
Комплексные и адресные предложения в 

рамках проекта «Умный город» и других 

проектах социальной инфраструктуры 



Адресные решения в системе «Умный город»

Grid / Energy
Рациональное использование энергии и управление 
сетями; решения для управления уличным 
освещением и съема данных с электросетей. 
Системы аналитики, алгоритмы и 
«интеллектуальное прогнозирование», чтобы 
поддерживать баланс спроса и предложения на 
электроэнергию.

Data-Driven Urban Planning
сбор и изучение локальных данных
для городского планирования 

Smart Transport
проекты, развивающие новые 
подходы по планированию и управлению 
транспортных потоков, инфраструктура для 
мониторинга потоков людей.

Environmental Sensors
датчики окружающей среды и контроль 
выбросов

Waste Management
управление отходами, датчики для 
мусорных контейнеров и система сбора 
данных, аналитики.

Disaster Management
Управление чрезвычайными 
ситуациями, моделирование поведения 
инфраструктуры в случае ЧС.

Smart Parking 
проекты, повышающие эффективность 
системы стоянок автомобилей в городе. 
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Комплексная система экологического 

мониторинга и контроль выбросов

Цифровая система контроля экологической обстановки в регионе. Замеряет 
состав воздуха, воды и почвы в районе автотрасс, мусорных полигонов, 
промышленных предприятий, объектов энергетики, крупных городов. 
Данные пересылаются на пульт мониторинга, в ситуационный аналитический 
центр, оперативные службы и контрольно-надзорные органы.

Выгодно и эффективно
посты мониторинга размещаются на зданиях или мачтах 
освещения; нет затрат на персонал и обслуживание; 
быстрое разворачивание системы.

Интерактивная карта
покажет посты мониторинга, состав поста и показания 
по измеряемым параметрам на данном участке.

Гибкость и оперативность
до 26 типов датчиков на разных участках; мгновенные 
оповещения о превышении допустимых норм. 

Результативность
контроль хозяйственных субъектов; оценка 
эффективности мероприятий; аналитика и прогнозы. 

Экотехнопарки
помогаем строить технопарки для разработки, 
тестирования, внедрения и продвижения 
технологий в сфере экологии.

Внедрение системы экологического мониторинга 
помогает соответствовать текущему 
законодательству и Указам Президента
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RFID-технологии в сфере образования

В библиотеках 

Учёт перемещений книг и документов, защита от краж или случайного 
выноса.

Обустройство пунктов приема и выдачи книг: идентификация книг и 
читательских билетов.

Инвентаризация и поиск книг, контроль правильности размещения книг.

Оснащение комплексов и терминалов автоматической выдачи и приема 
книг, систем автоматической сортировки. 

Пользователям библиотек выдают электронные читательские билеты с 
возможностью записи в них персональных данных и данных о выданных 
книгах, сотрудников оснащают мобильными считывателями меток RFID. 
Регистрация читателей автоматизирована, как и заказ книг, их 
инвентаризация, а также правильность их расстановки.

Места выдачи и приема книг оснащают стационарными 
считывателями. Для учета выдачи книг создаются электронные 
формуляры. Вместе с ПО управления библиотечным фондом, технология 
RFID позволяет ускорить и упростить работу сотрудников библиотеки, в 
разы ускорить инвентаризацию и процессы выдачи книг читателям, 
повысить сохранность фондов за счет уменьшения краж и 
автоматизировать процессы учета.

В учебных заведениях

Мониторинг перемещения детей без 
установки турникетов, регистрация 
времени входа и выхода. 

Контроль нахождения человека на 
территории учебного заведения. 

Рассылка СМС и e-mail-уведомлений, 

Контроль действий персонала.

Возможность интеграции со сторонними 
системами учёта (на уровне БД, или при 
помощи API библиотек: 1С, SAP, Microsoft 
Navision и др.).
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Индустрия 4.0

Создание электронных интерактивных учебников, 

объединенных в единый мобильный класс

Преподаватель может вести занятие, не думая о наличии сетевой инфраструктуры и интернета. Не нужны 
специалисты по настройке сети — планшеты формируют сеть сами на базе запатентованного протокола 
связи без подключения к внешним точкам доступа Wi-Fi. При наличии интернета возможно дистанционное 
подключение учеников не присутствующих на занятии.

