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IoT-платформа SmartUnity российской разработки позволяет осуществить 
цифровую трансформацию промышленных предприятий, ИТ-компаний, 
объектов ЖКХ и городов в соответствии с концепциями «Умный дом», «Ум-
ный город», «Промышленный интернет вещей», «Индустрия 4.0». С помо-
щью данной платформы можно объединить все элементы различных сис-
тем, даже если они используют разные протоколы. Описаны особенности 
и преимущества решения.

ООО «Интелвижен», г. Санкт-Петербург

INTELVISION (ООО «Интелви-
жен»), как системный smart-интег-
ратор и инжиниринговая компания, 
созданная в 2007 году и специализи-
рующаяся на решениях для автома-
тизации зданий (BMS), интеграции 
инженерных систем, системах безо-
пасности и реализации концепций 
«Умный город» (Smart City), «Умный 
дом», «Интернет вещей» (IoT), «Про-
мышленный интернет вещей» (IIoT) 
и «Цифровое ЖКХ», c 2009 года раз-
рабатывает и внедряет собственную 
платформу автоматизации и IoT Smart-
Unity.

SmartUnity – интеграционная 
IoT-платформа для развертывания со-
временных комбинированных (про-
водных и беспроводных) решений по 
автоматизации, диспетчеризации, те-
леметрии, бизнес-аналитики и уда-
ленного мониторинга и обслуживания 
систем IoT, BMS и M2M, обеспечи-
вающая цифровую трансформацию 
промышленных предприятий, «ум-
ных» зданий, ИТ-компаний и городов.

Платформа для промышленного 
интернета вещей позволяет управлять 
цифровым предприятием, «умным» 
зданием или элементами «умного» го-
рода, даже если они используют раз-
личные протоколы. Решение предназ-
начено в первую очередь для «умных» 
зданий, ЖКХ, энергетики, транспор-
та, сельского хозяйства, «умных» го-
родов и промышленности.

Пользователи платформы смо-
гут одновременно вести управление 
и мониторинг показателей расхода 
воды и света, контролировать работу 
промышленного оборудования и про-
изводственных линий, систем конди-
ционирования и вентиляции, управ-

лять офисным зданием или жилым 
комплексом (рис. 1, 2).

Все данные об измерениях в ре-
жиме реального времени поступают 
в платформу, их можно визуализиро-
вать с помощью графиков, диаграмм, 
мнемосхем. Пользователи имеют 

возможность настраивать любые уве-
домления, связанные с авариями, ре-
жимами работы оборудования и по-
казателями измерений. Информация 
хранится в отказоустойчивых центрах 
обработки данных или на серверах 
заказчика.

Платформа IoT для «умных» зданий, 
промышленности и цифрового ЖКХ

Рис. 1. Пользовательский интерфейс системы управления зданием: этажный план

Рис. 2. Система управления метеостанцией на базе платформы SmartUnity: 
пользовательский интерфейс
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SmartUnity – это стопроцентно 
российская IoT-платформа, которая 
имеет несколько ключевых особен-
ностей и преимуществ перед анало-
гичными программными продукта-
ми конкурентов:

`` используется высокомасштаби-
руемая база данных noSQL, способ-
ная обрабатывать в реальном времени 
сотни миллионов сообщений;

`` мощность платформы легко на-
ращивается за счет применения стан-
дартных средств виртуализации и кла-
стеризации серверов Linux;

`` SmartUnity поддерживает все со-
временные стандарты и открытые про-
токолы автоматизации: BACnet/IP, 
KNX/IP, Modbus, LoRaWAN, NB-IoT, 
MQTT, DALI, IP, SNMP и др.;

`` в состав платформы входит ин-
женерное программное обеспечение, 
которое позволяет без программиро-
вания настраивать платформу, визуа-
лизацию, аварии и любые алгоритмы 
автоматизации;

`` платформа интегрируется со 
сторонними системами автоматиза-
ции / SCADA (например, Beckhoff, 
Siemens, Schneider Electic, Honeywell), 
а также ИТ и ERP-платформами че-
рез API;

`` SmartUnity позволяет получить 
данные по защищенным протоколам 
в любой точке мире за счет исполь-
зования современной веб-визуализа-
ции, в том числе с поддержкой всех 
мобильных платформ.

Российская IoT-платформа Smart-
Unity сочетает современные техно-
логии и все ключевые функции за-
падных IoT-решений, одновременно 
являясь более дешевой и функцио-
нальной.

