
Разработка программного 
обеспечения любой 
сложности
Создаем и внедряем передовые программные продукты для различных секторов 
промышленности и сфер бизнеса.

ООО «Интернет вещей»

Сделано в России



Предсказуемая 
разработка
гарантия лучшего 
результата

Наша ключевая компетенция – разработка 
высоконагруженных программных решений 
для интеллектуального учета различного рода 
показателей и их аналитики, а также 
внедрение систем управления и 
автоматизации, организующих работу 
различного оборудования или целых 
установок, персонала и корпоративных бизнес-
процессов. А также мы предлагаем широкий 
спектр индивидуальных услуг в области 
мобильных приложений, разработки веб-
сайтов и многих других направлений

20+

5+

профессиональных 
разработчиков в команде

многолетний опыт разработки
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Принципы в 
разработке ПО

Мы строго следуем принципам предсказуемой и прозрачной 
разработки, чтобы результат нашей работы превосходил Ваши 
ожидания.

Качественные продукты
Детальная проработка каждого проекта, накопленный 
опыт в разработке ПО и передовые технологии 
позволяют нам создавать высококачественные 
продукты.

Адаптивная разработка
Наши решения максимально заточены под 
поставленные задачи, адаптированы под 
оптимальные форматы и режимы работы.

Ориентация на результат
По каждому проекту формируем оптимальное 
решение для достижения наилучшего результата, 
роста и развития Вашего бизнеса.

Резервные копии данных
Обязательное использование резервных копий 
проектов помогают нашей команде находить лучшие 
решения и обеспечивать безопасность разработок.

Оптимизация
На любом этапе проекта наша команда готова вносить 
и реализовывать предложения по совершенствованию 
и технической оптимизации продукта.

Гибкая разработка
Гибкий подход в разработке позволяет нам 
обеспечивать лучшие продукты и сервис по их 
сопровождению, повышая надежность и 
масштабируемость Вашего бизнеса.

Оперативная техподдержка 
Предоставляем полное техническое сопровождение 
на всех этапах проекта и использования внедренных 
продуктов. Оперативно решаем любые возникающие 
вопросы.

Конфиденциальность данных
Гарантируем исключительную защиту Ваших данных, 
обеспечиваем безопасность информации на каждом 
этапе разработки. 

ООО «Интернет вещей»



Этапы разработки

1. Сбор требований
Детальное изучение требований, ресурсов и исходной 
информации по проекту и формирование 
технического задания на разработку ПО.

2. Прототип (MVP)
В результате проектирования формируется прототип 
продукта и отправляется на следующий шаг.

3. UI/UX-дизайн
Разработка современного функционального и 
удобного дизайна с применением новейших 
инструментов.

4. Разработка
Процесс разработки системы интеллектуального 
учета, мобильного приложения или веб-сайта в 
режиме прозрачности для клиента.

5. Тестирование
В ходе тестовых запусков обеспечиваем полную 
отказоустойчивость продукта.

6. Развертывание
Запуск готового продукта в работу (ИСУ, сайта, 
приложения).

7. Поддержка и обслуживание
Обеспечиваем полную техническую поддержку и сопровождение по всем вопросам, возникающим после 
развертывания
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Модели разработки

Доверьте Ваши задачи профессиональной команде – российскому 
разработчику ПО и пользовательских бизнес-приложений, в рамках 
удобной для Вас модели работы

Каскадная модель разработки
В рамках этой модели объем работ по разработке, их стоимость и сроки определяются и 
фиксируются до запуска проекта в работу. Такой вариант взаимодействия будет 
оптимален для длительных проектов и гарантирует сохранение рамок заявленных на 
старте бюджетов. Также он применим в случаях, когда есть возможность уже на старте 
сформировать максимально четкие требования по проекту

