
Система

мониторинга

сыпучих 
материалов



Проблематика

Никаких замеров “на глазок”
— это потеря времени, качества, точности

Производственные компании нуждаются в оперативном контроле 
материалов на складах. Данные быстро устаревают при высокой
оборачиваемости сыпучих продуктов, неточности ведут 
к убытками затрудняют сведение материального баланса.
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— все еще самый  
распространенный 

способ измерения

объемов материалов

Глаз человека

Мониторинг  
в режиме онлайн

Анализ, оптимизация, 
предиктивность

Наши алгоритмы, основанные на технологии 
машинного зрения по изображениям с IP-камер, 
создают 3D модель сыпучих материалов

в режиме online.

Не требуется участие

оперативного персонала



Легкая и простая аппаратная часть

ПК
ВидеосерверОптический датчик

Менеджеры

закупки/продажи

Отдел

 логистики

Инженерно-

технический 


персонал

Накопление

Data Set

Общедоступные 
IP-камеры

Без тахеометров

Без лидаров

Проблема запыленности решается

на программном и аппаратном уровнях.

фото 3D модель

Интерфейс

Цифровая модель насыпи

Dwave
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ПО решения для вагонов

ПО решения 
для закрытых складов
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По замерам 31 мая - 21 июня

АО «Воскресенские минеральные удобрения»

 3%Высокая

точность

Погрешность

не превышает

Решение 
для химической 
промышленности 
Предприятие производитель удобрений

Внедрение комплекса позволило 
, получение оперативных данных 

позволило улучшить контроль над технологическим 
процессом,  и 

снизить время замеров 
с 10 часов до 5 минут

увеличить выработку на 2% на 15% 
уменьшить количество некондиционной продукции.

Кейс

Эффект от внедрения
Повышение эффективности ведения 
технологического процесса;


Снижение эксплуатационных затрат;


Контроль над грузопотоками сыпучей продукции;


Избежание разногласий между производственными 
и контролирующими отделами.
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Одна из крупнейших компаний на рынке 
минеральных удобрений в Российской Федерации, 
СНГ и Восточной Европе.

 3%Высокая

точность

Погрешность

не превышает

Установка контроля

мониторинга 

сыпучих материалов

Эффект от внедрения
+  

+  

+  

Контроль остатков 


Точность измерения с погрешностью 


 технологических процессов,   
   логистических и сбытовых подразделений.

в режиме реального времени;

до 3%;

Оптимизация работы

Отсутствие постоянного мониторинга объема продукции,  
в следствии чего 

и
для достижения целевых показателей.


Внедрение системы контроля сыпучих материалов, 
позволяет , 

, что позволяет получать 
а также 

невозможность оценить реальный 
выход продукта  невозможность оперативно вмешаться 
в процесс, 

DWAVE 

контролировать остатки в реальном времени
с высокой точностью объективные 
данные для учета и производства расчетов
оптимизировать работу технологических процессов.

, 

Кейс
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Центральная дирекция по управлению терминально-
складским комплексом и РЖД Логистик

 3%Высокая

точность

Погрешность

не превышает

Повышение точности

при контроле грузопотоков

сыпучих материалов

Эффект от внедрения
+  

+  

+  

+  

Повышение эффективности использования           
    площадей складирования;


Точность измерения с погрешностью 


  
    внутрискладского оборудования и подвижного состава.

Оперативное получение данных;


до 3%;

Повышение операционной эффективности

За 2020 год компания РЖД перевезла более 700 МЛН ТОНН 
сыпучих грузов, при этом:


Только на производственном участке с щебеночной 
продукцией станции Блочная с годовым оборотом  
270 ТЫС ТОНН, 


Алгоритмы, основанные на технологии машинного зрения 
по изображениям с IP-камер, создают 3D модель сыпучих 
материалов в режиме online, что 

существующие методы подсчета имеют ограничения,  
дороги и требуют высококвалифицированного персонала,


потери могут достигать до 30 млн ₽

DWAVE 

позволяет взять под 
контроль грузопотоки сыпучих материалов, проводить 
анализ и оптимизировать производство. 

