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Промышленный интернет, цифровизация в промышленности, Индустрия 4.0

В статье описаны интеграционные IoT-платформы SmartUnity IoT и WorkSys, 
созданные и поставляемые на рынок российской компанией INTELVISION. Рас-
крыты возможности, которые они дают для цифровизации и автоматизации 
промышленного производства, «умных» зданий, создания цифровых двойни-
ков. Приведены примеры внедрений.

ООО «Интелвижен»

Благодаря автоматизации и ин-
тернету вещей мы получаем такие 
преимущества, как высочайшая мо-
бильность работы, прозрачность дан-
ных, энергоэффективность и просто-
та эксплуатации. В частности, в про-
мышленном производстве интернет 
вещей позволяет:

`` заранее предупреждать возмож-
ные сбои в работе оборудования и ми-
нимизировать последствия аварийных 
ситуаций;

`` собирать, накапливать и анали-
зировать информацию с информа-
ционных систем предприятия, датчи-
ков и оборудования, чтобы увеличить 
прозрачность бизнеса и предостав-
лять исчерпывающие отчеты в один 
клик;

`` упростить работу компании 
и сделать ее более эффективной;

`` реализовать быстрое информи-
рование в форс-мажорных обстоя-
тельствах и экстренных случаях.

Концепция интернета вещей из-
начально подразумевает совмести-
мость и универсальность. Сегодня 
в процессе цифровизации к «облаку», 
то есть сети интернет, подключается 
всё больше устройств и локальных 
систем. Созданы они в разное время, 
поддерживают разные протоколы, 
а кроме того, их очень много. Даже 
в пределах одного объекта, например 
автомобиля, может работать несколь-
ко различных локальных автоматизи-
рованных систем, а в жилых зданиях 

или тем более на промышленных 
предприятиях их гораздо больше. 
Чтобы любое цифровое оборудова-
ние могло подключаться к интернету, 
передавать в «облако» данные и вза-
имодействовать с другим оборудова-
нием, необходима универсальная ин-
теграционная платформа, способная 
«переварить» самые разные протоко-
лы (рис. 1).

Такие всеохватывающие интегра-
ционные программные продукты раз-
рабатывает и поставляет российская 
инжиниринговая компания INTELVI-
SION (ООО «Интелвижен»). Ее плат-
формы автоматизации SmartUnity IoT 
и WorkSys настолько универсальны, 
что с их помощью можно подключать 

самые разные локальные системы 
как в зданиях (системы мониторинга 
вентиляции, освещения, электропи-
тания, водоснабжения и др.), так и на 
промышленных и производственных 
предприятиях (учет складов, монито-
ринг выпускаемой продукции, стан-
ков, оборудования, мониторинг пер-
сонала, контроль АСУ и т. д.).

Платформа SmartUnity
На базе интеграционной плат-

формы INTELVISION SmartUnity IoT 
пользователи имеют возможность реа-
лизовать контроль за потреблением 
воды и света, работой промышленного 
оборудования и производственных ли-
ний, системами кондиционирования 

Интернет вещей для автоматизации 
промышленных предприятий

Рис. 1. Платформа интернета вещей
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и вентиляции, а также управлять офис-
ным зданием или офисом (рис. 2). Все 
данные о различных параметрах по-
ступают в нее в режиме реального вре-
мени и отображаются в виде таблиц, 
графиков, мнемосхем и других форм, 
для настройки которых платформа 
SmartUnity IoT предоставляет много 
различных инструментов. Пользовате-
ли могут настраивать любые уведомле-
ния, связанные с авариями, режимами 

работы оборудования и показателями 
измерений.

К настоящему времени с помощью 
платформы SmartUnity IoT к промыш-
ленному интернету вещей подключе-
но множество жилых и коммерческих 
зданий, объектов энергетики, про-
мышленности, и список объектов про-
должает расширяться. Приведем пару 
примеров внедрений на базе интегра-
ционной платформы SmartUnity IoT.

