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GOLEM Integrated Microelectronic Solutions GmbH, Austria 

Профиль фирмы, новой технологии и вариантов приложений  

Фирма GOLEM Integrated Microelectronic Solutions GmbH создана в Вене, Австрия в 1990 г. 
Основные направления бизнеса до 2002 включали работы по системной интеграции, 
дистрибуцию продукции Texas Instruments, AMTECH и Micron Electronics, а также разработки 
программ для фирмы Сименс, МАГАТЭ и ЮНИДО (Венский центр ООН). По предложению 
ЮНИДО с 2000г действует долгосрочный договор о технологическом аутсоринге1, в 
соответствии с которым, GOLEM  поставляет и развивает платформу Pharos Navigator® 
(PharosN) для унифицированного мониторинга, поддержки решений и развитой аналитики при 
управлении большими и сложными системами на производстве, транспорте, водоснабжении, 
энергетике, управлении городами и регионами, а также обеспечивает техническую, 
консультационную и учебную составляющие многочисленых проектов промышленного 
развития. За 10 лет этого сотрудничества на предприятиях и в учебных центрах 29 стран 
Африки, Азии Европы, Латинской Америки было установлено более 3000 программных систем.  

PharosN - платформа нового поколения многофунциональных ИВС и IoT 
После выпуска унифицированной многофункциональной платформы 
PharosN в 2017, фирма выполняет специализированные приложения 
для унифицированного мониторинга и управления сложными кибер-

физическими системами (КФС) для заказчиков в разных странах мира, а также дальнейшее 
развитие ее функций с использованием методов искуственного интеллекта.  

Технически система представляет собой распределенный программно-аппаратный комплекс, 
работающий в облаке или локально в организации заказчика, и использующий защищенные 
интернет протоколы обмена данными. В программах используются только компоненты с 
открытым исходным кодом (open source). В качестве датчиков и счетчиков могут применяться 
устройства разных производителей, имеющие стандартные сетевые протоколы передачи 
данных. Система может быть интегрирована с другими автоматизированными системами 
через АПИ, а также автоматически собирать данные от датчиков, видеокамер, баз данных и 
электронных таблиц организаций, в которых каждая из них автономно обновляет свои данные.    

Инновационные особенности приложений на основе платформы PharosN следующие: 

 Используется наглядная и понятная для пользователей иерархическая модель 
большой целевой системы КФС как «цифровой близнец» (Digital Twin), которую удобно 
анализировать и развивать по мере использования и появления новых задач,  

 К модели может подключаться большое количество разнообразных источников 
данных, представляющих системные процессы в физическом и виртуальном мирах, 

 В ходе работы программная система проводит автоматический расчет индикаторов и 
анализ текущего состояния всех объектов КФС и управления в реальном времени, 

 Состояния объектов и системы в целом представляются в виде общепринятого ответа 
на вопрос «Как там дела?” (How are you?) с вариантами «Отлично, Хорошо или Плохо» 

                                                             
1 https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/investing-technology-and-
innovation/competitiveness-business-environment-and-upgrading/information-and-communications-technology/ict-
tools/pharos-software-suite  



 

Профиль фирмы GOLEM IMS GMBH, Austria и платформы PharosN для управления большими системами/12.2018    2 
 

 Для каждого состояния представляется возможность детального анализа его причин на 
основе индикаторов и данных о процессах на истории работы системы 

 В ходе работы большие потоки данных от многочисленных источников 
трансформируются в разнообразные информационные сервисы, настраиваемые под 
требования разных групп пользователей для мониторинга, аналитики и управления  

 Доступ к таким сервисам произоводится через мобильные и он-лайн приложения в 
соотвествии с требованиями безопасности независимо от времени и места  

Модульный инструментарий построения сложных прикладных систем   
Платформа PharosN представляет качественно новый высокоуровневый инструментарий для 
создания разнообразных моделей сложных прикладных КФС, интегрирующих объекты 
реального и виртуального миров в виде  «цифровых близнецов - digital twin». Разработка и 
модификация такой модели выполняется с помощью виджетов - инструментов высокого 
уровня на персональных компьютерах без необходимости программирования. 

