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«Оборудование как сервис» — промышленный тренд

Оплата
за результат

Оплата
за продукт

Как 
продается

Оборудование Что продаётся Услуги

Расходники
Запчасти

+

+ Сервисные
контракты

Цифровые
сервисы

+

«Оборудование 
как сервис» Equipment-as-a-Service (EaaS)

Не просто подписка или аренда, 
а бизнес-модель, нацеленная на 

конечный результат для заказчика

Ключевые драйверы развития EaaS*

.01
Конкуренция

.02
IIoT и BigData технологии

.03
Снижение прибыли

*Equipment-as-a-Service From Capex to Opex – new business models for the machinery industry (Deloitte, 2019)
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Что нужно для модели EaaS? 

Эксплуатанты
оборудования

(клиенты)

Производители
оборудования

(ОЕМ)

Оборудование ИТ Гарантия ОЕЕСервис

- Разделение риска с 
производителем

- Операционные
прогнозируемые затраты

- Стабильный денежный 
поток

- Контроль над активом
- Данные об эксплуатации

Финансовые и страховые 
компании

ИТ и технологические компании

Цифровые 
двойники

Предиктивное 
обслуживание

Кибер-
безопасность

Гибкие 
механизмы 

оплаты

Технологическая основа

Бизнес-модель EaaS

Финансовая основа

Управление
рискамиФинансирование

Соответствие 
нормам
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Как ИТ-технологии помогают бизнес-моделям EaaS?

Данные о работе оборудования и его 
техническом состоянии становятся 

критически важными для выполнения 
контрактных обязательств и 

обеспечения прибыли

Мониторинг

IIoT

Аналитика
Цифровые двойники
Прогнозные модели

Действие
Predictive 
Maintenance, EAM
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Опыт перехода российских предприятий 
на EaaS-модель

• Информация о состоянии оборудования не актуальна

• Реактивный анализ данных и большая доля ручного труда

• Несистемное хранение информации о проведенных 
ремонтах и ТОиР

• Несвоевременный ТОиР и, как следствие, отказы 
оборудования и аварии

• Отсутствие постоянного контроля за персоналом

Почему сложно масштабировать 
новую бизнес-модель?

Заказчик

Производитель газотурбинного 
оборудования, начавший переход 
на контракты жизненного цикла 
(КЖЦ)
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Опыт перехода российских предприятий 
на EaaS-модель

4
агрегата
в текущем 
пилотном проекте

1000
агрегатов
при масштабировании

300+
параметров
анализируется 
с каждой установки

Прогнозирование 
трендов деградации

Автоматическая диагностика двигателей 
оцифрованными методиками

Онлайн-мониторинг 
параметров телеметрии

Автоматическое планирование ТОиР по 
техническому состоянию оборудования

Ведение информации о составе актива, 
перемещениях и истории обслуживания

Балансировка планов работ по ресурсам и 
контроль их выполнения

Решение

F5 EAM Управление ТОиРF5 PMM Мониторинг
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Роль решений Factory5 в поддержке
новой бизнес-модели

7

Эффекты

Сокращение затрат на ТОиР

Выполнение контрактных 
обязательств

Повышение прозрачности 
и управляемости процессов

Результаты

• Сокращение простоя 
оборудования

• Увеличение срока 
полезного использования

• Повышение доли 
плановых ремонтов

• Сокращение аварийных 
и сверхплановых работ
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Как работает ИТ-решение по управлению активами 
для контрактов жизненного цикла

Заказчик 1

Заказчик 2

Заказчик 3

Rules Math

Наработка

Инциденты

Нарушения режимов 
эксплуатации (НРЭ)

Ремонты, ТО

ERP

АСУТП

Файлы

DAT

АСУТП

OPC

Служба 
диагностики

Служба 
сервиса

АСУТП

SQL

PLM/
PDM

F5 EAMF5 PMM
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О компании Factory5

20 системных интеграторов

100+ специалистов в команде

Отечественное ПО

Продукты F5 входят в реестр отечественного ПО

> 10 000 единиц оборудования 

Анализируются с помощью AI-решений F5

Включили решения F5 в свои портфели продуктов

Математики, разработчики, аналитики, продуктологи

Разработчик решений для комплексного управления активами и интеллектуального анализа 

данных промышленных компаний на базе технологий машинного обучения.
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Продуктовая экосистема

Оперативное оптимизационное 
планирование

Enterprise Asset 
Management

Predictive Monitoring 
& Maintenance

F5 Platform 

Контроль устранения замечаний

Мониторинг, диагностика и прогноз 
технического состояния 
оборудования

Интеллектуальная система 
управления производственными 
активами

Лаборатория 
цифровых решений

Сбор, хранение и интеллектуальная обработка больших данных

Бизнес-приложения по 
интеллектуальному анализу 
данных

Уникальные проекты
на платформе F5
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factory5.ai

Получите подробное 
описание кейса о переходе 
на EaaS-модель

https://factory5.ai/
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