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Почта России МЧС России РосреестрМО РФ СК РФ

Нам доверяют

Портфель группы компаний включает 
программные продукты, среди которых 
геоинформационная платформа, система 
мониторинга информации из открытых 
источников данных, информационно- 
аналитическая система, средства защиты 
информации, решения на базе искус-
ственного интеллекта. «К-Технологии» 
выполняет весь цикл работ по оснащению 
объектов средствами связи, инженерной 
и вычислительной инфраструктурой, 
сервисному сопровождению ИТ-решений 
любого масштаба.

Продукты и услуги группы компаний вы-
бирают органы государственной власти, 
силовые министерства и ведомства, госу-
дарственные и частные предприятия.

Группа компаний 
«К-Технологии»

российских 
ИТ-компаний

ТОП-100

сотрудников

2500+

продуктовых 
направлений

20+

«К-Технологии» — многопрофильная группа компаний, 
специализирующихся на разработке программного 
обеспечения, средств связи и передачи данных, создании 
и обслуживании вычислительной инфраструктуры.



2 Геоинформационная платформа

Платформенные функции 

Универсальный инструмент для разработки геоинформационных систем, приложений, 
информационно-аналитических систем и сервисов. Автоматизирует работу 
с пространственными и картографическими данными для решения отраслевых задач 
и повышения эффективности управления.

Геоинформационная 
платформа

Данные в виде 
сервисов
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Масштабируемость

Функции в виде 
сервисов

Модульность

Пространственный 
анализ в виде сервисов
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 ■ Создание единого 
геоинформационного пространства 
в инфраструктуре организации 
любого масштаба.

 ■ Набор инструментов и сервисов 
для обработки, анализа, 
прогнозирования и моделирования 
на основе пространственных данных.

 ■ Работа с разными системами 
координат и картографическими 
проекциями, растровыми 
и векторными форматами.

 ■ Консолидация и хранение 
пространственной информации 
из разнородных источников 
в единой базе данных.

 ■ Работа с материалами 
дистанционного зондирования 
Земли и аэрофотосъемки.

 ■ Создание и редактирование 
пространственных данных 
в многопользовательском режиме.

 ■ Выполнение измерений и расчетов, 
тематическое картографирование.

 ■ 3D-визуализация.

 ■ Поддержка технологии векторных 
тайлов.

В ближайшее время будут 
реализованы функции:

 ■ «Умный» импорт.

 ■ «Умный» геокодер.

 ■ Модуль контроля качества входных 
данных.

 ■ Мобильный клиент.

Возможности 
геоинформационной платформы
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Инструменты для работы 
с пространственными данными

Создание 
и редактирование 
цифровых карт

Выполнение измерений, 
атрибутивная таблица

Создание 
пользовательских 
слоев

Построение маршрутов 
с ограничениями

Поиск, выполнение 
измерений, 
атрибутивная таблица

Построение картограмм 
и диаграмм

Картографические 
отчеты

Создание 
и проигрывание 
сценариев

3D-визуализация

Создание 
и редактирование 
цифровых карт

Генератор 
тайлов

Инструменты 
геообработки



k-tech.ru 5

 ■ Кроссплатформенность: 
работает под управлением 
ОС Linux, «Эльбрус», MS Windows 
и на архитектурах ARM64, x86.

 ■ Поддержка универсальных 
международных ГИС-стандартов: 
OGC, OsGEO и метаданных ISO.

Преимущества 
геоинформационной платформы

 ■ Работа с обменными 
форматами: 
KML, GML, SHP, SXF, JSON, 
GeoJSON, GPX.

 ■ Высокий уровень 
информационной безопасности 
за счет механизма мандатного, 
дискреционного и ролевого 
разграничения доступа к данным.

 ■ Интеграция в информационные 
системы и с другими 
геоинформационными системами.

 ■ Специализированные модули: 
прогнозирование наводнений, 
редактор оперативной 
обстановки и др.
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Архитектура решения

Источники данных

Веб-приложение

Функции  API

Пространственный
анализ

ГИС-сервер

API-функции,
данные

API-функции, данные, 
пространственные 

вычисления

Геоплатформа

Внешние системы

Система учета

Система 
мониторинга

Система 
мониторинга

Система 
информационно-
расчетных задач 

(ИРЗ)

Существующие
системы

Пользователи

Предприятие, корпорация, организация

Данные

Веб-карта

Данные, файлы, сервисы

БПД

Решает аналитические задачи и задачи моделирования, 
такие, как анализ попадания объектов в зону видимости 
спутников, расчет зон поражения от взрывов и др.

Отслеживает изменение объектов на карте, например, 
движение транспорта. Обеспечивает потоковую 
передачу данных в режиме реального времени.

Ведет учет объектов и событий и отображает их на карте. 
Обеспечивает хранение и обработку пространственных 
данных в системе управления базами данных.

Система учета

Система 
мониторинга

Система ИРЗ
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Доступ к данным и функциям 
обработки данных

ГИС-сервер

Пространственный 
анализ

БПД

Геоплатформа

Сервисы 

пространственного 

анализа.

OGC WPS.

СПО: 

система ИРЗ и ММ

Веб-приложение

ГИС-сервер

БПД

Геоплатформа

• Данные; 

• Геосервисы OGC; 

• Вектор — WFS, 

WFST, WMS; 

• Растр — WMST;

• Покрытия — WCS

СПО: система ИРЗ 

и математические

модели

Веб-карта; Javascript

Доступ к пространственным данным

Доступ к функциям
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Система прогнозирования 
наводнений

Сервис мониторинга и прогнозирования наводнений на основе оперативных 
и исторических данных об осадках и затоплениях. Поддерживает принятие решений 
в чрезвычайных ситуациях.

Круглосуточный мониторинг 
гидрологической обстановки 
в зоне потенциальных затопле-
ний. Рассылка оповещений.

Построение 3D-сцены 
затопления с помощью элек-
тронной карты, онлайн- 
наблюдение за изменениями 
трехмерной модели.

Режим поддержки принятия 
решений: формирование 
ежечасного прогноза зон 
и глубин затоплений в усло-
виях чрезвычайных ситуаций.

Гидрологические модели 
для расчета вероятности 
наводнения на основании 
метеорологических данных 
и многолетних наблюдений.

Обмен данными с другими 
информационными системами, 
синхронизация карт. Анализ 
ущерба и подготовка отчетов.

Интеграция с геоинформацион-
ной платформой для получения 
детальной картины затопления 
и пространственного анализа.

 ■ Кроссплатформенность: работает под 
управлением ОС Astra Linux, «Эльбрус», 
MS Windows.

 ■ Система собственной разработки 
со встроенными средствами защиты 
информации.

 ■ Многопользовательская работа 
с контролем доступа.

 ■ Масштабируемость.

 ■ Прогностическая система на базе 
математического моделирования.

Преимущества
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