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Интернет-вещей
От идеи до продуктивного решения
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Что такое IoT?

Internet of Things (сокращенно IoT) – это сеть, состоящая из 
физических объектов (приборы, транспортные средства или другая 
техника со встроенной электроникой, программным обеспечением, 
сенсорами и возможностью передавать данные по сети). 

Данный термин появился не так давно, но сама область 
развивается достаточно давно под разными названиями:

M2M
Internet of Everything
World Size Web
Распределенные информационные сети
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Основные недостатки распределенных сетей прошлого

Дорого. Распределенная система требует тщательной отладки и управления 

сбоенезависимостью. Проще это организовать на мощностях своего предприятия, чем выносить 
такую систему вовне

Долго. Проект требует отладку нескольких уровней взаимодействия (приборы – сенсоры, 

сенсоры – по, по – сетевая передача и т.д.) из-за этого процесс реализации проекта 
сложноконтролируем и  постоянно затягивается.

Небезопасно. Одна ошибка в защите прибора внутри сети ставит под угрозу всю 

сеть. В результате такого сбоя может произойти утечка информации или нарушится 
функционирование всей системы
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Почему стоит обратить внимание на IoT сейчас?

Технологии Тенденции Экономика

➢ Резкое удешевление технологий по
распределению и хранению данных
(облачные хранилища, шины данных,
распределенные провайдеры и т.д.)

➢ Сформировался стек решений по
защите передаваемой в рамках сети
информации, который позволяет
вывести защищенность
распределенных сетей на
корпоративный и гос. уровени

➢ Безопасность распределенных сетей
соответствует корпоративному уровню и
требованиям гос. безопасности

➢ Все больше портативных устройств и
устройств сбора данных

➢ Клиенту интересно и важно получать
информацию об объектах и активностях в
режиме онлайн

➢ Рынок IoT по расчетам экспертов
вырастет на 100% в ближайщие 3
года и составит 1.29 трлн $ к 2020
году

➢ Стоимость внедрения проектов IoT
снизилась на 300%.

➢ Стоимость владения распре-
деленными системами снизи-лась
на 500% за последние 5 лет
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Области применения IoT

M2M/IoT Sector Map :: Beecham 
Research

IoT на текущий момент 
находит применение в 
огромной количестве 
отраслей и процессов
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Как это работает?

Сбор данных Передача данных

Сенсоры

Устройства

Техника

Радио

Wi-Fi

http://www

Интернет

Хранилище данных в ЦОД

Отображение данных

Хранение и обработка
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Проблемы построения единой системы

➢ В каждом направлении
автоматизации IoT систем есть
признанные лидеры, но ни
одна компания не покрывает
построение всей системы

➢ Понимая свою позицию на
рынке вендоры ведут доста-
точно агрессивную ценовую
политику, что приводит к
высоким ценам на програм-
мный комплекс в целом

➢ Используя продукцию разных
вендоров в рамках каждого
проекта требуется стандар-
тизировать взаимодействие различ-
ных частей программного ком-
плекса. Что требует огромного
количества специалистов абсо-
лютно разных специальностей,
зачастую от разных компаний-
исполнителей

Нет единого вендора Высокая стоимость 
проектов

Сложности в построении 
команды
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Наш подход к построению решений IoT

• Единая точка взаимодействия по всем фазам проекта
• Независимость от вендора
• Использование прогрессивных трендов и технологий
• Оптимизированная стоимость и сроки

– Fair Play
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Немного о нашей команде

Собственное производство датчиков

Разработка и проектирование датчиков

Обработка, хранение и визуализация данных

➢ 6 предприятий ➢ 25 лет на рынке ➢ С нами сотрудничают более 500 ученых 
и инженеров высшей квалификации 

➢ Состав коллектива -преподаватели и 
выпускники МФТИ

➢ Более 60 проектов по 
разработке IoT сенсоров 

➢ Разработано более 150 драйверов 
для производственных и 
считывающих устройств 

➢ Подтвержденный опыт по разработке решений 
любой степени сложности (логистические, 
аналитические, производственные, системы 
взаимодействия с клиентом и т.д.)

