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IoT-импортозамещение
Алексей Жданов

Одним из самых запоминающихся выступлений на специализированной 
конференции «R&D в сфере IoT: Стандарты. Сетевые технологии. 
Компоненты. Тестирование»* был кейс московской компании 
«Системы, модули и компоненты» (СМК). Технический директор 
СМК Николай Неудобнов за 15 минут убедил профессиональную 
аудиторию, что российские технологии Интернета вещей могут быть 
конкурентоспособнее решений от ведущих мировых поставщиков.

Поле битвы — «Водоканал»
Несмотря на  молодость технологий 

Интернета вещей (IoT), российские по-
ставщики IoT-решений по сути уже ока-
зались в  позиции догоняющих: многие 
заказчики к  текущему моменту успели 
внедрить оборудование глобальных 
вендоров. О  том, что доминирование 
зарубежных компаний не фатально, как 
минимум на рынке ЖКХ, как раз и сви-
детельствует пример СМК.

В российском ЖКХ платежеспособ-
ный спрос на  IoT-технологии начал 
формироваться в  течение последних 
пяти-шести лет, поскольку, с  одной сто-
роны, достигнутый к тому моменту уро-
вень автоматизации не  соответство-
вал современным технологическим 
веяниям, с  другой стороны, именно ав-
томатизация могла стать главным спосо-
бом снижения масштабов хищений 
и злоупотреблений.

У  IoT-технологий в  ЖКХ фанта-
стические перспективы. По  данным   
iKS-Consulting, на конец 2016 года в РФ 
было установлено не  более 200  тыс. 
умных электросчетчиков. Жилой фонд 
в  РФ насчитывает 65,2  млн квартир 
и  3,7  млн частных домов. Таким об-
разом, одних только смарт-электро-
счетчиков может быть установлено, 
по оценкам iKS-Consulting, в тысячу раз 
больше, чем используется сейчас,  — бо-
лее 206 млн единиц!

Но пока поставщики  IoT-решений 
не  дошли до  «последней мили» этого 
рынка  — домохозяйств. Они реализу-

ют потребность в  интеллектуальном 
учете ЖКХ-ресурсов на  более ранних 
стадиях  — на  этапе отпуска ресурсо-
снабжающими организациями (РСО) 
и  у  наиболее крупных потребителей 
(промпредприятий, микрорайонов 
и кварталов). Опыт СМК показывает, что 
уже на этом этапе российские разработ-
ки могут вытеснить стандартные отрас-
левые решения мировых лидеров.

Так, СМК пришлось конкурировать 
своими продуктами с  уже внедренным 
зарубежным оборудованием в «Водока-
нале» одного из  провинциальных рос-
сийских городов с населением 500 тыс. 
человек. Николая Неудобнова в  ходе 
конференции попросили назвать этот 
город, но  он не  рискнул это сделать, 
возможно, потому что пример в  целом 
симптоматичный и  многие РСО мог-
ли бы узнать себя.

Сами СМК уже более 10  лет разра-
батывают технологии маломощных 
беспроводных сетей, которые обеспе-
чивают связь между конечными устрой-
ствами и  датчиками с  управляющими 
облачными серверами. В  таких сетях 
разработчик предлагает использо-
вать собственные радиомодули MBee, 
а  также преобразователи интерфейсов, 
датчики, источники питания. Аппарат-
ный стек, состоящий из этих элементов, 
компания уже использует, как подчер-
кнул Николай Неудобнов, не в умозри-
тельных, а  в  реализованных проектах. 
В частности, СМК уже апробировала ис-
пользование данного стека в строитель-

стве. «Типовой объект, где используют-
ся наши решения, — котлован нулевого 
цикла. Там модули отвечают за  мони-
торинг несущих конструкций зданий.  
Места установки не  предполагают ка-
кого-то обслуживания установленного 
оборудования, так что его автономная 
работа должна гарантироваться в тече-
ние всего нулевого цикла для предот-
вращения катастрофических ситуаций, 
связанных с  разрывом анкеров или 
разрушением стенок котлована»,  — 
рассказал Николай Неудобнов. По  его 
словам, компания гордится участием 
в реконструкции московского стадиона 
«Динамо», где в  котловане была раз-
вернута сеть мониторинга с датчиками, 
состоящая из  800  узлов. Кроме того, 
радиомодули СМК внедрены в системы 
безопасности на транспорте. Например, 
они используются в  портативных ме-
таллодетекторах для контроля их пра-
вильного использования охранниками, 
снижая влияние на  безопасность «че-
ловеческого фактора». Также эти радио-
модули нашли свое место в  радиоуд-
линителях нестандартных интерфейсов 
на  РЖД и  в  системах контроля загазо-
ванности крупных нефтехранилищ, где 
были развернуты комбинированные 
сети со  стационарными и  мобильными 
датчиками.

