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Цифра — вендор цифровых решений 
на растущем рынке IIoT и Industrial AI

НАША СТРАТЕГИЯ

МЫ ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, 
ВНЕДРЯЯ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Разработка решений в 
собственной AI 

лаборатории 

Синергия продуктов и технологий в 
сервисах оперативного управления 

производством

Приобретение сильных 
компаний, работающих на 

рынке IIoT
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Цифра: международная компания, которая разрабатывает 
решения для индустрии на основе IIoT и AI

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОМПАНИЯ ГОДА
по AI решениям для 
процессных отраслей 
(Frost & Sullivan Report)

ТОП-10 ЛУЧШИХ  КЕЙСОВ
2 ГОДА ПОДРЯД
Цифровой советник для 
нефтедобычи - 2019

ЧЛЕН
INDUSTRIAL 
INTERNET 
CONSORTIUM

ПОБЕДА В НОМИНАЦИИ 
«ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ» 2019
“Умная шахта –
Шахта будущего”

X2

290
заводов

15
стран

30
AI проектов

84
партнеров

77
Горнодобывающих 
предприятий

24 000
Подключенных станков

5 100
нефтяных 
скважин

НАГРАДА ЗА ЦИФРОВУЮ 
ТРАНСФОРМАЦИЮ
“Умная шахта – шахта будущего”
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Дивизионы Цифры

Горная

добыча

индустрии Нефть и газ
Процессные

AI-лаборатория 

транспорт

Беспилотный

и металлообработка

Машиностроение



СОЗДАНИЕ

zyfra.ai

Решения на базе искусственного
интеллекта и машинного обучения 

Лаборатория решает задачи 
повышения эффективности, 
предсказуемости и безопасности 
технических процессов, в которых 
расчеты традиционным 
алгоритмическим способом не 
эффективны из-за большого объема 
данных. 

«Лаборатория Industrial AI» 

Собственная Лаборатория Industrial AI
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§ Технология компьютерного зрения
§ Оптимизация режима работы металлургической печи 
§ Повышение дебита нефтяных скважин



Искусственный интеллект
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Индустриальный интернет вещей (IIoT)

Источники данных:
• Данные предприятия 
• Данные о клиентах 
• Данные об оборудовании
• Данные о работниках



| 9

Процесс обработки данных

Сбор данных Трансформирование данных Хранение сырых данных

Обработка данных Хранение и систематизация Анализ данных (ИИ/МЛ)

1 2

4

3

5 6
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Популярные инструменты для работы с данными

Коммерческое С открытым исходным кодом
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Что такое искусственный интеллект

Искусственный интеллект -
научная и инженерная 
дисциплина по созданию 
машин, способных 
выполнять задачи, 
которые обычно 
предписывают человеку.
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Успехи в ИИ
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Типы машинного обучения

Обучение с 
учителем

Алгоритмы учатся 
решать задачу на 

размеченных 
данных

Обучение без учителя
Алгоритм учится 

находить паттерны в 
неструктурированных 

данных

Обучение с 
подкреплением
Алгоритм учится, 

получая обратную 
связь от окружающей 

среды
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Типы машинного обучения



| 15

Обучение с учителем

Машинное 
обучение

Объекты (напр. сенсоры) Разметка (Ответы)

Выходные 
значение

Набор данных
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Обучение с учителем: задача классификации



| 17

Обучение с учителем: регрессия

Регрессия –
предсказание значения 
параметра, например 
качества стали



| 18

Обучение без учителя

Аномалии

Время

Изменение значения

Зн
ач

ен
ие

Определение аномалий Кластеризация
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Обучение с подкреплением

Награда Действие
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Несколько задач: регрессия + классификация
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Ц
ен

но
ст

ь

Информация

Оптимизация

Что случилось?

Описательная 

аналитика

Почему это 
случилось?

Диагностическая 

аналитика

Что случится?

Предиктивная 

аналитика

Как сделать чтобы
это случилось?

