
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ IOT-ПРОЕКТЫ НА БАЗЕ LPWAN-ТЕХНОЛОГИИ»
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Развитие Интернета вещей

1

 Интернет вещей – простые 
телематические  устройства: счетчики, 
расходомеры,  датчики, сенсоры, блоки 
управления, др.

 Не существует дешевой и 
эффективной  технологии 
энергонезависимого  подключения 
устройств к Интернету

 Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, MBus, GSM –
дорого, сложно, ненадежно –
сдерживает  реализацию масштабных
проектов
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Прогноз развития IoT в мире  
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Источник: Machina Research, Gartner, IDC, Analysys Mason

CAGR 
140% По Machina Research к 

2023 г количество IoT 
устройств 
подключенных по 
LPWAN превысит
3 млрд. устройств

Количество подключений по LPWAN, млрд. устройств

Прогноз развития рынков M2M/IoT и LPWAN, кол-во устройств

К 2023 году объем 
рынка по 
предоставлению 
LPWAN подключений 
достигнет размера
10,7 млрд. долл. США

Интернет вещей Сегмент LPWAN

2023
30-50 млрд

2015
6 млрд

CAGR 20 %
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Потенциал российского рынка 
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Принципиальная схема работы
Интерфейс клиента в «облаке»

АИИС КУЭ/SCADA- система заказчика
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Счетчикгаза

с радиомодулемПромитей-1

Счетчикводы

с радиомодулемАква-1

Электросчетчик

с радиомодулемАмпер-100

Датчик присутствия/движения  

срадиомодулем

 Конечные
устройства

 Простая
установка

 Автономная  
работа

 Низкая  
стоимость

 Устройства
в  единой
сети

 Возможность
подключить 
прибор

Данные
интегрируется  в 
ERP через API или  
представляться 
через  веб-
интерфейс СТРИЖ

Сеть для телеметрии
может быть «в 
облаке», или на  
собственном сервере  
заказчика

Базовая станция легко  
монтируется: питание и  
Ethernet кабель или
GSM модем)

Станция не требует  
обслуживания,
класс  защиты IP67,  
минимальное  
энергопотребление
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Преимущества «умных» решений

Централизованный учет

Точные показания на каждом 
этапе поставки ресурса от 
электросети до жильца 
контролируются в одном месте

Автоматизация сбора показаний

Данные поступают и 
обрабатываются автоматически. 
Сокращаются операционные 
издержки. Жильцы не подают 
показания вручную

Развертывание масштабных 
решений

Большая емкость станций, и 
высокая автономность устройств 
позволяет развернуть 
масштабные проекты

Интеграция с системами 
безопасности

Возможность интеграции решения с 
элементами системы безопасности.
Дальнейшее масштабирование сети 
с включением датчиков и сенсоров

Предотвращение хищений

Система предотвращает 
манипуляции с электросчетчиками, 
оповещая оператора о 
вмешательстве и анализируя 
потребление в каждой точке

Увеличение собираемости

Собирайте до 30% больше оплат за 
электроэнергию за счет 
своевременного получения 
достоверных данных и ограничения 
нагрузки должникам
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Сравнение с другими технологиями
Параметры СТРИЖ PLC ZigBee

Ограничения
адресации

Неограниченное кол-во
электросчетчиков

Теорет.= 1024
Практич. > 100 254

Проникающая 
способность сигнала

Высокая, 
узкополосный сигнал, 
высокая энергетика

--
Низкая. 

Сигнал плохо
преодолевает препятствия

Надежность передачи
данных Высокая Средняя,

потери сигнала в линии
Низкая, 

используется mesh

Поиск неисправности Единая точка отказа
Сложность

обнаружения потерь
сигнала в линии

Сложность определения 
причин потери сигнала

Покрытие сетью Разворачивается в месте 
установки АСКУЭ -- Разворачивается в месте 

установки АСКУЭ

Концентраторы,
ретрансляторы Не нужны Нужны концентраторы,

увеличивают смету
Нужны концентраторы, 

увеличивают смету

Территориальная 
привязка

радиус действия станции 
—до 20 км.,

в городе — до 10 км.

750 м
точка – точка

50 м
точка – точка

Доп. требования Устройства и модемы 
«СТРИЖ»

Требовательная к 
качеству линий и 

монтажа

Сложная mesh-
архитектура

GPRS

Дорогие статические IP-адреса и 
их дефицит

Низкая. 
Сигнал не проходит из подвалов, 

ниш и шкафов

Средняя,
потери сигнала сети

Сложность обнаружения причин 
отсутствия данных

Частичное.
За городом не везде.