Реализовав крупные проекты 
в строительстве, на транспорте и в неф-
тепереработке, СМК столкнулись с  но-
вым для себя типом заказчика — «Во-
доканалом» в  одном из  регионов, 
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которому также потребовалась система 
беспроводной передачи данных для 
счетчиков воды. «Несколько лет назад 
к  нам обратился представитель “Водо-
канала” одного из  российских област-
ных центров. Заказчика интересовало, 
сможем  ли мы разработать аппарат-
ные средства для беспроводного сбо-
ра данных с  приборов учета, говоря 
человеческим языком  — со  счетчиков 
воды. “Водоканал” уже имел опыт ра-
боты с  беспроводными устройствами 
одного из  американских производи-
телей, которые, как это водится, по-
ставлялись к  нам через целую цепочку 
посредников, поэтому конечная цена 
узла для “Водоканала” составляла около 
$300»,  — пояснил специфику проекта 
Николай Неудобнов. Естественно, узлы 
учета за  $300  — совершенно неподъ-
емная цена для квартирных счетчиков. 
Поэтому такие устройства применялись 
только на  крупных объектах  — уровня 
квартала, микрорайона или предприя-
тия. По словам технического директора 
СМК, именно на  этом этапе водоснаб-
жения корректные данные учета были 
особенно важны, поскольку «позволя-
ли отсекать крупные мошеннические 
ветки злоупотреблений». «Когда мы 
услышали реальные цифры потерь при 
потреблении воды, поняли, что стои-
мость в  $300  не  является для “Водока-
нала” чем-то критическим, поскольку 
доля неоплаченных ресурсов в  том го-
роде достигала 40%»,  — уточнил Нико-
лай Неудобнов. Но  заказчик поставил 
цель снизить цену, что позволило  бы 
расширить масштабы использования 
счетчиков, кроме того, «Водоканал» 
не  устраивала сама цепь посредников 
при поставках импортного оборудова-
ния, поскольку малейший каприз лю-
бого из  них мог негативно отразиться 
на взаимодействии заказчика с  ключе-
выми клиентами. «Водоканал» обратил-
ся к СМК не по чьей-то протекции, под-
черкнул Николай Неудобнов, а  просто 
нашел компанию в Интернете по запро-
су «российский разработчик беспро-
водных решений IoT».

«Своя сеть ближе к телу»
В техзадании «Водоканал» исклю-

чил участие третьей стороны в  пере-
даче или обработке данных, настаивая 
на том, что должен сам контролировать 
эти процессы. Так были отсечены стан-
дартные для аналогичных проектов 
за  рубежом протоколы Sigfox и  LoRa, 
несмотря на то, что сети LoRa уже заре-

комендовали себя в  РФ в  корпоратив-
ных проектах, в  том числе и  у  одного 
из  заказчиков СМК — РЖД. Не  устроил 
«Водоканал» и  набирающий популяр-
ность российский стандарт «Стриж», 
а  также распространенные GSM-  
или 3G-модемы в  качестве концентра-
торов сети.

В итоге СМК адаптировали под тре-
бования «Водоканала» уже упоминав-
шийся радиомодуль Mbee. На базе этого 
модуля было разработано устройство 
для диапазона 868  МГц — автономный 
герметизированный узел, к  которому, 
по  словам Николая Неудобнова, мож-
но подключать до  четырех счетчиков 
с  импульсным выходом. Принципиаль-
но важно для российских условий, что 
каждый из входов ассоциирован со сво-
им специализированным «тревожным» 
входом с  герконом — «специально для 
тех абонентов, кто любит снижать свои 
счета за  воду с  помощью воздействия 
на  счетчики сильными магнитами». 
В  случае если хитрый абонент начнет 
воздействовать на  счетчик магнитом 
в  надежде «накрутить поменьше», гер-
кон замкнется и подаст тревожный сиг-
нал. Кроме того, устройство ведет посто-
янный журнал учета, а  его автономный 
источник питания обеспечивает переда-
чу данных один раз в секунду в течение 
10 лет.

«Водоканал» поставляет заказчику 
устройство в  виде готовой печатной 
платы со  всеми смонтированными эле-
ментами по  цене около $15 (амери-
канский аналог, напомним, обходился 
«Водоканалу» в $300). Цену СМК можно 
снижать и  дальше — при значительных 
объемах заказов.

Но даже при цене модуля в  20  раз 
меньше, чем у  предыдущего постав-

щика, «Водоканал» не  смог себе по-
зволить единовременные инвестиции 
в  строительство сети, покрывающей 
весь город, и  выбрал поэтапное вне-
дрение. На первом этапе была постро-
ена сеть без единого центра сбора 
данных от  счетчиков. «Счетчики были 
установлены на  объектах масштаба 
многоквартирного дома, квартала или 
завода. Для сбора данных применялся 
автомобиль, за  рулем которого сидел 
малоквалифицированный в  сборе по-
казаний шофер. Зато у него был план-
шет со  специально написанным при-
ложением, где точками были отмечены 
места, где ему нужно было снизить ско-
рость или остановиться, чтобы получить 
данные от узла учета. После получения 
данных точка на  карте меняла цвет 
и  шофер двигался дальше»,  — описы-
вает механизм «защищенного» сбора 
данных с учетом российской специфи-
ки техдиректор СМК.

Правда, и  заказчик, и  подрядчик на-
меревались продвигать проект дальше. 
На  следующем этапе СМК разработали 
для «Водоканала» централизованную 
систему передачи данных об  объемах 
водопотребления, которая уже бази-
ровалась на  вполне современных кон-
центраторах и  ретрансляторах, так что 
от  услуг шофера – сборщика данных 
можно было отказаться.

На следующем этапе СМК плани-
руют довести систему сбора показа-
ний до  квартир. Такая сеть должна уже 
поддерживать емкость до 50 тыс. узлов 
на один концентратор. Сети такой емко-
сти будут на практике способны решить 
задачу подключения к  централизован-
ным системам учета 206 млн счетчиков, 
которые способен вместить российский 
рынок автоматизации ЖКХ. 
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