Интеллектуальные системы автоматизации
зданий и придомовой инфраструктуры
Докладчик Пивовар Вячеслав
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Что такое NarrowBand Internet of Things (NB-IoT)?

Стандарт сотовых сетей нового поколения представленный
консорциумом 3GPP в июне 2016 года

Представляет собой двустороннюю связь, действующую в частотном
канале шириной 200 кГц (700- 900 кГц).
Беспроводная узкополосная разновидность глобальных сетей
дальнего радиуса действия с низким энергопотреблением
Является продолжением развития стандарта LTE. По прогнозам
экспертов станет одной из составляющих спецификации сетей 5G
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Преимущества использования NB-IoT

Стоимость

Энергопотребление

Емкость сети

Низкая стоимость
устройств.
Оптимизированная
для улучшения
чувствительности
модуляция сигнала
(работает там, где
нет сигнала
стандартного GSM:
подвалы, тоннели
и т.п.)

Гибкое управление
энергопотреблением
устройств.
Значительное
увеличение времени
автономной работы
устройства от
аккумулятора (до 10
лет в сети от одной
батареи)

Огромная
ёмкость сети.
Возможность
подключения
сотни тысяч
устройств на
одну базовую
станцию

Лицензия

Оборудование
работает в
лицензируемом
диапазоне
частот.
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Текущее положение и перспективы
В настоящее время: компании Мегафон, МТС и Билайн развернули тестовые
участки с покрытием NB-IoT и активно тестируют технологию.
С 2019 года ожидается повсеместное внедрение технологии операторами
сотовой связи.
Количество межмашинных подключений (Machine-to-Machine,
M2M) будет расти на 25% в год, большая часть поставляемых на
рынок M2M-устройств будет поддерживать стандарт LTE
Количество подключенных устройств IoT в мире к 2020 году
превысит 20 миллиардов и будет расти взрывными темпами
По прогнозам на NB-IoT будет приходится более 90% от всех LPWANсоединений в мире, сети LoRa станут дополнением к этому стандарту,
охватывая преимущественно регионы, в которых нет мобильной связи.
*по данным Ericsson Mobility Report, IDC, Lux Research
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Области применения в рамках проекта
«Умный город»
Перспективные направления автоматизации зданий и придомовой
инфраструктуры
Дистанционный контроль и учет ресурсов
ЖКХ

Экологический мониторинг территорий

Обеспечение правопорядка

Умное освещение
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Области применения в рамках проекта
«Умный город»

Дистанционный
контроль и учет
ресурсов ЖКХ

Экологический
мониторинг территорий

Автоматический сбор
данных со счетчиков газа,
тепла, света и воды

Контроль загазованности,
контроль шума,
температуру, влажности и
давления

Контроль коммунального
автопарка города

Отображение текущих
параметров в реальном
времени в
пользовательском
приложении

Обеспечение
правопорядка

Умные домофоны: контроль
доступа в подъезд (в т.ч.
дистанционное открытие
дверей из приложения на
смартфоне), самодиагностика
неисправностей.

Фотофиксация,
вызов экстренных служб
«112», тревожная кнопка

Контроль шлагбаумов на
придомовых территориях:
дистанционное управление,
ограничение въезда-выезда по
гос.номерам автомобилей,
сообщение о выезде автомобиля
на телефонный номер владельца
(предотвращение краж)

Умное освещение

Контроль ресурсов
осветительных приборов,
планирование замены
ламп

Учёт потребления
электроэнергии,
затрачиваемой на
освещение дворов,
подвалов, подъездов

Регулирование яркостью
освещения в зависимости
от внешних факторов
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Что мы предлагаем?

Радиомодемы с поддержкой
технологии NB-IoT

Низкая себестоимость за счёт размещения производства в РФ
Уникальные эксплуатационные характеристики, достигаемые за счёт применения специальных
программных алгоритмов и самой современной элементной базы

Особенности и
преимущества

Ультранизкое энергопотребление
Возможность подключения широкой линейки приборов учёта, датчиков, исполнительных
механизмов
Различные конструктивные исполнения для различных условий эксплуатации с сохранением
единой программно-аппаратной платформы
Работа в сотовых сетях без использования физических SIM-карт
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Анализ рынка
Есть где заработать!
• 206 млн. интеллектуальных счётчиков потенциал рынка в России.
• с 400 млн. (2015 г.) до 1,5 млрд. (2021 г.) вырастет количество устройств IoT
в сетях сотовой связи.

Рынок не насыщен и подвижен
• Отсутствуют массовые решения IoT в России
• IoT-решений, требующих низкоскоростного подключения, намного больше
рынка устройств, требующих высокоскоростных подключений
• К 2020 году:
- в 4 раза ожидается рост подключённых IoT-устройств в европейском
регионе;
- закупки оборудования и услуг, связанные с IoT технологиями, в Китае
вырастут до $127,5 млрд.

*по данным IKS Consulting, Ericsson Mobility Report, IDC
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Радиомодем с поддержкой технологии NB-IoT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКА

Стандарт связи
Частотный диапазон, МГц
Количество SIM-карт
Поддерживаемые виды SIM-карт
Тип антенны
Количество дискретных входов
Режимы работы дискретных
входов

Количество дискретных выходов
типа «открытый коллектор»
Цифровые интерфейсы

ЗНАЧЕНИЕ
LTE Cat NB1 (NB-IoT)
900
1
nano-SIM (3В или 1,8В ), чип-SIM
встроенная
2
1.
Подсчёт импульсов
2.
Измерение напряжения (АЦП)
3.
Контроль логических уровней ‘0’
и ‘1’
2
1.

Питание
2.
Температурный диапазон
Варианты защиты корпусов

RS-232, RS-485, CAN
Встроенная литиевая батарея 2000
мА*ч
Внешнее питание 8..24 В
-40 .. +85 град.С
IP54, IP65

Инновационный подход - универсальный радиомодем для сетей NB-IoT, который
поддерживает стандартные протоколы передачи данных, работает с любыми операторами,
предоставляющими сервис NB-IoT, независимо от страны и региона, обеспечивает
стандартные интерфейсы для связи с внешним оборудованием и управления им.
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Программное обеспечение
Программное обеспечение
Серверное программное
обеспечение
Вся информация с
радиомодемов поступает на
сервер.
Сервер может быть уровня:
- дома
- группы домов
- района
- города
Информация на сервере
может быть закрытой или
общедоступной, в
зависимости от уровня
доступа пользователя.

Пользовательские приложения
Web, Android, iOS позволяют
абонентам, подключенным к
определённому серверу:
1. Получать информацию в режиме
реального времени с объектов
мониторинга.
2. Пользоваться результатами
обработки данных на сервере.
3. Дистанционно управлять
контролируемыми объектами
(домофоны, шлагбаумы, освещение
и др.)
4. Получать квитанции и извещения.
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Варианты подключения (электросчетчики)
Подключение одного счетчика

RS-485
RS-232

Подключение группы счетчиков
RS-485 до 1 км
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Перспективные направления в ИТ технологиях
в строительной отрасли
Блокчейн - выстроенная по определённым
правилам непрерывная последовательная
цепочка блоков, содержащих информацию.
Копии цепочек блоков хранятся на множестве
разных компьютеров независимо друг от
друга.

ICO*, Initial coin offering, («первичное
предложение монет, первичное размещение
монет») — форма привлечения инвестиций в
виде продажи инвесторам фиксированного
количества новых единиц криптовалют,
полученных разовой или ускоренной эмиссией

*требуется законодательное регулирование на территории РФ

www.twitter.com/emoskva

www.dit.mos.ru

www.facebook.com/smartMoscow

