IBM Worker
Insights
Создание разумного
рабочего места с помощью
интеллектуальных рабочих
процессов

Пандемия COVID-19, охватившая весь мир, выявила
необходимость в создании разумных рабочих мест. Сейчас
для реализации плана возвращения сотрудников на рабочие
места работодателям нужна возможность анализа
информации в реальном времени. Для охраны здоровья
сотрудников и клиентов организациям уже недостаточно
антикризисных мер: требуется превентивное планирование
действий с помощью новых технологий и способов работы.
Чтобы организовать возвращение сотрудников к работе в
местах с массовым скоплением людей, например в
производственные цеха, на склады, в сортировочные центры,
коммерческие офисы, аэропорты, банки, школы и
университеты, требуется совершенно иной подход.
Интеллектуальные рабочие процессы дадут вашим группам
доступ к данным и результатам их анализа. Это расширит
возможности персонала и сделает организацию устойчивее,
помогая вам не только успешно возобновить работу, но и
сформировать разумный трудовой коллектив.
Рабочие процессы — это способ выполнения работы в
организации, а интеллектуальные рабочие процессы
отличаются автоматизацией, прозрачностью и гибкостью, что
делает вашу повседневную работу намного эффективнее.
Такой новаторский подход меняет сам характер работы,
обеспечивая больше прозрачности, контроля в реальном
времени и возможностей устранения проблем в различных
подразделениях организации. В нашем решении IBM Worker
Insights, предназначенном для создания интеллектуальных
рабочих процессов, используются новейшие технологии
автоматизации процессов и предоставления оперативных
данных для принятия важнейших решений, что в конечном
счете способствует созданию разумного рабочего
пространства, основанного на аналитике. IBM Worker Insights
строит интеллектуальные рабочие процессы на основе
сочетания новейших технологий датчиков Интернета вещей и
аналитики, обеспечивая больше преимуществ как на
внутреннем, так и на внешнем уровне.
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Благодаря таким ультрасовременным технологиям, как
Интернет вещей, ИИ, машинное обучение и периферийные
вычисления, IBM Worker Insights помогает обнаруживать
нештатные ситуации практически в реальном времени.
Также это решение помогает обеспечить соблюдение
общественных норм для безопасности сотрудников,
клиентов и организации: в продукте предусмотрены
функции отслеживания плотности потока людей,
заполненности помещений и возможных угроз здоровью
сотрудников или студентов. Всё это можно применить для
формирования более интеллектуальной рабочей среды,
которая поможет выйти из кризиса без потерь.
IBM Worker Insights дает следующие преимущества:
– Более быстрое возобновление работы объектов с
меньшими расходами в пересчете на сотрудника.
– Обеспечение соблюдения планов, политик и
установленных процедур на рабочих местах.
– Масштабируемость, помогающая отслеживать
деятельность в различных регионах.
– Аналитическая информация, позволяющая
анализировать производительность в сравнении с
целевыми показателями.
– Обеспечение соответствия политикам и планам на
рабочих местах с помощью своевременного контроля.
– Защита конфиденциальности сотрудников путем
обезличивания данных.
– Гибкость, помогающая повысить эффективность работы
сотрудников и заложить хорошую основу для будущего.
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Наш подход
Мы считаем, что залогом успешной реализации планов
возврата на работу или в школу, основанных на создании
устойчивой, разумной рабочей среды, являются новейшие
технологии, масштабируемая аналитика данных и
технически оснащенные пользователи. Как только мы
заключили соглашение с клиентом, мы сразу же
предлагаем решение IBM Worker Insights, которое помогает
согласованно отслеживать состояние здоровья
сотрудников. В этом решении также есть инструмент для
обезличивания данных о сотрудниках. Эта функция
помогает защитить конфиденциальность людей, не
ограничивая данные, используемые сотрудниками и
руководителями на местах для гарантии соблюдения
политик возврата на работу.

До начала работы с IBM Worker Insights вы можете
обратиться к специалистам IBM Services®, которые помогут
свести воедино стратегию, проект решения, эталонную
архитектуру, план внедрения и развертывания, а также
обеспечат управление жизненным циклом решения
согласно вашим уникальным потребностям. С помощью
нашей надежной технологии, подкрепленной обученными
аналитическими моделями, можно решать множество
задач: отслеживание наличия масок для защиты органов
дыхания, контроль за соблюдением социальной дистанции,
отслеживание контактов и заполненности помещений. Для
максимально эффективного результата можно дополнить
это решение рядом дополнительных компонентов.