Дата-центр:  
мониторинг инженерных систем

Инженерные системы (вентиля-
ция, электроснабжение, водоснабже-
ние) играют важнейшую роль в произ-
водственном процессе дата-центров. 
Для одного крупного дата-центра 
компания INTELVISION построила 
на базе BMS SmartUnity IoT автома-
тизированную систему мониторинга 
и диспетчеризации работы инженер-

Рис. 2. Решения на базе платформы SmartUnity IoT:  
а – мониторинг систем климат-контроля; б – интерфейс: управление эксплуатацией

б

a

Рис. 1. Цифровой преобразователь SA11 (слева); SA11 с сенсором и кабелем (справа)
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ных систем. Она выполняет следую-
щий круг задач:

`` оперативный контроль состояния 
инженерных систем, обеспечивающих 
жизнедеятельность и функционирова-
ние оборудования, установленного на 
площадях дата-центра;

`` предоставление информации 
о динамике изменения характерных 
параметров, ключевых событиях и не-
штатных ситуациях;

`` учет использования ресурсов 
и передача этой информации в рас-
четные системы МДЦ.

Таким образом, данные, посту-
пающие с измерительного и другого 
оборудования инженерных систем, 
собираются, сохраняются и передают-
ся в «облако». Передача данных от конт-
ролируемого оборудования к системе 
мониторинга производится только по 
открытым протоколам диспетчериза-
ции: Modbus, Lonworks, TCP/IP, KNX 
и т. д. Вся информация автоматически 
анализируется, и программа Smart-
Unity IoT BMS определяет работоспо-
собность оборудования инженерных 
систем. Информация о состоянии 
оборудования отображается на АРМ 
оператора, ведутся журналы событий. 
Система поддерживает внесение уста-
вок параметров персоналом и ведет 
протокол внесенных изменений.

Информация об изменениях со-
стояния инженерных систем, динами-
ке изменения параметров и настрой-
ках инженерного оборудования архи-
вируется и хранится, глубина архива 
данных – 3 года.

В соответствии с техническим 
заданием, система была построена 
в основном на зарубежном оборудо-
вании от известных производителей. 
Так, были использованы контролле-
ры BECKHOFF и конвертеры прото-
колов Moxa, а также различные сред-
ства измерения, мониторинга и шка-
фы под известными брендами.

Завод «ГорЭлтех»:  
мониторинг промышленного объекта

Для завода «ГорЭлтех» на базе 
платформы SmartUnity IoT внедрили 
систему, позволяющую контролиро-
вать все системы жизнеобеспечения 
предприятия: электроснабжение, во-
доснабжение, пожарную сигнализа-
цию и т. д. К ней подключены систе-
мы электроснабжения, вентиляции, 
ИТП, котельная, система водоподго-
товки и пожарная сигнализация.

Инженерные службы завода по-
лучили решение, позволяющее:

`` контролировать электроснабже-
ние предприятия со съемом парамет-
ров в режиме реального времени (по-
лучение графиков для менеджмента 
потребителей сети, контроль баланса 
нагрузок, предаварийные события, 
агрегированные данные);

`` осуществлять мониторинг сис-
тем вентиляции (аварии, графики для 
подстройки ПИД-регулирования);

`` собирать оперативную инфор-
мацию о состоянии ИТП и котельной, 
устанавливать пороги для предотвра-
щения аварийных ситуаций;

`` контролировать давление обо-
рудования осмоса предприятия;

`` получать информацию о пока-
заниях, событиях, авариях и управ-
лять инженерным оборудованием из 
любой точки мира без необходимо-
сти устанавливать АРМ диспетчера 
или инженера (мониторинг доступен 
через любое мобильное устройство).

Система работает и управляется 
из «облачного» сервера платформы 
SmartUnity IoT, который находит-
ся в ЦОД. Кроме шлюза SmartUnity 
Edge, который выполнен на базе про-
мышленного контроллера BECKHOFF 
с программным агентом SmartUnity 
IoT, в проекте использованы россий-
ские модули удаленного сбора дан-
ных «Болид», ОВЕН и АГАВА. Одно 
из главных преимуществ системы – 
снижение коммунальных платежей 
на величину до 40 % за счет рацио-
нального управления расходованием 
ресурсов при относительно невысо-
ких вложениях (от 5 до 10 % стоимо-
сти проекта). Система окупается за 
3 года использования.