➢ 15 лет на рынке 
корпоративного ПО

➢ Более 100 консультантов 
различного профиля
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Основные направления деятельности

- Разработка учетных систем
- Разработка систем мониторинга
- Разработка мобильных/десктопных приложений
- Разработка и настройка интеграционных шин
- Построение  системной инфраструктуры
- Построение хранилищ данных
- Построение аналитических систем
- Data science

- Производство датчиков/сенсоров

- Проектирование датчиков/сенсоров
- Разработка ПО для датчиков/сенсоров
- Монтаж оборудования

- Разработка медицинских устройств
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Архитектура решения DVIGEX IoT

Кластер 
счетчиков

Кластер 
счетчиков

Агрегация 
оперативных 

данных

Трансляция 
данных

Система сбора, 
хранения и обработки 

данных

SCADA GIS Метрические 
измерения

Биллинг ERP системы

Планирование и 
аналитика

Клиентские 
приложения

1. Сбор данных и 
принятие оперативных 
решений на уровне 
кластера

2.Агрегирование 
данных со 
счетчиков и 
приборов. 
Оперативная 
обработка

3.Ретраснляция 
данных в рамках 
сетевых 
кластеров. 
Передача данных 
в сектор 
обработки

4. Сектор нормализации 
данных. Управление 
оперативной информацией. 
Применение прогнозных 
моделей. Организация 
сервисов экстренного 
реагирования

5. Работа с данными. Учет, 
прогнозирование, 
постобработка
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Технологическая архитектура  IOT системы

Kafka

Spark

InsightEdge

Компилятор

Хранение данных
Azure, IBM, Хостинг

Мобильные приложения

Корпоративные системы
SAP, Oracle, Microsoft, Sugar, 

IBM, 1С и т.д.

Предиктивные механики
SAP, IBM, Oracle, OpenSource

Десктопные приложения

Блокчейн
Tierion, Hyperledger, BigchainDB и 

т.д.
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Отрасли нашей экспертизы

Умный город Логистика
Сетевые

коммуникации Агрокультура

Забота о
здоровье Энергетика

Умное
производство
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Портфолио проектов

Реализованные проекты:
• Энергонезависимый светофор (проект для Г. Долгопрудный)
• Комплекс мониторинга состояния почв (пилотный проект, Краснодарский край)
• Устройство мониторинга физиологического состояния пациента (установлено в отделениях службы 

реанимации ЛРЦ Минздрава)
• Комплекс мониторинга аппарата термостатирования (проект для МВД РФ)
• Комплекс мониторинга систем объекта (медиасистема, дизельный генератор, спутниковая система, 

водоснабжение, охлаждение) (заказчик Всероссийский центр медицины катастроф, активный проект)
• Более 30 разработок датчиков и других системных компонентов (заказчики Роскосмос и предприятия 

ВПК)

Готовые прототипы:
• Интерактивный паркомат и энергосберегающее инфотабло для организации платных парковок
• Система контроля утечек воды
• Умные датчики для организации контроля подачи энергии в сетях высокого напряжения
• Комплекс по передаче геолокационных данных и показателей датчиков с транспортных средств
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Реализованные бизнес-кейсы
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Умный город (организация движения транспорта)

Интерактивный паркомат для организации платных парковок 
(реализован прототип )
• Передача данных о парковке в единую базу
• Распознование лица платившего
• Контроль длительности нахождения транспортного средства на 

парковке
• Энергоэффективно и независимо от электрической сети

Инфотабло для организации платных парковок (реализован прототип)

• Энергоэффективно и независимо от электрической сети
• Может быть использовано для построения интеллектуальных 

систем управления городским движением

Энергонезависимый светофор (установлены в г. Долгопрудном )

• Датчики по контролю движения и система предуреждений
пешехода. Возможна интеграция систем видеоконтроля

• Энергоэффективно и независимо от электрической сети
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Умный город (ЖКХ)

Система контроля утечки воды (реализован прототип)

В комплект АПК входят датчики, исполнительные блоки и центральная станция. Датчики
контролируют появление воды и в случае необходимости отправляют команду на
исполнительные блоки, которые перекрывают водозапорные краны, и подача воды в
квартиру прекращается. Центральная станция представляет собой специализированный
планшетный компьютер, который отвечает за непрерывный мониторинг обстановки и
управление всей системой.

