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Человек - это три 
управляющих центра: 

Тело, Душа, Разум



АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ





… изобретение, которое открывает 
новую эпоху в радиоделе и 
которое получит большое 
значение в ближайшие годы. 

Молодой русский инженер 
О. В. Лосев подарил миру это 
изобретение, не взявши даже на 
него патента. 









<ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ/>



графиня

Ада Лавлейс

математик,
«мать программирования»,

и первый программист в истории

(1815 - 1852)

1843 г. - публикует «примечания» к аналитической машине Бэббиджа



1991 год 
Тим Бернерс-Ли 

объявляет о создании 
Всемирной паутины 

(WWW)

Первая фотография во 
Всемирной паутине

+ выпущена первая версия ядра ОС LINUX



Эволюция архитектур



Двухуровневая архитектура

Достоинства:

• Простота реализации

Недостатки:

• Ограниченная производительность 
(БД – «узкое» место)

• Низкая защищенность данных

• Толстые «клиенты» (повышенные 
требования к аппаратной части, 
сложность модернизации)



Трехуровневая архитектура

• Высокий уровень 
защиты информации

• «Тонкие» клиенты

• Ограничение 
масштабирования



Сервис-ориентированная архитектура

• Высокая надежность

• Неограниченная 
масштабируемость

• Высокая защищенность

• Универсальность

• Простота модернизации



Надежность

• За каждую функцию системы отвечает 
отдельный сервис 

• Сервисы распределены по сети и 
взаимодействуют друг с другом

Отказ одного сервиса никак не 
повлияет на работу всей системы



Надежность

• Непрерывный мониторинг всех служб 
системы позволяет мгновенно 
реагировать на отказ

• Модуль уведомлений оперативно 
сообщит о предаварийном состоянии 

• Автоматический перезапуск сервисов в 
случае сбоя (Watchdog) гарантирует 
работоспособность системы в течении 
длительного времени 

Автоматическое обнаружение 
и устранение сбоев



Производительность
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Текущая нагрузка в системах 
безопасности
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Предполагаемая в системах 
безопасности через 5 лет

В комплексах нового 
поколения

• Соответствие требованиям к 
высоконагруженным системам 

• Минимальное время на доставку 
событий и реакции на действия 
пользователей

• Информация обрабатывается 
параллельно



ИСКУСТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ



МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ









НЕЙРОННЫЕ СЕТИ
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м Надежность

Расширяемость

Защищенность 

Интеллектуальность

Функциональность

Эффективность 

Интеграция



Благодарю за внимание!
+7 (4842) 58-07-07 | algont.ru


