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Введение

Компания "ПЛКСистемы", один из ведущих российских поставщиков программно-
технических средств и систем для промышленной автоматизации, была создана в
1995 году.

Компания ООО «ПЛКСистемы» поставляет оборудование:

• ПЛК американской компании AutomationDirect (эксклюзивный
дистрибьютор на территории РФ)
• Коммуникационное оборудование собственного бренда
ЛАНТАН
• Программное обеспечение LANTANSoft
• Промышленное коммутационное оборудование Korenix и
Lantech (Тайвань)
• Операторские панели Weintek (Тайвань)
• ОРС сервер и программные продукты Kepware

Несколько лет назад наша компания решила развивать новое направление «Интернет
вещей (IoT)» с ориентацией на промышленность.
Сейчас мы предлагает комплексные решения «под ключ» на базе современных
технологий IoT в совокупности с богатым опытом работы в АСУ ТП, что позволяет
нашим клиентам функционировать максимально эффективно и экономически выгодно.
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Интернет вещей (IoT)

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) —
концепция вычислительной сети физических предметов 
(«вещей»), оснащённых технологиями для взаимодействия друг с 
другом, способная обеспечить связь там, где это было или 
невозможно, или экономически неэффективно.



Элементы IoT

Датчики и контроллеры – оборудование, 
которое установлено на конкретных узлах 
какого-либо объекта и имеет подключение к 
общей сети.

Аналитические инструменты - программное 
обеспечение, которое имеет инструменты для 
обработки, аналитики и визуализации получаемой 
информации

Средства передачи данных - линии связи, 
модемы, сетевые шлюзы и маршрутизаторы, которые 
объединяют устройства в единую сеть и помогают 
передавать информацию.
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Промышленный Интернет вещей

Промышленный интернет вещей (IIoT) – это Интернет Вещей 
отраслевого применения, система объединенных сетей и подключенных 
промышленных объектов со встроенными датчиками и ПО для сбора и обмена 
данными, с возможностью удаленного контроля и управления в 
автоматическом режиме.

Основные принципы:
- Внедрение сетевого взаимодействия между 
машинами (M2M)
- Снижение человеческого фактора
- Разнообразие технологий обмена данными
- Передача функции управления и принятия 
решений интеллектуальным системам

Четвертая промышленная революция (Industry 4.0).



Промышленный Интернет вещей

Что дает внедрение Промышленного IoT:
 Снижение стоимости проекта (недорогие устройства, отсутствие 

прокладки кабеля)

 Сокращение затрат на ручной сбор информации

 Увеличение объема информации о процессах на предприятии 

и, как результат, повышение эффективности производства

 Планирование мероприятий по энергосбережению и снижение затрат 

предприятия

 Планирование мероприятий по снижению простоев оборудования 

и переход к ремонту «по состоянию»

 Использование облачных технологий для снижения затрат на покупку 

и эксплуатацию компьютерного оборудования и ПО
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Какие задачи решает IIoT

Ключевые задачи IIoT – Автоматизация, Оптимизация, 

Сокращение затрат предприятия



Какие задачи решает IIoT

1. Автоматизация процесса учета энергоресурсов на предприятии

2. Мониторинг работы технологического оборудования и станков, 

учет рабочих часов и уменьшение простоев

3. Построение охранно-пожарные системы и обеспечение 

безопасности на предприятии

4. Оптимизирование процессов логистики

5. Удаленное отслеживание параметров окружающей среды 

(температура, давление, влажность, вибромониторинг и др.)

6. Мониторинг условий хранения продукции, учет и пополнение 

складских запасов



Учет энергоресурсов

Задача учета энергоресурсов на предприятии
1. Удаленный сбор показаний расхода 

энергоресурсов
2. Аналитика полученных данных, формирование 

отчетов и таблиц
3. Предотвращение перерасхода, планирование 

мероприятий по энергосбережению



Мониторинг работы оборудования

Задача контроля за работой оборудования 

1. Проведение качественной диагностики.
2. Своевременное обнаружение поломок и прогнозная 

аналитика.
3. Уменьшение простоев и сокращение затрат.
4. Предотвращение аварийных ситуаций.



Обеспечение безопасности

Задача построения охранных систем 

1. Контроль несанкционированных проникновений
2. Пожарно-охранные системы
3. Предотвращение аварийных ситуаций
4. Контроль за персоналом на предприятии



Мониторинг окружающей среды на предприятии

Мониторинг параметров окружающей среды и 
технологических процессов 

1. Контроль давления, температуры, влажности, 
загрязненности воздуха и воды

2. Контроль утечек жидкости и газа, условий хранения 
продукции

3. Телематика и управление в распределенных 
трубопроводах и сетях



Логистика и склад

Задача оптимизации логистики на предприятии 

1. Мониторинг транспорта и его простоев

2. Контроль за грузами и контейнерами

3. Контроль расхода топлива

4. Мониторинг складского запаса
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Технология LoRaWAN

LoRa Alliance: создана в январе 2015, на данный момент более 

500 компаний, главные участники IBM, Semtech, Cisco, 

STMicroelectronics, ZTE, Honeywell, Bosch, Orange, Swisscom.

Цель альянса: развитие протокола LoRaWAN в качестве 

единого стандарта для IoT и глобальных сетей LPWAN.