Гибкая методология разработки
Представляет собой классический и более простой сценарий взаимодействия в рамках 
проекта разработки ПО и предполагает почасовую оплату проделанной работы. Такая 
модель позволяет быстро запустить проект в работу и не требует исчерпывающего 
описания всех требований к продукту уже на старте. Также преимущество методологии 
заключается в возможности добавления или изменения заявленного функционала уже в 
процессе работы по желанию Заказчика
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Технологии

PHP

Laravel

JavaScript

Python

NodeJS

Go

Elasticsearch

Kubernetes

Docker

Linux

Разработка приложений Веб-разработка IoT & Embedded

Технологии Базы данныхAndroid App

iOS App

Flutter

PosrgreSQL

MySql

MongoDB

Tarantool

Clickhouse

Redis

MQTT

RabbitMQ

Kafka

Network Server
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С кем мы работаем
Десятки компаний из 3-х стран доверяют разработку программного 
обеспечения нашей команде. В числе наших партнеров крупные 
предприятия, компании среднего и малого сектора бизнеса, 
крупные холдинги и стартапы, которые еще только в начале своего 
пути. 

Мы ценим в наших заказчиках стремление к развитию, и нам не 
важен масштаб или формат компании, чтобы помочь им в этом. Мы 
подберем оптимальное решение с учетом специфики Вашего 
бизнеса на лучших условиях
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Реализованные проекты, особенности предложенных решений и результаты 
внедрения

Кейсы по разработке ПО

ООО «Интернет вещей»



Интеллектуальная 
система учёта NEKTA

Функции

Технологии

Разработка высоконагруженного программного обеспечения для коммерческого и 
технического учета ресурсов (электричество, вода, газ, тепло). ИСУ обеспечивает 
удаленный сбор показаний расхода потребляемых ресурсов с «умных» счетчиков 
потребителей. Технологии передачи данных: Ethernet, Wi Fi, GPRS, ZigBee, wM Bus, NB IoT, 
LoRaWAN, LPWAN (NB-Fi).
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• Добавление устройств
• Список устройств
• Данные по устройствам
• Типы данных
• Векторные диаграммы
• Журналы событий
• Журнал опроса
• Настройки устройства
• Карта сбора / достоверизации
• Балансные группы
• Инфраструктура
• Шаблоны отчетов
• Список сформированных отчетов
• Отчёт XML80020
• Сведение баланса
• Импорт устройств
• Экспорт устройств
• Управление устройством

• Логи устройств
• Группы опроса
• Архив
• Охранные датчики
• Точки учета
• Отчеты по точкам учета
• Инфраструктурный отчет
• Автоматическая рассылка отчетов
• Карта объектов
• Уведомления
• Список событий
• Создание компаний
• Добавление пользователей
• Настройка прав доступа
• Справочник поставщиков
• Справочник потребителей
• Дашборд и виджеты
• Логи пользователей
• Сервисы

PHP Go PosrgreSQL MongoDB
JavaScript docker MySql Redis
Kubernetes Elasticsearch



Интеллектуальная 
система учёта BELIOT

Функции

Технологии

Разработка высоконагруженного программного обеспечения для коммерческого и 
технического учета ресурсов (электричество, вода, газ, тепло) с учетом локальных 
требований регулирования Республики Беларусь. ИСУ обеспечивает удаленный сбор 
показаний расхода потребляемых ресурсов с «умных» счетчиков потребителей. 
Технологии передачи данных: Ethernet, Wi Fi, GPRS, ZigBee, wM Bus, NB IoT, LoRaWAN, 
LPWAN (NB-Fi).
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• Микросервисная архитектура, для гибкой балансировки нагрузки при работе с большим 
количеством приборов учёта (200 тыс. и более);

• Единый интерфейс и функционал для всех ресурсов и отслеживаемых параметров, поддержка 
более 360 устройств;

• Контроль возникновения нештатных ситуаций на объектах и других типов событий (гибкие 
настройки системы оповещения (по e-mail, sms, push);

• Удобная инфраструктура для эффективной работы пользователей и командного доступа;

• Более 50 видов готовых отчетов и возможность создания пользовательских форм с помощью 
конструктора;

• Бесшовная интеграция с внешними системами, биллинговыми системами компаний для обмена 
данными;

• Получение данных с внешних АИС и сетевых серверов.

