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Zyfra IIoT Platform

Платформа промышленного интернета вещей

Команда продукта






120+ сотрудников
Разработка
Внедрение
Поддержка
Сопровождение

Более 10 лет разработки и внедрения
промышленных решений
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Опыт разработки продуктов
Создание и поддержка коробочных продуктов и продвижение на рынке
Команда разработки сформирована в 2006 году
В составе команды 90 специалистов по:
 Управлению продуктом (7 чел.)
 Разработке (56 чел.)
 UI/UX дизайну и проектированию (4 чел.)
 Тестированию и техподдержке (15 чел.)
 Созданию документации (3 чел.)
 Развертыванию Devops (5 чел.)
Средний опыт сотрудника составляет более 10 лет

Ведется работа над 4 тиражируемыми решениями:
- Собственная платформа автоматизации для задач
оперативного управления производством
- Планирование и мониторинг исполнения плана
- Управление качеством
- Поиск потерь в темпе с производством
- Анализ эффективности эксплуатации оборудования
Реализован процесс управления жизненным циклом ИТпродуктов

Базовые принципы разработки
•
•
•
•
•
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Комплекс инструментов для обеспечения доступности 24/7 99,9%;
Снижение ИТ-рисков за счет децентрализации критичного функционала;
Готовые инфраструктурные компоненты для сокращения производственного цикла;
Снижение рисков эксплуатации за счет кроссплатформенного развертывания;
Широкое применение технологий DevOps для своевременной поставки результатов;

Опыт создания систем оперативного
управления производством
Поддержка и сопровождение производственных систем
В составе команды 25 специалистов по:
 Бизнес-анализу (4 чел)
 Проектированию комплексных систем (4 чел)
 Конфигурированию прикладного ПО (6 чел)
 Развертыванию на объектах (8 чел)
 Сопровождению внедренных систем (3 чел)

Команда успешно проектирует, создает и
поддерживает системы различных классов:
• комплексные системы оперативного управления
производством (включая концепции и мастерпланы);
• диспетчерские системы;
• первичного производственного учета;
• расчета материального и энергетического баланса;
• автоматизации деятельности производственных
лабораторий.

Совместный опыт проектирования и разработки систем в различных отраслях
Отрасли для разработки систем:
 Нефтегазовая;
 Химическая;
 Целлюлозно-бумажная
 Горно-обогатительная
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Текущие проекты Цифрового завода
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Zyfra IIoT Platform

Скорость изменений ИТ –непрерывное совершенствование процессов

Задачи:




Быстрее получать результат от
запланированных изменений
процессов
Управлять затратами на
создание бизнес приложений
Упростить процесс поддержки и
сопровождения систем

Решения:
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Размещение на площадке или в
облаке
Практики DevOps
Микросервисная архитектура
OpenSource -операционные
системы, базы данных, готовые
инфраструктурные компоненты,
из одной коробки
Кроссплатформенное решение
Техническая поддержка
решения с высоким SLA

Эффекты:







Сокращение затрат на внедрение
новых информационных систем и
интеграцию старых
Сокращение цикла разработки
бизнес решения с 1-1,5 лет до 36 месяцев,
Снижение затрат бизнес
пользователей на анализ данных
Снижение зависимости от
команд разработки
Повышение качества бизнес
решений

Zyfra IIoT Platform

Актуальные тренды развития инфраструктурных решений

Предпосылки

Эволюция подходов к ИТ решениям

Микросервисная
архитектура
Кластеризация и
контейнеризация

Виртуализация

Увеличение источников
данных и объемов данных
Упрощение использования
машинного обучения
инструментов и
искусственного интеллекта
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Монолитная
архитектура

Сервис
ориентированная
ахитектура

Микросервисная
архитектура

Приложение

Приложение

Виртуальная ОС

Виртуальная ОС

Операционная
система

Операционная
система

Приложение

Кеширование
данных
Контейнер

Операционная
система

РОСТ

Удешевление

Устройств и вещей
Объемов данных
пользователей

инструментов
искусственного
интеллекта

Единая точка
доступа к данным

Динамическая
балансировка нагрузки и
распределение вычислений

Zyfra IIoT Platform

Функциональная архитектура
ПОРТАЛ
Сервисы
администрирования
Безопасность:
 Управление
пользователями
 Управление
доступом к
ресурсам и
сервисам
 Логирование
 Управление
лицензиями
Управление
программноаппаратной
инфраструктурой

Сервисы настройки платформы и разработки интерфейсов пользователя

Конфигурирование и
настройка сервисов

Дизайнер
мнемосхем, бизнес
графики

Дизайнер отчетов и
дашбордов

Навигация,
мнемосхемы,
бизнес графика,
дашборды, отчеты

Пользовательский
интерфейс бизнес
приложения ИИ

Среда разработки
бизнес приложений,
моделей ИИ

Управление
требованиями
Разработка

Сервисы структурирования и обработки данных

Управление
объектной моделью

Тестирование
Разработка и
управление
сложными расчетами

Настройка рабочих
процессов

Хранение
моделей и их
версий

Бизнес логика
приложения
ИИ

Сервисы сбора и хранения

Сбор и обмен
данными

Мониторинг
функционирования

Внешние ИС

Обработка потоков и
пакетов данных

Генерация событий

Хранение
временных
рядов

Хранение
событий
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Энергоресурсы