Учебник улучшает работу в классе за счёт полного охвата 
аудитории, контроля деятельности аудитории и 

возможности индивидуальной работы с каждым учащимся.
Повышает интерес к учебе за счет наглядного и 

интерактивного взаимодействия с учебным материалом.

Занятия в любых условиях: парк, музей, 
конференция, поездка.

Интуитивный интерфейс позволяет 
работать без специальной подготовки.

Вложенные учебники связаны 
интерактивными ссылками. 

Слайд-шоу, видео и аудио, анимация, web.

Автоматическая проверка и регистрация 
ответов на произвольные вопросы. 

Статистика работы класса. Голосование в 
реальном времени. Отслеживание работы 
отдельного ученика.

Совместная работа в общем флип-чарте.

Система графических заметок и маркеров.
Идея электронного учебника получила премию 

Российской академии наук за лучшее изобретение 
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Дошкольное образование 
Умный детский сад, интерактивные решения, 
интерактивный столы.

Школьное образование
Цифровая школа (электронный документооборот, 
цифровые дневники, аттестация и государственная 
аттестация в цифровой форме), интерактивные 
мобильные классы, инфо терминалы для обучения, 
система дистанционного образования, интерактивный 
класс подготовки к ЕГЭ, школьный сервер, мобильный 
компьютеры для образования. Мобильный класс на 
планшетах, СЭД (система электронного 
документооборота), материальная инфраструктура 
школы, развитие и поддержка талантов, цифровые 
лаборатории и цифровые классы.

Дополнительное образование
платформы для поиска репетиторов, экстернат и 
домашняя школа, Курсы, выездные школы, 
профориентация), кружковая деятельность.

Адресные и интеграционные решения 

в сфере образования
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Высшее образование
цифровой университет, ресурсные центры в регионах, 
экспорт образования.

Профориентация и повышение 
квалификации
подготовка специалистов в различных сферах (например 
для эксплуатации и обслуживания ГТУ ТЭС (газотубин).

Long life learning 
Модели сквозного обучения на протяжении всей жизни 
(life-long learning), позволяющие обеспечивать постоянное 
до-обучение персонала в соответствии с меняющимся 
кругом задач. Обучающие платформы для персонала:
• курсы со знаменитыми людьми (актерами, 

спортсменами, режиссерами);
• подбор коучей и репетиторов;
• мобильный тьютор в определенной сфере;
• курсы для творческих профессий;
• обучение на платформе услугам, косвенно связанным 

с продуктом - повышение product awareness.



Диспетчеризация и автоматизация 

опасных производственных объектов

Системы диспетчеризации обеспечивают 
учёт потребления ресурсов, оперативный 
сервис, согласованную работу инженерных 
автономных систем, входящих в 
инфраструктуру, а также многоуровневое 
оповещение в случае аварийных ситуаций. 

Эффект от внедрения комплексной системы 
диспетчеризации: снижение потребления 
энерго- и теплоресурсов, эксплуатационных 
затрат, значительное повышение 
производительности предприятия. 

Автоматический сбор данных и параметров 
системы, подлежащих диспетчерскому 
контролю.

Отображение состояния работы элементов 
(подсистем, оборудования, устройств) системы 
и представление информации в удобном для 
анализа виде (таблицы, графики, диаграммы).

Бесперебойная диагностика подчиненных объектов по 
перечню контролируемых параметров. Поддержание 
внеочередного прохождения сигналов с объектов 
контроля, которым присвоен высший аварийный 
приоритет с четким представлением ситуации и 
окнами контекстной подсказки диспетчеру.

Технический и коммерческий учёт потребления 
энергоресурсов.

Функции систем диспетчеризации

Ведение журнала событий в 
автоматическом режиме с 
персонализацией ответственности за 
принимаемые диспетчером решения.

Авторизованный доступ к 
информации и управлению.
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Санкт-Петербург,

пл. Конституции, 3

БЦ «Лидер Тауэр»

(812) 313-50-83

office@nekor.ru

Москва,

Лялин переулок, 

дом 19, корп. 1

(495) 150-42-87

info@nekor.ru

nekor.ru


