Решения
Продукты
Технологии
Услуги

Информационная
безопасность
Информационные
аналитические системы

Развитие человеческого
капитала
Интеллектуальные
системы
Специализированные
программно-аппаратные
комплексы

Информационно
аналитические
системы

Интеграционный комплекс накопления и
управления данными цифровых
двойников, мониторинг и моделирование
показателей эффективности
Система моделирования и мониторинга
социометрических процессов и
показателей в открытой
коммуникационной среде (интернет,
социальные сети, медиа)

Моделирование и цифровой двойник
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ, МОНИТОРИНГ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В
ТЕРМИНАХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Интеграционная шина для обеспечения сбора и предварительной
обработки данных от исходных автоматизированных систем и
комплексов
Обобщения собираемой информации, нормализация и очистка
данных, формирование золотых записей
Построение аналитических моделей (пространств
моделирования) в различных разрезах оценки
эффективности
Автоматизированные средства подготовки
визуализации и отчетов используемых моделей
Формирование имитационных моделей и прогнозов для для заданных
функций эффективности
Контроль версий используемых моделей

Моделирование социометрических процессов
СБОР ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ИНТЕРНЕТ, МЕДИА

Комплекс сбора данных об информационной
активности в среде интернет
Моделирование распространения информационных
событий в открытой коммуникационной среде
(интернет, медиа)
Моделирование конкурентного игрового
поведения заинтересованных сторон в части
достижения собственных целевых показателей
эффективности путем целенаправленного
формирования информационных событий
Автоматизированные средства формирования
визуализации и отчетов

Интеллектуальные
системы

Программно-аппаратный комплекс
предиктивной аналитики аномалий
функционирования оборудования с
использованием машинного обучения
Интеллектуальный помощник
(ассистент), повышающий
эффективность работы оператора

Нейроавтоматика
ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА АНОМАЛИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Собственные аппаратные датчики (вибрация,
температура, давление)
Аппаратные шлюзы для распределенного сбора
информации с датчиков (до 8 датчиков на
расстояние до 100 метров
Непрерывный спектральный анализ данных
подключаемых датчиков (вибрация, температура,
давление, звук)
Выявление аномалий работы оборудования,
отслеживание тренда развития аномалий, прогноз
выхода из строя
Определение режимов работы оборудования

Интеллектуальный ассистент
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА

Автоматическая систематизация трека
активностей оператора с целью выявления
закономерностей (шаблонов поведения) и
достигнутых результатов (достигаемых успехов)
Предоставление оператору рекомендаций по
режиму работы и порядку выполнения его задач
с учетом ретроспективного анализа его трека
активностей
Активное ассистирование оператору путем
предварительного выполнения рутинных
операций, предполагаемых по выявленному
шаблону поведения (запуск приложений,
перевод слов, подготовка шаблонов
документов)

Искусственный
интеллект

Разработка специализированных программноаппаратных комплексов (спецвычислителей,
серверов и ускорителей) для обучения и
использования нейронных сетей
Проектирование и реализация прикладных
информационно-аналитических систем с
искусственным интеллектом
Разработка специализированных
технических и программных средств
интеллектуального объективного контроля

Искусственный Интеллект
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Обучение с учителем – принудительное обучение
с использованием обучающей выборки и
алгоритмом обратного распространения ошибки
Обучение без учителя – самоорганизцющаяся
система спонтанного обучения без вмешательства
экспериментатора
Полу-контролируемое обучение с частичным
использованием обучающей выборки и
применением генеративно-состязательных сетей
Обучение с подкреплением – обучение путем
моделирования среды, обеспечивающей отклик на
принятые обучаемым алгоритмом решения

Искусственный Интеллект
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Нейронная сеть

Метод обучения

Назначение

Классификатор

Обучение с учителем, Полуконтролируемое обучение

Отнесение входных данных к одному из заданных классов на
основе выявленных особенностей

Регрессионная модель

Обучение с учителем, Полуконтролируемое обучение

Моделирование взаимосвязи между переменными, которая
итеративно уточняется с использованием меры ошибки в
прогнозах, сделанных моделью

Кластеризатор

Обучение без учителя

Группировка множества объектов на подмножества (кластеры)
путем сравнения меры похожести на основе выявленных
особенностей

Правило ассоциации

Обучение без учителя

Извлечение правил, которые лучше всего объясняют
наблюдаемые отношения между переменными в данных

Детектор аномалий

Обучение без учителя

Выявление редких данных, событий или наблюдений, которые
существенно отличия от большей части данных

