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Собственные программные разработки в области 
обработки данных

Группа компаний ТРОНИК
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ГРУППА ТРОНИК
INDICUM PLATFORM Solution (IPS©) 
является флагманским ядром всех программных 
продуктов компании в области Хранилищ данных

сбора и хранения данных из различных источников 

(цифровых и аналоговых);

трансформации данных к универсальному формату хранения;

подключения сервисов приема и трансляции потоковых данных 

в модели граф знаний;

подключения модулей безопасности (от сторонних разработчиков) 

и нотаризации (блокчейн);

подключение специализированных модулей потоковой передачи 

данных (потоковый сервер);

для взаимодействия через открытый REST API.

Компания располагает 3 собственными 

ЦОД с самой современной технической 

инфраструктурой.

ЦОД ориентированы на работу в том 

числе с чувствительными для заказчи-

ков данными и имеют расширенный на-

бор средств защиты данных и каналов 

передачи.

Все ЦОД сконфигурированы на работу 

с облачными хранилищами в технологии 

Open STACK и оптимизированы для ра-

боты со слабоструктурированными дан-

ными.

IPS реализован в микросервисной технологии и предоставляет 
пользователям инструменты для:
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Свободное программное 
обеспечение

Наличие средств 
стриминга данных

Технологический стек 
IPS

01.
Использование 
для обработки 
структурированных 
и неструктурированных 
данных

02.
Расширенные 
средства для 
обеспечения защиты 
данных и каналов 
доступа к хранилищу

03. 04.
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Технологический стек. IPS  поддерживает современные 
высокопроизводительные вычисления

IPS как программный комплекс обеспечивает собственную 
функциональность для хранения и передачи данных, 
а также служит интеграционной шиной между системным  
программным обеспечением и  подключенными 
специализированными решениями, такими как:

высокопроизводительные вычисления на базе Open Mpi;
библиотеки машинного обучения RocM и т.д.

На аппаратном уровне IPS обеспечивает:

модель горячего/теплого/холодного хранения;
специализированную поддержку оборудования на базе 
процессоров AMD.

Хранение типа

Хранение типа SSD

NVME

Infiniband

Процессор AMD

МАСШТАБИРУЕМАЯ СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ КОНТЕНТА 
И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

HPC (Open MPI, Open MM)

RocM

INDICUM Platform Solution

Оркестрация (Kubernetes)

Containers (Docker, Singularity)

CEPH

Open Stack

АППАРАТНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Технологический стек. IPS предлагает индивидуальное 
решение для защищенного хранения и обработки данных

Ключевые особенности IPS:

защищенный REST API;

извлечение метаданных в графы знаний;

индивидуальная постобработка;

атомизация данных между различными узлами;

масштабируемое управление хранением данных;

расширенная безопасность данных;

поддержка моделей холодного и горячего 

хранения для различных типов данных.

Персонализированное управление данными (теги, каталоги, внешние ссылки)

Распределенное управление данными

Управление
видео

Извлечение
мета-данных

Управление
графами знаний

Нотаризация
Блокчейн

Социальное 
взаимодействие

Расширяемая экосистема пост-процессинга данных

Кодирование данных и управление безопасностью

Функциональность IPS с новыми возможностями 

API

Авторизация и управление правами доступа

«Теплое» хранение на CEPH «Холодное» хранение на CEPH

Ленточная памятьПамять на SSD-дисках
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IPS предоставляет единое программное ядро для 
собственных b2b-продуктов

Медиатека:

H3 Dynamics 
Mediateka Client

BioU

PlayGround

Надежное хранение 
чувствительных данных

Маркетплейс спортивного 
стриминга

INDICUM
Platform Solution

Управление цифровым 
контентом

Медицинский 
биохакинг
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Проект 1

Медиатека - проект управления цифровыми активами 
(облачная медиатека)

Это отраслевой пример использования IPS для создания единого решения 
для потокового видео и социальных сетей. 

Основные функции Медиатеки:

контент-офис – единая площадка для управления, хранения и распространения цифровых медиа (документов, 

видео, аудио или изображений);

стриминговый сервис, онлайн-трансляция концертов, конференций, спортивных турниров и т.д.;

автоматическая конвертация потоков вещания и видеофайлов в различные форматы для передачи на любые 

возможные пользовательские устройства;

организация управляемых списков для трансляции, включая возможность добавления в трансляцию рекламных 

фрагментов;

обмен цифровыми активами для различных аудиторий через встроенную социальную сеть и внешние ссылки;

управление платным доступом (виртуальными билетами) к контенту;

сбор подробной статистики использования данных для тарификации.
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Автоматическая конвертация

Загрузка и предпросмотр Запись подкаста Просмотр живых и записанных 
видео-потоков

Каталогизация

Встроенная социальная сеть Внешние ссылки на загрузку 
или просмотр контента

Контент-офис при работе с потоками, видеофайлами и документами

Основные интерфейсы
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Технологические особенности Медиатеки
В проекте объединяются собственные передовые алгоритмы и проверенное программное обеспечение сторонних 
производителей для захвата, хранения и доставки цифрового видеоконтента потребителям в сети

Основные возможности:

архивное хранение оригинальных видеофайлов в различных  

форматах (например, MKV, MPEG4);

автоматический рендеринг исходных видеофайлов в унифицирован-

ный формат MPEG-TS с различными битрейтами для дальнейшего 

унифицированного представления в формате HLS;

воспроизведение видеопоследовательности рендеринговых  

MPEG-TS сегментов через HLS meta-play list и HLS play-list  

по запросу пользователя;

автоматизированная вставка рекламных сегментов в список вос-

произведения HLS в соответствии с различными предпочтениями;

выдача одного сегмента MPEG-TS видео клиенту.

