
IOT
И ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



• Экономические эффекты от внедрения IoT-технологий 

• Сбор данных с технологического оборудования

• Обеспечение безопасности на производстве 

• Решения KaurIoT для промышленности:

  автоматизация неконвейерных технологических процессов

• KaurIoT контроллер

• Характеристики KaurIoT контроллера 

• Модули радиоинтерфейсов

• Преимущества решений KaurIoT

• Контакты 
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СОДЕРЖАНИЕ



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ IOT-ТЕХНОЛОГИЙ 

40%
Повышение

безопасности

25%
Увеличение

выручки

Снижение
простоев

оборудования

30%

$153,7 МЛРД

60%

НА 15–20%

85%

35%

объем мирового рынка умных заводов в 2019 году

заводских предприятий в России тестируют или постоянно
используют технологии промышленного интернета вещей

предприятия с IIoT-проектами увеличат инвестиции
в это направление в ближайшие два года 

организаций по всему миру внедрили как минимум
одно IIoT-решение в свои бизнес-процессы (исследование Microsoft)

руководителей заводов утверждают, что окупаемость
их инвестиций в цифровизацию производства составит
не более двух лет (опрос Microsoft)



СБОР ДАННЫХ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

• Непрерывный сбор данных
  о каждом этапе рабочего цикла
• Предотвращение нецелевого
  использования оборудования
• Мгновенное составление статистики,
  прогнозов за заданный период
• Телеметрия потребления э/э, вибраций
  и шума с целью предсказания
  поломок и предотвращения простоя
  оборудованияЗагрузка - 95%

Технич. состояние - ОК

Загрузка - 95%

Технич. состояние - ОК

  
• Автоматический удаленный сбор и мониторинг данных позволит обеспечить полную загрузку
  оборудования, избежать простоев 
• Контроль состояния техники обеспечит плановое выполнение ремонта вместо реставрации
  по факту поломки 
• Все данные будут систематизироваться, обрабатываться и храниться в удобном
  для пользователя формате 

ПРЕИМУЩЕСТВА:



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

• Датчики измеряют уровень температуры,
  выброса вредных веществ, влажности,
  давления, шума
• При отклонении от нормы сотрудники
  получат оповещения, включатся системы
  реагирования (дымоудаление, автополив)
• Зонирование территории завода
  с уровнем доступа для каждого сотрудника
  увеличит безопасность производства

• Система контроля ресурсов (отопление, умное освещение) позволит сэкономить
  до 30% средств на эксплуатацию здания 
• Контроль вибрации, шума, влажности не только продлит срок эксплуатации оборудования,
  но и обеспечит комфортные условия труда для сотрудников 
• Постоянный мониторинг ключевых показателей и режима работы техники предотвратит аварии.
  В случае инцидента все сотрудники будут предупреждены, система выдаст рекомендации
  по устранению проблемы

ПРЕИМУЩЕСТВА:



• Трекинг деталей (лотка с деталями) на каждом
  этапе производственного цикла
• Создание электронного паспорта для товаров
  завода (защита от подделок)
• Статистика по различным критериям:
  брак, объем выпущенного продукта за цикл,
  время и этапы производства детали
• Точная идентификация возможна на расстоянии
  до 300 метров (даже на движущемся объекте)

РЕШЕНИЯ KAURIOT ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ —
АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕКОНВЕЙЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

  
• Внедрение RFID-технологии на современном предприятии позволит сократить число сотрудников,
  отвечающих за контроль качества, а также снизить процент брака на производстве за счет
  сведения к минимуму человеческого фактора
• Автоматически составляемый паспорт продукции позволит определить, из какого сырья
  изготовлен товар, данные об обработке и промежуточных технологических операциях
  (вплоть до объема используемых энергоресурсов на производство партии)
• RFID-метка устойчива к воздействию заводских факторов: вибрация, влажность,
  непродолжительный нагрев поверхности до 200 градусов 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ МАРКИРОВКУ ДЕТАЛЕЙ —
ТЕХНОЛОГИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ RFID

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Произведено:Брак:
Общий вес:

17
2
20 кг

Произведено:Брак:
Общий вес:

17
2
20 кг
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КОНТРОЛЛЕР
KAURIOT HUB