Автокодировщик

Обучение без учителя

Уменьшение шума в данных, а также уменьшение размерности
многомерных данных для визуализации

Агент моделирования

Обучение с подкреплением

Имитационное моделирование путем исследования поведения
децентрализованных агентов, дающее представление о
поведении всей системы в целом

Искусственный Интеллект
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ «КЛАССИФИКАТОРА»
Распознавание заданных объектов на
спутниковых снимках и изображениях
Классификация изображений по заданному набору
факторов, задаваемых характеристической
функцией
Распознавание и классификация наземных
объектов на изображениях спутников оптического
диапазона и БПЛА
Распознавание лиц, эмоций, характерных
биометрических и антропоморфных параметров

Искусственный Интеллект
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ «РЕГРЕССИОНОЙ МОДЕЛИ»
Прогноз развития внешних (глобальных)
показателей (социальная, экономическая и
производственная статистика)
Прогноз погодных условий в заданной области и
вероятности возникновения природных явлений
Прогноз развития информационнопсихологического профиля пользователей
открытой коммуникационной среды (ГВС
«Интернет»)
Прогноз развития глобальных общественных
изменений в заданном направлении (популяция,
распределение религиозных направлений,
пандемия)

Искусственный Интеллект
МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ «ПРАВИЛА АССОЦИАЦИИ» ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ

Метод

Сопровождение точек

Алгоритм

высокая

ниже средней

Фильтр Калмана

средняя

выше средней

ниже средней

ниже средней

низкая

выше средней

Метод, зависящий от среднего сдвига

средняя

средняя

Сопоставление опорных векторов

средняя

высокая

Сопровождение на основе слоев

выше средней

средняя

высокая

низкая

выше средней

средняя

Сопоставление простого шаблона

Сопровождение
силуэта

Скорость

Фильтр частиц

Сопровождение, зависящее от множества
гипотез

Сопровождение ядра

Точность

Сопоставление контура
Соответствие формы

Искусственный Интеллект
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ «ДЕТЕКТОРА АНОМАЛИЙ»
Предиктивная аналитика на основе
спектрального анализ первичных показателей
датчиков и сенсоров (лазерные датчики,
инфракрасные термометры, микрофоны,
датчики вибрации, датчики давления)
Выявление аномалий работы оборудования
Выявление тренда развития аномалий работы
оборудования
Прогноз выхода оборудования из строя
Интеллектуальная поддержка принятия решений
по адаптивному техническому обслуживанию и
ремонту

Искусственный Интеллект
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ «АВТОКОДИРОВЩИКА»
Улучшение качества зашумленных
радиолокационных изображений SAR
Устранение облачной дымки с изображений
спутников оптического диапазона
Повышение разрешения изображений спутников
оптического диапазона и БПЛА
Автоматическое определение помех и помощью
классификатора на основе алгоритмов машинного
обучения и устранение методом улучшения
изображения, соответствующим классу помех

Искусственный Интеллект
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ «КЛАСТЕРИЗАТОРА»
Выделение содержательной информации из
документов
Формализация сведений и данных на основе
документов c личными делами сотрудников
Систематизация и структурирование архивных
документов
Определение режимов работы оборудования
Интеллектуальный ассистент повышения
эффективности работы оператора
автоматизированных систем

Искусственный Интеллект
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ «АГЕНТА МОДЕЛИРОВАНИЯ»
Моделирование сценариев развития
информационной обстановки в и открытой
коммуникационной среде (ГВС «Интернет»)
Интеллектуальная оптимизация распределения
вычислительных ресурсов в центрах обработки
данных
Оптимизация логистических маршрутов
перемещения и расписания их осуществления
Энергооптимизация сооружений и зданий с
использованием искусственного интеллекта
Интеллектуальная оценка боевых
возможностей по применению сил и
средств в условиях заданной обстановки

Искусственный Интеллект
КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Информационная
безопасность

Система автоматизации документооборота
для секретного делопроизводства
Сертификация средств защиты
информации по требованиям безопасности
информации
Программный комплекс (единая консоль)
управления информационной
безопасностью предприятия
Устройство однонаправленной передачи
информации в защищаемый сегмент
(оптический шлюз с аналогово цифровым
преобразованием), исключающее передачу
скрытого содержимого

Секретное делопроизводство
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА СЕКРЕТНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Автоматизированная классификация документов на на входных
участках (определение типа и ключевых данных по содержанию)
Гибкое формирование маршрутов обработки документов с
контролем исполнительской дисциплины (управление задачами)
Автоматизация процесса формирования документов в
соответствии с принятыми регламентами
Предоставление пользователям сведений с учетом их
полномочий доступа
Формирование журнала событий, связанных с работой
пользователей
Централизованный контроль печати на бумажных носителях