IBM Worker Insights позволяет использовать данные с
устройств Интернета вещей, например камер наблюдения,
для отслеживания увеличения плотности потока людей в
определенных местах. Также это решение умеет
определять уменьшение дистанции между сотрудниками
(согласно нормам социального дистанцирования) по
Bluetooth-маячкам и жетонам. Все эти функции дают
информацию, которая помогает выявить сильные и слабые
стороны на местах и со временем наработать оптимальные
меры реагирования.
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IBM Maximo Worker Insights — центральное приложение
IBM Worker Insights, которое собирает и анализирует
данные из различных источников, например носимых
устройств Интернета вещей, датчиков окружающей среды
и камер. В решении предусмотрены интерактивные
инструменты для составления отчетов, позволяющие
просматривать и экспортировать визуализации и ключевые
индикаторы производительности (KPI). Информация из
этих отчетов помогает быстро оценить текущие или
прошлые тенденции. Также в Maximo Worker Insights
предусмотрена возможность отправки уведомлений
контролерам или руководителям в случае нарушения
политик. И наконец, это приложение выступает в качестве
основной системы учета, позволяющей пользователям
взаимодействовать с IBM Worker Insights посредством
приложений и сводных панелей.
Maximo Worker Insights входит в состав IBM Watson Works
— это специализированный набор решений, позволяющих
встроить модели и приложения Watson AI в повседневные
операции и помочь компаниям успешно организовать
возврат сотрудников на рабочие места.
IBM Video Analytics — гибкое решение для анализа
видеоматериалов. Его богатый функционал можно
применять для множества задач: проверка инфраструктуры
и зданий, управление скоплением людей и очередями,
выявление пустующих объектов, анализ потока клиентов,
обнаружение одновременного прохода, подсчет
автомобилей, распознавание автомобильных номеров, а
также выявление опасных или неисправных материалов
или деталей.
IBM Maximo Visual Inspection помогает сделать
компьютерное зрение с глубоким обучением доступнее
для обычных пользователей. Интуитивно понятный
инструментарий, лежащий в основе этого решения,
позволяет специалистам в разных областях
классифицировать, обучать и развертывать модели зрения
с глубоким обучением — при этом не требуется
специальный опыт или написание кода.

По прогнозам IDC, к 2025 году по
всему миру будет насчитываться около
55,9 млрд подключенных устройств.
Из них 41,4 млрд будут составлять
подключенные устройства Интернета
вещей, они будут производить 73,1
зетабайт данных, большую часть
из которых будут представлять
данные систем видеонаблюдения и
обеспечения безопасности.1 А вы уже
используете эти возможности?
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IBM Edge Application Manager способен
автоматизировать развертывание решений на всех
рабочих местах и удаленных площадках и управлять этим
процессом. Это решение публикует контейнеризованные
задачи из центрального узла, управляющего политиками
развертывания.
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Треть предприятий планирует
внедрить ИИ и машинное обучение в
следующем году, а 43% — в течение
одного-трех ближайших лет.2

С помощью готовых или настраиваемых аналитических
инструментов IBM Worker Insights обрабатывает события с
датчиков, определяет ситуации, которые важно сохранить,
и отправляет актуальные данные в облако. Затем
периферийный компонент решения создает так
называемые «опасные события». При необходимости
можно настроить эти опасные события, чтобы с высокой
частотой передавать обновленную информацию о
местоположении пользователей или объектов в облако в
целях анонимного отслеживания.
Для ускорения внедрения IBM Worker Insights поставляется
в виде гибридной модели «как услуга» с гибкими
тарифами, которые будут отвечать вашим текущим
потребностям. Это решение разрешено использовать в
общественных местах (аэропортах, торговых центрах,
университетах и т. п.) для получения целого ряда
преимуществ, в числе которых: глобальное развертывание
за счет возможностей IBM Maximo Worker Insights.
– Со временем возможно подключение функций защиты
сотрудников от других видов опасностей на рабочих
местах, например предотвращение столкновений,
обнаружение утечки газов или повышения
радиационного фона.
– Защита конфиденциальности человека путем
обезличивания данных о сотрудниках.
– Сохранение данных с камер, маячков и носимых
устройств в пределах вашей архитектуры без
распознавания лиц.3

В IBM Worker Insights применяются передовые технологии
датчиков для отслеживания потенциальных рисков

Отслеживание
социальной дистанции

Мониторинг показателей
жизнедеятельности

Отслеживание
заполненности
помещений

Мониторинг
запретных зон

Отслеживание расстояния
между людьми и выдача
предупреждений в случае
его сокращения.