Платформа обеспечивает гибкость и открытость таких приложений для адаптации к 
разнообразным изменениям в тех областях, где они используются, включая структуру 
объектов КФС и связанных ней систем, интернета вещей, прикладных задач, требований 
законодательства,  масштабируемости, и т.д. 

Общая структура приложения проиллюстирована на рис.1.     

 

Рис 1.  Иллюстрация прикладной системы, использующей объекты реального и виртуального миров и их 
модель OMAM (Open Manufacturing/Metropolitan Assets Model) как цифровой близнеца – digital twin 
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Примеры приложений  
В число приложений, разработанных и разрабатываемых в настоящее время входят: 

Smart City Monitor (SCM) - Монитор управления 

самых разных объектов города
трансформируются в удобное целостное и простое представление текущих состояний этих 
объектов, а также их разнобразных показателей (индикаторов)
приложение помогает различным уп
принимать правильные и эффективные решения на основе фактической информации
устойчивого развития города и 
качественно улучшает работу Центр
также представления ключевых показателей жизни города его жителям

Результатом работы SCM является прозрачность всех 
объектов города для управленцев и операторов,
сейчас у нас в городе дела?» (или отдельно по каждой теме 
воде, качеству воздуха, криминал
классе, и т.д.).  Ответы «Отлично, Хорошо или Плохо
объектов, видны всем авторизованным лицам в режиме онлайн на веб и мобильных 
приложениях в реальном времени. 
лицам, поскольку все видно и понятно 
обработки организациями и людьми
о процессах к их результатам. Текущие результаты и процессы могут анализироваться с люб
необходимой степенью подробност
оперативного устранения, и улучшения 
граждан. Дополнительная информация о 

SCM является бекенд-сервером для многочисленных мобильных приложений
обеспечивая обновление информации о событиях в городе и его текущем состоянии
транспорт, аварии, и т.д). Например, приложение 
обеспечивает удобный выбор альтернативных маршрутов для прогулок граждан в городах 
(пожилые, прогулки с детьми с детьми, туристы и др) и держит их в курсе городских событий. 

Состояние приложения: Разработана 
стандартом ISO 37120 Sustainable development of communities 
quality of life, которая используется как 
оперативного контроля и управления, а также 

                                                             
2 https://smartcity.pharosnavigator.com/static/media/pages/media/1/9/2/Smart_City_Monitor_(ru)_1.pdf
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В число приложений, разработанных и разрабатываемых в настоящее время входят: 

Монитор управления умным городом  
Приложение представляет информационно
аналитическую технологию нового поколения
поддержки умного (целостного, оптимального, 
эффективного и устойчивого) управления
его службами. Используя виртуальную модель города 
(digital twin), SCM автоматически собирает все 
возможные и необходимые данные, от различных 
автоматизированных систем, датчиков, счетчиков, 
мобильных приложений, сайтов, баз данных и 
электронных таблиц. Эти громадные потоки данных из 

самых разных объектов города, существующих в физическом и виртуальном 
в удобное целостное и простое представление текущих состояний этих 
их разнобразных показателей (индикаторов) в реальном времени

различным управленцам и операторам городских систем 
фективные решения на основе фактической информации

чивого развития города и совершенствования качества жизни его жителей
Центров Оперативного Управления городами и регионами

также представления ключевых показателей жизни города его жителям и администрации

является прозрачность всех целевых процессов, состояний 
для управленцев и операторов, представляющая ответы на вопрос «

?» (или отдельно по каждой теме – По энергии, бюджет
воздуха, криминалу, успеваемости в школах в целом или в той школе

Отлично, Хорошо или Плохо» как варианты текущ
всем авторизованным лицам в режиме онлайн на веб и мобильных 

