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Что такое SaaS

Software as a service = программное обеспечение 

как услуга

Разновидность облачных 

вычислений и модель

обслуживания, где подписчик 

получает готовое прикладное 

программное обеспечение. 

ПО полностью обслуживает 

провайдер. 



SaaS. История появления

Термин появился в 2001 году

Клиент

Приобрести сервер

Обслуживать сервер

Расходы на развёртку

Нанять персонал

Разработать софт

Обучить сотрудников

Итог:

• Дорого

• Долго

• Не доводят 

до конца



SaaS. История появления

Какой выход?

Заплати другому

Провайдер

Покупает сервер

Обслуживает сервер

Помогает развернуть

Находит персонал

Разрабатывает софт

Техподдержка

Клиент

Пользуется

Оплачивает услуги



SaaS. Особенности

 ПО сдаётся в аренду

 Оплачивается подписка

 МСБ предпочитают 

публичные серверы

 Крупные компании —

частные серверы



SaaS. Плюсы для клиента

 Не нужно устанавливать ПО

 Быстрое внедрение

 Всегда актуальная версия, 

бесплатные обновления

 Мультиплатформенность

 Нет затрат на оборудование 

или сервер

 Техподдержка

 Доступные ежемесячные платежи

 Экономия на кадрах

 Заморозка выплат



SaaS. Плюсы разработчика

 Нет пиратства

 Клиентская аналитика

 Простой прогноз доходов

 Самостоятельный выбор архитектуры

 Эффект «привязанности» клиента



SaaS. Критика

• Затраты выше, 

чем при единовременной покупке

• Решает массовые потребности

• Недоверие к провайдеру

• Контроль данных со стороны 

провайдера

• Риск банкротства провайдера

• Постоянный доступ в Интернет

• Теряется значимость управленца



OWENCLOUD
Облачный сервис

НОВИНКА



Облачный сервис OwenCloud

Облачная платформа для предоставления нового
сервиса для приборов ОВЕН 

+         =



OwenCloud. Экосистема



Базовые функции

Аварийные 
уведомления
(push, E-mail)

Данные на 
графиках и 
таблицах

Сбор и хранение 
данных

События

Приборы на 
карте

Удалённое 
управлениеОРС

Открытый
API



Интерфейс. Графики



Интерфейс. Таблицы



Интерфейс. Местоположение



Интерфейс. Аварии



Планируемые функции

• Сценарии управления

• Расширенная работа с графиками

• Управление через приложение

• Распаковка битовых масок

• Мобильный клиент iOS



Дополнительные функции

• Мнемосхемы

• Уведомления по SMS, в мессенджерах

• Обновление встроенного ПО

• Замена программы пользователя

• Хранение конфигурации прибора

• Дополнительные протоколы (OPC UA, MQTT)

• Интерфейсы для отраслевых применений 

и OEM-клиентов



OwenCloud. Как найти 

Web-версия:

https://owencloud.ru

https://owencloud.ru/


OwenCloud. Для кого

• Частные клиенты

• Системные интеграторы

• Малый и средний бизнес



OwenCloud. Уже применяют

• Овощехранилища

• Домашняя автоматизация

• Мониторинг насосных станций

• Упаковочное производство



Готов ответить

на вопросы

Спасибо за внимание