№ Наименование характеристики Значе

ние

1 Время функционирование без 

подзарядки

3 

месяц

а

2 Максимальное количество 

подключаемых датчиков

1024

3 Максимальное количество 

подключаемых исполнительных 

блоков

1024

4 Напряжение питания центрального 

блока 

220В

5 Потребляемая мощность 

центрального блока

10Вт

6 Радиус действия датчика в условиях 

квартиры

20м

Система может быть масштабирована для работы на крупных производствах и 
протяженных сетях

Появление 
утечки

Фиксация 
утечки

Подача сигнала на 
исполнительный блок

Подача воды 
приостановлена

Передача данных в 
централизованное хранилище

Информация в режиме онлайн 
на планшете/мобильном 
устройстве



©2018 DVIGEX

‹#› ‹#›

‹#›

Агрокультура и экология

Комплекс мониторинга состояния почв (реализован пилотный проект в Краснодарском крае (поле 10 
соток). Ведутся переговоры с Минсельхозом по расширению проекта)

Нашей командой успешно разработан проект аппаратно-программного комплекса, отвечающего за контроль 
состояния почвы и внешней среды в рамках аграрных объектов (поля, парники, теплицы, оранжереи и т.д.).
Комплекс представляет собой сеть автономных датчиков влажности, солености и экспресс анализа химического 
состава почвы. Собранные данные в режиме реального времени попадают в специализированное хранилище и 
оттуда могут быть транслированы в комплексы мониторингового контроля или системы учета ресурсов

Передача:: Данные передаются в 
хранилище онлайн

Измерение: Влажность, освещенность, 
состав почвы, температура

Облачное хранилище данных

Декстопные приложения/системы 
мониторинга

Мобильные приложения

Аналитика/учет
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Забота о здоровье (мониторинг самочувствия)

Внешний вид прототипа устройства*
1. Чувствительная часть (сенсор)
2. Контроллер с отладочным экраном
3. Провода между сенсором и 

контроллером
4. Провода для подключения к сети 

передачи данных и электропитания

Нашей командой разработано устройство по 
мониторингу физиологических показателей пациента –
умное кресло

Регистрируемые показатели:
Дискретные

• Систолическое и диастолическое артериальное давление

• Частота сердечных сокращений

• Частота дыхания

• Индекс двигательной активности

• Интервалограмма (RR-интервалы)

Волновые

• Кардиологическая составляющая БКГ

• Дыхательная составляющая БКГ

Тренды

• АД, ЧСС, ЧД
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Забота о здоровье (развитие сервиса)

В результате использования устройства возможно проводить диагностику следующих процессов в 
организациях, на производстве, в отдаленных районах.

• Сердечно-сосудистые заболевания
• Заболевания дыхательных путей
• Общее состояние здоровья

• Контроль прохождения программ по 
корретировке веса

• Контроль прохождения спортивных 
программ

Устройство функционирует в нескольких отделениях службы реанимации ЛРЦ 
Минздрава
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Энергетика

Программное обеспечение для управления и контроля  процесса подачи электроэнергии

Сеть конечных потребителей, оснащенных 
устройствами DVIGEX IoT контроля 
качества подачи электроэнергии

Сеть коммутационных аппаратов, 
оснащенных набором автономных 
датчиков DVIGEX IoT

Возможности ПО DVIGEX IoT
• Анализ первичных данных
• Принятие решений по 

обеспечению беспрерывной 
подачи электроэнергии

• Прогнозирование жизненного 
цикла сети

• Планирование ремонтных работ и 
модернизации

• Контроль качества предоставления 
услуг по электроснабжению

• Интеграция с системами SCADA, 
аналитики, 

• биллинга и т.д.

1 кейс. Контроль режима 
подачи в высоковольтных сетях

2 кейс. Контроль режима подачи 
электроэнергии на производстве или в 
бытовых сетях
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Энергетика: кому это нужно?

Рентабельность поставки комплексного решения, обеспечивающего решение проблемы потребителя,
многократно выше рентабельности поставки непосредственно коммутационного оборудования.

