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Кто мы есть

Интернет вещей

Пример реального проекта

Основные преимущества

Поговорим?
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Кто мы есть

Наши заказчики:

КОНСАЛТИНГ

СЕРВИС

ИННОВАЦИИ

ИНФРАСТРУКТУРА

Разработка ИТ-стратегий и концепций
информатизации

Проектирование и оптимизация бизнес-
процессов

Внедрение систем управления
технологическими и бизнес-процессами
(BPMS)

Технологии Единого информационного
пространства

Облачные вычисления

Сервисное обслуживание и техническое
сопровождение ИТ-решений

Аутсорсинговые услуги

Интернет вещей

Комплексные решения «под ключ» в
области ИТ

Проектирование, разработка и интеграция
инфраструктурных решений

Проектирование и разработка решений в
сфере телекоммуникаций и
мультисервисных систем связи

Разработка и сопровождение решений в
области информационной безопасности

Проектные поставки ИТ- и телеком-
оборудования и ПО мировых и российских
производителей



www.telecomguard.ru

НАПОЛНЯЕМ ТЕХНОЛОГИИИ СМЫСЛОМ

А зачем, собственно? 

«Интернета вещей»

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – сеть физических объектов, использующих ИТ для 
взаимодействия друг с другом и внешней средой без участия человека.
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Оценка состояния 
окружающего мира

- Измерения датчиков

- Визуальный контроль

Мобильные 
устройства и 
приложения 

Система 
централизованного 
сбора, хранения и 
обработки данных

Промышленная
безопасность - охрана и
исключение несчастных
случаев

«Умные» сети телеметрии

Комплексы контроля
режима хранения сырья –
снижение потерь от порчи и
хищений

Системы
автоматизированного
контроля производственных
процессов – от
промышленности до
растениеводства

Системы раннего
диагностирования
потенциальных дефектов
оборудования

«Интернет вещей». Что мы можем взять из него …
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И опыт, сын ошибок трудных …

Программно-аппаратный комплекс

Беспроводная сеть передачи данных:
Шлюз LoRaWAN

Источники данных: 
Датчики

Аналитика Оперативный мониторинг
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Свекла наше все …

Пример реального проекта
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Основные функции

Прием данных от датчиков

Долговременное хранение данных

Анализ и визуализация данных

Интеграция со смежными системами

Сервисные функции по управлению датчиками

Прикладная подсистема

Доступ со стационарных рабочих мест

Доступ с мобильных устройств

Гибкая настройка подсистемы

Автоматизация интерпретации событий

Отчетность и прогнозирование

В двух словах …
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Компоненты системы

Датчики для оценки параметров окружающей среды

Беспроводная сеть передачи данных на базе протокола LoRaWAN
Программно-аппаратный комплекс сбора и передачи полученных
данных

Прикладная система комплекса, обеспечивающая работу
пользователей

Архитектура решения

Кагатное поле

Шлюз ПАК

Технолог

Агроном

ИТ-специалист
Датчики и беспроводная сеть передачи данных
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Оценка физических и химических параметров

Температура

Влажность воздуха

Концентрация углекислого газа

Конструктивное исполнение

Штанга с распределенными датчиками температуры

А что там у нас в кагате?

Пробка Штанга с датчиками температуры Трансивер LoRaWAN, 

микроконтроллер и 

источник питания
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Легко обслуживать

Автономное питание датчика до одного года

Защищенное исполнение

Включение по изменению положения

Легко расширять

Достаточно просто поставить новую штангу

Снижение убытков

Эффективная профилактика хищений

Не позволяем свекле гнить

Мы строили … и построили
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Клиент доволен!

Большая дальность передачи радиосигнала по
сравнению с другими беспроводными технологиями
используемыми для телеметрии GPRS или ZigBee, достигает
10—15 км

Низкое энергопотребление у конечных устройств (от 2
лет), благодаря минимальным затратам энергии на
передачу небольшого пакета данных

Высокая масштабируемость сети на больших
территориях

Сокращение потерь сырья более чем на 30%

Окупаемость проекта – полгода!!!

Сахар вкуснее и его больше



Спасибо за внимание!

Андрей Шуравин

Директор департамента развития и 
инноваций

Тел.: (495) 518 9798 доб. 6103, (906)713 9490

ashuravin@telecomguard.ru