Интеграционная платформа WorkSys
Совместно с компанией OMS 

(Словакия) компания INTELVISION 
внедряет на российский рынок интег-
рационную IIoT-платформу WorkSys. 
Это открытая платформа, объединя-
ющая в себе множество приложений 
для организации цифрового произ-
водства. Она работает как поставщик 
приложений, а также данных, получа-
емых через системы BigData. Способ-
на изменять и повторно использовать 
существующие данные, компоненты 
и внешнее представление. Платформа 
WorkSys работает в качестве постав-
щика услуг, использующего API с от-
крытым кодом и сторонние приложе-

ния и системы. Цифровая экосистема 
WorkSys представляет собой группу 
взаимосвязанных информационных 
и цифровых технологических реше-
ний, которые способны функциони-
ровать как единое целое.

С помощью платформы WorkSys 
можно, в частности:

`` реализовать управление произ-
водственным освещением;

`` обеспечить промышленную безо-
пасность (обнаружение несанкцио-
нированных манипуляций и работ 
с оборудованием или товаром, движе-
ния, задымления, пожара, объектов 
в отмеченной зоне, объемное обна-
ружение по цвету и т. д.). Применяя 
датчики звука, можно обнаруживать 
не только приближающийся шум, но 
также благодаря частотному анализу 
распознавать число оборотов двигате-
ля и определять его высокие обороты 
или чрезмерный износ;

`` выполнять мониторинг техноло-
гического маршрута и учет оборудо-
вания. Система мониторинга техно-
логического маршрута контролирует 
производительность и обработку стан-
ка и обеспечивает наилучшее общее 
представление производства, просто-
ев и их причин. Кроме того, она по-
могает сократить время производства 
и повысить его эффективность;

`` осуществлять мониторинг тем-
пературы, влажности, содержания 
CO2 и твердых частиц в воздухе вокруг 
оборудования, качества сточных вод 
и управление отходами предприятия;

`` легко интегрировать платформу 
с информационным киоском (Ин-
фоматом), через который работники 
могут находить любую внутреннюю 
информацию о своей компании, 
и т. д.

Каждое новое устройство под-
ключается к IIoT-платформе WorkSys 
довольно просто. В ней используется 
система виджетов, с помощью кото-
рых можно настроить графический 
интерфейс в соответствии с индиви-
дуальными требованиями. Управ-
ление и мониторинг всех систем 
и подразделений можно вести как со 
стационарного монитора, так и уда-
ленно – со смартфона или планшета 
в режиме реального времени.

Цифровые двойники
Отдельно скажем о еще одной важ-

ной задаче IIoT-платформы WorkSys – 
создании цифровых двойников.
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Цифровой двойник – это про-
граммный эквивалент продукта, ко-
торый начинает создаваться на этапе 
его проектирования (характеристики, 
3D-модель и т. д.). В дальнейшем вся 
информация о разных этапах, собы-
тиях и отказах, через которые прохо-
дит продукт, вносятся в его цифровой 
двойник, и так на протяжении все-
го жизненного цикла изделия. При 
возникновении проблемы или появ-
лении жалобы сохраненная в циф-
ровом двойнике информация поз-
воляет установить, где и когда про-
изошла ошибка, какие компоненты 
неисправны, благодаря чему можно 
связаться с поставщиками и благопо-
лучно провести замену или ремонт. 
Кроме того, массив информации, со-
бранный в цифровом двойнике, дает 
возможность моделировать ситуации, 
которые могут случиться в будущем, 
и проверять, как продукт на них от-
реагирует. Таким образом, цифровой 
двойник позволяет производствам 
и предприятиям быстрей обнаружи-
вать проблемы, более точно прогно-
зировать результаты и создавать более 
качественные продукты.