Мониторинг биометрических
данных сотрудников и выдача
предупреждений в случае
отклонений от нормы.

Отслеживание количества
людей на определенной
территории (настраивается) и
выдача предупреждений в
случае его превышения.

Создание и отслеживание
зон, проход в которые
запрещен, и выдача
предупреждений.

Мониторинг плотности
людского потока

Мониторинг повышения
температуры тела

Мониторинг масок

Отслеживание контактов

Отслеживание движения в
заданной области и
выдача предупреждений.

Отслеживание температуры
тела сотрудников и выдача
предупреждений в случае ее
повышения.

Отслеживание наличия масок
для защиты органов дыхания
на лицах людей на заданной
территории и выдача
предупреждений.

Получение отчета о
нарушениях социальной
дистанции в заданном месте
помогает ограничить
распространение заболевания
среди сотрудников.

Используемые
устройства:

IBM Worker Insights

Тепловизоры

Датчик подсчета людей

Bluetooth-маячки и
смартфоны

Носимые устройства

Оптические камеры
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Распознавание масок
Ношение масок для защиты органов дыхания может
значительно уменьшить вероятность заражения COVID-19,
но иногда люди надевают их неправильно (или вообще
забывают надеть). IBM Worker Insights в реальном времени
использует видеоаналитику на основе ИИ, которая
помогает определить наличие и правильное расположение
маски на лицах людей в вашей организации, а также
обеспечить соблюдение местных нормативных требований,
которые постоянно меняются.

Мониторинг повышения температуры тела
Повышенная температура может быть симптомом
заражения вирусом. Но иногда человек не замечает, что у
него температура, и непреднамеренно заражает других.
Для снижения риска можно воспользоваться
сканированием температуры. Анализируя информацию,
поступающую с тепловизоров на входе в помещения, это
решение может предупредить вас о том, что в помещение
вошел человек с повышенной температурой.

Оценка социальной дистанции
Работа в тесном контакте с другим человеком повышает
риск заражения COVID-19, но иногда сотрудники не отдают
себе отчет, что подошли к кому-то слишком близко. Для
уменьшения этого риска IBM Worker Insights определяет
возможное сближение людей по носимым маячкам. Эта
информация позволяет работодателям измерять
расстояние между любыми двумя сотрудниками, получать
предупреждения о нарушении социальной дистанции в
помещениях и принимать соответствующие меры.

Отслеживание заполненности помещений
Это решение способно отслеживать количество людей на
определенной территории и создавать предупреждения,
если превышено пороговое значение. Сначала
определяется количество людей в заранее указанной
области или зоне, а затем это значение сравнивается с
предварительно заданным разрешенным лимитом. Если
этот лимит превышен, то ваши руководители практически
сразу же получат предупреждение.

Мониторинг показателей жизнедеятельности
Это решение способно отслеживать биометрические
данные сотрудников, например пульс и насыщение крови
кислородом, и определять отклонения от нормы. Данная
функция помогает определить такие состояния, как
уровень стресса или признаки недостаточной энергии, и
создать предупреждение в случае отклонения от
пороговых значений. Также эта возможность позволяет
выявить потенциальных бессимптомных носителей вируса
COVID-19.

Управление плотностью людского потока
Слишком долгое нахождение в небольшом помещении
повышает риск заражения и загрязняет поверхности этого
помещения. Для противодействия этому можно
воспользоваться оперативной видеоаналитикой на основе
ИИ, чтобы определить, как часто люди посещают то или
иное место и сколько времени там проводят. Также можно
отследить количество человек, которые находятся на этой
территории сейчас или побывали на ней. На основе этой
информации можно изменить схему движения людей на
ваших объектах и выделить помещения, которые могут
нуждаться в более частой уборке.
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Примеры
использования

Производство: повышение эффективности работы
сотрудников и улучшение нормативного контроля
Проблема. Федеральные, государственные или местные
органы власти выпустили нормативные акты, касающиеся
возвращения людей на рабочие места, но расстояния
между работниками на сборочных или производственных
конвейерах минимальны. Это обусловлено традиционной
организацией производственных помещений и процессов.
Решение. Для снижения риска заражения работников и
руководителей мы создаем улучшенные рабочие среды,
позволяющие устанавливать новые, безопасные нормы
работы по мере открытия объектов.
Бизнес-выгода. Эти новые среды и процессы помогают
охранять здоровье сотрудников, повышать эффективность
их работы и обеспечивать непрерывность бизнеса.

