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Адаптация решения,

разработка интеграционных 

адаптеров и внедрение.

Вендор программных продуктов 

Cumulocity, Apama, Trendminer, 

webMethods, ARIS, Adabas



Представлены в более 
чем

70 странах

4,700+ 
сотрудников по всему 

миру

2 млн+ 
разработчиков

Взаимодействуем с 1,350 
университетами

• Компания основана в 1969 (Дармштадт, 
Германия). Уже тогда мы верили, что данные 
изменят мир. 

• Уже более 50 лет мы создаем технологии 
для бизнеса.

• Мы непрерывно расширяем партнерскую 
сеть, чтобы предлагать нашим заказчикам 
лучшие технологические решения для их 
бизнес-задач 

• Новые партнерства c ведущими ИТ-компаниями 
для обеспечения открытого подхода в работе с 
заказчиками (Adobe, Dell, Microsoft, AWS)

• Признанное лидерство в Индустрии 4.0 и 
промышленном интернете вещей

• Более 50% компаний из списка Fortune являются 
пользователями технологий Software AG

Мы первопроходцы в мире данных



Мы помогаем нашим заказчикам найти           

современный подход к интеграции

Интеграция для 
инноваций

Данные

Облако

Устройства

Партнеры iPaaSAPIs

IoT

Аналитика

DaaS

WEBMETHODS.IO

APAMA – TRENDMINER- ZEMENTIS

WEBMETHODS

CUMULOCITY IOT



более130 инженеров в Московском офисе

более 3 млрд ₽ выручка в 2019 году

2006

1-й проект
Команда 10 ч

2009

Подразделение 
автоматизации 

бизнес-процессов

2013

Развитие OMS,
eCommerce, 

Product Catalog
Решений

2012

Развитие облачных
технологий

2016

OCP 
Solution Provider

2008

Проекты в СНГ и Европпе

2010

Организация независимого ЮЛ-
Delta Solutions

2018

> 200 проектов
>130 специалистов

2019

2014

Разработка и внедрение 
Big Data решений

50% прирост выручки год к году

6 заявок на патент в 2019 году

DELTA SOLUTIONS

Основные направления деятельности:

• Интернет вещей

• Машинное обучение и BigData

• Автоматизация бизнес-процессов

• Системы управления жизненным циклом

• Производство серверов, СХД и ПК



CUMULOCITY IOT
КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



…
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ
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Производители оборудования/операторы

ПЛАТФОРМА CUMULOCITY IOT



Консорциумы
и альянсы

Инфраструктура
и сети

Системные
интеграторы

Оборудование
и устройстваТехнические 

альянсы

Посредники

ЭКОСИСТЕМА SOFTWARE AG

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ IOT



УМНЫЙ ГОРОД
ПРИМЕРЫ НА ТЕХНОЛОГИЯХ

SOFTWARE AG:CUMULOCITY IOT



УМНЫЙ ГОРОД (НА CUMULOCITY IOT)

ПРИМЕР 1: ОАЭ

Набор приложений «Умный город»

(Smart City) разработано

лидирующим арабским телеком-

провайдером

на платформе Cumulocity IoT

Созданные 4-ре приложения  

реализуют:

• «Умное уличное освещение»

• «Умное потребление энергии»

• «Умные парковки»

• «Умный вывоз мусора»
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УМНЫЙ ГОРОД (НА CUMULOCITY IOT)

ПРИМЕР 1.1: ОАЭ «УМНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ»
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УМНЫЙ ГОРОД (НА CUMULOCITY IOT)

ПРИМЕР 1.2: ОАЭ «УМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ»
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УМНЫЙ ГОРОД (НА CUMULOCITY IOT)

ПРИМЕР 1.3: ОАЭ «УМНЫЕ ПАРКОВКИ»  
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УМНЫЙ ГОРОД (НА CUMULOCITY IOT)

ПРИМЕР 1.3: ОАЭ «УМНЫЕ ПАРКОВКИ»  
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УМНЫЙ ГОРОД (НА CUMULOCITY IOT)

ПРИМЕР 1.4: ОАЭ «УМНЫЙ ВЫВОЗ МУСОРА»  
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УМНЫЙ ГОРОД (НА CUMULOCITY IOT)

ПРИМЕР 1.4: ОАЭ «УМНЫЙ ВЫВОЗ МУСОРА»  

18 | © 2020 Software AG. All rights reserved.