приложениях в реальном времени. Отпадает необходимость задавать вопросы третьим 
и понятно сразу, и в системе нет промежуточных стадий 

организациями и людьми, она полностью автоматизирована  от исходных данных
екущие результаты и процессы могут анализироваться с люб

необходимой степенью подробности для объективного доступа к причинам проблем для их 
улучшения организации городских процессов и качества жизни 

Дополнительная информация о приложении имеется по линку 2   

сервером для многочисленных мобильных приложений
обеспечивая обновление информации о событиях в городе и его текущем состоянии

Например, приложение «Персональный ассистент пешехода
выбор альтернативных маршрутов для прогулок граждан в городах 

жилые, прогулки с детьми с детьми, туристы и др) и держит их в курсе городских событий. 

азработана шаблонная модель города в полном соответствии со 
Sustainable development of communities — Indicators for city se

, которая используется как исходный образец для обучения городских центров 
ативного контроля и управления, а также последующей сертификации городов

https://smartcity.pharosnavigator.com/static/media/pages/media/1/9/2/Smart_City_Monitor_(ru)_1.pdf
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В число приложений, разработанных и разрабатываемых в настоящее время входят:  

информационно–
нового поколения для 

поддержки умного (целостного, оптимального, 
ия городами и 

виртуальную модель города 
чески собирает все 

данные, от различных 
автоматизированных систем, датчиков, счетчиков, 
мобильных приложений, сайтов, баз данных и 

ромадные потоки данных из 
еском и виртуальном мирах, 

в удобное целостное и простое представление текущих состояний этих 
в реальном времени. SCM 

х систем оперативно 
фективные решения на основе фактической информации для 

качества жизни его жителей. Система 
ами и регионами, а 

и администрации.  

состояний систем и 
на вопрос «Как 

, бюджету, мусору, 
в школах в целом или в той школе, и том 

текущих состояний 
всем авторизованным лицам в режиме онлайн на веб и мобильных 

задавать вопросы третьим 
очных стадий ручной 

, она полностью автоматизирована  от исходных данных 
екущие результаты и процессы могут анализироваться с любой 

ричинам проблем для их 
процессов и качества жизни 

сервером для многочисленных мобильных приложений жителей, 
обеспечивая обновление информации о событиях в городе и его текущем состоянии (воздух, 

Персональный ассистент пешехода», 
выбор альтернативных маршрутов для прогулок граждан в городах 

жилые, прогулки с детьми с детьми, туристы и др) и держит их в курсе городских событий.  

соответствии со 
Indicators for city services and 

городских центров 
сертификации городов на 

https://smartcity.pharosnavigator.com/static/media/pages/media/1/9/2/Smart_City_Monitor_(ru)_1.pdf  
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соотвествие стандартам управления качеством процессов в городских системах. Конкретные 
проекты для потенциальных заказчиков -  горсоветов и администраций городов, и регионов, а 
также городских служб - вода, энергия, мусор, транспорт, полиция и др, готовятся и 
выполняются совместно с партнерами в странах. В число таких проектов входят 
усовершенствование Центра оперативной информации г. Елгава, Латвия, а также 
гос.программа Smart Cities Mission в Индии, включающая создание аналогичных центров в 100 
городах страны и их сертификацию в соответствии с требованиями стандарта ISO 3120, 
Аналогичные проекты находятся в разных стадиях согласования и реализации в странах ЕС.   

Smart Enterprise Monitor (SEM) - Монитор управления предприятием  
Приложение SEM позволяет создать уникальную модель конкретного предприятия на основе 
анализа требований его управленцев и операторов относительно той информации, которая им 
нужна для получения полной картины процессов, происходящих на предприятии. 
Иерархическая модель предприятия интегрирует объекты и системы физического 
(оборудование, технологические процессы, специалисты) и виртуального (модели процессов, 
результаты работы автоматизированных систем, и пр), реализуется на платформе PharosN без 
программирования инструментами высокого уровня (перетаскиванием мышкой и вызовом 
команд создания и модификации параметров модели), к ней подключаются все необходимые 
локальные источники данных, имеющиеся на предприятии (сенсоры, измерительные 
устройства, станки, автоматизированные системы, бухучет, базы данных, эл. таблицы и пр).  

