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KUKA AG, ведущий мировой произ-
водитель промышленных роботов, 
использует Microsoft Azure IoT Suite,
аналитику Microsoft и Windows IoT  
для создания автоматизированных 
фабрик «Индустрии 4.0» по заказам 
крупнейших корпораций, для управ-
ления коллективами сотен роботов, 
для разработки нового поколения 
производительных, адаптивных и 
безопасных роботов, способных 
работать совместно с людьми.



Emerson – крупная инжиниринговая 
корпорация из Fortune500. 235 ее 
предприятий предлагают технологи-
ческие решения для самых разных 
промышленных, коммерческих и по-
требительских рынков по всему миру. 
Emerson использует Microsoft Azure, 
IoT Suite, аналитику и Windows 10 IoT 
для разработки гибких, надежных и 
масштабируемых решений.



Fujitsu использовала облако Microsoft 
Azure, IoT Suite и аналитику Microsoft 
для эффективного управления высо-
котехнологичным сельскохозяйствен-
ным производством, создаваемым на 
месте устаревших микроэлектронных 
предприятий. Повсеместная доступ-
ность облака Microsoft позволила 
Fujitsu предложить эти сервисы сель-
хозпроизводителям сначала в Япо-
нии, а потом и в других странах.



Rolls-Royce использует облако, IoT 
хабы и потоковую аналитику 
Microsoft для испытаний, наладки и 
постоянного мониторинга двигате-
лей. Это позволяет добиться сущест-
венного повышения их надежности 
и безопасности полетов, а также 
позволяет снизить расход топлива 
(что является основной статьей 
затрат авиакомпаний).



Благодаря Azure IoT Suite компания 
Rockwell Automation может контро-
лировать всю цепочку поставок, 
информируя своих клиентов о 
каждом этапе транзакции нефтега-
зовых активов; а также идентифи--
цировать возможные проблемы еще 
до их возникновения.



Новый Орлеан использует програм-
мные решения Microsoft для связи со 
встроенными системами, аналитики, 
мониторинга и оперативной связи
для того, чтобы повысить оператив-
ность и точность работы чрезвычай-
ных служб города и обеспечить их 
готовность к любым испытаниям.



Всего за 10 лет до 2025 г. 
цифровая трансформация 

принесет бизнесу и 
обществу дополнительно100 триллионов долл.

Digital Transformation of Industries. Demystifying Digital and Securing $100 Trillion for Society and Industry by 2025. World Economic Forum. January 2016

Сколько из них будет создано в России?
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Цифровая трансформация уже открыла 

новые направления бизнеса в России



Использование готового IoT сервиса
Установка типового оборудования, подписка на сервис из облака, например:

• Счетчики электроэнергии, воды, газа с передачей данных через Интернет

• Системы видеонаблюдения через Интернет для дома и бизнеса



Создание нового IoT сервиса
• Разработка устройств и кода нового IoT сервиса 

• Подключение стандартных сервисов из облака

• Размещение данных и серверных компонентов в облаке

• Размещение описания сервиса в магазине IoT-приложений

• Управление оборудованием и приложениями через облако
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• Размещение данных и серверных компонентов в облаке

• Размещение описания сервиса в магазине IoT-приложений
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«Смартификация» бизнеса
Дискретное производство
Технология «цифровых двойников» для 

ускорения разработки, оптимизации и 

предсказательного обслуживания изделий

Непрерывное производство
Контроллеры IoT и аналитика для повышения 

эффективности оборудования и расширения 

жизненного цикла основных фондов



«Смартификация» бизнеса
Дискретное производство
Технология «цифровых двойников» для 

ускорения разработки, оптимизации и 

предсказательного обслуживания изделий

Непрерывное производство
Контроллеры IoT и аналитика для повышения 

эффективности оборудования и расширения 

жизненного цикла основных фондов

Юрий Шеховцов, директор 

по ИТ „Северсталь“: «Главное 

в интернете вещей — правильно 

выбрать, где должны стоять 

те датчики и сенсоры, которые 

могли бы дать информацию для 

создания новой ценности. Один 

из эффектов в нашем случае —

возможность повысить качество 

продукции, исключая ошибки 

и точнее отсортировывая брак».



Развитие кибер-физической платформы
• «Смешивание» физического и виртуального миров

• Использование единой платформы для управления информационными и материальными потоками

• Информационно-аналитический хаб для сквозной оптимизации производства, логистики, доставки 

и использования конечными потребителями 



Развитие кибер-физической платформы
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Развитие кибер-физической платформы

Кибер-физический хаб в облаке
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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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Microsoft is simplifying IoT

Azure IoT Edge

Надежный и безопасный перенос

части серверной логики и пред-

обученных моделей (интеллекта) в

места расположения устройств IoT

для снижения задержек, сокраще-

ния трафика и роста быстро-

действия

Azure IoT Suite

«Строительные блоки», средства

управления и типовые сценарии

для быстрого создания и развер-

тывания, гибкой настройки и

администрирования уникального

IoT-решения, необходимого кон-

кретной организации

Microsoft IoT Central

Полностью управляемое, готовое

к использованию SaaS решение,

подходящее широкому кругу по-

требителей, позволяющее быстро

поучить преимущества от исполь-

зования IoT при минимальных за-

тратах на обучение, развертыва-

ние и обслуживание

«Он-прем» и 
гибридные облака

Платформа как 
сервис (PaaS)

Программы как 
сервис (SaaS)





Limited or no 
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Aggregated 

analysis

Data 

collection

Глобальная платформа 

Azure применяется для 

аналитики по агрегированным 

данным и моделирования

Единая логика и код 
приложений между глобальным 

Azure и локальным Azure Stack 

Local data 

processing
Azure
Stack

Azure
Stack

Azure
Stack



Облачная инфраструктура

Внешние данные из облака Когнитивные сервисы из облака

«Дообучение» 

(финальный тюнинг) конкретного 

экземпляра сервиса
Облачный «эплаенс»

локальный фрагмент облака у 

партнера или потребителя сервиса

«Эдж» устройство 

на котором работает обученный экземпляр 

сервиса непосредственно в месте его оказания Сенсоры и исполнительные устройства

реализующие сервис (если есть) 



Azure Stack доступен для заказа в России 
с сентября 2017

* Уточняйте условия у HP, Dell, Lenovo, Huawei…



100+ датацентров

40+ регионов Azure

14+регионов Azure IoT 



Интеграторы

Разработчики

Продукты, 
сертифи-
цированные
для IoT

Инструменты

Чем может помочь Microsoft



Microsoft
IoT & AI Lab

• Доступ к новейшим разработкам

• Широкий выбор вычислительных 
ресурсов для экспериментов

• Технические консультации

• Бизнес-консультации

• Доступ к каналам маркетинга и 
продаж Microsoft

• Участие в формировании IoT 
экосистемы 
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