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Подключенные чиллеры
вводятся в строй онлайн 

в 9 раз быстрее, 
чем несвязанное 

оборудование, экономя 
при этом $300000 

на исключении 
часов простоя

Модель продажи 
«почасовой работы 

двигателя» максимизируя
доступность самолета за 
счёт снижения расхода 

топлива на 1%, 
экономит $250000 

на самолёт в год

$300000 
экономии 

50%











ТО ЧТО МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СЕЙЧАС

ТО ЧТО БУДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Потенциал Big Data



ACTION

Отвечаем на вопрос 
«ПОЧЕМУ?»

Отвечаем на вопрос 
«КАК?»

Другой подход к построению алгоритмов
Мы переходим к эре сингулярности

Традиционные причинно-
следственные алгоритмы

Алгоритмы машинного обучения 
на Big Data







Выгоды наглядны:

Расход топлива 

до внедрения решения

Расход топлива 

с предиктивной аналитикой



IoT решение Роллс-ройс и Microsoft 

позволяет  сократить на 1 процент 

перерасход топлива, что составляет 

250,000$ годовой экономи на самолет. 

Это больше чем $100 миллионов в год 

для крупного перевозчика с парком 

приблизительно из 500 самолетов.

Выгоды для заказчика в $





ДействияРешения

Ценность

От данных – к решениям и действию без участия человека!

Стратегия перехода от данных к действию



Cortana Intelligence Suite

Действие

People

Automated 
Systems

Apps

Web

Mobile

Bots

Intelligence

Dashboards & 

Visualizations

Cortana

Bot 
Framework

Cognitive 
Services

Power BI

Information 

Management and 

data ingestion

Event Hubs

Data Catalog

Data Factory 

Curation, Machine 

Learning and 

Analytics

HDInsight 
(Hadoop and 
Spark)

Stream 
Analytics

Интеллектуальный анализ

Data Lake 
Analytics

Machine 
Learning

Data Storage

SQL Data 
Warehouse

Data Lake 
Store

Data 
Sources

Apps

Sensors 
and 
devices

Данные

Azure SQL 
Database

IoT Hub {  } CosmosDB

Сервисы Azure для трансформации данных в интеллектуальное действие

Time Series 
Insights



Сбор данных – видеокамера и микрофон

Распознавание  

лиц людей

Компьютерное 

зрение
Чтение текста в 

изображении

Распознавание голоса

Сервисы искусственного интеллекта из облака Azure

Bot Builder

Platform 

Services

Intelligent ToolsBot Frameworks



Трудно 
поддерживать 
непрерывную 
безопасность

Требуется много 
времени

чтобы начать 
использовать

Несовместимость
с существующей 
инфраструктурой

Трудности с 
масштабированием

со временем





PaaS

SaaSSaaS



ISV

SI

Gateway

Device

Silicon

Предиктивное
техническое 

обслуживание

Увеличение 
эффективности

служб
обеспечения

Эффективное
привлечение

клиентов

Эффективное
использование

активов

Эффективное 
управление 

энергией

Увеличение
производи-
тельности
персонала

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Экосистема

Основа для 
цифрового 
преобразования

Точка фокуса для 
быстрого построения IoT 
решений в бизнесе 

Доступен
каждому

Microsoft 

IoT Central

SaaSSaaS



PaaS



Predictive Maintenance

Remote Monitoring 

Connected Factory (new)

Device Connectivity & Management

Data Ingestion and Command & Control

Workflow Automation and Integration

Stream Processing & Predictive Analytics

Preconfigured Solutions

Dashboards and Visualization



Ускорение времени разработки с преднастроенными наборами

Финиш с вашими IoT приложениямиБыстрый старт с преднастроенными
решениями

Изменение текущих правил и алертов

Доработано для конкретных активов и процессов

Интеграция с бэкенд системами

Отличная визуализация ваших данных в реальном 

времени

Начало работы через минуты

Добавление устройств и начало адаптации к вашим 

потребностям



Портал преднастроенных решений Azure IoT Suite

* Решения доступны на https://www.azureiotsuite.com/



Преднастроенное решение Connected factory

• Подключение к OPC 

устройствам через шлюз 

Azure IoT Gateway 

• Начало работы через 

минуты, простая 

настройка

• Определение какие 

данные забирать из OPC 

устройств

• Поиск Инсайтов на 

основе сервиса Azure 

Time Series Insights

• Удаленное управление 

OPC устройствами через 

вызов их методов



Azure Time Series Insights – полноценная аналитика и визуализация



IoT в облаке IoT на периферии



Лидирующее 
гипер-масштабируемое облако

РЕГИОНЫ AZURE

42
Региона Azure по 
всему миру

Больше чем AWS и Google Cloud вместе взятых Gartner Magic Quadrant leader, Business Intelligence 
and Analytics Platforms, 2017

И лидер промышленной 
индустрии бизнес-аналитики…

Azure



Microsoft – лидер Интернета вещей
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Рыночная сила

Лучшие IoT платформы 
для разработки устройств

По данным IDC MarketScape (слева) и PAC INNOVATION RADAR (справа) за 2017 г.

Лучшие IoT платформы 
для управления устройствами
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Стратегия
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IoT решения в России



Выявление влияющих на рост продукции 

факторов средствами машинного обучения
• Разработка устройств и кода нового IoT сервиса 

• Размещение данных и серверных компонентов в облаке

• Публикация сервиса в магазине IoT-приложений



35

ЭВОЛЮЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

40%

60%

50%

50%

70%

30%
85%

15%

Реагирование 

постфактум

Предполагается,      

- что спрос за 

последний год или месяц 

повторится снова в этом 

месяце

Excel превращается 

в ночной кошмар

Часто выполняется 

в Excel

Статистическое                  

предсказание месячных или 

недельных паттернов 

поведения покупателей

Наложение истории 

продаж на кривую 

прогноза 

Простой расчет сезонности 

и трендов

Расчет на всех 

уровнях товарной и 

географической 

иерархии. Сложные 

алгоритмы.

Использование большого                                

- количества данных, чтобы 

получить более чистый сигнал 

спроса и уменьшить 

волатильность.

Техники расчетов 

краткосрочных и 

долгосрочных 

прогнозов
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За тестовый период (24.01.2017 – 26.02.2017) по выбранным товарам/магазинам реальная ситуация

Тот же период, те же товары и магазины, по результатам работы модели:

* Оценка отрицательных возвратов (т.е. недопоставок) проводилась по модулю



50 C
o

35  C
o



Изменение 2

Изменение 1

Изменение 4

Магазин Рабочее место в облаке

Изменение 3

SOFTPOINT

Видеоаналитика на службе мерчендайзинга



Innovative Performance

ЧТО УМЕЕТ SOFTPOINT TRACK EXPERT

Контролировать заходящих и выходящих людей

Объективная оценка общего количества 

людей в здании

Сохранение кадров всех входящих и 

выходящих людей в архиве

Автоматическое разделение всех входящих 

людей на группы «Сотрудник-клиент» 

(групп может быть больше) с подсчетом 

количества в них 

Определять скорость и вектор 

перемещения объектов и его отдельных 

частей (руки, ноги, и др.)



Распознавание клиента в лицо 
с препроцессингом