PHP Go PosrgreSQL MongoDB
JavaScript docker MySql Redis
Kubernetes Elasticsearch



Back-end платформа 
для разработчиков 
NEKTA Core

Технологии

Back-end платформы для сбора, агрегации и обработки данных с различного 
оборудования (Приборы учета, КИПиА, измерительные комплексы и датчики) и внешних 
программных сервисов. Система позволяет в короткие сроки и минимальными затратами 
разработать узкоспециализированное программное решение. Разработчикам требуется 
только разработать Web-интерфейс. Второй сценарий применения, это в кротчайшие 
сроки дополнение функционала и расширения перечня поддерживаемого оборудования 
уже в имеющимся ПО.

ООО «Интернет вещей»

Предназначение
• Учет энергоресурсов;

• Автоматизация и диспетчеризация промышленного оборудования;

• Контроль доступа и система охраны;

• Системы АСУНО;

• Цифровое месторождение;

• Мониторинг эффективности работы оборудования и агрегатов;

• Мониторинг окружающей среды;

• Экологический мониторинг;

И  т. п.

PHP Go PosrgreSQL MongoDB
JavaScript docker MySql Redis
Kubernetes Elasticsearch



Back-end платформа 
для разработчиков 
NEKTA Core

Функции

ООО «Интернет вещей»

• Поддержка 350+ устройств                                     
от 60+ производителей

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

• LNS для построения сетей LoRaWAN;

• Сбор данных с внешних сервисов LoRaWAN: IOT 
Vega Server, Actility, OrionM2M, 
LPWAN.SmartGrid.

• 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 данных (Точек учета, 
приборов и средств телеметрии);

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

• Отчеты, аналитика, уведомления;

• Многопользовательский доступ с настройкой 
прав доступа;

• API;

• Механизмы интеграции с внешними
программными сервисами;

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

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

• Применение технологии Big data;

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

• Выгрузка данных в XML;

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



Личный кабинет 
потребителя 

Функции

Технологии

Программный продукт для взаимодействия потребителей с поставщиками ресурсов 
(сбытовыми организациями).

Для поставщика:

Повышение собираемости по оплате

Уведомление потребителей

Получение заявок

Прием показаний 
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Для потребителя:

Онлайн-эквайринг

Подача показаний

Детализация потребления (при наличии 
умных приборов учета)

Уведомления о сработавших охранных 
датчиках

Уведомления и оповещения от поставщиков

Подача заявок

Позволяет работать со всеми поставщиками 
по всем своим адресам через единый 
интерфейс.

Dart JavaScript MongoDB
Python PosrgreSQL Redis



Мобильное 
приложение 

Мобильное приложение для системы интеллектуального учета энергоресурсов 
обеспечивает пользователям мобильный доступ в систему

Функции

Технологии

Мобильный доступ
Без привязки к рабочему месту и Desktop-
устройствам

Универсальность
Поддержка облачной и серверной версии 
программного обеспечения

Контроль показателей
Контроль ключевых параметров потребления и 
качества ресурсов

Стабильность
Устойчивая архитектура приложения

ООО «Интернет вещей»

Android App ionic
iOS App



ИС для нефтяного и 
газового промысла

Для решения задач:

Технологии

ERP- Система для нефтяного и газового промысла. ПО позволяет объединить в единый 
интерфейс все программные сервисы, применяемые для решения 
узкоспециализированных задач со всеми вытекающими плюсами.

