
Продукты NEKTA.
Целевая аудитория.
Партнеры и потребители.



Собираем данные с 
любых устройств учёта

Отображаем данные 
специализированном интерфейсе

Обрабатываем полученную 
информацию

Задачи которые можно решать:

Учет энергоресурсов;

Автоматизации и диспетчеризации 
промышленного оборудования;

Контроля доступа и система охраны;

Управление умным наружным освещением;

Цифровое месторождение;

Мониторинг эффективности оборудования;

Мониторинг окружающей среды;

Экологический мониторинг;

И  т. п.



Технические характеристики NEKTA Core
• Поддержка более 300 типов устройств от более чем 60 

производителей

• Поддержка: Ethernet, Wi-Fi, GPRS, ZigBee, wM-Bus, NB-IoT, 
LoRaWAN;

• Встроен LNS для построения сетей LoRaWAN;

• Сбор данных с внешних серверов LoRaWAN: IOT Vega Server, 
Actility, OrionM2M, LPWAN.SmartGrid (от Лартех);

• Сбор данных с внешних программных комплексов;

• Сценарии опроса;

• Контроль полноты сбора данных;

• Сбор пропущенных данных;

• Управление;

• Синхронизация и коррекция времени на устройствах;

• Журналы событий;

• Массовый импорт точек учета;

• Программная защита от несанкционированного изменения 
параметров и любого изменения данных; 

• Отчеты, аналитика и уведомления;

• Многопользовательский доступ с разграничением прав;

• Открытый API;

• Различные механизмы интеграция с внешними 
программными сервисами;

• Поддержка протоколов WebSocket, MQTT,  AMQP, HTTP, 
МЭК104 или IEC 60 870-5;

• Горизонтальне масштабирование всех компонентов системы 
в отдельности для балансировки нагрузки на аппаратную 
часть; 

• Применение технологий Big data;

• Экспорт данных в HTML, XLS, CSV, PDF.;

• Выгрузка данных в формате XML, в т.ч по макету 80020;

• Интеграция с платформами Вавиот, Сеть868, Лерс Учет, 
Алматы Су, БАРС.



NEKTA Core NEKTA Core  
предназначен для разработчиков программных решений

• Для тех кто разрабатывает продукт с нуля - позволит избежать капитальных затрат и 
сократить сроки разработки собственного Бэкэнда. Достаточно разработать
пользовательское окружение в виде WEB интерфейса, мобильного или DeskTop-ного 
приложения.

• Для тех кто уже имеет готовое решение, но требуется в короткие сроки расширить его
функциональность, производительность, универсальность и при этом не вкладывать
значительных средств.



Наши решения

NEKTA Cloud
Облачная версия

SaaS-версия системы с 
оплатой только за 
подключенные устройства.
Хранилище данных и 
вычислительные 
мощности располагаются в 
дата-центрах уровня TIER 
IV (доступность 99.9%).
Позволяет избежать затрат 
на приобретение и 
администрирование 
собственной аппаратной 
части.

NEKTA Server
Серверное решение

Размещение компонентов 
программного продукта на 
собственном сервере, 
хранение информации 
внутри компании, а так же 
функционирование в 
локальной сети

NEKTA Core
Back-end решение

Платформа, позволяющая 
получить всю 
вычислительную мощь и 
универсальность NEKTA 
Server и при этом 
использовать собственный 
интерфейс. NEKTA Core как 
компонент собственного 
ПО.

Mobile app NEKTA
Мобильное приложение

Android/iOS приложение с 
удобным интерфейсом и 
богатым функционалом, 
которое обеспечит 
оперативное получение 
важной информации в 
режиме реального 
времени.



Особенности NEKTA Cloud

Потребители NEKTA Cloud:
• Гарантирующие поставщики;
• Сетевые организации;
• Потребители энергоресурсов в ЖКХ и 

промышленности.

Операторы (Партнеры) NEKTA Cloud:
• Сервисные организации в ЖКХ и 

промышленности;
• Системные интеграторы;
• Телеком операторы.



Особенности NEKTA Server

Потребители NEKTA Server:
• Гарантирующие поставщики;
• Сетевые организации;
• Предприятия закрытого типа;
• Режимные объекты.

Дилеры (Партнеры) NEKTA Server:
• Сервисные организации в ЖКХ и 

промышленности;
• Системные интеграторы;
• Телеком операторы.



РФ, Самарская обл., г.Тольятти

ул. Юбилейная, 29

Тел: 8 (800) 700 55 73

Email: info@nekta.tech

https://nekta.tech
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