
Платформа Azure IoT.
Искусственный интеллект и 
граничные вычисления.

Максим Хлупнов, 
Технический директор 
Microsoft Technology Center,
Maxim.Khlupnov@microsoft.com







Интернет
вещей Машинное 

обучение
Большие
Данные



Технологические тренды
Cloud / Облако
Вычислительные ресурсы неограниченной мощности, 
доступные глобально

IoT / Интернет вещей
Использование телеметрии сенсоров и устройств 
автоматизации и централизованное управление ими из 
облака

Edge / Граничные вычисления
Возможность «выгружать» логику из облака для 
исполнения на стороне IoT устройств.

AI / Искусственный интеллект
Инновационные возможности использовать 
искусственный интеллект в облаке и на Edge



Подключайтесь к устройствам и отслеживайте 
их состояние, чтобы анализировать 
необработанные данные и улучшать бизнес-
показатели за счет автоматизации процессов.

* Решения доступны на https://azure.microsoft.com/ru-ru/solutions/iot-suite/ 

Прогнозируйте потребности в обслуживании и 
предупреждайте незапланированный простой 
за счет подключения к устройствам и 
мониторинга их состояния.
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Производственные планы, Состав 
изделий, Технологические карты, 
Управление качеством, 
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Функции и задачи

Корпоративное управление, Финансы, 
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HMI, SCADA, Alarms, Events, 
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Преимущества

Эффективное использование 
корпоративными ресурсами

Координация и гибкость 
процессов на производстве

Оптимизация процессов и 
снижение стоимости операции

Роботизированное 
оборудование с низким % 
времени простоев и отказов



Риски IoT проектов



Защита в облаке
Azure Security Center
Azure Active Directory
Key Vault
Policy-Based Access Control
IP based control 

Защита соединения
Аутентификация на основе X.509/TLS 1.2
Защита подключения
Поддержка стандартных протоколов:
AMQP, MQTT, HTTPS и т.д.

Защита устройств
Управление устройствами
Развертывание устройств
Поддержка различного HW
Аутентификация устройств на 
основе сертификатов

Безопасность – наш первый приоритет
Безопасное подключение 
миллионов устройств. . .

Через безопасное интернет 
соединение . . .

К Microsoft Azure – безопасной 
облачной среде

IETF RFC5246

https://tools.ietf.org/html/rfc5246


Полностью управляемый SaaS

Снижение рисков с Azure IoT
Целью Microsoft является снижение рисков, повышение скорости получения 
результата и предоставление заказчикам и партнерам возможности получить 
преимущества использования IoT

Максимально быстрый старт, если у Вас 
отсутствует экспертиза в IoT

Azure 
IoT Central

Возможность 
выполнять 
обработку 
локально 

On-premises 
обработка

Azure IoT 
Edge

+

Настраиваемый PaaS

Оптимален, если Вам требуется полный 
контроль над Вашим IoT решением

Azure IoT 
solution 

accelerators
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Azure IoT Edge

Azure Monitor

Edge SupportDevice Support

Azure IoT 
Device SDK

Certified 
Devices

Azure Certified 
for IoT

Security 
Program for 
Azure IoT

IoT Services Data & Analytics Services Visualization & Integration Services

Windows 10 IoT 
Core

Полный набор возможностей для IoT решений
Ре

ш
ен

ия
Се

рв
ис

ы

Pa
aS

Azure IoT solution accelerators

predictive maintenanceremote monitoring connected factory device simulation



Azure IoT Central

Не требует опыта разработки облачных 
решений

Размещено и управляется полностью 
Microsoft

Панели и отчеты для мониторинга и аналитики

Роли и права

Правила мониторинга и триггеры действий

Подключение и управление устройствами

Тестовый период и упрощенное 
ценообразование  снижает риски



Настройка Мониторинг

Анализ телеметрии 
временных рядов

Аналитические панели

Управление 
устройствами

Уведомления 

Управление правами и 
пользователями

Управление шаблонами

Процессы на базе правил

Настройка устройств

Моделирование решения



Azure IoT solution 
accelerators

Панели и отчеты для мониторинга и аналитики

Полностью настраиваемы

Управление и обратная связь

Подключение и управление устройствами

Predictive Maintenance

Connected FactoryRemote Monitoring 

Автоматизация процессов интеграции с 
бизнес - системами

Предварительно настроенные решения

Реализованы от начала до конца

Device Simulation

Открытая архитектура на основе 
микросервисов с открытым кодом



• Быстро развернуть решение для ознакомления
• Изменить существующие правила и 

уведомления
• Подключить Ваши устройства и собрать 

телеметрию

Быстрый старт на базе 
стандартного решения

• Тонкая настройка для Ваших технологий и 
процессов

• Интеграция с back-end системами
• Визуализация Ваших данных в реальном 

времени

Развивайте до IoT решения 
для Вашего бизнеса

Получите результат быстрее



Azure IoT Edge
Настройка, мониторинг и обновление из облака

Совместима с популярными ОС

Базируется на общем коде для облака и 
Edge для упрощения  тестирования и 
разработки

Сквозная безопасность решения

Безопасная миграция задач и 
алгоритмов из облака on-premises

Прозрачная миграция on-premises 
моделей машинного обучения и 
сервисов искусственного 
интеллекта