Наша предпосылка

Потенциальные кейсы:

➢ Крупные компании в сфере электроэнергетики, 
занимающиеся организацией электросетей

Оптимизация режима подачи электроэнергии 
позволит снизить косты на .построение сети и 
ее последующее обслуживание

➢ Организации в сфере ЖКХ

Контроль режима подачи электроэнергии в
рамках бытового или производственного
электроснабжения позволит упростить
процедуры сбора статистики и биллинга.
При этом произойдет улучшение качества
услуг для конечного потребителя
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Умное производство

Комплекс мониторинга аппарата термостатирования (реализован, 
закрытый проект для МВД РФ)

- Сбор данных с большого количества датчиков типа «токовая петля»
- Отображение на графиках в режиме реального времени
- Конфигурирование устройства сбора данных
- Калибровка датчиков, перевод в физические системы единиц
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Системы мониторинга состояния объектов под ключ

Анализ оборудования

Построение микроконтроллеров и 
управляющих элементов для сбора 
данных

Монтаж инфраструктуры сбора и 
передачи данных

Написание программного 
обеспечения для диспетчерской

Организация рабочего места 
диспетчера

Автоматизация систем реагирования 
(чрезвычайные ситуации, 
автоматизация производственной 
деятельности и т.д.)
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В рамках проекта был реализован сбор данных и выведение в единый 
диспетчерский центр показаний следующих систем:

• Спутниковые системы связи
• Дизельный генератор
• Холодоснабжение 
• Источники бесперебойного питания
• Контроль протечек
• Центр обработки данных
• Мультимедийные системы

Результаты проекта:
• Разработаны микроконтроллеры для сбора данных с 

релевантных систем
• Обеспечена передача данных в систему диспетчеризацию
• Написано программное обеспечение для визуализации 

показаний диспетчеру
• Реализована система контроля аварийных ситуаций в реальном 

времени

Система диспетчеризации объекта (Реализовано, гос. проект.)
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Построение гос. порталов
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Умение работать в рамках 
жестких регламентирующих 
требований

Строгие требования к 
используемым технологиям

Адаптивность к интеграционным 
требованиям. Взаимодействия с 
гос. реестрами

При работе с гос. заказчиком документирование 
разработки в соответствии со всеми 
релевантными ГОСТ является одной из 
важнейших задач подрядчика. Наши технические 
писатели помогут задокументировать любые 
разработки как в соответствии с 
общегосударственным ГОСТ, так и со 
специфичными форматами присущими той или 
ной сфере (военная, производственная. 
Административная и т.д.)

При разработке программного обеспечения 
необходимо четко контролировать 
используемое программное обеспечения на 
предмет автономности реализуемого решения 
от позиции тех или иных вендоров. В случае 
необходимости наша команда может 
предложить как применение отечественных 
платформ, так и разработка авторского 
программного обеспечения

Взаимодействие с существующими системами 
зачастую вызвано строгим регламентом и 
ограничением выбора использованных 
технологий. Большой опыт в проведении работ 
по интеграции позволяет нам адаптировать ПО 
к самым строгим стандартам передачи данных

Особенности работы с гос. порталами
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Построение универсальных интеграционных адаптеров с 
реестрами учета (ЕГАИС) 

Построение универсальных интеграционных адаптеров с 
реестрами учета (ВЕТИС)

Доработка Портала ЖКХ УР для организации 
автоматической выгрузки данных  предприятиям, 
осуществляющим деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами

Интеграция прототипа информационной системы «Единый 
электронный реестр ЗАГС» с элементами инфраструктуры 
электронного правительства

Наш опыт по работе с гос.порталами
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Производство аппаратного 
обеспечения для 
Интернета-Вещей
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Производство датчиков для IoT

У нас существует налаженное универсальное производство датчиков и плат для задач IoT, которое 
позволяет при достаточно низкой себестоимости конечного устройства обеспечить высокую 
защиту от копирования

Примеры устройств

Микроконтроллер на базе ядра ARM7TDMI МК001ТМ 

• 16/32-разрядная RISC-архитектура ARM7TDMI.
• ПЗУ Flash-типа 1 Мбайта.
• СОЗУ 64 Кбайта.
• Системная тактовая частота до 60 МГц.
• Контроллер прямого доступа к памяти (DMA).
• Функциональная система обработки прерываний, в том 
числе прерываний реального времени.
• 12 интерфейсов ввода-вывода
• Диапазон рабочих температур -40…+125С.
• Суммарная накопленная доза 100кРад