Семейство LPWAN сетей : технология LoRaWAN



Преимущества LoRaWAN

 Низкая стоимость устройств

 Высокая помехоустойчивостью и проникающая способностью

 Надежное шифрование данных двумя ключами AES 128 бит

 Низкое энергопотребление (до 5-10 лет от батареи)

 Емкость сети – до 2 тысяч устройств на одну БС на 1 кв.км

 Дальность передачи сигнала до 10-15 км (зависит от внешних 

условий)

 Независимость от оператора связи

 Ниже стоимость точки учета по сравнению с GSM технологиями

 Легко масштабируемая система

 Двунаправленный канал связи



Структурная схема сети LoRaWAN



Конечные устройства (end-nodes)

• Сбор данных со счетчиков/датчиков
• Передача данных в зашифрованном виде на БС

• Выполнение управляющих функций

Внешние интерфейсы:
• Импульсный 

• 4-20мА «токовая петля»

• Интерфейсы RS232/485

• M-Bus 

• Интерфейс 1-Wire

• «Открытый коллектор»



Базовая станция сети LoRaWAN

• Прием данных от конечных устройств
• Передача данных далее в транзитную сеть на сервер

• Маршрутизация пакетов в нужные сегменты сети



Сервер сети LoRaWAN

• Управление радиосетью и маршрутизация пакетов
• Авторизация устройств и пакетов с данными

• Получение данных и дешифрование полезной нагрузки 

• Принятие и отправка команд на конечные устройства

• Хранение в БД и интеграция со внешними приложениями

• Контроль радиосети, который включает мониторинг, сбор 

статистики и аварийное информирование



Что такое LANTANSoft

• Широкие возможности по сбору, обработке данных 
и интеграции со сторонними системами

• Гибкость и многофункциональность
• Единая среда без использования сторонних продуктов 

или приложений
• Встроенная поддержка web (Java и HTML5)
• Распределенная, кросс-платформенная архитектура 

с поддержкой разных СУБД
• Полнофункциональная работа под ОС Linux и MAC
• Поддержка технологии LoRaWAN, встроенный модуль 

парсинга



Модуль парсинга LANTANSoft

Особенности:
• Быстрый старт проекта с технологией LoRaWAN
• Построение решений по беспроводному энергоучету и мониторингу

технологических процессов
• Сокращение времени и затрат на получение необходимых данных.
• Интеграция со сторонними системами клиента

Основные функции:
 Администрирование сети и интеграция с сервером LoRaWAN
 Сбор и обработка информации от устройств сети (uplink)
 Передача команд на устройства (downlink)
 Хранение данных в БД
 Визуализация поступающих данных
 Внутрисистемный и межсистемный обмен данными
 Документирование всех операций внутри системы
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Цель проекта: Построение системы учета энергоресурсов на 

базе технологии LoRaWAN

Заказчик: ПАО «Биосинтез» (г. Пенза)

Результаты первого этапа проекта:
1. Организован сбор данных со счетчиков холодной воды в 4 

промышленных цехах.
2. Установлена БС с антенной на крыше административного здания, 

покрытие сетью LoRaWAN всей территории завода (около 60 га).
3. Считывание и передача показаний на сервер раз в час.
4. Обработка поступающих данных, визуализация, составление 

отчетности, хранение архивов показаний на едином сервере с 
использованием платформы LANTANSoft.

Примеры наших проектов



Фото проекта



Примеры наших проектов

Цель проекта: Пилотное тестирование решения для телеметрии 

динамического оборудования нефтебазового хозяйства на базе 

технологии LoRaWAN

Заказчик: АО «Газпромнефть-Терминал»

Результаты первого этапа проекта:
1. Установлена БС с антенной на мачте на фасаде административного здания, 

покрытие сетью LoRaWAN всей территории нефтебазы.
2. Произведен монтаж датчиков вибрации на насосе и на двигателе, датчиков 

температуры подшипников и датчиков наличия напряжения в сети по 
фазам.

3. Организован сбор данных с насосов по приему нефтепродуктов с 
железнодорожных цистерн - раз в полчаса и раз в 15 минут.

4. Обработка поступающих данных, визуализация, хранение архивов и 
выгрузка отчетов в Excel на едином сервере.

5. Значительное сокращение времени обхода объектов нефтебазы, оперативное 
реагирование на поломки и аварии, проведение предремонтной аналитики.



Примеры наших проектов

Планы на второй этап проекта в 2020 году:

1. Монтаж и пуско-наладка устройств сети LoRaWAN для 
построения решения по энергоучету на территории нефтебазы 
(вода, газ, электичество)

2. Сбор и передача показаний на сервер раз в полчаса и час по 
разным типам ресурсов

3. Построение подобной системы телеметрии насосов с нуля на 
другом объекте Газпромнефти

4. Передача данных с сервера LoRaWAN, визуализация, 
составление отчетов и хранение архивов в единой 
информационной платформе Газпромнефти
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Примеры наших проектов

Цель проекта: Построение АСТУЭ с использованием проводных 

систем связи и технологии LoRaWAN

Заказчик: ООО «Автокомпонент» (КМЗ) (г. Набережные Челны)

Описание проекта:
1. Монтаж БС с мачтой и антенной на крыше здания АБК, покрытие сетью 

LoRaWAN всей территории завода.
2. Сбор данных с более чем  40 счетчиков холодной воды, 50 счетчиков 

электроэнергии, 5 корректоров объема газа, 3 теплопунктов.
3. Считывание и передача показаний на сервер раз в полчаса, час и 6 часов.
4. Обработка поступающих данных, визуализация, составление отчетности, 

хранение архивов показаний в БД на едином сервере с использованием 
платформы LANTANSoft.

5. Мониторинг работы компрессоров воздуха Atlas Copco, автоматическое 
управление пневмоклапанами на них (открытие/закрытие по расписанию),

6. Мониторинг объектов предприятия (открытие/закрытие дверей).



Вопросы?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Анищенко М.В.
Главный инженер проектов

anishchenko@plcsystems.ru
iot@plcsystems.ru

www.plcsystems.ru
www.lantan-iot.ru

Тел.: 8 (800) 707-18-71, доб. 510


