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Центр компетенции



Продукты

Базы 
знанийМедицинаТОиР
BAUM AI 
Platform

BAUM Data 
Storage

• Классическая СХД
• Надежность
• Разнообразие 

протоколов

• Продвинутая аналитика 
на базе ИИ

• Универсальный 
конструктор

• Оптимизированное 
аппаратное решение



BAUM Data Storage
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА



UDS1000 UDS4000 UDS8000 SPACE3500Nx 

Mid-Range

Модели СХД

UDS2000

High -End NVMe

SPACE6500NxUDS4500F



СХД

Программное 
обеспечение 
BAUMSTORAGE 

СнимкиКлоны

Синхронная
Репликация

Асинхронная
Репликация

Единое 
Хранилище 

Данных
Кэш до 60 ТБ Дедупликация

и компрессия

Интеграция с
приложениями

ОборудованиеИнтел

Эльбрус



Дедупликация
и компрессия

Масштабируемые 
пулы

Версионность 
Квоты

Кэш до 60 TB 
Optane ,

SSD
WORMNFS, SMB

Снимки 
и клоны

RDMA/
RoCE v2

Шифрование
Асинхронная 
репликация

Синхронная
репликация

FC, iSCSI

Возможности

Консистентные 
снимки

AI 
Мониторинг



ПРИМЕНЕНИЕ

СУБД VDI

Аналитика

DAtaHPC

Видеофиксация

Web-Порталы Резервное 
копирование

АрхивДелопроизводство

Облако

ГИС

SSD / NVMe

HDD / SSD



Серт. СХД

БФ.М5.2/20

Серт. СХД

Силовые 
структуры

Конструкторские 
бюро

Стратегические 
предприятия

Госаппарат



Сервис

уровня поддержки

4
NBD

24/7
партнерских 

сервисных центров

250



BAUMSTORAGE
И

РЕЕСТР РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ



РЕЕСТР

Поддержка Правительства Российской Федерации товаров произведенных на территории РФ
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2013 "О 
минимальной доле закупок товаров российского происхождения
В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Правительство Российской Федерации 
постановляет:
1. Установить согласно приложению минимальную долю закупок товаров российского 
происхождения, определенную в процентном отношении к объему закупок товаров (в том 
числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг) соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году.

2. Для целей настоящего постановления товаром российского происхождения признается 
товар, включенный:
в единый реестр российской радиоэлектронной продукции...

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и применяется к закупкам 
товаров, работ, услуг, осуществляемым с 1 января 2021 г.



СХД И РЕЕСТР

Программное 
обеспечение 
BAUMSTORAGE

в Едином реестре 
российских программ

СХД DEPO Storage 7424DLR
в реестре промышленной 

продукции, произведенной на 
территории Российской 

Федерации



РЕЕСТР

Поддержка Правительства Российской Федерации товаров произведенных на территории РФ

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. 
N 2458 “О внесении изменений в приложение к 
постановлению Правительства Российской Федерации 
от 17 июля 2015 г. N 719”

с 1 января 2021 г. соблюдение процентной доли стоимости 
использованных при производстве иностранных 
комплектующих изделий - не более 35 процентов цены 
товара, включая обязательное применение в продукции 
центрального процессора, удовлетворяющего требованиям 
к интегральной схеме первого уровня или интегральной 
схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения 
к продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации; 

с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли стоимости 
использованных при производстве иностранных 
комплектующих изделий - не более 25 процентов цены 
товара, включая обязательное применение в продукции 
центрального процессора, удовлетворяющего требованиям 
к интегральной схеме первого уровня или интегральной 
схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения 
к продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации



СХД И РЕЕСТР

Программное 
обеспечение 
BAUMSTORAGE

в Едином реестре 
российских программ

СХД DEPO Storage 2024M4U
ожидаем в 3 квартале
2021 года включение

в реестр промышленной 
продукции, произведенной на 

территории Российской 
Федерации

Российский 
процессор 

Эльбрус 8СВ



BAUM AI Platform
ПЛАТФОРМА ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА



Мы делаем программно-технический комплекс
прикладного интеллекта BAUM AI, помогающий
заказчикам из госсектора и среднего и крупного
традиционного бизнеса быстро получать эффект
от внедрения продвинутой аналитики на базе ИИ,
используя сочетание оптимизированной аппаратной
платформы с ориентированным на предметного
пользователя, а также уникального софта собственной
разработки, который позволяет создавать, обучать или
использовать предобученные модели искусственного
интеллекта без необходимости прямого кодирования
по принципу drag&drop .

