
ООО «Совтест АТЕ» 
 

Применение решений на основе 
протокола LoRa WAN в сферах 

телеметрии и мониторинга 
различного назначения 

30.05.2018 



Цифровая экономика 
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“России необходимо создание собственных цифровых платформ, 

совместимых с глобальным информационным пространством, это 

позволит по-новому организовать производственные процессы и 

финансовые и биологические  услуги.”  
В.В.Путин, Послание Президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию (1 марта 2018) 

 

 

 



Рынок телеметрии и мониторинга в России  
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 Принятие государственных программ в области 

информатизации ЖКХ, государственных услуг, городской 

инфраструктуры, построение «цифровой экономики» 

страны («Цифровая экономика», «Умный город») 

создают благоприятные условия для начала бизнеса и 

стимулирует рост рынка   

 Рынок только формируется = рыночные доли 

участников не определены + высокие темпы роста рынка 

(удвоение рынка раз в год). 

 Низкие барьеры входа на рынок. Первые занимают 

рынок! 

 Емкость рынка более 1 млрд. устройств; 

 Объем рынка к 2020 году не менее 10 млрд. руб. и 

будет неуклонно расти 

Огромный неосвоенный рынок с низкими барьерами для входа и высокими темпами 

роста 



Развитие концепции «Умный город»  

– комплекс технических и организационных решений, направленный на достижение 

максимально возможного качества управления ресурсами и предоставления услугам для 

создания благоприятных условий проживания и развития. 

 

УМНЫЙ ГОРОД 
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Для управления современным городом 

необходима комплексная система сбора 

информации и управления инфраструктурой, 

обеспечивающая: 

Сбор и предоставление информации об 

объектах городского хозяйства 

Сбор и предоставление информации об 

отраслевых объектах 

Анализ собираемой информации для 

эффективного операционного и 

стратегического управления 

Оперативное управление объектами 

городской инфраструктуры 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» ИМЕЕТ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

Эффекты 
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на 45% уменьшение аварийности в 

электросетях 

на 30% снижение расходов на сбор 

измерений  

до 50% снижение выбросов CO2 

до 25% экономия воды 

около 20% экономии на уровне  

домохозяйств 

до 10-25% экономии электроэнергии и 

затрат на эксплуатацию 

на 20-30% снижение аварийности различных 

инженерных конструкций 

Снижение уровня аварийности и гибели 

людей на дорогах 

Повышение экологической безопасности  

Повышение эффективности предоставления 

услуг ЖКХ 

 

 



Подсистемы 

ТЕЛЕМЕТРИЯ В ЖКХ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРОДСКИМ 

ОСВЕЩЕНИЕМ 

МОНИТОРИНГ 
ИНЖЕНЕРНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

МОНИТОРИНГ ЛЭП СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» ТРЕБУЕТСЯ СОЗДАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ПОДСИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ И МОНИТОРИНГА 



Стратегия ООО «Совтест АТЕ» - вертикальная интеграция 

МЭМС – компоненты: инклинометры, акселерометры, 
гироскопы, датчик температуры и проч. 

Датчики различного назначения: 
1.Датчики угла наклона 
2.Датчики вибрации 
3.Датчик угловых скоростей 
4.прочие 

 
 

Системы мониторинга 
различного назначения 



Решение ООО «Совтест АТЕ» 

Тензометрия  

Инклинометр 

Светильник 

Датчик температуры 

Любой датчик  

Встраиваемый радио 
модем 

Шлюз (Базовая станция) 

Драйвер управления  
питанием  светильника 

Сервер 

Интернет 

API 

Личный кабинет 

Приложение клиента 

ПО верхнего 
уровня для 
управления 
различными 
системами 

ПЕРИФЕРИЯ: ДАТЧИКИ И ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 



Системы ООО «Совтест АТЕ» 

Универсальный радиомодуль 
приема-передачи 

 

МОНИТОРИНГ 
ИНЖЕНЕРНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

МОНИТОРИНГ ЛЭП 
ТЕЛЕМЕТРИЯ ПРИБОРОВ 

УЧЕТА ЖКХ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

УЛИЧНЫМ 
ОСВЕЩЕНИЕМ  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ 



Что выбрать?   



Почему LoRaWAN? 

 Высокая помехозащищенность 

Покрытие LoRa в городе 1-2 километра при 

мощности передатчиков в 25 мВт. 