Общение пользвателя, представление и управление процессами в ходе мониторинга, а также 
аналитика выполнены с помощью настраиваемых мобильных и веб приложений работающих 
в интерактивном режиме на мобильном телефоне, планшете, нотбуке и т.д. Система позволяет 
интегрировать средства виртуальной и дополнительной реальности, а также приводы.   

Состояние приложения: Имеeтся шаблонная модель предприятия, которая используется как 
образец для доработок специализированных моделей. Проекты для заказчиков готовятся и 
выполняются фирмой ГОЛЕМ совместно в партнерами в странах (консультативные фирмы, 
системные интеграторы, провайдеры информационных услуг) на основе договоров. 

Разработано и представлено несколько предложений по проектам Horizon 2020 с партнерами 
из разных стран (2019-2021). 

Пример приложения SEM: Управление затратами на командировки в крупных организациях  
В крупных частных и гос. организациях, имеющих развитую территориально-распределенную 
структуру, есть много партнеров и клиентов в разных регионах и странах, и существует 
необходимость в регулярных командировках многочисленного персонала. Затраты на заказы 
билетов, проезд, гостиницы и аренду машин составляют существенную часть общих затрат 
организации и трудно контролируются. Приложение SEМ “Контроль Затрат на Командировки” 
(Travel Service Costs) позволяет с высокой степенью точности определять  адекватность всех 
типов затрат по каждой  отдельной командировке тем конретным условиям рынка услуг, 
которые существовали в момент заказа, и срузу агрегировать все затраты в соответствии с 
конкретной оргструктурой организации (лица->отделы->предприятие->предприятия-
>холдинг), а также рассчитывать все необходимые показатели удельной эффективности 
командировок и их привязки к отдельным проектам. Приложение автоматически анализирует 
рынок услуг по городам и направлениям поездок, используя АПИ международных услуг 
заказов авиа/жел.дороги/автобусы/автомобили/гостинцы (GDS Amadeus, Sabre, TravelPort и 
пр.) и сохраняет эти данные как историю, относительно которой сравниваются реально 
сделанные заказы в каждой из экономических категорий конкретных лиц. Система работает в 
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реальном времени, представляя об
управления и легко развиваема -
оргструктурных звеньев, развитые 

Shopping Center Monitor / Campus Systems 
IoT Integrator@PharosN
конкретного 
Центр
системами
отопление/охлаждение, электропитание, безопасность и пр
Особенность приложения заключается в воз
автоматического 
индивидуально, так и совместно
обеспечивающего 

состояния здания или комплекса как большой системы
процессов в одном месте, а также предсказания потенциальных негативных тенденций и 
проблем до их появления. Кроме операторов центра управления зданием, все необходимые 
агрегированные показатели доступны также владельцам и управляющим 
режиме на мобильниках, планшет
средства виртуальной и дополнительной реальности
эксплуатационных затрат за счет полной прозрачности 
затрат и результатов. Дополнительная информация о приложении имеется по линку

Состояние приложения: Идет 
электроэнергия, СО2, дым/пожар, счетчики людей и др.)
для заказчика, строящего торговый центр.
строительных фирм.    

Монитор состояния персонала
Приложение платформы выполняется для 
условиях и чрезвычайных ситуациях
бури, тайфуны, спасение на воде и т.д. 