УМНЫЙ ГОРОД (НА CUMULOCITY IOT)

ПРИМЕР 2: ОАЭ
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УМНЫЙ ГОРОД (НА CUMULOCITY IOT)

ПРИМЕР 2: АБУ ДАБИ (10 СЦЕНАРИЕВ)



IOT-СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭМИРАТАХ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Software AG и муниципалитет Абу-Даби: «Городские власти Абу-Даби — пионеры в  

области внедрения инновационных технологий "умного" города»

Дармштадт, Германия, декабрь, 2018 г. — Компания Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) объявила об  

успешном завершении широкомасштабного проекта «Умный город», который выполнялся совместно с  

партнером — компанией Technology Strategies Middle East (TSME). Местом реализации проекта стал город  

Абу-Даби — столица Объединенных Арабских Эмиратов, а в качестве базовой IoT-платформы была выбрана  

платформа Cumulocity IoT.

“Тестировались 10 сценариев использования. С помощью датчиков, механизмов управления и платформы Cumulocity IoT 

обеспечивалось взаимодействие ключевых компонентов по всему городу. Центром реализации проекта был выбран район  

Корниш. Посредством энергоэффективной сети дальнего радиуса действия (LPWAN) данные с датчиков, установленных  

по всему городу, передавались в центральный офис, где была развернута платформа Cumulocity IoT. С помощью функций  

интеграции платформы, не требующих написания кода, специалисты осуществляли мониторинг сценариев  

использования и управление ими.

Эти 10 сценариев охватывали мониторинг качества воздуха, учет материальных активов и мониторинг поставок,

мониторинг состояния объектов, учет расхода воды, обнаружение случаев поражения пальм жуками, контроль уличного  

освещения, интеллектуальное управление парковками, утилизацию отходов, мониторинг резервуаров для хранения воды  

и мониторинг плавательных бассейнов.”

https://www.iot-now.com/2018/10/22/89640-abu-dhabi-completes-smart-city-project-using-software-ags-cumulocity-iot/
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• Мониторинг выбросов двигателя, неисправностей, 

маршрутов движения, местоположения, расхода 

топлива;

• Снижение выброса частиц сажи и оксидов азота 

(NOx);

• Определение местоположения скопления выбросов 

по GPS;

• Обнаружение паттернов для предупреждения 

проблем с двигателем.

БИЗНЕС ВЫГОДЫ

• Быстрый выход на рынок – внедрение 

полностью настраиваемого, готового 

программного обеспечения позволило выйти 

на рынок с готовым решением за 6 недель;

• Открытость и расширяемость – открыто 

задокументированные функции, интеграции и 

API позволяют быстро адаптироваться к новым 

требованиям клиентов;

• Соотношение цены и качества -

многофункциональная и надежная платформа 

IoT, доступная для прозрачной настройки и 

использования SaaS модели обслуживания.

ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ АВТОБУСОВ

ПРИМЕР 3:  ЛОНДОН



УМНЫЙ ГОРОД (НА CUMULOCITY IOT)

ПРИМЕР 3: ТАРТУ, ЭСТОНИЯ

Приложение «Умный город» (Smart City)  

разработано компанией Telia на  

платформе Cumulocity IoT как часть  

программы “EU Horizon 2020” (SmartEnCity)

Цель: снижение потребления энергии и  

максимальное использование  

альтернативных источников.

