�иями

Управление даннoми

Управление запросами n mазе даннop

Управление модlлями



Архитектура SP4PLM

Функционал системы 

(виды анализа, типы трассировок и т.п.) может 

быть легко расширен 

по пожеланиям заказчика.
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СКАДИ

Сw$��P�£ К���l$/�c�  ̀А�P��£P�®£��� � Д�£dc��P�/�

Программная платформа постороения систем автоматизации в масштабах 

АЭС и промышленных предприятий

Построение информационных, управляющих и диагностических 

критически важных информационных систем

Многоуровневая зонная организация, обеспечивающая соответсвие 

стандартам функциональной и информационной безопасности.

Диверсификация программных и аппаратных средств защиты с 

комплексным решением по обслуживанию систем

Пришло время разработчику доказывать надежность сделанного им ПО, а 

не перекладывать проблемы на пользователя. Взяв за основу презумпцию 

ненадежности ПО, разработчик честно берет на себя бремя 

доказательства, что различные компоненты ПО спроектированы так, что 

работать будут надежно.

СКАДИ разрабатывалась на основе проверенных временем программных 

технологий эволюционирующих лишь в сторону наибольшей компактности 

и простоты

SCADA для АСУ ТП и диагностики

От доверенной к доказуемой системе

Надежность



СКАДИ

Сecba`[d К$���cfa/$¡ А[`$�d`�Pd¬�� � Д�d�/$a`�f�

Конфигурирование базового ПО синхронизации данных и 

отображения на средствах разработки КвантПрограмм

Концепция семантических ограничений компилятора для использования под систему 

требований

Реализация компилятора со сменными бэкендами: нативный код, трансляция в С, байт-код

Кросс-платµорменная конµигурация x�
, x
¥, Ar³��, Aar±�
¥

Мульти-ОС. Предпочтительно использование защищенных средств Astra Linux. Linux, 

Полное управление рантаймом, включая динамическую загрузку и управление памятью

kvantprogramm.ru

Эшелонированная зонная организация приема/передачи данных

Масштабируемая архитектура ПN

Основа ПО – распределенная общая память с данными и метаданными всех задач

Коммуникационная технология @+

Оптимизированный µормат векторной граµики со средствами совместимости с *(' 

Форматы-мнемосхемы с привязкой динамического отображения и гистограммами 

Представление данных на Экранах Коллективного Пользования LЭКП#

Экранная область разбита на µреймы, в которые выводятся данные

Доступ к групповым данным параметров и переменных процесса на каждом узле

Временные Тренды аналоговых, бинарных сигналов



Масштабируемая архитектура ПО

Подсистема мониторинга и управления процессами 

реализует общий старт процессов и завершение работы.

Состав и связи функциональных задач определяются 

конфигурацией ПО.

Процессы распределяются по ядрам ОС.
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