Предписывающая

аналитика

Рефлексия

Инсайд

Предвидение

Анализ данных для формирования выводов

Сложность
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Гибридные модели

Физико-химические модели

Статистические модели

Гибридные модели

Нейронные 
сети

Деревья 
решений

И другие

Вх
од

ы

Выход

Вход

Выходы

Неизвестные физические величины и характеристики в физико-химических
законах определяются на основе статистических данных

Являются точными и 
основаны на данных о 
работе конкретной 
установки

КПД насоса

X

Y(X)

Сложно 
экстраполировать и 
интерпретировать 
результаты

Fдист

N
N-1
…
i+1
i
i-1
1
0

Fкуб

Fфл

Fсырье

-Qконд

Qкуб

i-ая
тарелка

Vi, yi, Hi

Vi-1, yi-1 Hi-1

Li+1, xi+1,
hi+1

Li, xi, hi

Основаны на множестве 
допущений и не 
учитывают некоторые 
влияющие  параметры

Являются 
интерпретируемыми и 
надежными, так как 
основаны на законах 
сохранения

Не учитывают 
специфику работы 
определенной 
установки 

n, об/мин

КП
Д

, %

Теоретически
принятый

Фактический на 
разных режимах

Всас

Выход

Снижение активности 
катализатора

Время

Ак
ти

вн
ос

ть

Теоретическая

Фактическая
расчетная

Сырье

Продукты

T, °C

О
бъ

ед
ин

ен
ие

 п
од

хо
до

в 
по

зв
ол

яе
т п

ол
уч

ат
ь 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ы
е 

вы
го

ды

Модель является одновременно точной и интерпретируемой



Добыча нефти
zyfra.com



Повышение дебита нефти
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§ Отслеживание режимов работы насосов для добычи нефти осуществляется 
вручную

§ Имеется потенциал для повышения эффективности добычи за счет более 
оперативного управления режимами электроцентробежных насосов

Проблема

§ Давление и другая информация с датчиков на насосах
§ Данные геологоразведки
§ Параметры погружного оборудования
§ Прочие источники

Данные

§ Увеличение дебита на 1,48%
§ Экономия электроэнергии на 0,5%

Эффекты



| 25

Повышение эффективности третичного 
метода нефтедобычи (EOR)

40%
Снижение операционных 
затрат

20%
Повышение добычи

Подключено агрегатов:  

14 нефтеперерабатывающих завода

Решение

Результат ü Повышение добычи на более чем 20%
ü Снижение операционных затрат на более чем 40%
ü Технология позволила выявить скважины с наиболее высоким 

потенциалом повышения продуктивности
ü Добыча месторождения увеличилась на 1000 баррелей в день

ü Совмещения физической модели резервуара и методов машинного 
обучения для повышения эффективности добычи

ü Внедрение на независимом операторе средних размеров (150 000 
баррелей в день)

ü Реализовано на месторождении с отдачей 13 000 баррелей в день, где 
использовалась закачка пара (Сан-Хоакин, Калифорния, 10 кв. м)

ü Тяжелая нефть, плотность в градусах API – 14, вязкость 4000 
сентипуазов при t=100° Фаренгейта, соотношение газа к нефти менее 
чем 50 стандартных кубический футов на баррель

ü Использовались данные с 10000 скважин
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Оптимизация бурения

Проблема Решение

Высокая стоимость строительства скважин
Высокий НПВ, проблемы при бурении, 
перебуривание - БС
($14млрд ежегодных потерь из-за нестабильности 
ствола скважины)

Отсутствие/Низкое качество сопровождения 
бурения
До 40% горизонтальной части вне продуктивной 
зоны

Отсутствие единого инструмента 
для мультидисциплинарной команды

Невозможность в ручную анализировать большое 
количество данных
Большая часть данных не используется

