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Глобально бизнес ценностей 

от AI в 2022 будет получено

AI предоставляет растущие возможности

$ T
“Forecast: The Business Value of Artificial Intelligence, Worldwide, 2017-2025”, Gartner, April 2018.

Решения
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ОЩУЩАТЬ ПОНИМАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ
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Машинное зрение и обработка звука, 

способны активно воспринимать мир, 

получая и обрабатывая образы, звуки и 

речь для получения данных, необходимых 

на дальнейших этапах. 

ОЩУЩАТЬ

Механизмы обработки и анализа 

естественного языка, анализ текста, позволяют 

извлекать намерения и приблизить AI к 

пониманию ситуации, чтобы далее быть 

основой принятия машиной решения 

действовать наилучшим образом 

ПОНИМАТЬ

AI может принимать решения через  

экспертные системы и механизмы вывода, 

или предпринимать действия в физическом 

мире или в другом ПО. 

ДЕЙСТВОВАТЬ

Компьютерное 

зрение
Обработка звука

Обработка 

естественного языка
Представление 

знаний
Machine Learning Экспертные системы
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Цифровые

ассистенты
Аналитика 

идентификации

Когнитивная

робототехника

Речевая

аналитика

Рекомендационные

системы

Визуализация

данных

Технологии AI (cognitive services)

Что такое решение DT? – ощущать, понимать и действовать

Bot Framework 2.0
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Технологии IoT

ОЩУЩАТЬ ПОНИМАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ

Что такое решение DT? – ощущать, понимать и действовать

Полевые устройства различной 

конструкции собирают данные с датчиков 

и через шлюз отправляют их в облако для 

обработки данных на дальнейших этапах. 

Механизмы обработки и анализа данных в 

виде потоковой аналитики, аналитики 

временных рядов, машинного обучения, 

позволяют извлекать Инсайты из данных для 

дальнейших этапов принятия решения и 

действия 

AI принимает решения на основе работы 

моделей машинного обучения, триггеров и 

через интерактивное взаимодействие с 

человеком посредство дашбордов. Действия 

реализуются через специальный сервис 

бизнес-интеграции. 
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Высокая доступность и Аварийное восстановление

Протоколирование и мониторинг

Безопасность

Технологии IoT

Что такое решение DT? – ощущать, понимать и действовать

Полевые устройства различной 

конструкции собирают данные с датчиков 

и через шлюз отправляют их в облако для 

обработки данных на дальнейших этапах. 

Механизмы обработки и анализа данных в 

виде потоковой аналитики, аналитики 

временных рядов, машинного обучения, 

позволяют извлекать Инсайты из данных для 

дальнейших этапов принятия решения и 

действия 

AI принимает решения на основе работы 

моделей машинного обучения, триггеров и 

через интерактивное взаимодействие с 

человеком посредство дашбордов. Действия 

реализуются через специальный сервис 

бизнес-интеграции. 

Block Chain Framework



Позволяет слышать 

ваших пользователей 

и говорить с ними 

путем фильтрации 

шума, выявления 

динамики речи и  

понимания 

намерений

Комплексный 

взгляд на новые 

сервисы, 

основанные на 

когнитивных 

технологиях и 

опыте применения.







IoT включает в себя простые 

объекты - датчики, контроллеры, 

мобильные устройства

…. и более сложные системы, 

такие как производства, здания, 

транспортные средства…

ONOFF

Интернет вещей как часть технологий AI и что это такое?



OFF

… обмен данными с облаком… …предложение новых услуг

Х Р А Н И Л И Щ Е

В И З У А Л И З А Т О Р
С Б О Р  

Д А Н Н Ы Х

А Н А Л И З А Т О Р

Л О Г И К А  

У П Р А В Л Е Н И Я

Интернет вещей как часть технологий AI и что это такое?



Полностью управляемый SaaS

Azure IoT - ключевые предложения

Концепция Microsoft заключается в демократизации IoT, позволяя каждому получить 
доступ к преимуществам IoT и обеспечить основу для цифрового преобразования

Лучше всего использовать, когда нужно быстро 
начать работу с минимальным опытом в IoT

