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Члены проектной команды принимали участие в качестве экспертов рабочей группы по разработке дорожной 
карты сквозных цифровых технологий “Промышленный интернет” и Национальной программы  "Цифровая 
экономика Российской Федерации".

Группа специалистов ЭМИИА в 2010-2013 гг. провела разработку и коммерческое внедрение проекта "КСК 
ГРААД". Коммерческий и научный задел сформированный в "КСК ГРААД", лег в основу проекта и технологий 
ЭМИИА. Члены команды и проект имеют международные и российские награды за разработку технологии.

Разработчикам проекта Филипповой Н.В., Старостину В.В., Люману А.Н. присвоен индекс Хирша (h index) по 
данной тематике (машинное радиозрение). Команда проекта обладает более чем 10-ти летний опытом в 
разработках программно-аппаратных решений, управлении бизнесом и процессом разработок, а также 
практикой вывода подобных продуктов на рынки ЕАЭС и ЕС.

Проект внесен на карту инновационных решений Москвы, является участником программы Яндекс для 
разработчиков с выделением гранта на продукты компании, а также входит в международную программу NVIDIA 
Inception для стартапов в области искусственного интеллекта и науки о данных. 
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Для задач анализа радиофронта и формирования радиограмм нами было разработано спец. оборудование 
(программно и аппаратно модифицированные контроллеры) превосходящее по всем параметры схожие 
мировые аналоги, а также приложение для разработчиков. На базе данных устройств и ПО мы сможем 
выстроить программно-аппаратную архитектуру (радиокомнату) для самообучения нейронной сети, 
наполнения нейросетевой библиотеки, испытания и сборки всех программных модулей.



На данный момент больше девяти миллиардов устройств подключены к Wi-Fi сети! На аппаратной платформе Wi-Fi 
модуля посредством нашего программного решения мы разрабатываем интеллектуальный сенсор.                           
Разработки ЭМИИА (EMIIA.AI) существенно сокращают вероятность нанесения вреда человеку при 
взаимодействии с интеллектуальными машинами и системами. Увеличивают возможности искусственного 
интеллекта позволяя достигнуть четвертого и пятого уровня автономности и существенно снижают затраты.  
Замещается программно более 30% датчиков и сенсоров, средств навигации, систем помощи водителю при 
вождении, автоматизации и безопасности. Сферы применения: Интернет вещей - автомобили, робомобили, 
робототехника, дроны, умный дом, аналитика. Рынок интеллектуальных датчиков вырастет к 2025 году и составит 
35 миллиардов долларов. 



Описание технологии:  нейросетевая библиотека обработки сигналов и визуализации данных, для задач 
машинного радиозрения (радиовидение). Анализ, обработка и визуализация данных радиофронта посредством 
нейросетевых инструментов.
Распознавание образов, детекция, вычисление скорости, координат и направления движения объектов (люди, 
животные, автомобили), посредством радиоволн, в том числе и за радиопрозрачными преградами (стены, 
препятствия, дождь, снег, туман, темное время суток). Дальность действия: сквозь радиопрозрачные преграды до 
9 метров (r), на открытом пространстве до 300 метров. 



Научная и коммерческая новизна:  Технологии ЭМИИА опережают как минимум на два года, 
схожие зарубежные, а также отечественные коммерческие и научные разработки в 
нейросетевой обработке радиосигналов и визуализации данных, в области машинного 
радиозрения. Основное конкурентное преимущество наших разработок, перед схожими 
научными и рыночными аналогами, заключается в возможности программной интеграции 
технологии в стандартные устройства (смартфоны, навигаторы, роутеры, роботы, дроны, 
бытовую технику и автомобили включая беспилотники...), без аппаратной модификации, 
дополнительных контроллеров и антенн.  Нужно просто установить приложение!



Выход на рынок: подписаны соглашение на проведение во второй половине 2021 года оплачиваемых 
пилотных проектов, закрытого типа, в ритейле, строительстве и безопасности. Это позволит проекту 
протестировать систему и бизнес-модель в реальных условиях. А также получить средства для мероприятий 
связанных с патентованием и подготовкой кадров. Денежные средства в размере 150 тысяч рублей уже 
получены. 

Широкий выход на международный рынок (B2B/B2C-ЕАЭС/ЕС/БРИКС/АТР) предполагается в 2022 году. 

Каждое устройство подключенное к Wi-Fi потенциально является нашим “клиентом”, приложение для B2C 
будет стоять от 3 до 8 долларов (годовая подписка), в зависимости от количества устройств. Приложение 
можно будет установить из магазинов приложений Google Play или *App Store, а также через сайт или 
интеграторов наших решений.

Бизнес-модель (B2B/B2C): SaaS, Edge в зависимости от целевой аудитории. Программное обеспечение как 
услуга, мобильное приложение для частных клиентов и SDK для разработчиков и бизнеса.



Основное конкурентное преимущество наших разработок, перед схожими научными и рыночными аналогами, 
заключается в возможности программной интеграции технологии в стандартные устройства, без аппаратной 
модификации, дополнительных контроллеров и антенн.  

Реализация полноценного  EMIIA.AI SDK (software development kit) позволит нам создавать приложения для B2B и 
B2C, что даст возможность проекту быстро масштабировать и монетизировать технологию. А также войти на 
рынок аналитики, что существенно повысит перечень оказываемых услуг для бизнес-клиентов и доходы проекта. 



Пояснение: Мы проводим исследование и разработки в области машинного радиозрения, а именно 
разрабатываем SDK (software development kit), на базе нейросетевой библиотеки EMIIA.AI. 

А уже посредством SDK мы создаем приложения как для бизнеса, так и для частного клиента (B2B/B2C)
сквозные приложения (сквозная технология) которые интегрируются в большинство устройств, а также сфер 

Цифровой экономики.
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Приложения и SDK: Linux, Android, iOS, а также
 программные инструменты для аналитических задач B2B, 
на базе программных интеллектуальных сенсоров EMIIA.AI 
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Retail
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Заключение: аналитические программные инструменты для B2B,
 на базе интеллектуальных программных сенсоров EMIIA.AI позволят
 проекту к 2025 достигнуть миллиардной долларовой капитализации.

  

EMIIA.AI
www.emiia.ai    +7 (495) 142-18-83    emiia@emiia.ai

http://www.emiia.ai

