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• Разработка, производство

и поставка встраиваемого

оборудования и ПО

2019г.

1992г.

Разработка и поставка ПО для систем

реального времени (Real Time Soft) 

10 

ЭНТУЗИАСТОВ
БОЛЕЕ 600

СПЕЦИАЛИСТОВ

РТСОФТ – 26 ЛЕТ НА РЫНКЕ ВСТРАИВАЕМЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКТ), РАЗРАБОТКИ ПО,  

АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

• Создание и внедрение

диспетчерских и 

комплексных

систем автоматизации

БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ 

ИНТЕРЕТА ВЕЩЕЙ



ФИЛИАЛЫ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РТСОФТ



СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЁРАМИ ПО ИНТЕРНЕТУ ВЕЩЕЙ И УМНОМУ ГОРОДУ: 

КВАРТА ТЕХНОЛОГИИ, MICROSOFT, INTEL, KONTRON, МГТУ ИМ. БАУМАНА, АРПЭ и др.

2014 2014 2015 2016 2017 2018 2018

РТСофт совместно с 

Intel открыл 

лабораторию 

«Интернета вещей»  в 

Инженерном доме 

РТСофт

Стартовали 

совместные 

семинары РТСофт, 

Кварта Технологии, 

Microsoft, Intel и

Kontron по IoT

IoT-продукты РТСофт

размещены в 

московской 

лаборатории Intel по 

«Интернету вещей»

РТСофт совместно с 

МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, IBM и Intel

открыл лабораторию 

«Интернета вещей» 

на кафедре ИУ-6

Участие РТСофт в 

рабочей группе 

«Интернет вещей» 

ассоциации АРПЭ по 

направлению 

“Умный город”

Открытие 

Интерактивной 

Лаборатории 

Инновационных 

Решений и Новых 

Технологий         «i-

ЛАБИРИНТ» в 

Инженерном доме 

РТСофт в Москве

РТСофт открыл в 

Сколково «Лабораторию

интерактивной 

энергетики» (ООО 

«ИНТЭЛАБ»)



ОПЫТ В СОЗДАНИИ КРУПНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРОДСКИХ

И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

• Зональный центр управления дорожным движением СТАРТ-КВИН для УГИБДД 

ГУВД по г. Москве (совместно с “МосгортрансНИИПРОЕКТ”)

• Система диспетчерского управления Московской монорельсовой 

транспортной системы (совместно с ФГУП “Московский институт теплотехники”)

• Система диспетчерского управления стадиона “Нижний Новгород”

• Информационно-управляющая система объектов

транспорта газа Газпром трансгаз Югорск

• Система управления зданием ЦОД Сбербанк в 

Сколково



IIoT-кейс “Azure IoT Edge на промышленном предприятии”

Кейс демонстрирует преимущества использования IoT

Edge-сервера BLOK компании РТСофт на основе 

Microsoft Azure IoT Edge на промышленном предприятии 

по сравнению с использованием внешнего облака Azure. 

При этом в кейсе IoT Edge сервер совмещает функции 

IoT-шлюза и локального on-premise сервера.

Для предприятий, планирующих внедрение облачной 

системы мониторинга за распределёнными 

производственными площадками, за счёт 

использования IoT Edge-серверов обеспечивается 

повышенная отказоустойчивость работы системы, 

уменьшение задержек в передаче данных, экономия на 

системном администрировании и интернет-траффике, а 

также локальная обработка необходимых данных.



IIoT-кейс “Azure IoT Edge на промышленном предприятии”

Модель робота-

манипулятора

IoT Edge-сервер BLOK

(локальный сервер и IoT-

шлюз)

Процессорный модуль 

COM Express Kontron

(в составе BLOK)

IoT Edge-сервер BLOK, включающий в себя программное обеспечение и 

аппаратные модули разработки РТСофт и Kontron, осуществляет управление 

роботом, производящим операции по перемещению деталей и 

реагирующим на присутствие человека в опасной близости от робота. 

Мониторинг состояния робота осуществляется как через локальную, так и 

через облачную панель управления. 



Преимущества IoT Edge-сервера:

• уменьшение задержек: при 

использовании локальной панели 

управления в системе мониторинга 

задержки в передаче данных 

уменьшаются по сравнению с 

использованием облачной панели 

управления 

• повышенная 

отказоустойчивость: сервер 

продолжает работать в случае 

отключения от Интернет
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Преимущества IoT-Edge сервера:

• экономия траффика: при 

использовании на IoT Edge-

сервере функции фильтрации 

данных достигается экономия 

траффика

• обеспечение локального 

использования части данных: в 

случае, если часть данных не 

нужно передавать в облако, а 

выполнять анализ локально, то эти 

данные обрабатываются только 

на локальном IoT Edge-сервере
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Приглашаем на живую демонстрацию IIoT-кейса “Azure IoT Edge

на промышленном предприятии” на стенд РТСофт на E.DAY, 

а также в московскую лабораторию РТСофт i-ЛАБИРИНТ

Кейсы с использованием MS Azure в 

лаборатории i-ЛАБИРИНТ:

• Azure IoT Edge на промышленном 

предприятии

• Умное производство

• Энергоэффективное умное 

здание

• Диспетчерские и ситуационно-

аналитические центры умного 

города, технопарка и крупной 

организации

• Система управления водными и 

тепловыми ресурсами города

• Система экономии 

электроэнергии предприятия

• Система управления зданиями



Спасибо за внимание!

Якшин Юрий

Руководитель направления по 

развитию проектов АО “РТСофт”

yakshin@rtsoft.ru


