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 Инфраструктура радиодоступа и коммуникации
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NB-IoT – выбор как технологии радиодоступа Интернет-

вещей в городе

 Лицензируемый частотный диапазон – гарантия отсутствия взаимного влияния 

разных сетей и качественной связи очень большого количества устройств (до 50 

тыс. на одну БС). 

 Продолжение развития сотовой связи – простота подключения и быстрая 

масштабируемость, большая зона охвата, высокий уровень безопасности и 

сервиса.

 Четкий вектор развития в направлении 5G.

 С конца 2017 года наблюдается лавинообразный рост производства «умных» 

устройств совместимых с NB-IoT.
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Низкое
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Низкая стоимость

NB-IoT - разработано специально для интернета вещей
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Пилотирование и запуск сетей NB-IoT

 Развернуты пилотные NB-IoT зоны покрытия в 

ряде городов (от уровня района до уровня 

города):

o обеспечение среды для пилотирования «умных» 

технологий на базе NB-IoT в реальных городских 

условиях;

o важный опыт для всех участников тестирования.

 Тестовая NB-IoT сеть в лаборатории МТС.

 До конца 2018 года планируется коммерческое 

NB-IoT покрытие территории ряда городов 

миллиоников.

NB-IoT core



Назначение:

 Тестирование NB-IoT производителями устройств –

драйвер роста количества отечественных 

устройств, работающих в стандарте NB-IoT

Уже ~ 40 производителей различных «умных» 

устройств и датчиков успешно прошли тесты

 Демонстрация клиентам, партнерам и сотрудникам 

– рост информированности рынка о доступных 

технологиях

Наполнение:

 БС Nokia и Ericsson (NB-IoT 900 и 1800, LTE-M)

 Демо-стенды с коммерческими продуктами, 

прототипами и примерами применения (безопасность, 

ЖКХ, умный дом/офис, Smart city)

Развитие:

 Наполнение новыми продуктами и примерами 

применения

 Тестирование с новыми производителями

 Открытия лаборатории в других городах 

Лаборатория IoT



 ПАО «МТС» - один из соучредителей АНО «Цифровая экономика», которое призвано формировать и 

реализовывать планы-мероприятий по базовым и прикладным направлениям Программы «Цифровая 

экономика РФ».

 ПАО «МТС» возглавляет рабочую группу при АНО «Цифровая экономика», которая целиком курирует 

направление нормативного регулирования в рамках программы «Цифровая экономика».

 Эксперты ПАО «МТС» принимают активное участие в реализации и других базовых направлений 

Программы «Цифровая экономика», в рамках РГ по отраслям - энергетика, АПК, «Умный город» и др.

 ПАО «МТС» ведет активную работу с целым рядом муниципалитетов и регионов по апробации и 

дальнейшему внедрению технологий и решений «Умный город», а также участвует в экспертной работе по 

формированию концепций «Умных городов» РФ.

МТС и Программа «Цифровая экономика РФ»

ПАО «МТС» принимает активное участие в нормотворчестве, стандартизации 

и формировании концепций «Умных городов»



Телеучет данных, как пример вертикального 
M2M/IoT решения для ЖКХ



Услуга «Телеучет Данных»

контроль датчиков

Показания датчиков передаются в режиме реального 

времени  и сохраняются в надежном облачном

хранилище.

показания счетчиков

Данные с приборов учета также передаются в режиме 

онлайн.  В услуге доступен расчет потребления по часам, 

дням,  неделям, месяцам или за выбранный период.

контроль событий

Определение правил, при которых изменение

тех или иных показателей требует внимания

инженеров или других специалистов.

Единая универсальная

платформа для сбора, 

обработки и визуализации

данных
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Возможности услуги – а также…

Уведомления – услуга проинформирует о 
важных событиях по SMS или Email. 
Например, критическое снижение 
температуры.

Виртуальные датчики – вывод расчетных 
значений на базе нескольких реальных 
параметров. Например, КПД установки. 

Анализ трендов – автоматический контроль 
постепенных отклонений параметра за 
длительное время. Например, снижение КПД 
установки за месяц. 

Отчеты по форме клиента – возможность 
представления собранной телеметрии в нужном 
клиенту формате. Например, отчет по форме 
сбытовой компании.

Составные условия – настройка события по 
двум или более условиям. Например, двигатель 
отключен и температура упала.

API для получения информации –
возможность передачи показаний во внешние 
ИТ-системы клиента. Например, в АСКУЭ 
клиента.

Управление – возможность безопасной 
подачи сигналов на управляющие реле. 
Например, включить питание 220В.

API для выполнения действия – возможность 
вызова API ИТ-системы клиента по наступлению 
события в услуге. Например, завести заявку в 
Service Desk.



Примеры внедрения
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Лифтовое оборудование

Заказчик:

Компания выполняет проектирование, монтаж, пуско-
наладку и сервис лифтов. 

Суть решаемой задачи:

Удаленный мониторинг состояния лифтового оборудования 
и диагностика неисправностей.

Результат:

Повышение скорости реакции на поломки, сокращение 
времени ремонта, сбор аналитической информации о 
работе бригад.

Решение внедрено в нескольких жилых 
домах района крупного города.

В перспективе - внедрение мониторинга 
до нескольких тысяч лифтов.
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ЖКХ – общедомовой учет

Заказчик:

Управляющая компания районного значения в крупном 
городе и ресурсо-сбытовая организация

Суть решаемой задачи:

Надежный сбор показаний с приборов учета тепла, 
подготовка отчетности для РСО.

Результат:

Замена устаревшего решения (CSD), автоматизированная 
отчетность, контроль дополнительных параметров 
(протечка, проникновение) в местах установки 
общедомовых ПУ.

Решение внедрено для нескольких УК 
(общедомовой учет) и ресурсосбытовой
организации (теплосеть) в крупных 
городах 
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Котельные

Заказчик:

Компания по монтажу и обслуживанию котельных.

Суть решаемой задачи:

Мониторинг параметров работы котельных, своевременное 
предупреждение отказов и сбоев, удаленная диагностика 
состояния.

Контролируемые параметры:

Состояние аварийных выключателей, состояние насосов ДТ, 
ХВС, ГВС, работа котлов, прочие параметры управляющей 
автоматики.

Тип бизнес-задачи:

Удаленное тех. обслуживание.

Решение внедрено для ряда котельных 
различного назначения (ЖК, 
промпредприятия)



Спасибо!