Низкое энергопотребление 

В стандарте прописаны три класса 

устройств. А-класс самый экономичный – 

“живет” от батарейки несколько лет.  

Малое время нахождения в эфире 

Возможность обслуживать 100 и более 

абонентов 

LoRa – открытый стандарт 

LoRa работает в нелицензируемом 

диапазоне частот 868 МГц 

Большой выбор оборудования  

Низкая цена чипов Semtech 

 

 

 

 

− Размер пакета - 51 байт полезной нагрузки) 

и скорость передачи 292 бита/сек). 

−Проприетарная технология Semtech 

(монополия на производство кристаллов) 

−Достаточно сложная модуляция + 

настраиваемые частоты 

−Ограничение по мощности – не более 25 

мВт. 

 

 

 

LoRa отлично подходит для реализации телеметрии устройств различного назначения – построение 

сети интернета вещей (IoT)  

 

 

НО: 



Архитектура решения 

VPN-сервер позволяет организовать защищенное VPN соединение между клиентом (шлюзами) и сервером системы. 
MQTT-клиент  (подписчик)  принимает данные от шлюзов и заносит их в репозиторий, а затем в базу данных, а также 
передает команды и данные шлюзам и через них пирам. Обмен шлюзов с сервером производится по защищенному VPN 
соединению. 
На сервере также выполняется обработка данных, включающая математическую, аналитическую, статистическую, 
специализированную и прочую. Обработка данных производится в исполняющей среде веб-приложения WEB API.  

ь 



Структура шлюза 

ЧИП SEMTECH 
SX1276 

Интерфейс отладки 

МК STM32LXXX 

Интерфейс обновления 
прошивки 

Инженерный интерфейс 

Микрокомпьютер 

Радиомодуль LoRaWan: 
• Ключ шифрования 
• Адрес 
• Режим работы 

Шлюз LoRaWan: 
• MQTT брокер 
• VPN клиент 
• База данных оконечных устройств 
• База данных с адресами 
• Регистрация устройств 
• Системное время 
 

GPIO 
UART 
Analog 



Почему MQTT? 

Основные особенности протокола MQTT: 
Асинхронный протокол 
Компактные сообщения 
Работа в условиях нестабильной связи на линии 
передачи данных 
Поддержка нескольких уровней качества 
обслуживания (QoS) 
Легкая интеграция новых устройств. Шаблон 
проектирования издатель-подписчик удобен для 
большинства решений с датчиками. 
MQTT разработан в расчёте на маломощные 
встроенные устройства, поэтому вычислительные 
требования для его реализации минимальны 

 

Легкость, компактность, открытость, небольшой размер кода делают протокол обмена 
данными Message Queue Telemetry Transport  (MQTT) удобным для применения в 
системах IoT и IIoT, особенно в условиях ограничения по пропускной способности 
канала. 



Структура пира 
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ЧИП SEMTECH 
SX1276 

Интерфейс отладки 

МК STM32LXXX 

Интерфейс обновления 
прошивки 

Инженерный интерфейс 

Радиомодуль LoRaWan: 
• Ключ шифрования 
• Адрес 
• Режим работы 

Платы сопряжения для датчиков: 
• Автономное питание 
• Форм-фактор под датчики 
 
 

GPIO 
UART 
Analog 

Датчик 
импульсов 

Исполнительное 
устройство 

Датчик с 
аналоговыми 

выходами 

Датчик SPI 

Датчик UART 



Примеры 

Технический мониторинг состояния телевизионных башен 



Система мониторинга схода снежных лавин и землетрясений 

Примеры 



Примеры 

• Температура провода 

• Угол провиса провода 

• Действующее значение тока 

• Вибрационные характеристики провода 

Система контролирует следующие параметры ЛЭП: 

Базовая станция приема, 
интегрированная на подстанции 

Система мониторинга высоковольтных линий электропередач 
110 кВ, 220 кВ, 330 кВ 



ООО «Совтест АТЕ» 
305000, Россия, г.Курск, 
ул. Володарского, д. 49А 

Тел.: 8 800 200 54 17 
(бесплатный звонок из любого города России) 

Факс: 8 (4712) 54 54 24 

info@sovtest.ru 
sovtest-ate.com 

Спасибо за внимание! 
  

Дополнительная информация 
на нашем сайте sovtest-ate.com 
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