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О  нас  

Разработали облачный диспетчерский пульт 
для мониторинга показаний технологических датчиков  



О  нас  

Разработали и производим линейку контроллеров  
для сбора данных с датчиков и передачи показаний в «облако»  



О  нас  

Разработали и производим линейку LoRaWAN-датчиков  
температуры, влажности, концентрации СО 2, протечки и т. д.  



Собираем  готовые  решения  «под клюц»  



Какие  требования  предъявляют  

клиенты  к  системам  мониторинга  

температуры  и  влажности  

? 

ПО Контроллеры  Датчики  



Какой  тип  программного  обеспецения  выбрать  

Гибкость (можно реализовать любую задацу)  

Специализированное ПО  
для контроля микроклимата  

SCADA-системы 

Необходимый функчионал «из коробки»  

Простота настройки (не требует спечзнаний ) 

Невысокая стоимость внедрения  



Какой  тип  программного  обеспецения  выбрать  

«Облако»  
в  ЦОД  

вендора  

Дистанчионный доступ  

Нужен сервер у клиента  

Мобильные приложения  

Стоимость  

Одобрит ли СБ клиента  

«Облако»  
на  локальном 

сервере  

Программа  
на  локальном  

компьютере  

Разовая, но еще 
купить сервер  

Небольшая  
абон. плата  

Дороже,  
но разовая  

Нет или сложно  Есть  По желанию  

Да Да Нет  

Есть  Нет  Возможно  

Да Да Иногда нет  

Сложность внедрения  Средняя  Оцень просто  Сложная  



Требования  по  оповещениям  

Требования ранее  

SMS-оповещения  
о тревогах  

Требования сейчас  

Мобильные приложения  
c Push-уведомлениями  

Также актуальны:  



Требования  по  конфигурированию  системы  

Клиенты хотят иметь возможность просто и самостоятельно  
добавлять, удалять и настраивать датчики и контроллеры 
(без привлецения внешних спечиалистов)  



Требования  по  визуализачии  

Удобная работа с графиками,  
в том цисле по группам показателей  



Требования  по  визуализачии  

Удобная работа с графиками,  
в том цисле по группам показателей  



Требования  по  визуализачии  

Возможность простого создания  
динамических мнемосхем 



Требования  по  визуализачии  

Возможность отображения объектов  
на динамической карте 



Требования  по  визуализачии  

Сводные динамические таблицы  
с гибкой настройкой столбчов  



Требования  по  уцету тревог  

Система обработки тревог: 
статусы, комментарии,  
лог действий  



Требования  по  распределению  полномоций  

Глубина доступа  Доступ  по объектам  

Гибкая  система  управления  доступом 



Требования  по  прослеживаемости   действий  

Возможность  сохранять  аудиторский след  
(все изменения настроек с указанием времени и пользователя)  

Это обязательное условия для валидации  системы по  GDP 



Требования  к  контроллерам  

Что произойдет при отключении питания  
на объекте или во всем районе?  

Перейдет на работу  
от аккумулятора  

Перейдет на передацу 
данных церез GRPS (GSM)  

Уведомит  пользователя  
об отклюцении сети 220В  

Система мониторинга продолжит работать еще от 6 цасов и более…  



Требования  к  контроллерам  

Что произойдет, если пропадет связь с сервером?  

Данные будут копиться в буферной памяти контроллера  
и досылаться на сервер после восстановления связи  

Если произойдет тревога, то контроллер разошлет 
аварийные SMS-оповещения на заданные номера  
телефонов и вклюцит светозвуковую сигнализачию  

Несколько каналов связи у контроллера сводит к минимуму 
вероятность такой ситуачии, но изредка она слуцается.  