Потоковые медиа-сервер Flussonic

К
ли

ен
ты

Сервер

Статически
источники видео

HLS, MPEG и т.п.

HLS, MPEG и т.п.

MPEG и т.п.
Запись 

видео-потоков

Записанный поток
(доступен после 
окончания трансляции)

Персонализированное управление данными (теги, каталоги, внешние ссылки)

Кодирование данных и управление безопасностью

Распределенное управление данными

Облачное хранение на основе CEPH

Расширяемая экосистема пост-процессинга данных

API

Авторизация и управление правами доступа

Входные 
внешние 

видео-
потоки

Выходные
внешние 
потоки

Управление видео

Транскодинг
Вставка 
рекламы

VDR

Извлечение
мата-данных

Социальное 
взаимодействие
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PlayGround – клиент Медиатеки

Компания является профессиональным 
девелопером и владельцем сети спортивных 
центров. Она владеет 4 баскетбольными центрами 
в Москве и строит еще несколько в России.

Медиатека была использована как инструмент 
для организации прямых трансляций со спортивных 
площадок компании для собственной сети клиентов 
PlayGround.

Клиенто ориентированное решение Медиатека 

https://playground.moscow
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Проект 2 

H3 Dynamics клиент Медиатеки   

Это отраслевой пример использования Медиатеки 
для создания высокозащищенного хранилища 
данных для автономных дронов компании Заказчика.

В качестве основного хранилища данных 
используется IPS Mediateka с настроенными 
дополнительными внешними модулями 
криптозащиты данных.

H3 Dynamics Holdings Pte. Ltd. (https://www.h3dynamics.com/) 
разрабатывает беспилотные летательные аппараты с улуч-
шенными характеристиками и предоставляет различные 
услуги для собственных клиентов, использующих их.

Характер использования дронов требует повышенного 
уровня безопасности для потоков данных дронов 
(частично от аппаратуры и лидара) и для хранения.

www.h3dynamics.com
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Средства защиты данных в проекте

Источники данных:  
с лидаров, с видео- или фотокамер, инфракрасных или 
спектральных устройств и т.д., 
данные, загруженные клиентом: карты, местоположение 
объектов, документы, данные из Интернета и т.д. для  
последующего анализа.

Расширяемая плагинами предварительная 
обработка данных включает:

фоновое преобразование в различные форматы  
данных;
извлечение мета-данных для интеграции  
с подсистемами  Semantic Web;
предварительная обработка исходных данных для 
дальнейшего применения в рабочих процессах ML/AL.

Персонализированное управление данными (теги, каталоги, внешние ссылки)

Управление 
видео

Извлечение
метаданных

Извлечение
метаданных и

Управление
графами знаний

3d party Security
&

Нотаризация
Блокчейн

Социальное 
взаимодействие

Extendable Data Post Processing EcoSystem

INTRAFAB Platform Solution

API

Кодирование и безопасность данных

Управление распределенным Хранилищем

Облачное хранилище на основе CEPH

Изображения HD Видео ЛидарТепловой Гиперспектральный

Авторизация и управление правами доступа
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Расширенные средства защиты каналов передачи

Защищенное подключение с использованием сертифициро-
ванного и персонализированного внешнего  VPN-сервера в 
дата-центре и двухфакторная авторизация клиента с помощью 
токенов. Алгоритмы криптозащиты реализуются по выбору 
клиента внешним приложением, устройства защищены 
токенами (цифровыми или физическими). 

Функция нотариального заверения хранимых данных на 
блокчейне (контроль достоверности данных); 

Надежный экспорт мета-данных из плагинов препроцессинга 
в сторонние семантические приложения в универсально 
настраиваемом формате. 

Используется, когда хранилище является частью корпоратив-
ной платформы Заказчика для совместной обработки данных, 
поступающих из разных источников. Парсинг может быть 
настроен для предметной области заказчика

INDICUM 
Platform Solution

Сертифицированный VPN и TLS

VPN-клиент с двухфакторной 
аутенфикацией

NFC-Smart карты 
для 2 факторной 
аутентификации

Флэш токены
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Проект 3 

BioU – платформа медицинского 
биохакинга

Это отраслевой пример использования IPS для создания 
платформенного решения

системы персональной медицины для сбора, 
хранения и анализа медицинских данных;

реализации на основе этих данных различных 
цифровых услуг и сервисов, направленных на 
поддержку здоровья, профилактику заболеваний 
и расширение активного долголетия.

Контроль состояний Диагностика

Мониторинг Поддержка терапии 
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Проект 3 

BioU – платформа медицинского 
биохакинга

Платформа технологически включает в себя:

геораспределенная высокопроизводительная 
сеть ЦОД;

программное ядро IPS для хранения и обработки 
структурированных и неструктурированных данных;

персональные информационные панели;

аналитические модули на основе алгоритмов 
искусственного интеллекта (собственная разработка 
и услуги партнеров) для решения различных задач.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

www.tronic int . ru