Единая консоль
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Централизованная система управления доступом к
aвтоматизированным рабочим местам, принтерам, программным
ресурсам
Предоставление единого сервиса аутентификации (SSO) для
прикладных программных комплексов
Контроль целостности ключевых исполняемых и
конфигурационных файлов
Централизованная система аудита и анализа событий
информационной безопасности (журнал)
Централизованный контроль печати на бумажных носителях

ПАК Оптический Шлюз
БЕЗОПАСНАЯ И КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ЗАЩИЩАЕМЫЙ
СЕГМЕНТ СЕТЕЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Аппаратно-программное средство автоматизированной
передачи информации в защищаемый сегмент
Однонаправленная передача путем оптического
представления видео- аудиоинформации без
гальванической связи
Защита от вирусов и программных закладок (передается
только аудиовизуальное содержимое)

Возможность использования заданного шума при
передаче информации для исключения программных
закладок,ориентируемых на анализ содержимого
Автономное питание передающего
и принимающего блоков
Исполнение в виде 2U блока для серверных стоек

Развитие
человеческого
капитала

Программно-аппаратный комплекс
ускоренного воспроизведения
информационного контента без потери
качества усвоения

Система накопления персонального
цифрового следа в терминах
образовательных и профессиональных
компетенций (прогноз профессионального
развития)

ПАК ИНТУИЦИЯ
УСКОРЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ

Собственная методология поведенческой
модели усвоения информации оператором
Программная среда адаптивного воспроизведения
информации (скорость и детализация)
Выявление когнитивных признаков, влияющих на
качество усвоения информации с учетом ментального
запроса оператора
Программно-аппаратный комплекс с использованием
технологии виртуальной реальности и биометрических
браслетов для выполнения задач адаптивного
воспроизведения и поиска информации

Персональный цифровой след
НАКОПЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ И НАВЫКАХ

Формирование номенклатуры профессиональных и
надпрофессиональных навыков
Автоматизированное накопление метрик (оценок) о
персональных компетенциях в рамках регламентных
мероприятий и тестирования
Мониторинг достижения персональных
целей профессионального развития
Моделирование и прогноз профессионального
развития сотрудников
Формирование и планирование кадрового резерва с
учетов совокупного прогноза профессионального
развития сотрудников
Формирование визуальных диаграмм для
отслеживания трендов персонального развития
сотрудников

Специализированные
программно аппаратные
комплексы

Программно-аппаратный комплекс
объективного контроля мероприятий с
геопозиционированием

Программно-аппаратный комплекс
контроля перемещения носителей
информации (в том числе бумажных) с
использованием RFID меток

ПАК ТОПАЗ
ОБЪЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ МЕРОПРИЯТИЙ С ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ
Комплект персональных трекеров для использования в
сложных климатических условиях
Станция для хранения, зарядки и сбора
данных с трекеров
Специальное программное обеспечение с отображением
данных на карте
Контроль выполнения должностными лицами служебных
заданий, связанных с перемещением на местности
Контроль посещения выбранных областей
Контроль скоростных характеристик перемещения
Контроль соблюдения маршрута следования
Контроль перемещения трекеров одним человеком

ПАК АМЕТИСТ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫЕЗДНЫХ БРИГАД

Специализированная технология нанесения
RFID меток на бумажные носители
Программно-аппаратный сервер печати,
осуществляющий интеграцию с системой
документооборота и автоматической регистрацией
в журнале использованных для печати листов с
RFID метками
Специализированная технология нанесения
RFID меток на бумажные носители
Программноаппаратный сервер печати,
осуществляющий интеграцию с системой
документооборота и автоматической регистрацией
в журнале использованных для печати листов с
RFID метками

ПАК СЛЕДОПЫТ
КОНТРОЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Специализированная технология нанесения
RFID меток на бумажные носители
Программно-аппаратный сервер печати,
осуществляющий интеграцию с системой
документооборота и автоматической
регистрацией в журнале использованных для
печати листов с RFID метками
Комплекс антенн для организации
контролируемого периметра
Брошюровщик для папок документов
Техническое средство уничтожения листов с RFID
метками с автоматическим учетом в журнале

