
Поможем разобраться 
с технологическими данными 
на производстве и научим их 
эффективно использовать



Мы разрабатываем ПО для анализа техноло-
гических данных и повышаем эффективность 
процессов качества. Для этого проводим аудит 
производственных процессов, внедряем и на-
страиваем систему SmartBase.
1. Цифровая структура из-
делия. В SmartBase органи-
зуем сбор, систематизацию 
и хранение технологических 
данных

2. Статистическое управ-
ление процессами. Настра-
иваем автоматизирован-
ный контроль стабильности 
и воспроизводимости про-
блемных процессов

3. Поиск скрытых зависимо-
стей. А с помощью инстру-
ментов машинного обучения 
и статистического анализа 
помогаем понять, как улуч-
шить процессы

Кто мы и чем полезны



Цифровая струк-
тура изделия

SmartBase собирает технологические 
данные по спецификациям изделий. 
Обеспечивает идентификацию и про-
слеживаемость по принципам ИСО 9001.

1. Цифровая структура изделия



Построение корректной 
структуры данных

SmartBase на основе спецификации изделий автоматически создает 
структуры данных. Они содержат полные и актуальные данные по каждо-
му изделию.

В SmartBase можно подключать разные источники информации, настраивать 
потоки данных, преобразовывать и сохранять их в нужную структуру. При 
интеграции всех источников SmartBase будет «единым окном» для работы 
с данными производственных процессов.

За несколько минут можно добавить нового пользователя и настроить 
ему доступ к необходимым таблицам с данными, графикам и отчетам.

С помощью графического интерфейса Low-Code вы за считанные минуты 
внесете изменения — отредактируете таблицы сбора данных, перераспре-
делите роли, выгрузите отчеты или измените печатные паспорта изделий.

Созданная структура позволяет безошибочно заносить данные тремя спо-
собами. Автоматически с помощью интеграционных инструментов, полу-
автоматически через разбор структурированных файлов {excel, xml, txt} 
и вручную через готовые формы сбора. Кроме структурированной инфор-
мации SmartBase хранит картинки, документы pdf, графики.

Функции интеграционной 
шины

Гибкая система прав 
доступа к данным

Low-Code
Инструменты разработки ПО  
с помощью графического интерфейса

Сбор и хранение данных
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Нашей системой уже пользуются на шести про-
изводствах. Заводы выстраивают цифровую 
структуру данных и следят за производствен-
ными процессами в режиме реального времени.
Первым делом мы запустили 
систему SmartBase, по-
строенную на принципах 
Low-Code. Интегрировались 
с информационными систе-
мами компании. Это позво-
лило создавать, хранить 
и обрабатывать все техно-
логические данные в систе-
ме, а не хранить их в разных 
источниках: MS Excel, на бу-
маге, в головах технологов. 
За счет этого мы масшта-
бировали систему на все 
производство.

Для удобного поиска и вы-
грузки отчетности мы 
структурировали данные. 
На производстве появилась 
возможность проверять, 
на каком этапе изготовле-
ния находится изделие. Это 
обеспечило реализацию 
принципов идентификации 
и прослеживаемости изде-
лий согласно ИСО 9001.

Затем мы создали 
инструменты быстрого 
доступа к данным. Данные 
можно выгружать в виде пе-
чатных отчетов и готовых 
датасетов для дальнейшего 
анализа без использования 
языков запросов. Сотрудни-
ки стали самостоятельно 
готовить сложные отчеты, 
без обращения к аналити-
кам.
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2. Учет неисправностей

Учет
неисправностей

SmartBase обладает модулем 
карточек учета неисправностей. 
Модуль позволяет автоматизировать 
процесс исследования изделий, 
отказавших на разных стадиях 
производства и эксплуатации 
согласно ГОСТ Р  55754-2013  
и ГОСТ РВ 0015-703–2019



2. Учет неисправностей

SmartBase собирает информацию по всем отказам изделий на производ-
стве и в эксплуатации. Информация структурируется согласно формам 
ГОСТов Р 55754-2013 и РВ 0015-703-2019. 

 В SmartBase настраивается система согласования карточек учета неис-
правностей для информирования всех ответственных сторон включая про-
изводство, отдел качества, конструкторский отдел и т.д.