Привязка к оператору GSM

Не нужны

Где есть покрытие GSM
(радиус действия БС 1-2 км.)

Требуется стабильное покрытие 
сети GSM-оператора
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Позиционирование сегмента LPWAN

NB-IoT

Wi-Fi
традиционный

LPWA
N

ДАЛЬНОСТЬ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

2G

3G

4G

5G

RFID
WBAN

Blue
Tooth ZigBee

Низкая
до 50 метров

Средняя
500 – 1 000 метров

Высокая
более 3 000 метров

Высокое

Среднее

Низкое

LPWAN – Low power wide area networks – технология связи для Интернета 
вещей

VSAT

 Дальность
 Энергоэффективность
 Масштабируемость
 Низкая стоимость

LPWAN

Wi-Fi
802.11 ah

HaLow
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Спектральная эфффективность

 Ширина канала100 Hz
 5 000 каналов в 500 kHz

диапазоне на частоте 868 
MHz

 Автоматическое умное 
частотное и временное 
распределение слотов

• Ширина канала 125 kHz
• 4 канала в 500 kHz

диапазоне
на частоте 868 MHz

• Аппаратная привязка 
протокола к чипу, низкая 
надежность
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Опыт внедрения

Более 240 реализованных проектов в РФ и СНГ

Общее количество обслуживаемых точек 
учета в России — свыше 100 000
Проекты внедрения за рубежом: Казахстан, Украина, 
Литва, Азербайджан, Китай, Франция.
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В 5-10 РАЗ ДЕШЕВЛЕ
ЛЮБЫХ АНАЛОГОВ

АВТОНОМНАЯ РАБОТА
УСТРОЙСТВ ДО 10 ЛЕТ

БОЛЕЕ 10 КМ БЕЗ ПРОВОДОВ
И РЕТРАНСЛЯТОРОВ

ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Дистанционный сбор показаний в 
ЖКХ

Сельское хоз-во: влажность, CO2, 
удобрения

Умный город: транспорт, безопасность, 
свет

₽

Применения и преимущества



11

Интернетизация простых устройств

В большинстве устройств, число 
которых миллиарды, уже есть PCB-
плата и электронные компоненты

В том числе и микроконтроллер,
на котором работает простая 
операционная система устройств

Для подключения устройства по 
беспроводному протоколу необходим 
трансивер, отвечающий за радио-
часть

А также антенна, которая может быть 
напечатана прямо на основной плате 
без какого-либо удорожания  

Традиционное устройство Устройство «Интернета вещей»

Собственный 
микроконтроллер

Трансивер NB-Fi

Печатная антенна
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Контроль влажности почвы

Технология СТРИЖ 
прекрасно подходит для 
решения задачи по контролю 
влажности почвы на больших 
территориях 
сельскохозяйственных 
угодий.

Модем СТРИЖ, 
интегрированный с датчиком 
влажности грунта, 
устанавливается в 
контрольных точках полей 
или теплиц.

Данные с территории 
площадью в несколько 
десятков квадратных 
километров передаются 
через базовую станцию в 
личных кабинет клиента.

На основании полученных 
данных оператор принимает 
решение о необходимости 
полива той или иной 
территории.
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Контроль температуры хранения агрокультуры

Технология СТРИЖ 
применяется для контроля 
температуры зерна, свеклы, 
картофеля и других агро
культур во время хранения

Измерительно устройство 
состоит из Модема СТРИЖ и 
2-5 датчиков температуры 
расположенных вдоль 
штанги на равных 
расстояниях друг от друга 
вровень с поверхностью.

Температура с датчиков 
передается при помощи 
модема на базовую станцию 
и отображаются в личном 
кабинете

В случае детекции роста 
температуры в кагате (гурте) 
оператор получает 
оповещение и может принять 
решение о необходимости 
вентиляции или 
пересортировке 
агрокультуры
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Беспроводной датчик охоты коров

Компактные беспроводные 
носимые датчики для 
выявления половой охоты 
коров по их активности. 
Способны работать на 
удалении 10 км от коровника

В основе работы датчика 
лежит непрерывный 
мониторинг движения 
животного с помощью 
трёхосного акселерометра

Во время охоты корова 
проявляет повышенную 
активность, что позволяет по 
показаниям акселерометра 
после их обработки 
сигнализировать о 
наступлении охоты у 
животного

Датчик закрепляется на шее 
животного, постоянно 
регистрируя и передавая 
параметры её активности



www.strij.tech
info@strij.tech

БЛАГОДАРИТ ЗА ВНИМАНИЕ!