Применение интегрированного сопровождения 
бурения может уменьшить НПВ на 5-7%

Эффективная геонавигация может увеличить 
проводку в целевом интервале на 40%

Единое ПО для оптимизации бурения для всей 
команды сопровождающей бурение

Использование автоматизированных 
систем анализа данных и машинного 
обучения для предиктивной аналитики
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Анализ данных для оптимизации бурения

ГЕОНАВИГАЦИЯ

ГЕОМЕХАНИКА

ПЕТРОФИЗИКА

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ГЕОНАВИГАЦИИ

Объединение физической 
(геонавигация + геомеханика + 

петрофизика) 
И статистической моделей

Запатентованные алгоритмы обработки 
информации
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«Газпромнефть» – вторая в России крупнейшая 
нефтегазовая компания

2978
Скважины пробуренные 
с применением ПО
для геонавигации

Включая: 2069
Горизонтальные 
скважины БГС909

После использования ПО для умной геонавигации в Газпромнефти 
средняя проходка внутри целевого пласта выросла с 65% до 85%
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Система сведения и мониторинга материальных / 
энергетических балансов

Уровень

Выходящий 
поток

Входящий поток

Остатки в 
емкости

Расход на 
входе

Система основана на законах сохранения массы и энергии, данных об измерениях, 
погрешностях измерений

Уравнение баланса:

0 = Min – Mout + M1 – M2

Функции системы мониторинга материальных балансов

Расход на 
выходе

Время

Время

Время

Измеренное значение

Границы с учетом 
погрешности

Период сведения

§ Корректировка измерений в пределах метрологических 
погрешностей для сведения баланса

§ Определение потерь

§ Анализ достаточности системы измерений

M1

M2

Min

Mout

Определение 
утечек

Определение мест установки приборов 
для повышения точности сведения 

баланса

Определение 
грубых ошибок

10,01

ИЛИ

И

Пример

1 2 3

4

x1 x2 x3

x6

x4

x5

x7

Δx1
Δx2

Δx5

Δx6

Δx4

Δx7

Δx3

x  – поток
Δx – погрешность измерения
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Основные этапы работы с материальным / энергетическим 
балансом

Мероприятия по 
сокращению потерь

Сведение баланса и поиск грубых ошибок

§ Инвестиционные 
мероприятия

§ Дальнейшая модернизация 
измерительной системы

Создание схемы материальных / 
энергетических потоков

Передача данных в 
верхнеуровневые системы

Сведение материального 
баланса / энергобалансаПоиск грубых ошибок

Предоставление отчетности

Анализ измерительной системы

База данных измеренных 
параметров

Система сведения 
материальных балансов

§ С какой погрешностью можем определять
потери и сводить баланс?

§ Можем ли определять потери и сводить баланс
без установки новых приборов,
дополнительного отбора анализов и уточнения
методик?

2
§ Изменение процессов учета

§ Обслуживание КИП и 
лабораторных приборов

§ Установка КПЭ персоналу

Модернизация измерительной системы

§ Установка новых приборов 
§ Корректировка методик измерений
§ Уточнение погрешностей

Подземный 
бункер 1

4M

9

4
Дробилка 2

1

Дробилка 3
2

Дробилка 4
3

6

7

10

Уч
аст

ок 
доб

ыч
и

2L

5
3L
6M 1M  

3M

Подземный 
бункер 2

8
2M

5M

Бункер 1

11

Бункер 2

12

Ж/
д о

тгр
узк

а

13

1

2

3

4

5

7

8

10

11 13 14

6

9

12 15

16

17

18

19 20

21 22

23

25

24

26

Дробилка 1

L - участковый конвейер

M - магистральный конвейер

1

3

4 5



Горная добыча
zyfra.com



Горно-металлургическая промышленность

Управление

промышленной

безопасностью

Управление

логистикой

Баланс

металлов

Единый центр

управления

Управление

Расходом топлива

Высокоточное

управление БВР

Мобильные

Рабочие места

Радары контроля

Устойчивости бортов

Система автономного

и дистанционного

управления техникой

Диспетчеризация

открытых и подземных

горных работ

Позиционирование

персонала
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Система диспетчеризации и управления логистикой

