
Create your dynamic atlas

определить тенденции и характеристики 
Ваших данных.  И, так как программное 
обеспечение основано на облачной 
структуре (cloud-based), оно не требует 
уже существующей инфраструктуры 
для того, чтобы быть запущенным. 
Многочисленные пользователи могут 
получить доступ, редактировать 
и делиться данными эффективно 
и безопасно, к тому же, в режиме 
реального времени.

Используя серию высоко 
специализированных, но уже готовых 
модулей, главное достоинство Ortelium 
заключается в его адаптивности. 
Просто выберете комбинацию 
функциональности, которая нужна Вам, 
или обратитесь к нам для создания 
настроенного атласа, разработанного 
специально для достижения Ваших 
уникальных целей. 

Откройте 
преимущества 
Ваших данных об 
окружающей среде с 
легкостью и гибкостью

Ortelium является динамичным атласом, 
который собирает, визуализирует и 
анализирует данные из интернета 
вещей (Internet of Things ((IoT)) и 
индивидуальных источников (human 
sources). Он предоставляет сведения о 
влиянии прошлых, настоящих и будущих 
событий для лучшего принятия решений 
прямо сейчас.
 
Используя спектр аналитических 
инструментов Ortelium, Вы можете 

Сведения об окружающей 
среде, с помощью 
использования данных 
из интернета вещей и 
индивидуальных источников

Очистка сточных 
вод

Транспортировка 
и хранение 
нефти

Решения для 
«умного города» 
(smart city)

Утилизация 
отходов

Контроль 
здоровья и 
безопасности

 
Узнайте больше по ссылке www.ortelium.com

Уже существующие 
клиентские решения

Мы создали разнообразные решения, 
которые уже помогают нашим 
клиентам во всем мире. Проверенные 
и протестированные, они могут быть 
применены в похожих случаях для 
достижения новых успехов.

Первый действительно современный атлас
Ortelium назван в честь Абрахама Ортелия (1527–1598), фламандского 
картографа и географа с немецкими корнями. Ортелий признан создателем 
первого современного атласа - Theatrum Orbis Terrarum, что в переводе 
значит «Зрелище Круга Земного». Он также был первым человеком, 
предположившим, что континенты были соединены между собой перед тем, 
как они оказались в современном положении с течением времени.

Абрахама Ортелия мотивировало сильное желание лучше понять мир вокруг 
нас – и мы с ним в этом полностью согласны. С помощью Ortelium, мы хотим 
совместить пространство и время в менеджменте данных и анализе, чтобы 
достичь более интерактивного способа преобразования данных в знания.



Готовые к использованию модули
Вы можете создать Ваш динамичный атлас Ortelium, комбинируя готовые к использованию 
технологические модули.

Если Вы не найдете подходящую комбинацию модулей, необходимых именно Вам, мы можем 
разработать индивидуальный модуль, который будет полностью совместим с технологической 
платформой Ortelium.

Возможно, у Вас есть Ваш собственный инструмент для данных, который мог бы быть совместим 
с Ortelium, чтобы сделать Ваши данные еще более содержательными. Свяжитесь с нами сегодня 
и мы соединим эти два мира.

Kiel
Fraunhoferstr. 13
24118 Kiel
Germany

Amsterdam
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
The Netherlands

Свяжитесь с нами!

ph:   +49 431 220 120 
demo@ortelium.com

Менеджмент 
наблюдений

Пункты 
интереса

Фиды с 
метеоданными

Сенсорная 
интеграция

Моделирование 
динамичного 
рассеивания 

Оптимизация 
процессов

Интерфейс 
SAP  

Собирайте, анализируйте, 
управляйте данными 
и составляйте отчеты 
о наблюдениях о 
конкретном событии, 
а также делитесь 
своими данными с 
заинтересованными 
сторонами.

Определяйте 
пункты или области, 
интересующие 
Вас в особенности 
для мониторинга 
данных.

Перепроверяйте 
и валидируйте 

другие источники 
получения данных с 

метеорологическими 
данными.

Интегрируйте любой 
вид сенсора для 

продолжительного 
мониторинга 

окружающей среды и 
визуализации данных.

Максимизируйте 
Вашу эффективность 
одновременно 
минимизируя выбросы.

Рассчитывайте и визуализируйте 
рассеивание ваших выбросов на 

цифровой карте.

Узнайте больше о 
данных Вашей компании, 
для еще лучшей бизнес-

аналитики.

Свяжитесь с нами для живой демонстрации
Мы понимаем, что Ваши бизнес-потребности уникальны и что уже готовые решения редко совпадают 
с индивидуальными требованиями. Поэтому мы предлагаем индивидуальные веб-демонстрации 
Ortelium с подходящими решениями. Эти демонстрации составляют базу для детального 
обсуждения Ваших потребностей и ожиданий. Сочетая Ваши идеи с нашей технологией Ortelium, 
мы можем создать динамичный атлас, который будет отлично соответствовать требованиям 
Вашего бизнеса. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы спланировать Вашу веб-демонстрацию с нами!