Датчик интегральной накопленной дозы и ТЗЧ 
(микродозиметр) ДФ001ТМ 

• Скорость накопления дозы: 1-10 000 мкРад\с.
• Точность определения накопленной дозы: не хуже 15%
• Чувствительность по накопленной дозе: 12-16мкРад
• Нижний порог детектриуемых ТЗЧ: 60-120 кэВ
• Диапазон детектирования ТЗЧ: 0,06 – 35МэВ
• Диапазон линейного выхода: 0..+5В
• Диапазон рабочих температур -40…+125 оС.
• Суммарная накопленная доза 100кРад
• Одиночное событие (SEL) > 65 МэВ•см2/мг

Оценочная плата микропроцессорной СвК МК002ТМ 

•  512МB Flash, 64МB SDRAM, GPIO
•  2 последовательных периферийных интерфейса SPI,
•  2 последовательных интерфейсов I2C,
•  3 асинхронных приемопередатчика RS232,
•  1 Ethernet-контроллер
• Два 64-битных таймера общего назначения ( каждый с 
возможностью конфигурирования как два 32-битных, один  
с  возможностью работы как сторожевой таймер), 
отдельные  функциональные ШИМ-генераторы, схемы  
захвата,  квадратурные  энкодеры
•Отладочный интерфейс JTAG.
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Система сквозного проектирования компонентов
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Кодогенератор для встраиваемого программного обеспечения 
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Возможности по реализации и разработки управляющих модулей

• Производственные мощности
• Действующее экспериментальное производство
• Создание крупносерийного производства за счет средств ФЦП при 

подтверждении сбыта

• Средства быстрой разработки (toolchain IoT)

• Большой опыт
• Построение производства с нуля
• Создание кооперации с поставщиками, соисполнителями и испытательными 

центрами
• Выполнено более 80 внутренних ОКР и ОТР
• Обеспечение качества продукции (межоперационный контроль)
• Подтверждение качества продукции

• Потребность деверсификации (нужен гражданский потребитель)

Наши текущие потребители: Роскосмос и предприятия ВПК 
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Пример заказной разработки : 

Оценка качества Асбеста в потоке 

• Настройка алгоритма выполняется по ранее фракционированным образцам. 

Возможна адаптация алгоритма к новым маркам, другим материалам и сырью. 

• Алгоритм позволяет проводить фракционирование «виртуальным ситом» с ячейками 

12,70мм, 4,80мм, 1,35мм, 0,40мм

• Срок определения марки и параметров асбеста составляет 4-5 минут на тестовом 

стенде, по мере обучения нейронной сети срок будет сокращен до 2-3 минут. 

• Решение может интегрироваться с промышленными решениями (Siemens и др.) и 

работать как в автоматическом режиме, так и в виде контрольной панели у 

ответственного сотрудника. 

• Статус проекта: завершен НИОКР, проведено слепое тестирование работы 

датчиков, доказанна целевая эффективность. Планируемое внедрение в 

производство – конец 2018 года. 

Цель: Оценка фракционного состава асбеста в потоке

для управления марками асбеста и экономии ценного

волокна

➢ Функционирование устройства основано на

нейросетевом алгоритме обработки изображения

распушенной в воздушном потоке пробе асбеста.

➢ Данный алгоритм позволяет реализовать функцию

«электронного сита», т.е. оценивать количественное

распределение волокна хризолита по фракциям

путем прямого измерения длинны волокон и

подсчета их количества.

➢ Основной метод – прямой подсчет числа волокон

заданной длинны в измерительном воздушном

канале. Нормализация полученных данных

выполняется путем измерения массы прошедшего

воздушный канал материала
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НАША ЭКСПЕРТИЗА
не только IoT решения
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«Уже 15 лет мы проектируем бизнес-процессы, разрабатываем решения под заказ и внедряем продукты SAP, 
строим нестандартные  решения для государства и бизнеса - стремимся к росту вместе  с клиентами = всегда 
по правилам FAIR PLAY»

http://l.ead.me/dxoperate
http://l.ead.me/dxdrive
http://l.ead.me/dxaviate
http://l.ead.me/dxdirect
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INTERNAL

Андрей Левченко

Директор по развитию бизнеса

DVIGEX

+7 963 672 57 98 

andrey.Levchenko@dvigex.com

DVIGEX - FAIR PLAY 

Internet of Things
От идеи до продуктивного решения