МДМ

ERP

Источники данных временных рядов и событий

АСУТП

Доставка

ЛИМС

Коммерческий
учет

Транспорт

Устройства IioT

ЛИМС

Концептуальная схема развертывания платформы в
рамках проекта
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Сервисы сбора и хранения
Сбор и обмен данными

Обработка потоков и
пакетов данных



Нормализация данных , сжатие данных,
пакетирование данных , контроль доступности
источников



Двусторонний обмен данными с источниками



Поддержка 300+ стандартных протоколов



Сбор по любым физическим каналам связи



Возможность гибкой настройки процесса сбора
данных, кластеризация и масштабирование
коллекторов



Поддержка сбора с резервированных источников
данных



Загрузка и синхронизация конфигураций с
источниками данных
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Хранение временных
рядов

Генерация событий

Хранение событий

Типовые интерфейсы сбора данных




GE Historian
Osi PI System
WW Historian





OPC DA,UA,HDA
Relational DB
Text file





MQTT
SNMP
Modbus

Сервисы сбора и хранения
Сбор и обмен данными

Обработка потоков и
пакетов данных



Единый API для доступа к данным КЭШ, горячий и
холодный архив



Настраиваемый горизонтально масштабируемый
in-memory кэш для наиболее востребованных
данных



Отказоустойчивое, горизонтально масштабируемое
горячее хранение оперативных данных в кластере



Перенос глубокой истории в холодное хранилище



Высокие показатели скорости записи/чтения
временных рядов

Генерация событий

Хранение временных
рядов

Хранение событий

Ключевые преимущества:
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Хранение миллионов тегов
Высокие удельные показатели скорости записи/чтения временных рядов
к потребности аппаратных ресурсов
Гибкая настройка сжатия данных

Сервисы сбора и хранения
Сбор и обмен данными

Обработка потоков и
пакетов данных

Генерация событий

Хранение временных
рядов

Ключевые преимущества:


Дискретные и контекстные расчеты



Гибкий планировщик запуска



Произвольные алгоритмы расчёта



Потоковые расчеты интегральных значений
временных рядов



Валидация данных в потоке



Подключение сторонних библиотек



Горизонтальное масштабирование



Пересчёты по историческим данным

Преимущества:



| 12

Изоляция расчетов
Мониторинг и управление расчетами

Хранение событий

Сервисы сбора и хранения
Сбор и обмен данными

Обработка потоков и
пакетов данных



Управление правилами генерации событий



Автоматическая и ручная генерация событий



Настраиваемые типы событий с произвольным
количеством атрибутов



Создание произвольных иерархий событий через
связи родитель-потомок между событиями



Поддержка основных каналов информирования о
событиях

Генерация событий

Хранение временных
рядов

Хранение событий

Ключевые преимущества:
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Генерация 10 000 событий в секунду

Сервисы сбора и хранения
Сбор и обмен данными

Обработка потоков и
пакетов данных



Единый API для доступа к событиям



Гибкие возможности поиска событий по атрибутам
с возможностью индексирования



Хранение сложных типов данных в атрибутах
событий



Отказоустойчивое, горизонтально масштабируемое
хранение событий в кластере



Перенос глубокой истории в архив

Генерация событий

Хранение временных
рядов

Хранение событий

Ключевые преимущества:
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Хранение миллионов событий разных типов
Высокие удельные показатели скорости записи/чтения событий к
потребности аппаратных ресурсов
Быстрый поиск событий по атрибутам

Сервисы структурирования и обработки данных
Управление объектной
моделью

Настройка рабочих
процессов



Описание предметной области для приложений и
пользователей



Унификация доступа ко всем источникам данных
платформы



Вычисляемые свойства экземпляров объектов



Версионность модели



Ролевой доступ к экземплярам модели



Ведение логирования изменений



Управление НСИ , интеграция с МДМ



Возможность настраивать произвольные
иерархические, процессные модели



Поддержка шаблонов для моделей, в том числе
стандарта ISA 95

Разработка и управление
сложными расчетами

Ключевые преимущества:
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Хранение моделей и
их версий

Модели с 100 000 экземпляров объектов
Гибкий подход к моделированию

Бизнес логика
приложения ИИ

Сервисы структурирования и обработки данных
Управление объектной
моделью

Настройка рабочих
процессов



Версионность модели по Data Vault 2.0



Объектный подход, реализация классов



Механизм ссылки на внешние источники данных



Хранение шаблонов расчетов



Тестовые спецификации объектов



Импорт /экспорт модели в формате B2MML

Разработка и управление
сложными расчетами

Хранение моделей и
их версий

Бизнес логика
приложения ИИ

Ключевые преимущества:
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Быстрый поиск по модели
Хранение неограниченного числа моделей и экземпляра объектов

Сервисы структурирования и обработки данных
Управление объектной
моделью

Настройка рабочих
процессов



Возможность гибкой настройки рабочего процесса
без программирования



Описание взаимодействия пользователей в системе
и пользователя с системой



Поддержка неограниченного количества
иерархических событий внутри рабочего процесса



Работа с рабочими процессами происходит в
контексте ролевой модели пользователей



Мониторинг изменения рабочего процесса во
времени.