За несколько минут можно добавить нового пользователя и настроить ему 
доступ к необходимой информации по отказам изделий.

С помощью графического интерфейса Low-Code вы за считанные минуты 
внесете изменения — отредактируете процесс согласования неисправно-
стей, карточки неисправностей, выгрузите отчеты или измените печатные 
паспорта изделий.

Отслеживание в режиме реального времени стадии исследования по вы-
бранным изделиям. Получение графических отчетов по видам отказов, 
срокам исследований, проблемах эксплуатации с возможностью формиро-
вания печатных отчетов.

Регистрация отказов 
изделий 

Автоматизированный 
процесс согласования

Гибкая система прав 
доступа к данным

Low-Code

Аналитические отчеты  
по отказам



2. Учет неисправностей

Наша система используется для комплексного 
подхода к анализу неисправностей на нескольких 
заводах с 2014 года. Заводы анализируют 
неисправности продукции начиная от возникновения 
дефекта до контроля выполнения мероприятий  
и анализа статистических данных.
Мы внедрили модуль учета 
неисправностей в информа-
ционную среду заказчика, 
интегрировались с учетной 
системой, что позволило 
использовать информацию 
по отказам в планировании 
производства и учете за-
трат на восстановаление 
изделий. 

Контроль выполнения ме-
роприятий по устранению 
отказов стал прозрачным 
и понятным для всех вов-
леченных в процесс сотруд-
ников производства. Такой 
подход обеспечил реали-
зацию принципов ГОСТ Р 
55754-2013 и ГОСТ РВ 0015-
703–2019.  

SmartBase позволила вести 
статистический анализ по 
повторяющимся дефектам, 
а также определить приори-
теты в области качества.



Статистическое 
управление про-
цессами

Мониторинг стабильности и воспро-
изводимости ключевых параметров 
технологических процессов в режиме 
реального времени. В основе функци-
онала — серия стандартов ГОСТ 22514 
и 7870.
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Контрольные карты Шухарта SmartBase помогает поддерживать процессы в состоянии стабильности 
с помощью работы с контрольными картами {ГОСТ Р ИСО 22514-2 и ГОСТ Р ИСО 7870}. 
Также в SmartBase можно рассчитать индексы воспроизводимости Cp, Cpk, 
Pp, Ppk для односторонних и двухсторонних конструкторских допусков.

Построение контрольных карт происходит с помощью визуальных инстру-
ментов основанных на подходе Low-Code. Этот подход не требует привле-
чения программистов. Поэтому любой сотрудник сможет освоить работу 
с редактором.

SmartBase контролирует процессы в реальном времени и если что-то пой-
дет не так, пришлет оповещение на почту или телефон. 

При изменении процесса производства система может сравнить два гра-
фика контрольных карт «До изменений» и «После изменений». Сравнение 
помогает определить на сколько изменились среднее процесса, границы 
стабильности и индексы воспроизводимости.

В SmartBase автоматически строятся гистограммы и линии тренда. Это 
позволяет оценить вероятности распределения параметров. И помогает 
выявить тенденции рассматриваемых величин.

SmartBase зафиксирует причины отклонений процессов от состояния ста-
бильности. Затем структурирует их, опишет и проконтролирует их устра-
нение.

Low-Code

Оповещения

Фиксация изменений 
процессов

Инструменты разработки ПО  
с помощью графического интерфейса

Графические инструменты 
анализа

Анализ причин отклонений 
процесса от состояния 
стабильности
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С помощью статистического управления про-
цессами в SmartBase наши заказчики контроли-
руют сотни производственных показателей
Контрольные карты Шухар-
та помогают анализировать 
производственные процес-
сы на предмет стабильности 
и воспроизводимости. Это 
помогает принимать реше-
ния на основе формальных 
критериев и технологиче-
ских данных, а не «эксперт-
ного мнения». А технологам 
теперь проще находить про-
блемные процессы и узкие 
места.

Автоматизированный поиск 
помогает искать проблем-
ные процессы, которые мо-
гут в будущем давать брак. 
Это позволяет масштаби-
ровать инструменты кон-
трольных карт. Технологам 
не нужно самостоятельно 
смотреть за процессами, 
SmartBase подскажет, какие 
показатели требуют улуч-
шений.