Схема решения: В ходе деятельности у человека контролируются все ключевые показатели 
состояния организма, включая пульс, дыхание, речь (по темпу и активности), 
физическая активность/движение, 
собираются от локально носимы
регулярная речь и реакция на вопросы)
микрокомпьютере, а результаты оценки состояния периодически передаются в Центр 
управления операцией по имеющимся каналам беспроводной связи
текущего состояния здоровья человека 
тестируется на инструментальной платформе 
микрокомпьютер (типа Raspberry PI
микросерверное приложение с собственной базой данных
автоматически настраивается – обучается 
лица, которое будет ее  использова
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реальном времени, представляя обширную контекстную информацию для всех уровней 
- новые сотрудники, направления, города, индекс лояльности

развитые индикаторы, интеграция с системой бухучета, и т.д. 

Campus Systems Monitor  - Интеграция систем зданий
IoT Integrator@PharosN позволяет создать уникальную мод
конкретного здания или группы зданий и использовать ее в 
Центре интегрированного оперативного управления
системами этого здания (вентиляция, вода, 
отопление/охлаждение, электропитание, безопасность и пр
Особенность приложения заключается в воз
автоматического анализа всех имеющихся систем
индивидуально, так и совместно, в реальном времени, 
обеспечивающего контроль оптимального устойчивого 

здания или комплекса как большой системы и представления полной картины 
а также предсказания потенциальных негативных тенденций и 

Кроме операторов центра управления зданием, все необходимые 
агрегированные показатели доступны также владельцам и управляющим в инте

, планшетах, нотбуке, ПК и т.д.  Система позволяет интегрировать 
средства виртуальной и дополнительной реальности, и обеспечивает существенную экономию 

за счет полной прозрачности и оптимальности процесов, ресурсов, 
Дополнительная информация о приложении имеется по линку

Идет согласование ТЗ, анализ сенсорного оборудования (вода, 
электроэнергия, СО2, дым/пожар, счетчики людей и др.), тестирование датчиков и счетчиков 
для заказчика, строящего торговый центр. Ведутся переговоры с представителями двух других 

состояния персонала, работающего в экстремальных условиях
выполняется для персонала, выполняющего работы в особо сложных 

х ситуациях: борьба с пожарами в городах и лесах, затопления зданий, 
бури, тайфуны, спасение на воде и т.д.  

В ходе деятельности у человека контролируются все ключевые показатели 
анизма, включая пульс, дыхание, речь (по темпу и активности), температура тела, 

движение, местоположение, ориентация тела, шум, и др. Данные 
локально носимых микро-датчиков, включая микрофон (анализируется 

ь и реакция на вопросы), и обрабатываются локально на носимом 
а результаты оценки состояния периодически передаются в Центр 

управления операцией по имеющимся каналам беспроводной связи. Виртуальная модель 
текущего состояния здоровья человека как КФС (digital twin) разрабатывается, развивается ти 

на инструментальной платформе PharosN, затем загружается 
Raspberry PI.4, NanoPC-T4, ODROID-N1 и т.д.) как 

микросерверное приложение с собственной базой данных. Перед применением система 
обучается под физиологические и характеристики кон

использовать (вес, биомасса, расчет границ нормальных состояний, 
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информацию для всех уровней 
индекс лояльности 

индикаторы, интеграция с системой бухучета, и т.д.  

Интеграция систем зданий 
позволяет создать уникальную модель 

здания или группы зданий и использовать ее в 
оперативного управления всеми 

здания (вентиляция, вода, 
отопление/охлаждение, электропитание, безопасность и пр.). 
Особенность приложения заключается в возможности 

имеющихся систем как 
в реальном времени, 

устойчивого рабочего 
полной картины 

а также предсказания потенциальных негативных тенденций и 
Кроме операторов центра управления зданием, все необходимые 

интерактивном 
д.  Система позволяет интегрировать 

и обеспечивает существенную экономию 
сов, ресурсов, 

Дополнительная информация о приложении имеется по линку 3 

анализ сенсорного оборудования (вода, 
датчиков и счетчиков 

Ведутся переговоры с представителями двух других 

, работающего в экстремальных условиях 
работы в особо сложных 

: борьба с пожарами в городах и лесах, затопления зданий, 

В ходе деятельности у человека контролируются все ключевые показатели 
температура тела, 

и др. Данные 
анализируется 

носимом одноплатном 
а результаты оценки состояния периодически передаются в Центр 

Виртуальная модель 
, развивается ти 

загружается в такой 
к встроенное 

применением система 
под физиологические и характеристики конкретного 

ных состояний, 
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личностные особенности и пр). В качестве источников энергии используются обычные батареи 
2*АА, обеспечивающие работоспособность в течение нескольких часов.  