Используемые базовые сервисы

Система основывается на базовых и прикладных сервисах

Функции и сервисы системы диспетчеризации

Прикладные сервисы

Есть информация об 
эффективности и возможностях 

персонала и оборудования
Все подразделения 

проинформированы о текущем 
состоянии производства

Рабочий 
персонал

Руководители

Диспетчеры

Инженеры-
технологи

Общее 
информационное 

пространство

Метрологи

Механики

Контроль

Учет

АнализПр
оц

ес
с 

Пр
ои

зв
од

ст
ва

Прозрачность процесса 
учета от сырья до 
готового продукта

Портал

Приложение доступно через единый web-портал

Отчетность
Отчетность предоставляется на базе единого 
настраиваемого сервиса

Объектные модели
Единый справочник НСИ и атрибутов для всех 
прикладных сервисов

Озеро данных
Хранение информации в полном объеме в одном 
месте с максимальной доступностью

Мониторинг оборудования и 
КПЭ

• Расчет и визуализация КПЭ
• Расчет эффективности и 

загрузки оборудования

Учет сырья и продукции

• Учет движения 
материалов

• Учет партий
• План/факт анализ

Мониторинг производственного 
процесса и диспетчеризация

• Контроль норм технологического 
режима

• Ручной ввод
• Единый реестр событий
• Выдача производственных 

заданий и планирование
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Планирование производства и поставок

§ Автоматизация процесса принятия 
решений где это возможно

§ Определение статистически важных 
факторов и моделирование ограничений 
в планировании

§ Учет ключевых зависимостей между 
задачами, приоритетов и ограничений

§ Модель машинного обучения для выбора 
оптимального сценария для каждой 
ситуации 

§ Порядка 50 сценариев оцениваются для 
выбора 1 оптимального для 
максимизации прибыли

§ Создание рекомендаций по выполнению 
плана и улучшению процесса

§ Корректировка плана на ходу после 
любого изменения процесса

content

Планирование полного цикла производства и поставки

Заказ Производство Поставка Хранение Поставка Продажа

Оптимальное планирование
§ Оценка эффективность производства на каждом шаге
§ Инвентаризация и учет
§ Многосценарное планирование
§ Нахождение узких мест
§ Оптимальная рабочая загрузка

Автоматическое распределение заказов
§ Подсчет возможности исполнения в режиме реального времени
§ Рекомендации по отсрочке запланированных активностей
§ Максимизация прибыли
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Планирование производства и поставок 
(case study)

Проблема

§ Количество штрафов сократилось в 4 
раза, что соответствует 1% 
себестоимости продукта (5% до 
проекта). 

§ Перепроизводство сокращено, 
складские мощности были 
высвобождены и задействованы в 
производстве. 

§ Все задачи привязаны к KPI. Клиент 
понимает все затраты на все 
взаимосвязанные задачи. 

§ Каждый план пересчитывается за 50 
секунд. Ежедневный план на 30 дней 
вперед. Каждые 10 дней планирование 
на 90 дней вперед.

§ Строгие дедлайны в контрактах компании
§ Значительные штрафы за просрочку поставки
§ Планирование проводилось 20 людьми 1 раз в месяц
§ План устаревал на следующий день
§ Самописная модель считала 5 часов
§ Было необходимость в более частой корректировке плана

Компания решила увеличить хранение запасов, что повлияло на 
сокращение оборачиваемости активов. 