Основными задачами платфор-
мы являются:

`` оперативный контроль состоя-
ния целого предприятия, здания или 
отдельных инженерных систем, обес-
печивающих их жизнедеятельность 
и успешное функционирование обо-
рудования;

`` сохранение информации об исто-
рии изменения состояния инженер-
ных систем и оборудования;

`` хранение информации о дина-
мике изменения характерных физи-
ческих параметров;

`` предоставление информации 
по динамике изменения характер-
ных параметров, о ключевых собы-
тиях и нештатных ситуациях;

`` учет использования ресурсов;
`` передача (предоставление) ак-

туальных данных об использовании 
ресурсов в биллинговые (расчетные) 
системы, ERP-системы предприятий;

`` визуализация данных, монито-
ринг и управление в режиме реально-
го времени с предоставлением защи-
щенного веб-доступа.

В марте 2019 года проект Smart-
Unity успешно прошел экспертизу 
Фонда «Сколково» в кластере «Ав-
томатизированные системы контро-
ля, управления и предупреждения. 
Промышленная робототехника», 
и уже в ближайшее время компания 
INTELVISION станет его резидентом.

Задача новой ветки развития 
Smart Unity в «Сколково» – интег-
рировать эксплуатационную BIM-
модель здания (предприятия) в IoT-
платформу SmartUnity для создания 
решения по управлению и эксплуата-
ции технически сложных объектов на 
протяжении всего жизненного цикла 
здания или сооружения.

Новое решение будет объединять 
в себе самые новейшие тренды и тех-
нологии, такие как BIM, IoT, Big 
DATA, Digital Twin.

Современное здание или про-
мышленное предприятие (Инду-
стрия 4.0) представляет собой слож-
ный комплекс инженерного и ИТ-
оборудования. А средний срок службы 
и эксплуатации самого объекта пре-
вышает 50 лет. Уже в ближайшем бу-
дущем все здания и предприятия бу-
дут запроектированы с использова-
нием 3D-технологий и представлены 
в виде информационной модели BIM, 
а также оснащены современной си-
стемой автоматизации инженерного 
оборудования.

Информационная модель (циф-
ровая тень) должна использоваться на 
протяжении всего жизненного цикла 
объекта и быть увязана с системой 
управления в режиме реального вре-
мени, доступной с любого АРМ или 
мобильного устройства.

Заказчик в итоге должен полу-
чить современную платформу IoT/ 

BMS/FMS c интеграцией BIM-моде-
ли, а также:

`` повышение энергоэффективно-
сти зданий и промышленных объ-
ектов;

`` сокращение затрат на эксплуа-
тацию инженерного обеспечения;

`` упрощение эксплуатации техни-
чески сложных объектов;

`` сокращение последствий и ри-
сков аварийных ситуаций и прежде-
временного выхода оборудования из 
строя.

SmartUnity – это интегрированная 
IoT/BMS/FMS-платформа, решаю-
щая все основные задачи по управле-
нию технически сложными объекта-
ми, такие как энергоэффективность, 
автоматизация, эксплуатация и «мо-
билити».

Промышленный интернет вещей 
и IoT-платфома должны обеспечить:

`` полное, эффективное и рацио-
нальное использование активов и обо-
рудования фирмы;

`` сокращение или полное отсут-
ствие простоев производства;

`` существенное уменьшение рас-
ходов на ремонт оборудования и его 
обслуживание;

`` отказ от лишних операций, ко-
торые утяжеляют работу компании;

`` рост коэффициента полезного 
действия каждого агрегата и аппа-
рата, что увеличивает объемы про-
изводительности;

`` существенное сокращение рас-
ходов на оплату энергии для прове-
дения процессов, благодаря тому, что 
эти показатели будут проанализиро-
ваны и выявлены реальные способы 
экономии;

`` эффективное управление заяв-
ками на обслуживание и предиктив-
ную эксплуатацию.

Компания INTELVISION также 
может доработать отдельные модули 
платформы под ТЗ заказчика и вы-
полнить развертывание систем авто-
матизации и управления любой слож-
ности «под ключ».

В. В. Федоров, генеральный директор,
ООО «Интелвижен», г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (812) 612-7760, +7 (495) 645-2428,
e-mail: office@intelvision.ru,

сайт: www.intelvision.ru