Повышение производственной и экономической 
эффективности;

Создание единого информационного поля для 
нефтедобывающих объектов инфраструктуры заказчика;

Мониторинг состояния нефтяных месторождений в целом и 
их отдельных составляющих;

Автоматизация управления оборудованием;

Информирование обслуживающего персонала при 
возникновении нештатных ситуаций на объектах;

Выявление отклонений для предотвращения аварийных 
ситуаций;

Анализ данных различных инженерных и промысловых 
систем;

Повышение эффективности производственных процессов;

Менеджмент бизнес-процессов нефтепромысла;
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Агрегация данных из всех специализированных 
информационных систем (Телеметрии, складского учета, 
SCADA, CMS и т.д.);

Сквозная межсистемная аналитика;

Управления фондом активов;

Управление фондом оборудования и средств добычи;

Управление ресурсами;

Менеджмент экстренного и планов предупредительного 
ремонта;

Учет и аналитика контрольных показателей нефтепромысла 
(дебет скважин, отгрузка, накопители, баланс дебет/отгрузка, 
аварийность, простои и т.д.;

Автоматизация и упрощение взаимодействия подразделений 
(исключение бумажного и электронного документооборота). 
Сокращение времени от принятия решения до исполнения;

Прозрачность и аналитика и визуализация всех бизнес-
процессов.

MySql JavaScript MongoDB Go
Python PosrgreSQL Redis docker



Системы диагностики и 
мониторинга
тяговых АКБ Функции

Технологии

Программное обеспечение для дистанционного контроля состояния агрегатов и АКБ на 
специализированной электрической технике. Погрузчики, транспортные, клининговые 
машины и т.п.

Контролировать уровня заряда
Отслеживание текущего состояния аккумулятора

Уведомления
Оповещения о фактах неполной зарядки и 
использования аппаратов в режиме реального 
времени

Логирование событий
Сохранение истории событий подзарядки и 
применения аппарата

Экспорт данных
Выгрузка данных для решения спорных вопросов с 
арендаторами по поломке аппаратов
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Мониторинг
Отслеживание расположения спецтехники в 
реальном времени

Аналитические отчёты
Текущее состояние парка тяговых
батарей, количество циклов заряда/разряда.

PHP PosrgreSQL MongoDB
MySql Redis



Telegram - бот

Функции

Технологии

Программное решение на базе возможностей Telegram – бота для автоматизации 
процесса подключения умного оборудования к системе телеметрии, системе 
мониторинга подвижных и неподвижных объектов.
Инструмент для монтажника и инженера. При нахождении на объекте, позволяет решить 
задачи по подключению нового оборудования без ПК.

Обратная связь
После обработки данных на сервере приходит 
текстовое уведомление о статусе запроса

Оперативность и мобильность
Решение позволяет подключать приборы к 
системам прямо во время монтажа с любого 
мобильного устройства

Автоматизация
При получении команды бот самостоятельно 
передает информацию по прибору на сервер
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Python



Модуль интеграции 
между биллинговой
системой и ИСУ Функции

Технологии

Программный модуль позволяет автоматически передавать показания приборов учета в 
биллинговый программный комплекс. Взаимодействие ПО разных разработчиков, 
автоматизация процесса и исключение человеческого фактора.

Платежи
Формирование платежных уведомлений для 
абонентов

Контроль оплаты
Прием и контроль оплаты

Обмен данными
Импорт данных из системы учета по потреблению 
ресурсов

Автоматизация
Минимальное участие персонала клиентского 
отдела

ООО «Интернет вещей»

PHP
JavaScript



Модуль интеграции 
ИСУ со SCADA -
системами Функции

Технологии

Модуль автоматического взаимодействия SCADA системы с ПО – поставщиком данных. 
Двухсторонний обмен данными и передача управляющих сигналов до конечных 
устройств.