Разработанный алгоритм 
контролирует и оповещает 
о процессах, которые выхо-
дят из состояния стабиль-
ности или приводят к браку. 
Оповещения мгновенно при-
ходят к ответственным 
за процесс сотрудникам. 
Это сокращает время реак-
ции на проблемы в несколь-
ко раз.

3. Статистическое управление процессами



Поиск скрытых 
зависимостей

Система SmartBase позволяет искать 
рычаги управления ключевыми пара-
метрами за счет встроенных моделей 
машинного обучения.

4. Поиск скрытых зависимостей



Low-code Часто инструменты машинного обучения и анализа данных предполагают 
использование программирования. В SmartBase основные инструменты 
можно применять через графический интерфейс, что сильно упрощает по-
иск структур в данных.

По статистике 80% времени по анализу данных занимает подготовка дан-
ных. В SmartBase для этого есть функционал формирования выборок дан-
ных {датасетов} с помощью графических инструментов. Датасеты выгру-
жаются в формате CSV {в несколько раз быстрее использования SQL} для 
других систем или ложатся в основу дальшейшего анализа в SmartBase.

Для ответа на вопросы о линейной взаимосвязи двух параметров предусмо-
трен расчет коэффициентов корреляций и графический анализ. Для по-
иска линейной взаимосвязи нескольких параметров можно построить ре-
грессионные уравнения.

Инструменты машинного обучения помогут найти скрытые зависимо-
сти и получить рычаги управления рассматриваемых параметров. Реа-
лизация на основе low-code позволяет использовать его сотрудникам, ни-
когда не работавшим с машинным обучением и программированием.

Настроенная интеграция с системой SuperSet позволяет создавать кра-
сивые и функциональные графики для решения практически любых задач 
аналитики.

Конструктор запросов 
к данным

Проверка линейных зависи-
мостей

Применение моделей 
машинного обучения

Инструменты разработки ПО  
с помощью графического интерфейса

Построение графиков  
{дашбордов}
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За счет алгоритмов нашли рычаги управления 
и помогли улучшить сотни производственных 
показателей в части стабильности и воспроиз-
водимости
На ряде заводов внедрили 
аналитику с применением 
методов машинного обуче-
ния. Это помогло опреде-
лить почему возникают про-
блемы с качеством и как их 
устранить. Мы сократили 
количество дефектной про-
дукции и выявили необходи-
мые рычаги управления.

Настроили предиктивную 
аналитику, которая помогла 
технологам прогнозировать 
ключевые производствен-
ные показатели с точки зре-
ния качества. Прогнозиро-
вание позволило провести 
модельные, а не натурные 
эксперименты в задачах из-
менения производственных 
параметров.

Обучили сотрудников мето-
дам проверки статистиче-
ских гипотез. Внедрили кри-
терии оценки сотрудников 
и оборудования. Это позво-
лило сравнивать сотрудни-
ков между собой и выявлять 
низкоквалифицированных. А 
также находить браконесу-
щее оборудование, влияю-
щее на процесс.

4. Поиск скрытых зависимостей



С помощью цифровой структуры и встроенных 
инструментов аналитики SmartBase на произ-
водствах контролируют процессы и снижают 
уровень брака
Система хранения техно-
логической информации 
{на основе структуры из-
делий} вместе с гибким 
функционалом интеграции 
слабосвязанных систем 
обеспечивает единое окно 
доступа ко всем технологи-
ческим данным.

Система статистического 
контроля процессов при-
сылает уведомления об 
ухудшении ключевых па-
раметров качества. Это 
позволяет контролировать 
и корректировать процес-
сы производства в режиме 
реального времени {с точ-
ки зрения их стабильности 
и воспроизводимости}.

Мы обучили сотрудников 
теории анализа данных 
и настроили систему ана-
литики. А встроенные ал-
горитмы SmartBase помогли 
найти рычаги управления 
процессами и улучшить ка-
чество выпускаемой про-
дукции.

Результаты внедрения Smartbase



Миссия

Мы хотим помочь российским предприятиям 
управлять качеством на производстве 
за счет нашего опыта и современных методов 
мониторинга и анализа данных



Мы готовы провести презентацию SmartBase, 
приехать к вам для обсуждения проблем 
и сформировать предложение по улучшению 
процессов

+7 982 254 67 17
info@smartbase.pro