Решение

1000 событий, влияющих на план
60 продуктовОграничения
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Распознавание образов для контроля соблюдения 
требований промышленной безопасности

§ Контроль использования СИЗ

§ Оценка позы персонала

§ Контроль использования спецодежды

§ Подсчёт количества сотрудников, находящихся в 

определенной зоне

§ Распознавание лиц для идентификации персонала

§ Контроль нахождения персонала в безопасных зонах

Тестирование контроля использования СИЗ на 
видеоряде

Контроль наличия спецодежды и позы 
персонала

Функции системы:

Потенциал:
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Компьютерное зрение для гранулометрии

§ Определение распределения 
элементов по размеру

§ Определение наличия 
включений

§ Подсчет количества элементов

Разметка элементов Изменение контрастности

Распределение по размерам

Функции системы



Металлургия
zyfra.com
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Направления улучшений

Основной фокус:

Оптимизация потребления ферросплавов

Оптимизация потребления электричества

Сокращение стоимости 
производства стали в ДСП

Поддержание 
качества стали
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Управление активами

Планирование производства 

Управление качеством всех 
процессов

Предиктивная аналитика 

Планирование производства и поставки

IIoT Платформа

Обработка сырья Формирование 
состава стали Прокат

Производство  
труб Термообработка 

Сбор данных Виртуальные датчики 

Умный 
советчик

+

Хранение и анализ 
данных Прогнозирование качества и оптимизация+

Трансформация всех процессов сталелитейного производства



| 41

Оптимизация смешивания 
сырья
Запрос сырья, исходя из 
его доступности и качества

Оптимизация потребления 
электроэнергии в печи

Сокращение использования 
заготовок
Предсказание качества 
продукции

Оптимизация потребления 
ферросплавов

Предсказание отказов 
оборудования

IIoT Платформа

Свойства решения:
• Понятный конструктор техпроцессов
• Доступ с мобильных устройств
• Высокая скорость доступа к данным
• Одно решение для онлайн данных и 

отчетов
• Продвинутая графика (HUD)

Управление полным циклом производства на примере 
электрических печей
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Кейсы оптимизации ДСП
Оптимизация Эффект Бизнес-эффект, $

Оптимизация потребления ферросплавов
на ДСП

Сокращение потребления ферросплавов ->
Сокращение стоимости производства

$300K-$500K

Оптимизация потребления электричества
и времени под током для ДСП

Сокращение потребления электричества ->
Сокращение затрат на производство

Увеличение количества плавок за смену ->
Увеличение количества выходной продукции

$500K-$1,000K

Предсказание качества сляба Раннее определение проблем с качеством ->
Сокращение брака финального продукта ->
Сокращение затрат

Сокращение потерь до
5%1

Предсказание поломок ДСП Сокращение незапланированного простоя
оборудования -> Увеличение времени
производства -> Увеличение выпуск продукции

Увеличение выработки
на 5%1

Оптимизация 1 линии ДСП На $2.3M в год



| 43

Оптимизация термообработки происходит на каждом этапе

Engineer Manager Master

Отдел 
планирования 

Линия 
термообработки

Лаборатория 
проверки 
качества  

Лаборатория 
Управляющий 
менеджмент

Руководитель

Подбор оптимальных 
параметров продукта

Автоматизация процесса  
планирования: 
управление сменами

Управление процессом, 
основанное на анализе 
данных

Автоматическая 
проверка качества 
продукции

Финансовый анализ 
производственного 
процесса

Улучшение качества 
продукции

Улучшение финансовых 
показателейАвтоматизация процессов, сбор статистики и визуализация

Технолог Специалист по 
планированию Оператор Лаборант
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Оптимизация термообработки при производстве труб

Задачи üПовышение производительности участка термообработки
ü Без снижения качества продукции
ü Снижение человеческого фактора при выборе режимов 

работы

Кейс по продуктам

Zyfra AI

Потребность üДля оптимальной производительности необходимо выбирать 
максимально производительный режим, учитывая постоянно 
изменяющиеся факторы, такие как химический состав стали и 
наработка оборудования. 

ü В то же время, брак и необходимость повторной обработки 
также сильно влияют на производительность.