Платформа прикладного AI (BAUM AI)



Работа с данными и моделями по принципу d rag &d rop
«Сердце» платформы –
универсальный конструктор AI с 
использованием блок-схем в 
нотации BPMN
Универсальный GUI для решения 
комплексных задач заказчика

Удобный доступ к внутренним 
и внешним источникам данных

Платформа BAUM AI – от загрузки 
датасета, выбора библиотеки и 
подстройки бизнес-процессов 
до графического результата 
за несколько кликов  

Составные элементы и уникальные возможности



Оптимальный подбор алгоритмов и библиотек
Данные и алгоритмы

Анализ 
текста

Анализ 
звука

Анализ числовых 
данных

Анализ
изображения\видео

Тональность
Задача, классификация

Суммаризация
(основная мысль)

Портрет автора текста
Поиск сущностей

и их связей
Чат-бот

Предсказание 
конкретных величин

Выявление аномалий
Задача бинарной 
классификации

Задача, классификация

Поиск устойчивых 
кластеров

Поиск объекта
Сегментация

Преобразование
Замена фона, перенос 

стиля
Задача, классификация

Задача, классификация
Преобразование речи 

в текст

Поиск правил

Обучение с подкреплением

Кластеризация

Уменьшение размерности

Ансамбли

Генетические алгоритмы

Глубокие нейронные сети

Классификация

Регрессия



Применение



Задача

Предиктивно – статистический 
анализ временных рядов.

Раннее предсказание показателей 
нагрузки на CPU, Latency,  pool read
/ write iops. 

Zabbix – AI – Dashboard

Методы решения

• Нейронные сети: полносвязные слои, 
сверточные слои

• ARIMA - авторегрессия

«Предиктивная аналитика показателей систем СХД»

Кейс: СХД предиктивная аналитика



Задача
Раннее распознавание микро 
дефектов на металлических 
поверхностях, с помощью 
нейронных сетей. 

Точность классификатора > 0,9

Методы решения
• Нейронные сети: полносвязные слои, 

сверточные слои

• Борьба с переобучением

• Дообучение нейронной сети

• Бинаризация изображений

«Распознавание дефектов на металлических изделиях»

Кейс: AI object detection



0 10 20 30 40 50

0 ,02

0 ,04

0 ,06

0 ,08

0 ,10

0 ,12

0 ,14 Training loss

Validation loss

Точность 96,2%

Реализация

Возможности
• Снижение общей ошибки классификатора

• Выделение классов

• Подготовка мультиклассовой классификации

• Сохранение модели

• Подбор архитектуры сверточной нейронной сети 
(U-net)

• Подбор слоев нейронной сети, ядра свертки 
(Conv2D – 14x14)

• Работа на переобучением

Кейс: AI object detection



«Определение ожидаемой нагрузки на склад 
и пиковых нагрузок»

Задача
По историческим данным, определить 
ожидаемое движение по складу (приход 
товара и отгрузка). Спрогнозировать 
возможную пиковую нагрузку в течении 
месяца. 

Методы решения
• Обработка временных рядов

• Нормализация и стандартизация

• Авторегрессия, стандартное 
отклонение, средние скользящие

• Нейронные сети с памятью (LSTM)

Кейс: Оптимизация ресурсов на складе



Данные
• Входные данные

• Логи с оборудования

• Журналы

• Данные с датчиков

• Видео

• Звуковые и вибрационные датчики

• Ключевые параметры с системы АСУ

AI мониторинг и предиктивная аналитика

Цель
Создание комплексной системы

интеллектуального мониторинга 

промышленных систем, агрегатов, 

оборудования, на базе платформы 

прикладного ИИ “BAUM AI”, с целью 

уменьшения времени плановых и 

внеплановых простоев, а также 

определение фактического состояния 

оборудования и вероятности выхода из 

строя.