Универсальность 
Обмен данными сразу с несколькими системами 

Стабильность
Высокая отказоустойчивость программного 
решения

Сценарии обмена
Настройка сценариев и форматов для обмена 
данными между системами

ООО «Интернет вещей»

PHP
NodeJS



Цифровое 
месторождение

Функции

Технологии

Система интеллектуального учёта и телеметрии нефтепромысла в том числе измерения 
дебита, интеграция оборудования (эхолоты, частотные преобразователи, динамографы и 
т.п.) Сбор данных, хранение, аналитика. Интеграция с системой «АИС», «ГИС» и SCADA.

Универсальность 
Обмен данными сразу с несколькими системами 

Стабильность
Высокая отказоустойчивость программного 
решения

Контроль
Мгновенное информирование о возникновении 
нештатных ситуаций на объектах

ООО «Интернет вещей»

Расчет
получение суточного дебита скважин месторождения

Оперативность
Оперативное  информирование об инциденте

PHP Go PosrgreSQL MongoDB
NodeJS docker MySql Redis



АСУНО (автоматизированная 
система управления наружным 
освещением)

Функции

Технологии

Разработка программного обеспечения для организации автоматического 
централизованного управления уличным освещением. Диспетчеризация нештатных 
ситуаций, оперативное управление.

ООО «Интернет вещей»

Доступ к программному обеспечению через сеть интернет.

Создание пользователей системы с регулированием прав 
доступа к ее элементам.

Установка автоматического создания отчетов о показателях 
устройств с указанием частоты их создания и выбором 
устройств и их показателей для включения в отчеты.

Просмотр истории (логов) работы системы с возможностью 
фильтрации по выбранным пользователем параметрам.

Создание сценариев автоматизированной обработки 
входящих данных с последующим оповещением 
пользователя.

Управление светильниками.

Размещение светильников на карте с привязкой к 
географическим координатам. Интеграция с картами Open 
Street Map.

Задания расписания работы светильников на год, неделю, 
день.

Управление светильниками в ручном режиме (включение, 
выключение, диммирование, скорость изменения яркости).

Регистрация всех действий работающего с программным 
обеспечением персонала.

Поддержка использования беспроводных каналов для 
приема-передачи телеметрических данных по LoRaWAN.

Отображение на карте статусов работы (неисправности по их 
типам, режимы работы сети, режимы нормальной работы) 
объектов.

Просмотр истории (логов) работы устройств.

Синхронизация общесистемного времени компонентов ПО с 
сервером, а также синхронизация времени в модемах и 
приборах учета.

PHP Go PosrgreSQL MongoDB
NodeJS docker MySql Redis



Универсальный 
конфигуратор для 
электросчетчиков с 
поддержкой протокола 
СПОДЭС

Функции

Технологии

Конфигуратор позволяет производить удаленную настройку всех приборов учета 
поддерживающих протокол обмена СПОДЭС

ООО «Интернет вещей»

Установление связи со счетчиком; 

Корректировка времени счетчика; 

Настройка параметров индикации; 

Настройка управления нагрузкой; 

Настройка управления лимитами энергии и 
мощности; 

Загрузка тарифного расписания;

Загрузка тарифного расписания; 

Чтение профилей мощности; 

Чтение архивов; 

Чтение мгновенных значений; 

Чтение журналов событий; 

Чтение паспортной информации; 

Генерация отчетов.

Python



Разработка сайтов

Технологии

Разработка функционального сайта для IT-компании, которая занимается разработкой 
интеллектуальной системы учёта ресурсов для рынка интернета вещей. Проработка 
архитектуры и разработка user-friendly интерфейсы.

ООО «Интернет вещей»

1. Прототипирование

2. UI /UX – дизайн

3. Разработка

4. Тестирование

5. Развертывание

6. Поддержка и обслуживание

PHP JavaScript
CSS



РФ, Самарская область,
г. Тольятти, Новый проезд, 8

Тел: 8 (800) 700 55 73

info@nekta.tech

Контакты

ООО «Интернет вещей»

ООО «Интернет вещей»ООО «Интернет вещей»
ИНН 6321432606
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