Разработка и управление
сложными расчетами

Хранение моделей и
их версий

Бизнес логика
приложения ИИ

Ключевые преимущества:
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Гибкий подход к моделированию бизнес процессов
Изменение поведения системы бизнес пользователями

Zyfra IIoT Platform

Инфраструктура скоринга и обработки данных

Разработчик
Инструменты разработки и
обучения моделей

Сервисы развертывания
компонентов платформы

Объектная модель

Сервисы обработки данных

Источник данных

Источник данных

Сервисы визуализация
данных

Производство
Источник данных
Сервисы мониторинга компонентов платформы



Простой доступ к источникам данных



Инструменты обработки для ML и AI



Онлайн скоринг



Машинное обучение



Машинное обучение



Канал доставки рекомендаций пользователям
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Пользователь

Сервисы структурирования и обработки данных
Управление объектной
моделью

Настройка рабочих
процессов

Разработка и управление
сложными расчетами

Хранение моделей и
их версий

Бизнес логика
приложения ИИ



Инструменты проектирования ,управления и формирования
требований к бизнес-системе



Инструменты тестирования разработанного функционала
бизнес-системы.



Инструменты разработки кода документирования кода .



Инструменты технической поддержки для соблюдения SLA



Инструменты доставки и развёртывания.
Изменение
кода

IDE
JetBrains

GitLab

Разработчики фиксируют исходный код
в систему контроля версий

Публикация
в dev окружение

Сборка
приложения

Проверка
кода

Jenkins
TeamCity

Jenkins
TeamCity
Запускаются модульные тесты и анализ
кода в SonarQube

Исходный код компилируется и
создаются исполняемые приложения

Тестирование
взаимодействия

Kubernetes

Создается Docker образ, который
помещается в среду для тестирования
разработчиками

Выполняется проверка связей между
контейнером новой версии и
остальными частями системы

Публикация
в тестовую среду

Jenkins
TeamCity

Kubernetes
Контейнер приложения проходит
тестирование конфигураций

Ключевые преимущества:
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Возможность создавать бизнес приложения параллельно несколькими
командами
Высокое качество приложений

Сервисы настройки платформы и разработки
интерфейсов пользователя
Конфигурирование и
настройка сервисов

Дизайнер мнемосхем,
бизнес графики



Реализация «Личный кабинет пользователя»



Разработка мнемосхем в браузере с
использованием готовых примитивов и чартов



Привязка данных в тегам временных рядов



Привязка данных к свойствам объектной модели



Возможность разработки собственных примитивов



Режим проигрывания истории



Функционал «умного» тренда



Отображение событий совместно с данными
временных рядов

Дизайнер отчетов и
дашбордов

Ключевые преимущества:



| 20

Конвертация существующих мнемосхем
Изменение мнемосхем под себя бизнес пользователями

Сервисы настройки платформы и разработки
интерфейсов пользователя
Конфигурирование и
настройка сервисов

Дизайнер мнемосхем,
бизнес графики



Инструмент построения дата сетов по объектной
модели



Управления дата сетами



Web Дизайнер отчетов



Планировщик генерации отчетов

Дизайнер отчетов и
дашбордов

Ключевые преимущества:
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Минимальные затраты на создание и модернизацию отчетов, дашбодов
Изменение отчетов и дашбордов под себя бизнес пользователями

Сервисы настройки платформы и разработки
интерфейсов пользователя
Конфигурирование и
настройка сервисов

Дизайнер мнемосхем,
бизнес графики



Инструмент построения дата сетов по объектной
модели



Управления дата сетами



Конфигурирование чартов и их объединение в
дашборды в браузере



Возможность подключения различных библиотек
чартов и отчетов

Дизайнер отчетов и
дашбордов

Ключевые преимущества:
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Минимальные затраты на создание и модернизацию отчетов, дашбодов
Изменение отчетов и дашбордов под себя бизнес пользователями

Единый инструмент Администрирования системы

Ключевые преимущества:


Интерфейс для управления всеми сервисами
платформы



Управление безопасностью



Центр управления прикладными модулями



Мониторинг работоспособности и нагрузки по
компонентам системы



Мониторинг активности пользователей



Настраиваемые экраны мониторинга

Ключевые преимущества:
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Минимальные требования к администратору платформы
Автоматизированная диагностика, резервирование и масштабирование
системы

Нагрузочное тестирование

Параметры тестирования:





Объем хранилища в 300к тегов
Поток на запись 100к значений/с
Поток на чтение 500 клиентов по 100 тегов/с
Расчеты 10к расчетов/с

Поток записи в хранилище 1,7 ГБ/с

| 24

Реализация на Zyfra IIoT Platform
мониторинга распределения энергоресурсов
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119119, Москва
Ленинский пр.,
42к1
+7 (925) 798-91-07
info@mkruc.com

www.mkruc.com

Написать нам

