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Платформа Self-AI DataVision позволяет 

компаниям достигать необходимых коммерческих 

результатов деятельности за счет внедрения 

инструментов автоматизированного анализа 

больших данных и разработки математических 

моделей и моделей машинного обучения. 
{
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DataVision 

— это новое слово в аналитике данных. 

Главным образом продукт 
решает 2 основные задачи:

► формирует уникальную и полностью 
кастомизированную ваши бизнес-процессы 
систему сбалансированных показателей с 
описанием полного набора связей между 
системой KPI.

► упрощает разработку внутренних 
моделей компании;
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► з  апускать A/B тесты 
► и   мониторить эффективность внедрения моделей в системы принятия решений. 

DataVision 

 ► р азрабатывать предиктивные модели целевых метрик, 

Система позволяет бизнес-пользователям в режиме no-code:

► н астраивать трансформации на основе исходных данных, 

► в  недрять их в бизнес-процессы, 
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► Доступ до готового к использованию решения, 
всю первичную настройку системы мы берем на себя

► Адаптация системы под удобный для вас формат 
представления результатов обработки данных

► Возможность представления результатов обработки 
в формате *.py - скриптов, что упрощает встраивание 
моделей в системы компании

► Возможность интеграции с системами принятия 
решений и их автоматизированная калибровка

► Переход от задач поиска причин отклонения KPI 
от плана к задачаму правления KPI

использования 
DataVision

Преимущества 
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Для применения платформы 
необходимо осуществить 
предварительную настройку в 
компании ETL слоя с мэппингом 
данных на факторы, очередности 
сбора и KPI. Для упрощения этого 
процесса необходим доступ до 
документации на IT-системы и бизнес-
процессы. В условиях отсутствия 
доступа к документации в рамках 
предпроектных работ по внедрению 
системы необходимо формализовать 
требования и модели данных для 
внедрения.

3. Настройка ролевой модели доступа, интеграции с системами

 
2. Разработка и внедрение трансформаций и представлений

4. Обучение работе в системе

5. Промышленный запуск

1. Формализация и согласование требований к трансформациям 
и представлениям

Как подключить платформу?
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Простота интеграции позволяет при минимальном 
участии собственных служб IT обеспечить бизнес 
современным и рабочим инструментом, 
использование которого позволяет получить 
конкурентные преимущества применения 
глубокого анализа больших данных без 
наращивания собственных служб data science.

Интеграция



DATAVISION АВТОАНАЛИТИКА KPI КОМПАНИИ

Какова стоимость лицензии
на платформу?

Позиция Standart Premium

Подключение

Ежемесячная абонентская плата

Количество пользователей

Количество моделей
в параллельной обработке

Ограничение на объемы
входящих данных

Сопровождение

               800 тыс. руб.

— настройка соединений с источниками 
    данных;
— формирование ролевой модели доступа;
— настройка оповещений;
— настройка 1 модели автоаналитики

300 тыс. руб. 1 млн. руб.

до 5 до 20

до 5 до 10

300 Мб до 1 Гб

Техподдержка, доступ к базе
знаний через Личный Кабинет

Пользователя

Выделенный менеджер, 
методолог, техподдержка, доступ 

к общим ресурсам

                  3 млн. руб.

— настройка соединений с источниками 
    данных;
— формирование ролевой модели доступа;
— настройка оповещений;
— настройка моделей автоаналитики 
    (до 5 штук)

*Стоимость при заключении договора до 30.06.2021 г.



www.datalab.fit
business@datalab.fit

+7 952 645 85 65


	1: СТАРТОВАЯ
	2: ЦИТАТА
	3: ТЕКСТ1
	Страница 4
	5: ТЕКСТ2
	6: ТЕКСТ3
	Страница 7
	8: ТЕКСТ4
	9: ФИНАЛЬНАЯ