В настоящее время на предприя-
тиях используются некоторые частич-
ные устройства IoT, которые не обес-
печивают комплексного единого об-
зора, лишены аналитического модуля 
и интерактивности. Многие фабрики 
уже внедрили различные цифровые 
устройства (датчики, камеры, радары 
и т. д.), не обеспечивающие всей функ-
циональности интернета вещей (он-
лайн-сохранение данных о состоянии 
устройств и систем).

WorkSys – это онлайн-просмотр 
цифровой фабрики в режиме реаль-
ного времени: внедренные решения 
и процессы, их размещение, все из-
меренные параметры, функциональ-
ность и статусы всех устройств, что 
происходит / не происходит с дан-
ными и многое другое. Программа 
WorkSys позволяет получить цифро-
вое изображение физического объ-
екта или процесса в режиме, близком 

к реальному времени, что помогает 
оптимизировать эффективность биз-
неса, поскольку компании получают 
цифровой «след» каждого продукта 
от проектирования и разработки до 
конца жизненного цикла.

Smart ритейл
Одной из новейших разработок 

INTELVISION является система ав-
томатизации складских помещений 
«Smart ритейл». Опыт компании по-
казал, что половина операторов, ра-
ботающих на складах, тратит всё свое 
рабочее время просто на поиск необ-
ходимого товара. Автоматизация ра-
боты складских помещений позволяет 
мгновенно устанавливать наличие то-
вара, место его расположения, а также 
обнаруживать несанкционированное 
проникновение в помещение, кражу 
и прочие нежелательные ситуации. 
Автоматизация и цифровизация в це-
лом делают работу на складах значи-
тельно быстрей и проще, повышают 
производительность труда и сущест-
венно экономят средства.

В целом система «Smart ритейл» 
состоит из нескольких компонентов:

`` базовых станций, работающих 
с датчиками и контроллерами, уста-
новленными на складе в опорных точ-
ках. Вся эта сеть оборудования служит 
для сбора и передачи данных;

`` специальных радиомаяков – 
небольших устройств, работающих 
в сверхширокополосном диапазоне 
(UWB), которые размещаются на от-
дельных изделиях или технике, чье 
местоположение в пространстве будет 
отслеживаться с точностью до 40 см;

`` промышленного ЖК-терми-
нала. Эта информационная панель 
создана в помощь операторам и по-
грузчикам, она позволяет отсле-
живать наличие товара на складе 
в режиме реального времени, мгно-
венно указывая ее местоположение 
(проход, ряд, стойка, слот, ячейка);

`` RFID или QR-кодов, которыми 
снабжаются все товары. Эти метки 
позволяют мгновенно обнаружить 

необходимый товар. Также в отдель-
ных случаях товар можно снабдить 
активной UWB-меткой;

`` QR- или RFID-считывателя;
`` программного обеспечения.

Поток информации с датчиков 
обрабатывается на агрегаторе дан-
ных, переводится и передается на «об-
лачную» платформу с визуализацией 
данных и доступом к ним через еди-
ный интерфейс API. Таким образом, 
система автоматически отслеживает 
товарные позиции, отображая ре-
зультаты в 3D-пространстве. Бла-
годаря этому оператор на складе мо-
ментально определяет наличие това-
ра, его точное местоположение, что 
значительно убыстряет и упрощает 
работу, а также позволяет снизить 
количество операторов.

Специалисты компании «Интел-
вижен» готовы автоматизировать про-
изводственные процессы не только на 
базе своих решений. Они создают сис-
темы диспетчеризации и автоматизи-
рованного управления инженерным 
оборудованием с использованием 
систем и других производителей. Ре-
шения по управлению инженерными 
системами могут быть интегрированы 
с EPR и BI-системами заказчика.

ООО «Интелвижен»,  
тел.: +7 (812) 612-7760,  

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

сайт: www.intelvision.ru

INTELVISION – системный интегратор. 
Работает на рынке цифровой трансфор-
мации с 2006 года по направлениям:

 • «умное здание» и «умный офис»;
 • «умный жилой комплекс»;
 • «умный дом»;
 • «умный город» (Smart City) и IoT;
 • промышленная автоматизация и про-

мышленный интернет вещей (IIoT);
 • цифровой двойник и цифровое строи-

тельство (BIM).