• «Умное уличное освещение»

• «Умный дом» и контроль зданий

• «Вело-шэринг» (велосипедов)

• Поддержка социальных программ и  

изменение поведения

• Транспорт, мониторинг погоды

Telia AB - Ключевой оператор  

мобильной связи в регионе  

Балтии, Швеции и Финляндии
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УМНЫЙ ГОРОД (НА CUMULOCITY IOT)
ПРИМЕР 3.2: ТАРТУ, ЭСТОНИЯ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЮДИ
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СТАДИИ СОЗДАНИЯ И 

ВНЕДРЕНИЯ IOT ПЛАТФОРМЫ 

ДЛЯ УМНОГО ГОРОДА



ФАЗЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЯ

«УМНЫЙ ГОРОД»

Подключение 
устройств

Бизнес-
приложения и 

вертикали

Аналитика и 
отчетность

Интеграция



ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УСТРОЙСТВ



Задачи подключения и управления устройствами 

при построении системы класса «Умный город»

Сбор и агрегация широкого 

спектра данных

Управление устройствами по 

разработанным/проприетарным 

протоколам

Автоматизация управления 

устройствами по множеству

ключевых протоколов



ПРОИЗВОДИТЕЛИ УСТРОЙСТВ ДЛЯ «УМНОГО ГОРОДА»



Задачи решаемые в рамках интеграции

платформы для управления устройствами:

✓ Кастомизация существующих / разработка новых 

агентов под различные вариации стандартов;

✓Интеграция Network Server для управления Lora-

устройствами;

✓Интеграция со SCEF/SCS для управления 

устройствами по стандарту NB-IOT;

✓Агент для управления устройствами по стандарту 

СПОДЭС;

✓Опыт управления устройствами по различным 

протоколами Modbus/TR-069 и др.

NB-IOT

LoraWan

Weightless-P

TR-069

Modbus/
MQTT

СПОДЭС

C8Y

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
ОПЫТ DELTA SOLUTIONS



LPWAN СПОДЭС 

(DLMS/COSEM)

TR-069Modbus

Агенты, разработанные Delta Solutions и прошедшие тестирование с CumuloCity

ПРОИЗВОДИТЕЛИ УСТРОЙСТВ ДЛЯ «УМНОГО ГОРОДА»



ИНТЕГРАЦИЯ



Задачи интеграции платформы в IT-ландшафт 

Умного города

Последующее развитие и 

расширение интеграционного 

слоя

Реализация сквозных 

интеграционных процессов 

Интеграция платформы с 

внутренним IT-ландшафтом 

предприятия



Реализация 

интеграционной обвязки 

IoT платформы

Реализация бизнес 

процессов управления 

клиентами и устройствами

END-TO-END ИНТЕГРАЦИЯ ПЛАТФОРМЫ

Обогащение данных IoT 

платформы

Подготовка и выгрузка 

данных в различные IT 

системы 



…

Интеграция

▪ Простая интеграция данных с 

устройств с корпоративными, 

облачными, BigData приложениями, 

озерами данных и сторонними 

экосистемами

▪ 170+ адаптеров к: SAP, Oracle, Siebel, 

Salesforce, MS Dynamics, AWS S3, …

▪ Выполнение автоматизированных 

действий на базе IoT событий

(создание заявок/инцидентов, 

создание умных контрактов, отправка 

техников)

▪ Управление данными с помощью 

графического представления и 

конвертация их в другие форматы

▪ Готовые коннекторы и подходы для 

ускорения задач по интеграции

API Management

▪ Полный жизненный цикл управления 

API для доставки критичных данных 

через REST, SOAP и другие протоколы.

▪ API портал для API проектирования, 

разработки, продвижения и стороннего 

доступа

▪ API шлюз для безопасности, 

авторизации, мониторинга, управления 

и монетизации

ИНТЕГРАЦИЯ И API

АНАЛИТИКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

Все устройства, сети, вертикали и задачи

ИНТЕГРАЦИЯ И API
ВОЗМОЖНОСТИ CUMULOCITY



CUMULOCITY IOT: УНИВЕРСАЛЬНАЯ IOT-ПЛАТФОРМА

УСТРОЙСТВА, ОБЛАКО/EDGE, ПРИЛОЖЕНИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ
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Централизованная платформа