на 5%
повышение производительности

Сервис, рекомендующий режимы 
печей, скорость движения труб для 
каждой пачки труб

5,9%
ожидаемое среднее
ускорение времени закалок



Машиностроение
zyfra.com



Комплексная система управления машиностроительным 
предприятием

Генеральный 
директор

Склад материалов, 
заготовок и инструмента

Обрабатывающий центр

Литейный цех Термический участок

Стационарное 
рабочее место

Отдел технического 
контроля

Конвейер

Промежуточные склады

Сервисный центр

Роботизированный склад 
готовой продукции

Отдел продаж

Конструкторское бюро 
Технологический отдел

Планово-экономический отдел
Отдел обеспечения производства

Планово-диспетчерский 
отдел
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Применение производственной аналитики

Производство Контроль качества Инвентаризация Поддержка

Увеличение выходной продукции, 
сокращение цикла производства

Сокращение отхода, затрат в связи с 
поломками и жалоб покупателей

Сокращение стоимости и 
количества залежавшегося товара

Сокращение затрат на поддержку, 
хранения запасов и ФОТ

Сокращение цикла 
тестирования

35% Сокращение количества 
мусора

8% Оптимизация запасов10% Сокращение простоя 
оборудования

10% 

Комплексная аналитики по всей цепочке поставки ценности приводит к наилучшему результату
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Система предиктивной диагностики состояния 
оборудования

Шаблон 
шестеренчатого 
насоса

Шаблон 
сепаратора

Модель С-
1

Модель С-
2

Модель С-
8

Модель Н-
11

Модель Н-
9

Модель Н-
1

Предпосылки для внедрения систем

Раннее выявление аномалий в работе 

оборудования

Быстрое развертывание и тиражирование

Централизация экспертизы в единой базе

Время 

Деградация 
оборудования

Отказ

Обнаружение дефекта 
традиционными методами 

диагностики

Обнаружение дефекта 
методами предиктивной 

диагностики

Инженеры-
механики

Поставщики 
оборудования

Комплексный анализ информации

R&D 
Подразделения

Данные КИП

Данные 
вибродиагностики

Неразрушающий 
контроль

Предиктивная 
диагностика

Решение для предиктивной диагностики
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Экономический эффект от внедрения систем предиктивной 
диагностики

Экономический эффект может быть 
основан на:

Сокращении времени внепланового останова
За счет более раннего выявления дефекта и выполнения 
подготовительных мероприятий с целью сократить 
остановочный ремонт

Сокращении потерь при переходе на 
резервное оборудование 
Например, при переходе необходимо дополнительное 
заполнение емкостей. В случае, если емкости заполнены 
заранее, при переходе не наблюдается ухудшения качества

Дефект выявлен 
стандартными 
средствами 
диагностики

Отказ единицы 
оборудования

Единица введена в 
эксплуатацию после ремонта

Подготовительные операции перед 
ремонтом (напр. заказ запчастей)

Ремонтные 
операции

Потенциал для сокращения

Было

Стало

Дефект выявлен 
средствами 
предиктивной 
диагностики

Отказ единицы 
оборудования

Подготовительные операции перед 
ремонтом (напр. заказ запчастей)

Ремонтные 
операции

Единица введена в 
эксплуатацию после ремонта



| 50

Методы предиктивной диагностики

Диагностика на основе исторических отказов Диагностика на основе нормального режима

Требует большого 
количества повторяющихся 
отказов

При отсутствии отказов 
может давать ложные 
срабатывания

Высокая точность 
прогнозирования 
отказа

Не всегда учитывает 
причинно-следственные 
связи

Позволяет помимо выдачи 
сигнализаций 
диагностировать узел

Не требует наличия 
исторических отказов

Вероятность 
отказа, %

Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль

Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль

События по отказам

Нерабочее 
состояние

Показатели математической модели (исторические)
100

0

50

Нерабочее состояние модели 
единицы оборудования

Температура 
подшипника, 
град С

Частота 
вращения 
компрессора, 
об/мин

Нижняя граница рабочего 
состояния

Модель

Факт
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Предсказание отказов оборудования скважин 
и добычи газа

В 4 раза
повысилась предсказуемость 
добычи

На 300 дней 
Увеличилась полезная 
жизнь насосов

Подключено агрегатов:  

2000 газовых скважин

Задача ü Прогнозирование и оптимизация срока полезного использования 
скважинных винтовых насосов (progressive cavity pumps).

