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цифровые помощники и советчики 
в нашей жизни
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цифровые помощники и советчики 
в нашей жизни

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
АВТОМОБИЛЯ
Продажи автомобилей без систем 
безопасности запрещены в 
большинстве стран мира

АВТОПИЛОТ В САМОЛЕТАХ
Самый безопасный транспорт в 
мире, согласно статистике – Авиа.
Межконтинентальные перелеты 
стали доступны только после появления 
автопилотов



4

АВТОПИЛОТ В МЕТРО
поезда на автопилоте работают в 
Великобритании, США, Японии, Германии, 
Испании, Бразилии, Франции, ОАЭ. 
В Сеуле, Мадриде, Пекине и Москве от 
машиниста требуется только контроль за 
работой системы.

СПОРТ
цифровка спорта вывела 
достижения на небывалый 
ранее уровень

цифровые помощники и советчики 
в нашей жизни



● Информационные системы 
предприятий и организаций
(ТОиР, АСУТП, EAM, CMMS,
MES, DWH/BI,…)

● Информационные системы 
партнеров (заказчиков и 
поставщиков)

● Информационные системы 
контрольно-надзорных 
органов

● Публичные порталы и 
сервисы

СТОРОННИЕ
СИСТЕМЫ

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ 
ЦЕНТРЫ

ОБЪЕКТЫ 
МОНИТОРИНГА

добыча и транспорт 
нефтепродуктов

генерация и 
распределение 
электроэнергии

транспортная 
инфраструктура

офисная 
инфраструктура

критическая
инфраструктура 

экология
окружающей среды

медицина

металлургия, 
машиностроение, 

горнодобывающая 
отрасль

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ CTI
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CTI IoT Engine

IoT по подписке

отраслевая 
система 
мониторинга

контроль
состояния 
объектов 
инфраструктуры

ритейл

экосистема IIoT решений CTI
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пример внедрения - Fanuc

ЗАМЕНИТЕ
ПОДШИПНИК

ЯЧЕЙКА 07

- сбор данных
- обработка в ячейке
- предиктивная аналитика
- проактивная замена деталей

- повышение производительности 
производства

- сокращение затрат на 
техобслуживание и ремонт

- сокращение внеплановых простоев 
оборудования

- повышение эффективности (до 5%) и 
стабильности производства 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ:



Гибкое 
производство

окно слежения за 
цепочкой поставки

1
ускорился TAKT time

11%
ускорение реконфиг.
(2 недели 4 часа)

20x

Унифиц. 
сеть

HQ

Рабочие

“Локализация проблем и их 
устранение, которые ранее 
занимали часы или дни, теперь 
занимает секунды” 

- Дейвид Гатшелл, 
Harley-Davidson Motor Company

1200 
возможных 

конфигураций

нулевые непроизводственные простои
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Industrial IoT, результаты внедрений
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УМЕНЬШЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

на 16% уменьшились 
ошибки маркировки

ПОВЫШЕНИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТА ОБОРОТА 

АКТИВОВ
уменьшили потери 

компонент для шин на 20%

ЭКОНОМИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

достигли 20% снижения 
потребления

- датчики состояния

- мониторинг

- видео-аналитика

- определение местонахождения 
изделия

- датчики состояния
- мониторинг
- видео-аналитика
- определения местонахождения 

изделия

- мониторинг энергопотребления
- выявление фактов нештатной 

работы оборудования
- генерации и распределения 

электроэнергии
- контроль несанкционированных 

активностей на поднадзорных 
объектах



Переход от техобслуживания по расписанию или количеству 
циклов к экономически более выгодному техобслуживанию 
«по состоянию» позволяет оптимизировать затраты на 
ремонт и снизить издержи от непланового простоя 
оборудования до 25%.

Обслуживание 
по состоянию

Обслуживание 
по расписанию

Основные показатели для прогнозирования:
- Предсказание времени до следующего отказа 

(Time to Failure, TTF)
- Оценка оставшегося периода эксплуатации 

(Remaining Useful Life, RUL)

Технологии диагностики: инфракрасное и акустическое 
тестирование, вибрационный анализ, анализ тока и 
напряжения, измерение уровня шумов, анализ масла, 
температуры, анализ параметров производительности, 
показателей датчиков.

Типы оборудования

- комплексная ИТ инфраструктура

- промышленное производственное 
оборудование

- транспортные средства

- энергогенерирующее оборудование

- инфраструктурные объекты

предиктивная диагностика
9



ТРЕНД: разработка, развитие и интеграция решений 
из сегментов UC и IoT
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Тут будет видео про умную переговорку



cti.ru

+7 (495) 784-73-13 (Москва)
+7 (727) 269-54-25 (Алматы)

www.cti.ru l cti-omni.ru
webex-russia.ru
cloudcc.ru l cti-service.ru

info@cti.ru

117218, г. Москва, ул. 
Кржижановского, д. 29, корпус 1
050057, республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Тимирязева 42, 
корпус 23а, офис 223, 225 
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