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Название продукции
• Цифровая платформа "Управление в пространстве" (ЦП УвП)

Область применения продукции
Разработка с использованием цифровой платформы "Управление в
пространстве" аналитических систем и интеллектуальных сервисов в
интересах:
• федеральных и региональных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления;
• промышленных предприятий различной отраслевой принадлежности;
• телекоммуникационных компаний;
• банков и финансовых институтов;
• транспортно-логистических компаний;
• компаний розничной торговли;
• операторов водоснабжения и водоотведения

Конкурентные преимущества
Конкурентные преимущества ЦП УвП, связанные с использованием
собственного технологического подхода:
1. Полностью автоматизированная аналитика данных, основанная на
использовании комбинации технологий продвинутой аналитики и технологий
искусственного интеллекта (ИИ), – от загрузки необработанных данных из
различных внешних источников до извлечения из данных ценных знаний и их
применения для принятия оптимальных управленческих решений;
2. Бесшовная интеграция с внешними системами с использованием визуального
конструктора загрузки данных;
3. Адаптивная система, способная самообучаться, автоматически изменяя свои
параметры по мере поступления новых исходных данных;
4. Объяснимый ИИ, реализуемый в рамках предписывающей аналитики с
помощью удобных для человека визуальных представлений и текстовых
пояснений, которые позволяют добиться ясного понимания того, как и почему
ИИ принимает те или иные решения.

Краткое описание продукции
Цифровая платформа "Управление в пространстве" (ЦП УвП) - российская
интеллектуальная low-code платформа (собственная разработка ООО «БИТ»):
• включена в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных под рег. номером 7516 (Приказ
Минкомсвязи России от 30.11.2020 № 634)
• научно-техническая новизна и высокие конкурентные преимущества
отмечены Фондом содействия инновациям («БИТ» - победитель конкурса
«Цифровые технологии» 2020 г.)
• реализует сквозные цифровые технологии: рекомендательные системы и
интеллектуальные системы поддержки принятия решений
• обеспечивает комплексное решение задач мониторинга, динамического
моделирования, сценарного и целевого прогнозирования, автоматического
формирования рекомендаций с 2D и 3D картографической визуализацией
• поддерживает визуальное конструирование аналитических приложений
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