
Отечественная программная платформа 
– надежная основа прикладных 
интеллектуальных систем для 
вертолетостроительной техники 



Отчественная открытая сервисно-ориентированная  
платформа, основанная на знаниях 

ПРОДАЖИ 
И МАРКЕТИНГ 

Модули 
корпоративного 
управления 

Модули 
управления 
производством 

Модули 
управления  
инфраструктурой 

Модули управления  
работы с контрагентами 
и клиентами 

Модули управления 
развитием 
персонала 

ВЫСШИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

ФИНАНСЫ 

ПРОИЗВОДСТВО 

ЗАКУПКИ 
И СНАБЖЕНИЕ 

ТРАНСПОРТ 
И ЛОГИСТИКА 

ПЕРСОНАЛ 

Интеллектуальные  
ИКТ-сервисы 
различной  
направленности 



Ядро решений – технология баз знаний и онтологий 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ 

БАЗЫ ЗНАНИЙ 

НЕСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Система 1 Система 2 Система 3 Система 4 

РЕЛЕВАНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЗАПРОСЫ 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗНАНИЙ 

ПОДДЕРЖКА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

МОНИТОРИНГ 

СБОР ИНФОРМАЦИИ, 
ИНТЕГРИРАЦИЯ С 
БАЗАМИ ДАННЫХ 

ПОЛУЧЕНИЕ И 
ОБРАБОТКА ЗНАНИЙ 

САМООБУЧАЕМОСТЬ 

АНАЛИТИКА 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Представление описания 
любой предметной области 

(стандартов , методик, 
регламентов  и пр.) в форме 

семантической сети, легко 
доступной для восприятия и 

использования каждым 
специалистом 



Ядро решений - семантический поиск 

Новая разработка  
на основе  

открытых технологий 

Повышение  
качества и точности 

Повышение 
уровня 

Различные формы, 
удобные  

для восприятия 

Множество 
возможностей 

ПОИСКОВЫЙ    
МЕХАНИЗМ 

РАСПОЗНАВАНИЕ   
ТЕКСТА   

РЕЛЕВАНТНОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОТОБРАЖЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
ЗНАНИЙ 

Основа  - базы знаний и 
онтологии. 
 
Здесь релевантность 
документа запросу 
определяется 
семантически, а не 
синтаксически. В его 
основе  - более точная 
интерпретация 
поисковых намерений 
пользователя.  
 
Это явление 
многофакторное,  
обрабатывающее 
сложные логически 
обоснованные 
запросы, которые 
невозможно решить за 
счет традиционных 
видов  поиска 
информации. 



Ядро решений – средства  
обработки и анализа больших данных (Big Data) 

Принципы представления многомерных массивов больших данных в структурированном 
виде, понятном для человека: формализация, визуализация, восприятие.                                         

ОНТОЛОГИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Накопление  
оперативной  
информации 

Распределенная 
обработка  
в реальном времени 

Непрерывный  
анализ 

Интерактивная  
визуализация 

Источники данных Большие данные Схематизация Взаимодействие  
с пользователем 



Ядро решений – AR/VR/3D-технологии  

Обеспечение визуальной поддержки с 
использованием 3D-анимации, AR/VR-
контента и интеллектуальных технологий 
при реализации: 
• основных производственных процессов; 

 
• регламентного технического 

обслуживания; 
 

• интерактивного  обучения; 
 

• мероприятий по продвижению. 

Аппаратная часть: 
• очки дополненной реальности;  
• мобильные планшеты; 
• настенные панели (в т.ч. QLED) 



Интеллектуальный электронный архив 

ХРАНИЛИЩЕ  
ДОКУМЕНТОВ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ 

ПЛАТФОРМА 

  ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 
ИНЕТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ПОИСК 

3D - КАТАЛОГ 

УМНАЯ  
ОЦИФРОВКА 

     
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ОЦИФРОВКА 

СТОРОННИЕ 
РЕШЕНИЯ 

 Возможность подключения любых других 
дополнительных модулей 

Повышение эффективности всех процессов, связанных с гигантскими массивами 
информации из различных источников, от хранения всей документации до предоставления 
результатов по электронным поисковым запросам и интеллектуальных «подсказок». 



Система поддержки принятия решений 

Основа - обнаружение «знаний» и скрытых 
закономерностей в данных.  
 
Направления: 
• анализ рисков,  

 
• оценка  последствий принятия решений 

на основе симуляции (моделирования),  
 

• оперативная адаптация к изменениям 
различных значимых критических 
факторов, 
 

• прогнозирование и поддержка решений 
при изменяющихся параметрах реальной 
ситуации. 



Система адаптивного планирования  
процессов и ресурсов 

События 

Система  
интеллектуального  
планирования 

Онтология  
предметной  
области 

Расписания 

Поиск  
оптимального  
решения 

Определение  
критических 
путей  и узких 
мест 

Интеллектуальная  
адаптация 
по поступающим  
событиям 

Критерии Заказы Ресурсы 



О Компании 

АВТОРСКИЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА 

ОПЫТ 
РАБОТЫ 16 

лет 

30 > 

                 СОБСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММНЫЕ  

ПЛАТФОРМЫ, 
    основанные на знаниях 

      ВЫСОКО-
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СОТРУДНИКИ, 
в т.ч. с учеными 

степенями  человек  

ВНЕДРЕННЫХ 
РЕШЕНИЙ 

> 200 

>200 

  САМАРА 
2001 

ТЕХНОЛОГИИ 
• собственные 
• партнерские 

ЛИЦЕНЗИИ 
И СЕРТИФИКАТЫ 

КЛИЕНТСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

24/7 

ЗАКАЗЧИКИ 
• государственные 
• коммерческие 

НАГРАДЫ 

АВТОРСКИЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА 

ПРОЕКТЫ 
• разовые 
• тиражируемые 
• инновационные ПРОГРАММНЫЕ  

ПРОДУКТЫ НА ЗАКАЗ 

СИСТЕМНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ 



+7 (846) 331-11-11, 
www.o-code.ru 

СПАСИБО 
               ЗА ВНИМАНИЕ 
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