02
Склады и сортировочные центры: создание
бесконтактного рабочего пространства
Проблема. Складские операции, например организация
питания, розничная торговля, хранение, упаковка, грузы,
обработка багажа и многое другое, быстро переходят на
модели с минимальным уровнем контакта. Для этого
следует соответствующим образом организовать рабочее
пространство.
Решение. Для содействия отслеживанию и контролю
условий труда мы внедряем смелые технологические
решения и решения для автоматизации, например
периферийные вычисления, ИИ, машинное обучение, 5G и
Интернет вещей. Эти инструменты позволяют отслеживать
усталость и другие показатели жизнедеятельности. Также
возможно отслеживание ношения и правильного
расположения масок для защиты органов дыхания и других
средств индивидуальной защиты. Вся эта информация
помогает рабочему коллективу вовремя принять
соответствующие меры.
Бизнес-выгода. Эти инструменты помогают работникам
складов соблюсти стандарты при возвращении на работу и
стать более социально ответственными. В долгосрочной
перспективе это решение также может применяться для
предотвращения несчастных случаев, например
столкновений, и для обнаружения опасных веществ или
утечек.
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По данным последнего опроса за
2020 год, около 37% работы можно
выполнять из дома. Для оставшихся
63% необходим продуманный план
возвращения на работу.2

Розничная торговля: расширение возможностей
покупателей и администраторов магазинов
Проблема. Предприятиям розничной торговли приходится
быстро внедрять новые политики и процедуры, чтобы
вернуть доверие покупателей, поддержать
администраторов магазинов, оперативно отслеживать
ситуации и мгновенно принимать меры по снижению
риска.
Решение. Мы предоставляем администраторам магазинов
на местах решения, которые помогут им контролировать
ситуацию и мгновенно принимать меры по снижению
риска. Такие функции, как распознавание автомобильных
номеров, могут ускорить вывоз мусора, минимизировать
взаимодействие и повысить гибкость.
Бизнес-выгода. Это решение поможет быстро и
эффективно возобновить деятельность, свести к минимуму
бизнес-риск за счет новых безопасных норм работы и дать
покупателям уверенность в безопасности возвращения в
магазин. В долгосрочной перспективе предприятия
розничной торговли могут собирать и дополнять данные о
потоках людей, чтобы лучше понимать поведение клиентов
и запускать целевые рекламные акции.

04
Образование: защита преподавателей и студентов
Проблема. В нынешней обстановке преподаватели и
студенты боятся возвращаться в учебные заведения. Это
негативно сказывается на приемной кампании, бюджете и
возможности ВУЗов обеспечивать полноценную жизнь в
студенческих городках.
Решение. Мы можем предоставить вашему учебному
заведению технологические решения, которые помогут
отслеживать риск в различных местах: на входах в здания,
в кафетериях, в конференц-залах, аудиториях,
библиотеках, классных комнатах, офисах и т. п.
Бизнес-выгода. Хороший план и наличие современных
технологий позволяет учебным заведениям защитить
здоровье студентов и преподавателей при возвращении к
учебе.
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«Для управления возвратом на рабочие места
небольшого числа сотрудников может хватить какихто ручных процессов, но успешно вернуть на работу
значительную массу людей можно только с помощью
инструментов и технологий. Наше решение Worker
Insights — самое полнофункциональное из доступных
решений, поэтому оно поможет справиться со всеми
сложностями этого процесса в масштабе всей
организации. Ультрасовременные возможности решения
позволят применять его и в будущем для повышения
производительности и эффективности работы».
— Луиза Скордби, руководитель
IBM Global Offering

Доводы в пользу выбора решений IBM
Подразделение IBM Services недавно было названо
лидером в отчете Everest Group PEAK Matrix® за 2020 год в
категории услуг для Интернета вещей. Кроме того, оно
является мировым лидером в области решений для
трансформации с поддержкой Интернета вещей,
предоставляющим комплексную стратегию и решения от
идеи до воплощения.4 Эти решения изначально
совместимы практически с любой платформой Интернета
вещей, сетью, консультационными услугами и
исследованиями и помогают повысить эффективность
планов возвращения сотрудников на рабочие места.
У нас уже более 750 патентов в сфере Интернета вещей, а
наши глубокие знания и богатый опыт работы с
подключенными решениями для Интернета вещей
помогают сотням клиентов из самых разных отраслей:
производства, автомобильной индустрии, электроники,
промышленности, розничной торговли, финансов,
разумных городов и др.5 Для предоставления клиентам
возможности быстро внедрять инновации мы активно
сотрудничаем с IBM Research и нашими IoT-центрами в
Мюнхене, Далласе, Южной Каролине и Сингапуре.

Подробнее
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