Azure 
IoT Central

Добавление 
возможностей  
для локальной 

обработки

Локальная 
обработка

Azure IoT 
Edge

+

Настраиваемые PaaS

Лучше всего использовать, когда требуется 
много контроля над решением IoT

Azure IoT 
solution 

accelerators



Azure IoT Central

Не требуется опыт облачной разработки 

Полностью размещено и управляется 

корпорацией Майкрософт

Аналитика, инструментальные панели и 

визуализация

Роли и разрешения пользователей

Правила мониторинга и 

инициированные действия

Подключение устройств и управление 

ими

Бесплатная пробная версия с 

упрощенным ценообразованием



Построитель Оператор

Инсайты во 
временных рядах

Аналитические и 
инструментальные панели

Управление 
устройствами

Оповещения и 
действия

Управление пользователями и 
идентификацией

Управление шаблонами

Правила рабочих процессов

Настройки устройства

Моделирование продукта



Azure IoT 

ускорители 

решений

Инструментальные панели, 

Визуализация и инсайты

Полностью настраиваемый

Командование и управление

Подключение устройств и 

управление ими

Predictive Maintenance

Connected FactoryRemote Monitoring 

Автоматизация и интеграция 

рабочих процессов

Предварительно настроенные решения

Сквозная реализация

Device Simulation

Архитектура, основанная на микросевисах с 

открытым исходным кодом



• Начало работы за считанные минуты

• Изменение существующих правил и оповещений

• Добавьте свои устройства и начните адаптироваться 

к вашим потребностям

Быстрый запуск для 

распространенных сценариев IoT

• Точная настройка на конкретные активы и процессы

• Высокая наглядность для оперативных данных в 

реальном времени

• Интеграция с бэк-енд системами

Закончите с вашими IoT

приложениями

Ускорение времени получения ценностей



Azure IoT Edge
Настройка, обновление и мониторинг 

из облака

Совместимость с популярными 

операционными системами

Симметрия кода между облаком и EDGE 

для простоты разработки и тестирования

Безопасное решение от чипсета до облака

Безопасное перемещение облачных и 

пользовательских рабочих нагрузок на 

периферию

Бесшовное развертывание ИИ и 

расширенная аналитика



Cloud 
Gateway Insights ActionsThings

IoT Edge как это работает?

Azure IoT Hub

Insights Actions





Использование океана данных

Carnival Maritime

Цели
Улучшение видимости и 

получение более глубокого 

понимание бизнес-операций 

для достижения экономии за 

счет централизации 

управления данными от тысяч 

устройств и датчиков флота -

26 круизных кораблей, идущих 

по всему миру.

Решение
Использование SQL Azure 

Data Factory для обогащения 

и нормализации данных, 

полученных из  

существующих 

промышленных аппаратных 

средств. Использование 

платформы Big Data для 

оптимизации затрат на 

основе анализа 

исторических данных 

средствами Azure ML.

Результаты
• Сбор данных из тысячи устройств и 

датчиков в централизованный 

репозитарий данных

• Создана масштабируемая платформа, 

позволяющая расширять решаемые 

задачи, контролировать и улучшать 

обслуживание оборудования флота

• Используемая прогнозная аналитика, 

позволила оптимизировать 

потребление пресной воды и 

экономить 200,000$ в год.

“Чтобы создать большие данные и стратегию аналитики, наша компания должна лучше понять, 

какие данные мы можем собрать по поставкам и какие данные мы должны иметь в будущем …, мы 

хотим использовать данные, чтобы получить лучшее понимание наших операций и помочь нашим 

поставкам быть более эффективными и поддерживаемыми.” 

Alexander Klingelhoefer

Director of Continuous Improvement



Потенциал решений DT

в ритейле

Откройте для себя 

новый подход



Маркетинг

Метео

данные

Мерчендайзинг

Поведение

в онлайн

Трекинг

клиента

История

покупок

ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛАГАТЬ ТОВАРЫ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ И В НУЖНОМ МЕСТЕ

AI ПОЗВОЛЯЕТ ПО НОВОМУ ВИДЕТЬ ВАШИ ПРОДУКТЫ И КЛИЕНТОВ



История покупок в 

магазине:

Корм для собаки

П В С Ч П

Предвидение поведения вашего 

клиента путем комплексного 

анализа различной информации

Этот клиент делал покупки на 

вашем сайте и сайтах ваших 

партнеров, вы знаете, что у него 

есть собака,  ожидается дождь 

всю неделю, предложите ему 

«Дождевик+ сапоги» и….. 

дождевик для собаки.



Retail

200ft

Использование мобильных телефонов. 

Благодаря геолокации есть 

возможность напрямую 

уведомить клиента о нужном 

ему предложении в магазине 

рядом 
Магазин



Платежи

PROMO

Ты увидела это!

Покупки в магазине. 

Путем анализа поведения клиента в магазине, мы 

можем делать ему предложения по сапогам и 

дождевикам

Она находит соответствующее предложение для 

того, чтобы одеть свою собаку

Она с легкостью оплачивает покупку с помощью 

своего смартфона



Мы подготовились к дождю! 

#ShoppingSuccess

42

Социальные сети

… довольный покупатель 

сообщает о своем удовлетворении 

своим друзьям  в социальных сетях



Эволюция аналитических прогнозных 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
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