Разъем USB

Разъем RJ-45

Сетевой адаптер, 
6-12 VDC

Радио модули:
GSM/LTE

NB-IoT
LoRaWAN

ZigBee
RFID

GPS/ГЛОНАСС

Wi-Fi
802.11
b/g/n

USB 2.0

10/100/1000
Ethernet

Transceiver with PoE PD

Блок связи
с контроллером

CPU 
I.MX 8M
MINI 4X

CORTEX-A53

LPDDR4

eMMC

RTC модуль

TFT-display
Touch-screen

Кнопки
управления

Светодиоды

SD-разъем

RS-485 модуль



ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА

• 4-х ядерный процессор ARM
• 16 Gb ОЗУ
• 16 GB Flash
• Wi-Fi и Ethernet

• SD карты до 1 TB
• Питания по PoE+ PD

(Класс 4, стандарт 802.3at, до 30Вт)

• RS-485 (датчики/сервоприводы)
• USB 2.0 (устройства ввода/вывода)

• Удаленное обновление ПО
• Локальная обработка скриптов на Python
• Класс надежности «9999»
• Дополнительный аппаратный Watchdog
• Возможность аппаратного
  дублирования контроллера
• Подключение до 3-х модулей
  радиоинтерфейсов
• Класс защиты корпуса до IP67
  в зависимости от сферы применения

НА БОРТУ:

ПОДДЕРЖКА:ОСОБЕННОСТИ:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ:



GSM/LTE NB-IOTGPS/ГЛОНАСС

ZIGBEE RFID LORAWAN

GSM/LTE

МОДУЛИ РАДИОИНТЕРФЕЙСОВ

Передача данных в ЦОД
Удаленное обновление ПО

Удаленное управление
Доступ к видеокамере подвижного объекта

Двухсторонняя голосовая связь
с оператором подвижного объекта

Поддержка стандарта ZigBee 3.0
Координатор сети

Маршрутизатор
Взаимодействие с устройствами в сети

RFID считыватель
Подключение до 4-х антенн

Дальность считывания меток до 60 метров

8-ми канальный модем – сбор данных
Передача данных в ЦОД

Позиционирование подвижных объектов
Не является самостоятельным модулем

Функция реализована
в модулях GSM/LTE и NB-IoT

Передача данных в ЦОД
Удаленное управление

Увеличить объем и 
качество производимой 

продукции за счет 
контроля каждого этапа 

производства, 
сокращение процента 

брака, предотвращения 
нецелевого 

использования 
оборудования

Существенно 
снизить затраты на 

эксплуатацию 
здания (экономия 

ресурсов) и 
уменьшить 

себестоимость 
продукции

GPS/ГЛОНАСС NB-IOT

ZIGBEE RFID LORAWAN



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ KAURIOT

РЕШЕНИЯ KAURIOT
ПОЗВОЛЯТ

Собирать и 
анализировать 

данные об 
оборудовании 

завода в режиме 
реального времени, 

контролировать 
производственный 

цикл, предотвращать 
неисправности

Повысить 
безопасность

объекта  за счет 
наблюдения за 

основными 
показателями: 
температура, 

давление, влажность, 
выброс вредных 

веществ

Увеличить объем и 
качество производимой 

продукции за счет 
контроля каждого этапа 

производства, 
сокращение процента 

брака, предотвращения 
нецелевого 

использования 
оборудования

Существенно 
снизить затраты на 

эксплуатацию 
здания (экономия 

ресурсов) и 
уменьшить 

себестоимость 
продукции

Обеспечить 
максимальную загрузку 

оборудования, 
минимизировать 

простои и сократить 
расходы на техническое 
обслуживание, ремонт

Автоматизировать 
неконвейерные 

процессы



КОНТАКТЫ

Данный документ не налагает каких-либо обязательств на адресата или на владельца предложения.
Для подписания договора, имеющего юридическую силу, стороны должны провести дополнительные переговоры. Все права защищены. 

ООО «КАУРИ»
+7 (904) 335-55-03
info@kauri-iot.com

АДРЕС ОФИСА:
194100, Россия, г. Санкт-Петербург,
Технопарк «Бастион», ул. Литовская, д. 10, литер А.