Распределенная платформа



АНАЛИТИКА



Задачи при построении подсистемы аналитики 

для Умного города

Построение визуализаций в 

виде отчетов и дашбордов

Реализация streaming, predictive

и batch аналитики
Разработка набора метрик 

и KPI



…

Streaming & Predictive аналитика

▪ In-memory фильтрация, корреляция, 

агрегация, обнаружение паттернов с 

временными и гео срезами 

▪ Управление predictive моделями

▪ Возможность реализации сценариев 

мониторинга по условиям, 

профилактического, обнаружения 

аномалий

Edge аналитика

▪ Полная поддержка распределенных 

архитектур: внедрение аналитики в 

облаке, на внутренней инфраструктуре 

и на edge уровне

▪ Локальная аналитика для оптимизации 

потока трафика и увеличения 

автономной работы

Self-Service аналитика

Batch аналитика

▪ Графическая среда разработки без 

использования кода

▪ Self-service аналитика временных 

рядов с мониторингом и прогнозом 

производительности производственных 

процессов

▪ IIoT Cockpit & SCADA визуализация

▪ Интерактивные информационные 

панели с гибким дизайном для бизнес 

пользователей

▪ Простой и лаконичный интерфейс для 

обработки и исследования данных

▪ Объединение и запросы к сложным 

структурам данных с вложенной 

структурой и смешанными типами

▪ Подключение из любого BI

инструмента, Python, R, или SQL

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

АНАЛИТИКА

Все устройства, сети, вертикали и задачи

АНАЛИТИКА
ВОЗМОЖНОСТИ CUMULOCITY



Разработчик
• EPL язык для написания 

кода

• Широкие возможности и 

гибкость

Бизнес аналитик
• Построение 

аналитических 

компонентов с помощью 

графических блоков

• Drag-and-drop интерфейс

ПОСТРОЕНИЕ ПОДСИСТЕМЫ АНАЛИТИКИ

Бизнес пользователь
• Готовый набор 

аналитических компонентов 

с возможностью настройки

• Web-интерфейс с 

помощником



ПРИЛОЖЕНИЯ И 

ВЕРТИКАЛИ



Задачи при комплексном внедрении 

Умного города

Конфигурация и 

администрирование 

вертикальных решений

Поддержка уникальной 

функциональности для 

отдельных вертикалей

Реализация бизнес-приложения 

по различным вертикалям 



…

ИНТЕГРАЦИЯ И API

АНАЛИТИКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Все устройства, сети, вертикали и задачи

▪ WEB среда с drag & drop 

интерфейсом предоставляет 

возможности по сборке приложений, 

используя задачи, процессы и UI 

логику

▪ Шаблоны для IoT приложений и 

процессов, например для управления 

инцидентами

▪ Готовая интеграция с Cumulocity IoT

Эффективная разработка приложений

Управляемая разработка приложений

▪ Динамические процессы: добавление 

и изменение процессов «на лету» 

включая задачи, шаги и подпроцессы

▪ SDK для микросервисов и

развертывание: добавление и запуск 

собственного функционала

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
ВОЗМОЖНОСТИ CUMULOCITY



Разработка собственных приложений
• WEB-приложения – AngularJS, Bootstrap, 

HTML5

• Microservices – Java/C#/Node.js/Python, REST 

API

Marketplace
• Доступный готовый набор глобальных 

приложений

• Два типа приложений:

• WEB-приложения (GUI пользователя)

• Microservices (бизнес логика)

• Возможность создавать собственный магазин 

приложений для своих заказчиков на базе 

глобального и собственных специфичных 

приложений для вертикалей

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
ВЕРТИКАЛИ И MARKETPLACE



ПРЕИМУЩЕСТВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

CUMULOCITY IoT



Гибкое 

масштабирование:

Внедрение различных вертикалей

и управление ими из единой точки

Оперативное

развертывание:

Быстрое построение минимально 

жизнеспособного продукта

Широкие 

возможности:

Настраиваемая аналитика, 

интеграция, разработка 

вертикалей

CUMULOCITY IOT КОМПЛЕКСНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
БЫСТРОГО ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ



IOT платформы являются наиболее экономически 

эффективными

40%

5 лет тех.
поддержи

Коммерческая
IoT платформа

In-House 
Решения
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По материалам
анализа совокупного владения от MachNation

5 миллионов
IoT устройств

Высокая
стабильность
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