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Цифровая Платформа - ServiceNeuro - комплексное решение по осуществлению акустического 
и вибрационного контроля работы основного оборудования объектов сети газораспределения.

Комплекс реализует сквозные цифровые технологии на базе нейрокомпьютерного устройства 
ServiceNeuro

КОМПЛЕКС ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА - ServiceNeuro

Вибродатчик, 
высокочувствительный

микрофон

Нейрокомпьютер, 
приём и обработка 

данных 
с высокой частотой

Интеллектуальный 
разбор данных на 

значимые признаки

Классификация 
данных нейросетью

 Анализ и визуализация на 
верхнем уровне телеметрии
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА - ServiceNeuro. РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

РЕШЕНИЕ

мониторинг состояния

узлов и механизмов

ЦЕЛИ

выявление нештатных ситуаций

и прогнозирование критических

неисправностей

МЕТОДЫ

комплексный нейросетевой анализ 
высокочастотных данных, узлов и механизмов, в 
том числе данных метеоусловий и внешней среды
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА - ServiceNeuro. РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ВЫГОДА
ВЫГОДА

Предотвращение аварий и 
выход из строя 

оборудования, раннее 
оповещение при 

неустранимых авариях.

Предотвращение аварий и 
выход из строя 

оборудования, раннее 
оповещение при 

неустранимых авариях.

Недопущение простоев 
оборудования при 

нештатных ситуациях.

Недопущение простоев 
оборудования при 

нештатных ситуациях.

Повышение 
эффективности сервисного 
обслуживания основного 

оборудования.

Повышение 
эффективности сервисного 
обслуживания основного 

оборудования.

Сокращение 
технологических потерь и 

эксплуатационных 
расходов.

Сокращение 
технологических потерь и 

эксплуатационных 
расходов.

Сбор и систематизация 
содержательных данных о 

физических параметрах 
технологических 

процессов.

Сбор и систематизация 
содержательных данных о 

физических параметрах 
технологических 

процессов.
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА – ServiceNeuro. РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

1. Предприятия газораспределения, транспортировки и 
добычи газа России, СНГ, Европы, Ближнего Востока, 
Центральной Азии.

2. Производители технологического оборудования для 
предприятий газораспределения, транспортировки и 
добычи газа (насосно-компрессорного, регуляторного, 
газогенераторного, узлов учёта газа) 

3. Производители судовых двигателей внутреннего 
сгорания и движительных систем различных типов для 
морских судов.
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ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСА ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА – 
ServiceNeuro.

Предиктивное обслуживание

Виброакустический контроль позволяет 
выявить нарушение в технологическом 

процессе до наступления аварии.

Контроль нагрузки

Виброакустический контроль выявляет 
повышение нагрузки при порывах, 

утечках, врезках в газопровод
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ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСА ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

Контроль ПСК и технологических сбросов

По акустическим данным фиксируется открытие клапана 
и сброс газа под давлением. Нейронная сеть 
классифицирует источники звуковых событий с 
предельной точностью. 

Метод позволяет выявлять неисправность ПСК, а также 
точность настроек, достоверно определять факт и объем 
технологических сбросов.
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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

Компактное одноплатное устройство принимает 
данные датчиков с высокой частотой, что недоступно 
стандартным телеметрическим контроллерам. 

Нейрокомпьютер позволяет разделить акустические 
вибрационные данные на признаки для нейросети.

Работа модуля вычисления и диагностики 
производятся нейронными сетями непосредственно на 
устройстве по месту установки.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА БАЗЕ НЕЙРОКОМПЬЮТЕРА  ServiceNeuro.  
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МОНЕТИЗАЦИЯ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

70% - предоставление доступа к комплексу Цифровая 
Платформа «ServiceNeuro» на условиях платной подписки

25% - продажа результатов обработанных данных (big 
data) производителям технологического оборудования.

4% - реализация нейрокомпьютерных устройств

1% - прочие и узко специализированные заказы

25%

1%
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МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖИ, ИНВЕСТИЦИИ

Презентации комплекса Цифровая Платформа 
«ServiceNeuro» на промышленных, инвестиционных, 
специализированных мероприятиях;

Реализация пилотных проектов на объектах заказчика;

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ

Подписка на доступ к цифровой
платформе «ServiceNeuro» ;

Технологический и экспертный консалтинг.

УДЕРЖИВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

Масштабирование реализованных
решений.
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МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖИ, ИНВЕСТИЦИИ

 
НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ

Инвестиции - 1 млн. долларов 
Срок окупаемости - 4 года
Предложение инвесторам - 7%  доли бизнеса.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
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300000 000 ₽
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450000 000 ₽

40000 000 ₽
60000 000 ₽

180000 000 ₽

400000 000 ₽

Прогноз продаж
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

Объекты газораспределения — только в группе 
«Газпром Газораспределение» (67 ГРО) — более 
200 тысяч объектов ГРП/ГРПШ/ПГБ/ГРУ.
В России на март 2020 года — 4045 ГРС в сети 
газораспределения.
Конкурентов в заданном сегменте рынка в 
России на данный момент нет.
 
ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ

Создание стандарта продукта
Занятие рынка



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Приоритеты комплекса цифровой платформы ServiceNeuro:

  УНИКАЛЬНОСТЬ. В настоящее время ещё не существует телеметрических средств контроля 
нагрузки регуляторов давления газа для раннего предупреждения техногенных аварий, 
порывов 
и врезок газопровода, выявления неисправности регуляторов на ранней стадии.

 КОНТРОЛЬ. В России нет технических средств достоверного учёта технологических сбросов и 
работоспособности клапанов, так как датчики контроля срабатывания сбросных клапанов не 
производятся в России.

  ИННОВАЦИИ. Типовые телеметрические контроллеры не приспособлены к акустическому 
и вибрационному контролю оборудования ввиду объективных ограничений на частоту приема 
и передачи данных.

 ПЕРСПЕКТИВЫ. Методы нейросетевой классификации акустических и вибрационных данных 
в гражданской промышленности находятся в начальной фазе развития. 
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ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

 
Команда «СервисНейро»

Баландин А.В. - ген.директор
Гриценко О.В. - директор по развитию
Степанов С.В. - ведущий программист (серверная часть)
Федосеев А.А. - ведущий программист (интерфейс)
Ласточкина Д.В. - юрист
Андреев С.А. - техническая поддержка

sn@ssoft24.com

+7 (919) 072-09-09

mailto:sn@ssoft24.com
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