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Идея
Сервис сочетающий в себе мониторинг, 
сбор данных и предиктивную аналитику, 
способный помочь каждому участнику 
процесса, и сократить издержки от 
поломок и простоя.

Гипотеза
Мы можем снизить время простоя 
оборудования на 15% и более за счет, 
прогноза поломок и улучшения 
координации служб  

Подход к решению кейса 



Анализ
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1. Анализ задач кейса  
2. Подобных продуктов
3. Обзорная статья A Survey of Predictive Maintenance: Systems, 

Purposes and Approaches ссылка по QR, анализ в таблице в 
приложении

4. Западных статей по Predictive Maintenance
5. Анализ исходных данных kaggle и поиск зависимостей
6. Поиск моделей машинного обучения и тестирование
7. Создание и обучение модели
8. Разработка UX/UI интерфейса сервиса
9. Создание API для модели и интеграция с WEB сервисом

Шаги

Обзорная статья Западный аналог

https://arxiv.org/pdf/1912.07383.pdf
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Показываем состояние всех станков, чтобы 
удобно было анализировать общую 
ситуацию

Выводим график состояния станка, чтобы 
вы сразу видели сколько времени он не 
работал

Понимаем коды ошибок и вместо них 
показываем вам понятную информацию о 
их причинах

Показываем состояние систем в реальном 
времени,  чтобы специалисты могли 
самостоятельно проверить состояние 
оборудования

У нас не картинки, а прототипы с множеством экранов и логикой взаимодействия

Разработка решения
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Минимум за 4 дня понимаем и 
информируем, какая деталь сломается в 
станке

Постоянно следим за состоянием 
оборудования и на его основе создаем 
индивидуальные задачи для работников 
ремонтной службы

Создаем базу поломок оборудования, 
чтобы любой сотрудник ремонтной службы 
знал какие операции проводились с станком

Создаем базу рекомендаций по ремонту на 
основе действий сотрудников во время 
ремонтов

Разработка решения

Мобильная версия для рабочих
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System diagram



Data transfer
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SWOT - АНАЛИЗ

1. Высокая Конкуренция.
2. Начальные издержки на 

дополнительное оборудование.
3. Сложность внедрения

СЛАБЫЕ  С Т О Р НЫ

1. Востребованность для группы компаний 
«Росатом»

2. Простой и понятный интерфейс 
3. Возможность добавления новых данных
4. Возможность проведения сложной 

АНАЛИТИКИ

ВОЗМОЖНОСТ И

1. УХУДШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
2. Возможная незаинтересованность 

руководства некоторых предприятий

УГ Р ОЗЫ

1. ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
2. простое отображение данных
3. наблюдение за показателями в 

реальном времени
4. Предиктивная аналитика

СИЛЬНЫЕ  С Т О Р НЫ

Разработка решения

Рекуррентные сети показали лучший результат

Network  design
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Мы используем эти данные

Чтобы детали в ваших станках служили дольше, а рабочие работали эффективнее
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Снижаем время выполнения каждой ремонтной работы 
минимум на 4%, за счет оптимизации процессов, карта 
процессов в приложении  

Показываем состояние всех станков, чтобы удобно было 
анализировать общую ситуацию

Постоянно следим за состоянием оборудования и на его 
основе создаем индивидуальные задачи для работников 
ремонтной службы

Понимаем коды ошибок и вместо них показываем вам 
понятную информацию о их причинах

Создаем базу поломок оборудования, чтобы любой 
сотрудник ремонтной службы знал какие операции 
проводились с станком

За 4 дня понимаем и информируем, какая деталь сломается в 
станке

Итоги и результаты внедрения

Обслуживание :  2 8 0  0 0 0  ₽

Сотрудники :  6  3 8 0  0 0 0  ₽

оборудование :  5  4 0 0  0 0 0 ₽

Тестирование :  1  3 8 0  0 0 0  ₽

Ссылки на прототипы смотрите в чате



«человек — предмет — среда»
Спасибо за внимание
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