Решаемые задачи
• Комплексный мониторинг состояния 

системы в реальном времени

• Уменьшение времени планового 
простоя

• Предиктивное предупреждение 
выхода из строя агрегатов

• Проведения только фактически 
необходимого технического 
обслуживания

• Оптимизация работы системы

Модуль 
обработки 

и аналитики

Модуль 
машинного 
обучения

Модуль 
интеллектуального 

мониторинга

Состав системы:

AI мониторинг и предиктивная аналитика для ТЭЦ



Реализация

Метод решения
• Расчет системы по математической 

модели

• Считывание фактических 
показателей оборудования

• Интеллектуальная система принятия 
решений на основе глубокой 
аналитики и машинного обучения

AI мониторинг и предиктивная аналитика для ТЭЦ



Ключевые бизнес-задачи
• Текущая и стратегическая аналитика 

прямо из поискового сайта, оценка 
НИОКР, анализ чертежей, и истории 
документооборота;

• База знаний с использованием 
технологий ИИ; 

• Хранилище структурированных и 
неструктурированных данных;

• Гибкая настройка алгоритмов ИИ 
под нужды конкретного 
специалиста – от технолога и 
инженера до топ-менеджера и 
главного конструктора.

Гибридная интеллектуальная база знаний

Внешние
источники данных:

• Научные публикации

• Патентная система

• Корпоративные сайты  
крупных компаний

Внутренние
источники данных:

• Архивные документы

• Корпоративная 
переписка

• Технологические карты

• Чертеж

Оценка НИОКР в пару кликов – инструменты для широкого 
круга пользователей

Предиктивная аналитика, классификация и кластеризация, 
вероятностные классификаторы, нейронные сети.



Интеллектуальная разведка

• Определение наиболее активно 
развивающихся трендов в данной области.

• Определение актуальности конкретного 
предложения/изобретения по анализу 
патентной базы

• Поиск технологий аналогов, оценка степени 
конкурентности (плотности) целевых 
сегментов рынка

• Поиск технологий скрытых конкурентов
• Определение продуктов, авторов, компаний -

лидеров сегментов

Характеристики решения 

Продвинутая аналитика
• Определение суммарного экономического 

эффекта от предложений/изобретений автора
• Оценка потенциала возможности 

запатентовать данную тему
• Анализ вероятности получения патента по 

вариации формулировки 
изобретения/технологии

• Анализ емкости целевого рынка 
предлагаемого к патентованию 
изобретения/технологии

• Оценка срока получения патента с 
максимальной вероятностью

• Определения технологических преимуществ 
и различий

• Оптимизация технологий, через оцифровку 
технологических карт, чертежей и т.д.

• Рекомендательная система для обучения 
сотрудников

• Задачи Process Mining

Анализ источников
информации

• Подбор статей/информации по схожему 
смыслу при задании автора исходной статьи

• Поиск/классификация авторов по 
релевантности

• Расчет количественно-качественного 
показателя цитирования данного 
автора/статьи 

• Классификация тональности отзывов
• Определение интегральной 

продуктивности данного 
автора/технологии

• Доступ к разнородным источникам данных 
(В т.ч. Big Data внутри предприятия)

• База знаний по производственным и 
технологическим процессам (ВНУТРИ 
ЗАКАЗЧИКА)

• Оценка релевантности электронных 
ресурсов



Схема Платформы BAUM AI с системой умного поиска

сайт БД

сервисы
поиска

сервис
индексации

адаптер
К базе данных №2

Поисковой 
движок

адаптер
К базе данных №1

адаптер
К базе данных N…

БД

БД

Утилита экспорта 
данных

БД 1

БД 2

Список ID 
объектов

все данные по 
переданным ID

адаптер к ПТК BAUM AI 
(утилита “импорта”)

Интеллектуальный анализ базы 
знаний с использованием 
искусственного интеллекта

платформа « BAUM AI»

Специальное хранилище 
моделей искусственного 
интеллекта, датасетов, 
результатов исследований и 
отчетов

Алгоритмы ML & DL: 
классификация, регрессия, 
кластеризация, вероятностные 
классификаторы, предиктив , 
нейронные сети – полносвязные, 
свёрточные , рекуррентные, 
обучение с подкреплением

БД N..



Спасибо за внимание!

Москва, Лефортовская наб., 1

+7 (495) 136-60-91

info@b aum-inform.ru