ü Оптимизация размещения скважин за счет детектирования 
скважин с низкой добычей и выявления параметров, которые 
максимизируют выход газа. 

Решение

Результат ü Повышение предсказуемости добычи в 4 раза по сравнению с 
базовой моделью за счет идентификации скважин с низкой 
добычей

ü Обнаружение отказов более чем за 4 недели
ü Увеличение полезной жизни насосов более чем на 300 дней

ü Анализ данных по сотням скважин за период в 3 года
ü Интеграция структурированных и неструктурированных данных из 12 

исходных систем
ü Протестировано более 500 признаков для машинного обучения 
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Сложности ИИ проектов

Отсутствие данных и разметки, 
несбалансированность, разная структура

Долгий процесс перехода из научной области в 
коммерческую ИИ разработок (порядка 2 лет) 

Современная наука не фокусируется на IIoT
области (за исключением роботов) 

Нехватка открытых IoT наборов данных для 
исследований и сравнения 

Конкуренция за лучшие кадры с Google, FB, 
Amazon и т.д. 

Отсутствие желания инвестировать в проекты, 
которые могут не принести экономических выгод

ВЫЗОВЫ
Наилучшие результаты достигаются междисциплинарными 
исследовательскими группами, объединяющими ученых, 
инженеров и разработчиков программного обеспечения. 

Нужно связывать компьютерную модель с объектами 
реального мира, с учетом физико-химической модели 
процесса 

• Полное решение требует комплексной составной 
архитектуры

• Сложный дизайн конечного решения
• Долгое обучение моделей
• Нужно учитывать взаимодействие человека и машины

Наибольший научный прогресс и интерес в робототехнике: 
1. Компьютерное зрения для роботов
2. Обучение и контроль индустриальных роботов
3. Автономные системы (машины, дроны, корабли)

РЕШЕНИЯ
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Основа ИИ: сбор данных на платформу IIoT

IIoT Платформа

ИС и источники данных
Примеры прикладных решений

Портал

Администратор 
объектных моделей

Редактор мнемосхем

Сервер отчетов

Управление заданиями и 
Расписанием

Объектные модели 
данных

Сервис обращений

Временные ряды

Реляционные БД

Расчеты в реальном 
времени

Периодические расчеты

Счетчики

Расчет прогнозных 
значений

IIoT Шлюз сбора данных

Прикладные решения

Сторонние источники 
данных

Точки интеграции

Каждое прикладное решение (Актив, ИС, источник данных)
содержит произвольный набор компонентов

Пользовательские 
интерфейсы (GUI)

Просмотр мнемосхем API Шлюз

Сервис 
конфигурации

Аутентификация 
Управление 

Сессиями

Управление Автораспределение

API & Брокер 
сообщений

Архитектура 
платформы 

Особенности 
платформы

Web-приложения Микросервисы Озеро данных Извлечение, трансформация, загрузка дынных

• Использование 
программного 
обеспечения с открытым 
исходным кодом

• Микросервисная
архитектура

• Единая объектная модель 
для прикладных и 
базовых сервисов

• Наличие API для 
интеграции с внешними 
приложениями

• Поддержка стандартных 
источников данных и 
промышленных 
протоколов передачи 
данных

• Наличие единого web-
портала

• Кроссплатформенность
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Применение производственной аналитики

Products Standards / Protocols

MotionI/OControlHMI Ethernet

Standard Field-busses

Ethernet

Ethernet

MES

ERP

Automation
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