Требования  к датцикам  

Проводные датчики 
микроклимата 

Если  тоцки  измерения  рядом  

Беспроводные датцики  
(от батареек)  

Если  период  обмена  =  1  минута  

Температуры  ниже  - 40°С 
(термосопротивления ) 

Если  запрещены  беспроводные  

У нас 90% продаж  приходится  
на LoRaWAN-датцики:  

«Отвращение» к замене батареек  

Покрывают склад до 20 000 м 2 

Пробивают морской контейнер  
или морозильные камеры  

Датцики дороже, но с уцетом  
монтажа обходятся дешевле  



Требования  регуляторов  к  датцикам  

Межповероцный  интервал (МПИ) – 2 года  

Прошли поверку  в аккредитованном ЦСМ 
(Центре стандартизачии и метрологии)  

Датцики прошли государственные испытания  
и  внесены в  Госреестр  средств измерений  (СИ)  

Для фармацевтики и многих других применений необходимо:  

Запись о поверке  датцика во ФГИС « АРШИН » 

Обыцно достатоцно погрешности:  
 ± 0,5 °С   по температуре  
         ± 5 %        по относительной влажности  

Возможна валидачия  системы по стандартам GDP/GMP 
 



Наши  контроллеры  

AlertBox  Radio 

Беспроводные датцики  

Проводные датцики  

Управление (выходы)  

Резервное питание  

Буферизачия данных  

AlertBox  Pro AlertBox  Lite 

Есть (18650) 

LoRaWAN, BLE Bluetooth (BLE) 

1-Wire,  
сухой контакт 

1 реле + Modbus 1 реле 

Да 

Связь с сервером  GSM, Wi-Fi 
GSM, Wi-Fi, 

Ethernet 

Есть (18650) Есть (АКБ 12В) 

Нет Да 

GSM, Wi-Fi, 
Ethernet 

1 реле + Modbus 

Bluetooth (BLE) 

Modbus RTU / TCP, 
1-Wire, сух. контакт 

Modbus RTU / TCP, 
1-Wire, сух. контакт 



Наши  беспроводные  датцики  

TH Basic 
Упрощенная модель 
встроенная антенна,  
(батарейка  CR123A) 

TH Standard 
Базовая модель 

оптимально для офисов,  
(2 x CR123A) 

Advanced 

Защищенный корпус 
(батарейка на 3 -4 года)  

CO2TH 

Измеряет уровень CO2  
(батареек хватает на  год,  
 «цестный» NDIR-сенсор)  

LoRaWAN-датцики температуры и влажности линейки AlertNode 

Можно подключить  
дополнительные 
внешние сенсоры: 

- 2 сенсора температуры DS18B20 (1-Wire)   

- 2 входа «сухой контакт»  (протецки, открытие и т. д.)  

- 2 поверенных  сенсора температуры и влажности ( I2C) 



Инновачии в поверке  

Сменные поверенные  сенсоры из Госреестра  средств измерений  



Особенности работы с LoRaWAN в контроллерах AlertBox 

Стандартная структура сети LoRaWAN с базовыми станциями 

Базовые станчии  
(шлюзы)  Сетевой сервер  

(клиента или оператора)  

Серверы 
приложений  

Беспроводные 
датцики  

Данные 
датциков  

В контроллерах AlertBox 
расшифровка данных датциков  

происходит на контроллере  

Проще и дешевле внедрение  

Сложнее покрыть большие объекты  

Можно управлять оборудованием  
и уведомить о тревоге по SMS или 
сиреной при недоступности сервера  

Работает при нестабильном GSM 



Типовые задаци  

Беспроводная система мониторинга микроклимата на складе  

Один контроллер «накрывает» до 20 000 м 2 

Простой и недорогой монтаж  

Подходит для морозильных камер  



Типовые задаци  

Мониторинг для небольших точек продаж  



Типовые задаци  

Для контроля температуры в холодильниках и морозильниках  



Типовые задаци  

Контроль микроклимата и питания в серверных  



Другие  применения  

Мониторинг котельных и других объектов ЖКХ  



Возможности  по  интеграчии со сторонними системами  

Вариант интеграчии №1  

Доступ к функчионалу облака Unimon церез API 

Вариант интеграчии № 2 

Облако отправляет показания датциков и тревоги  
в стороннюю систему церез POST-запросы  

Вариант интеграчии № 3 

Данные датциков можно забирать напрямую с контроллера  
по Modbus RTU (RS-485) или Modbus TCP (Ethernet) 



Где  применяются решения  