ВолоконноОптическая
Система
Мониторинга

Любые топологии распределенных
акустических волоконных датчиков вдоль
периметра контроллируемого объекта
(длинна одного датчика до 50 км)
Адресная фиксация акустических
колебаний с точностью до 10 метров
(подкоп, перемещение, транспорт, работы,
разрушения)
Закольцованное подключение обеспечивает
сохранение функциональности при разрывах
и повреждениях датчиков. Датчики не
содержат электропроводящие материалы,
что делает их обнаружение затруднительным

ВОСМ «Можжевельник»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина одного датчика до 50 км (100 км в две стороны)
До четырех одновременно подключаемых датчиков к одному
регистратору
Точность определения тяжелой промышленной техники до 300
метров
Точность определения грузового транспорта до 100 метров
Точность определения легкового транспорта до 60 метров
Точность обнаружения человека от 5 метров
Скорость обнаружения в течение минуты
Тип используемых волокон – одномодовые волокна
Диапозон регистрируемых колебаний от 2 до 1000 Гц

ВОСМ «Можжевельник»
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

Использование полосовых фильтров, выделяющих
информацию в основных частотных диапазонах
вибрационных воздействий, что позволяет увеличить
скорость обработки сигналов и применять более
сложные алгоритмы машинного обучения для обработки
Показатели чувствительности и точности системы в 4 раза
превышают известные аналоги

Обеспечение возможности сохранения как
необработанных, так и предварительно обработанных
данных, что позволяет существенно сократить объем,
необходимый для хранения первичной информации
Передача данных в максимально
приспособленном формате для современных
алгоритмов машинного обучения, либо их
обработка непосредственно в системе

ВОСМ «Можжевельник»
ОХРАНА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Обеспечение безопасности маршрутов боевого патрулирования
и маршрутов перемещения с предварительной сигнализацией о
выявленных инцидентах
Интеллектуальный мониторинг территории пункта дислокации и
контроль пересечения периметра в составе с применяемыми
комплексными системами охраны
Снижение необходимого риска за счет отсутствия
необходимости регулярного обслуживания и замены
комплектующих. Система мониторинга существует автономно и
самостоятельно осуществляет адресный аудит состояния своих
датчиков
Устойчивая работа вне зависимости от особенностей погоды,
ландшафта, листвы и других факторов окружающей среды

ВОСМ «Можжевельник»
СФЕРЫ И СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
Мониторинг трубопроводов. Обнаружение и
классификация угроз в режиме реального
времени
Мониторинг технических сооружений добычи нефти
и газа. Выявление сейсмических активностей,
мониторинг трещин, разрывов и потоков
Мониторинг кабелей в энергосети. Контроль
состояния в режиме реального времени, выявление
аномалий в работе
Мониторинг железнодорожных путей. Выявление
вторжений третьих лиц и враждебных действий на
контролируемую территорию, обнаружение
камнепадов, повреждений и прочих факторов,
влияющих на работу служб

Технологии

Услуги
Консультирование в области информационной безопасности, проведение аудита
Создание комплексных систем обеспечения информационной безопасности
Разработка информационных аналитических систем и их составных частей
Разработка задач искусственного интеллекта с использованием машинного обучения
Разработка задач интеллектуального анализа данных, выявление особенностей
Разработка нестандартных инструментов для промышленной автоматизации
Комплексный аудит реализации проектов
(от технического задания до приемо-сдаточных испытаний)

Лицензия ФСБ России: № 11669 от 30 декабря 2020 г. на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Лицензия ФСБ России: № 0001038 от 30 сентября 2018 г. на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств ….
Лицензии МО РФ: № 1828 от 10 сентября 2019 г. и № 1957 от 28 сентября 2020 г. на проведение работ, связанных с созданием
средств защиты информации

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории МО РФ № 392 от 12 октября 2021 г.
Лицензия ФСТЭК: № 1849 от 12 апреля 2017 г. на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны (в части ПД ИТР)
Лицензия ФСТЭК: № 3403 от 05 мая 2017 г. на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации
Лицензия Минпромторга: № М 004172 ВВТ-О от 24 октября 2017 г. на осуществление разработки, производства, испытания,
установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники
РОСС RU.З1456.04ИГЯ0/ВС.ОС.СМК.12.000131-19 Сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ
ISO 9001-2015(ISO 9001:2015) ГОСТ РВ 0015-002-2012 и стандартов СРПП ВТ1

АО “ОКЕНИТ”

Okenit.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
E-mail:

Адреса:

По общим вопросам: info@okenit.ru

Лиговский пр., д. 254 лит. В

Отдел кадров: hr@okenit.ru

Октябрьская наб., д 6

Телефон:
+7 (812) 384-45-67