Шлюз 
туннеля
(Cloud 

Service, VM)

Шлюз 
туннел

я
ModBus, OPC,CoAP

… VPN/SSH tunnel

OPC, HTTP, CoAP

Облачный 
сервис
центра 

подключений
(IoT Hub)

Шлюз 
протокола

(Cloud 
Service, VM)

AMQP, MQTT, HTTPS

Проприетарный протоколУстройство
IoT Client

Устройство
IoT-ready

IoT Client

Устройство

Устройство

Оборудование
Облако

Подключение устройств Прикладные функции

Data Path
Опциональные компоненты

Компоненты облачной платформы

встроенная в протокол TLS

Облачные сервисы
обработки данных, 

долговременного хранения, 
аналитики, управления, 
интерфейсы операторов,
интерфейс к ERP и бизнес 

системам



Граничный шлюз

ModBus, OPC,CoAP
…

Облачный 
сервис
центра 

подключений 
c поддержкой 

цифровых 
двойников 

Edge-
модулей
(IoT Hub)

AMQP, 
MQTT, 
HTTPS

…

Устройство

Устройство

Подключение устройств

Облачные сервисы
централизованного управления 
граничными устройствами и их 
модулями, хранения больших 

данных, обучение ML моделей, 
аналитики, уведомлений, 

мониторинга

Прикладные функции
Data Path
Опциональные компоненты

Компоненты облачной платформы

Edge runtime 
с модулями

Обработка

Анализ

Интеграция

Телеметрия
Azure

Automation

Действия

TLS

Облако
Оборудование



IoT Edge Runtime

Modbus 
module

Drive
Profile
module

Remote
Monitoring

Gateway
module

Modbus TCP

AMQP

https://github.com/MaxKhlupnov/SmartHive.AbbEdge



Azure Data Services & ML

Обработка потоков данных в реальном 
времени, расчёт агрегатов и трендов в 
реальном времени

Простота подключения и развертывания 
новых IoT устройств

Бесконечно масштабируемые сервисы для 
приема и хранения IoT данных

Создание приложений для любых платформ

Панели мониторинга и визуализации с 
быстрым переходом на первичные 
данные телеметрии

Большой выбор сервисов для поиска, 
выполнения запросов, выборки 
и визуализации данных



Ценность

Данные

$1,6
млрд

ДействияРешенияПрогнозы
Что произойдет?

Интерактивные панели
Почему это произошло?

Статичные отчеты
Что произошло?

Ручные
процессы

Рекомендации
Как поступить лучше
всего Поддержка решений

Автоматизация = быстрые
и более уверенные решения

* По оценкам IDC, компании, которые раньше остальных начнут использовать данные для своего
развития, успеют заработать на 1,6 миллиарда долларов США больше, чем их конкуренты. 



Сценарии применения машинного обучения

Могут ли мои 
здания, установки и 
оборудование 
работать с 
максимальной 
эффективностью
(я могу уменьшить 
ненужные затраты)

Эффективные 
устройства

Каковы требования и 
поставщик для 
запчасти?
(я могу упростить и 
оптимизировать 
закупки)

Оптимизация 
цепочек 
поставок

Через сколько 
циклов запуска 
откажет данный 
узел?

(я могу провести 
предупредительны
й ремонт и 
предотвратить 
отказ)

Предиктивное 
обслуживание

Какие машины 
работают 
неправильно?

(я могу немедленно 
начать 
обследование)

Отклонения 
и  аномалии

Какие объемы 
использования 
оборудования и 
запчастей я могу 
ожидать?
(я могу 
оптимизировать свое 
штатное расписание и 
использование 
активов)

Прогноз
спроса, 

нагрузки

При каких значениях 
технологических 
параметров работы 
установки установка 
потребляет 
наименьшее 
количество 
электроэнергии? 

(я могу определить 
передовой опыт и 
выделить ресурсы 
на его 
тиражирование)

Оптимизация 
процессов

Будет ли 
выпущено 
бракованное 
изделие в 
ближайших 
цикл?

(я могу 
переделать 
продукт, 
процесс, 
обучение)

Контроль 
качества





Microsoft - лидер в IoT

Microsoft is a leader in the 
Forrester Wave for IoT 

Software Platforms

Microsoft is a leader in the 
Research Leaderboard assessment 

of strategy and execution for 15 
IoT platform providers

Azure IoT is the only cloud 
platform that was determined as 

best in class in every category Microsoft is the first hyperscale cloud 
solution provider to deliver:

• IoT solution accelerators
• SaaS and PaaS for IoT
• AA/AI at the edge
• Solve device provisioning at scale
• Support OPC UA for manufacturing



Защита Ваших инвестиций, снижение рисков, 
повышение скорости получения результата

Преимущества Microsoft Azure IoT



Начните сегодня

Определите актуальный для Вас сценарий

Определите команду Вашего IoT проекта

Масштабируйте до полноценного решения IoT

Свяжитесь с Вашим менеджером в Microsoft для 
получения помощи в выборе и QA архитектуры 

Начните с пилота используя решения-акселераторы, 
SaaS или PaaS решения

1

2

3

4
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БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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