Кейс



Почему DWAVE

Мониторинг в режиме реального времени.

Ощутимый экономический эффект 
от внедрения нашей технологии;

Большой опыт работы с крупными заказчиками;

Исключён человеческий фактор при 
обработке результатов измерений;

За счёт гибких настроек и адаптивной математическоймодели применение решения доступно в 
различных отрасляхпромышленности.

Химическая
Горно —

добывающая

Агро — 
промышленный 
комплекс Строительная
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Текущий статус
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Регистрируется компания в Дубай

Наша программа регистрируется 
в реестре отечественного ПО

Получено 2 патента на изобретения

Пилотные внедрения

Ведутся

переговоры Страна: Оман   

Единственные в 2022 году 
из Пермского края отобраны 
для оказания поддержки АСИ

7 первых мест

в РОССИЙСКИХ IT-акселераторах

Акселератор НТИ

в том числе

MineTech 2021Акселератор РЖД
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№ 1

Обслуживание 
и лицензия 1 год1 год

3 года

Комплексное решение

3 года3 года

№ 3 Премия за успех

Затраты после
Затраты до

10%

Комплексное решение

Все

время

Подписка № 2

Обслуживание 
и лицензия 1 мес1 мес

1 месяц

Комплексное решение

1 мес1 мес

монтаж 

и пуско-наладка

оборудование сервисное

обслуживание

лицензия на ПО

Бизнес модели



Позволит установить контроль 
над грузопотоками сыпучей продукции;


Повысит эффективность ведения  
технологического процесса;


Снизит эксплуатационные затраты;


Позволит избежать разногласий между 
производственными и контролирующими отделами.

Наше решение
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По замерам 31 мая - 21 июня

АО «Воскресенские минеральные удобрения»

 3%
Высокая

точность

Погрешность

не превышает



Команда проекта
Михаил Елин 
Генеральный директор
CEO строительной компании «Континенталь».  
Основатель и директор по развитию IT-компании 
«Pycтpeйд».

Реализация девелоперского проекта в Чешской 
Республике «Dreamhouse». 

Галина Зотина 
Эксперт совета по AR/VR ЦЭ.  
Член и эксперт отраслевого совета «Heйpoнeт НТИ». 

Более 40 научных статей, в том числе 6 ВАК. 

Илья Торопов 
Горный инженер. Специалист по дешифровке 
и обработке данных аэрофотосъемки.  
Специалист по обработке данных аэрофотосъемки 
ООО «Беспилотные технологии». 
Team leader «Uber»/«Яндекс.Такси».

Автор патентов.

Александр Салтыков 
Автоматизация процессов решения вопросов 
с Ростехнадзором и Роспотребнадзором Генеральный 
директор компании «ПромЭксперт».

Кирилл Киселев 
Исполнительный директор CEO IT-компании 
«Рустрейд» Маркетинг девелоперского проекта 
в Чешской Республике «Dreamhouse».

Анастасия Патакина 
Наставник НТО и НТО Junior.  
Маркетинг проекта «AWTOR».

Реализация проектов Единой России: «International 
Interparty Internet Platform» и «БРЕГ».
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Инвесторы 
компании:

Сергей

Вольнов 
серийный предприниматель, 
ангельский инвестор,

один из первых инвесторов в «Miro»

(капитализация $17 млрд )

Дмитрий

Кравчек
бизнес-ангел, 

член совета директоров 
«Метафракс Кемикалс»

Владимир

Васильев 
предприниматель,

совладелец «Менделеевсказот»

и «СДС-Уголь»



Контакты

dw@digital-wave.tech

+7 982 435 27 60
Михаил Елин

+7 952 334 28 53
Кирилл Киселев