В ходе работы человека микрокомьютер собирает и локально обрабатывает все потоки 
данных, определяя текущее состояние человека в реальном времени. При появлении 
отклонений от нормального состояния, это носимое умное устройство автоматически 
сообщает в оперативный центр об отклонениях, представляя сотрудникам центра 
возможности немедленного включения удаленного контроля отдельных параметров 
состояния данного лица и уведомления другим (напарник, командир группы, медчасть и др).  

Поскольку каждый отдельный носимый микромодуль находится в непрерывной связи с 
автоматизированной системой Центра управления операциями (Command & Control Center), 
его операторы могут контролировать, анализировать и координировать большое количество 
людей в разных оперативных группах (состояния каждого отдельного лица и групп в целом, 
динамические показатели деятельности и достигнутых результатов в ходе операции). Такая 
распределенная система автоматически оценивает состония и вырабатывает рекомендации 
для достижения наиболее эффективных результатов в рамках имеющихся ресурсов. 

Система открыта для последующего развития при использовании новых технологий (печатные 
биосенсоры и источники энергии в одежде, носимые видеокамеры и очки дополненной 
реальности, удаленное управление датчиками, и т.д.). 

Состояние приложения: Выполнена предварительная проработка и представлены 
предложения в новых проектах Horizon 2020 по созданию интегрированных систем поддержки 
пожарных нового поколения, работающих на лесных пожарах в странах ЕС, а также новым 
методам медицинского обслуживания стареющего населения в городах и распределенных 
систем умного водоснабжения. Дополнительная информация представлена ниже. 

Универсальность решения: При замене модели КФС одноплатные микромодули в разных 
вариантах исполнения могут использоваться в ряде других приложений: управления и 
контроля состояниями зданий, транспорта, судов, роботов, станков, удаленных объектов, и др.  

Дополнительные варианты прикладных систем 
Платформа PharosN позволят решать задачи, которые ранее были слишком сложны и не 
имели простых и экономически эффективных решений. Варианты моделей интегрируемых 
больших систем ограничены практически только наличием цифровых источников данных и 
способностью архитектора системы представить целостную иерархическую модель КФС, 
учитывая возможности ее реализации в распределенной вычислительной среде.  

Отношения с деловыми партнерами  
Фирма GOLEM готова участвовать в разработке уникальных решений, интегрирующих 
продукты, системы и сервисы деловых партнеров для удовлетворения требования заказчиков 
и создания качественно новых конкурентоспособных прикладных целевых систем.   

При наличии интереса к использованию технологии PharosN для быстрой реализации систем 
мониторинга и управления, GOLEM оказывает деловым партнерам практическую поддержку в 
обучении технологии, разработке и эффективному использованию всех мощных 
инновационных возможностей этой платформы для быстрого и качеcтвенного выполнения 
сложных интеграционных проектов крупномасштабных систем. Используя полученный опыт и 
знания, партнеры могут выполнять дальнейшую поддержку их клиентов самостоятельно, 
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обеспечивая развитие функциональности и областей применения системных приложений, а 
также разработку новых заказных проектов.   

Коммерческие условия такого сотрудничества формулируются исходя из целей партнеров и 
реальностей конкретных проектов. 

Дополнительная информация: 
 https://pharosnavigator.com/ - обзор и интерактивные демо-приложения  
 https://smartcity.pharosnavigator.com/static/content/en/997/Reference-materials.html - 

материалы и презентации  
 web: http://golem.at     
 контакты: info@golem.at; epic.golem@gmail.com   


