
_Поддержка радио протоколов (LoRaWAN, NB-IoT, 
3/4G/GPRS, ZigBee, Wi-Fi и др.);
_Минимальные затраты на сопровождение;
_Открытый  API для разработчиков;
_Масштабируемость служб и сетей;
_Совместимость с любой облачной IoT платфор-
мой.

Простое и быстрое развертывание

_«Умная» парковка;
_Целостность конструкций;
_Карты городского шума;
_«Умное» освещение;
_«Умный» экомониторинг (воздуха и воды);
_Интеллектуальные транспортные системы;
_Системы безопасности и контроля радиации. 

Одна платформа 
для любых служб Smart City
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Максимальная надежность
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В статье рассмотрена система мониторинга воды компании Aridea на базе 
Libelium Plug and Sense! Smart Water Xtreme, современное решение, позволив-
шее в короткие сроки и очень эффективно повысить качество воды в регионе, 
где это составляло многолетнюю проблему. Охарактеризованы возможности 
многопараметрического зонда Aqua TROLL 500, датчиков, входящих в его со-
став, и другие компоненты системы.

ООО «СМАРТ Дистрибьюшн», г. Санкт-Петербург

Как вернуть чистую воду
В настоящее время литр питьевой 

воды стал дороже литра нефти. Безу‑
словно, проводить параллель между 
нефтью и водой не очень корректно, 
но тенденция очевидна: вода дорожа‑
ет. Количество чистой воды, пригод‑
ной для питья, заметно уменьшается. 
Поэтому почти во всех странах раз‑
рабатывают и вводят методики учета, 
мониторинга и предупреждения за‑
грязнения источников пресной воды. 
Следует отметить, что, хотя данная 
проблема назревала и усугублялась 
на протяжении многих десятилетий, 
к глобальному ее решению присту‑
пили совсем недавно. Однако уже 
сейчас удается достичь весомых ре‑
зультатов, и в первую очередь благо‑
даря современным технологиям, на‑
пример промышленному интернету 
вещей. Автоматизация обеспечивает 
оперативный и непредвзятый мони‑
торинг уровня содержания опасных 
веществ в воде. Более того, на при‑
мере уже внедренных автоматизиро‑
ванных систем, которые мы предста‑
вим в данной статье, будет показано, 
что подобный мониторинг не только 
позволяет сохранить чистоту природ‑
ных водоемов. Он способствует сни‑
жению конечных расходов, затрачен‑
ных на организацию станций водо‑
очистки, так как туда поступает вода 
изначально более высокого качества, 
с меньшим содержанием химических 
примесей.

Принцип работы такой системы 
мониторинга основан на использо‑

вании датчиков, измеряющих в водо‑
носном слое содержание вредных хи‑
мических элементов, и оперативной 
отправке собранной информации 
в центр обработки данных. Подобная 
система уже реализована в ряде стран 
мира и показала себя весьма неплохо. 
Например, в Канаде благодаря рабо‑

те системы мониторинга в тестовом 
90‑дневном режиме удалось выявить 
значительное количество случаев 
аварийного (а лучше сказать, неза‑
конного) слива сточных вод, кото‑
рый осуществляли как предприятия, 
так и местные жители. А ведь чаще 
всего именно несанкционированные 
сбросы и составляют основную часть 
загрязнений, из‑за которых резко 
ухудшается качество воды и возраста‑
ет стоимость ее очистки.

Система Smart Water Xtreme
В статье будет рассмотрена сис‑

тема мониторинга с использовани‑
ем беспроводной сенсорной плат‑
формы Smart Water Xtreme, постро‑
енная на базе технологий интернета 
вещей и реализованная компанией 
Aridea Solutions («Эри`деа») совмест‑
но с компанией Libelium («Либели‑
ум») в 2018 году (рис. 1). Требовалось 
взять под контроль 105 участков водо‑
проводных систем, которые обеспечи‑
вали водой в общей сложности более 
10 тыс. частных домов и обществен‑
ных зданий. До внедрения системы 
мониторинга Smart Water Xtreme ка‑
чество питьевой во ды в этом районе 
находилось в удручающем состоянии, 
близком к аварийному. Местные жи‑
тели десятилетиями не могли позво‑
лить себе употреблять некипяченую 
воду. И только благодаря данной си‑
стеме мониторинга и, естественно, 
технологиям интернета вещей впер‑
вые за долгие годы удалось предоста‑
вить людям питьевую воду удовлет‑

Промышленный интернет для водоканала

Рис. 1. Комплект оборудования Libelium-
Aridea на базе Plug & Sense! и зонда  

In-Situ для мониторинга качества воды

_Поддержка радио протоколов (LoRaWAN, NB-IoT, 
3/4G/GPRS, ZigBee, Wi-Fi и др.);
_Минимальные затраты на сопровождение;
_Открытый  API для разработчиков;
_Масштабируемость служб и сетей;
_Совместимость с любой облачной IoT платфор-
мой.

Простое и быстрое развертывание

_«Умная» парковка;
_Целостность конструкций;
_Карты городского шума;
_«Умное» освещение;
_«Умный» экомониторинг (воздуха и воды);
_Интеллектуальные транспортные системы;
_Системы безопасности и контроля радиации. 
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Системы диспетчеризации и мониторинга, промышленный интернет



74

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(8

2)
_2

01
9 

   
   

   
   

  

ворительного качества, не нуждаю‑
щуюся в кипячении.

Внедрение системы мониторин‑
га обошлось в 172,6 млн долларов. 
Этот бюджет включал в себя все эта‑
пы, начиная от подготовки технико‑
экономического обоснования и закан‑
чивая обучением персонала. Наряду 
с компанией Libelium в проекте уча‑
ствовала компания Aridea Solutions – 
разработчик и эксплуатант данной 
системы. На ее счету несколько се‑
рьезных экологических проектов по 
улучшению качества воды и спасению 
водных обитателей, вместе компании 
Aridea Solutions и Libelium реализуют 
уже не первый проект.

В основу системы мониторинга 
была положена беспроводная плат‑
форма компании Libelium под назва‑
нием Plug and Sense!, позволяющая 
связать в одну систему датчики от 
различных производителей, измеря‑
ющие разные параметры и работаю‑
щие по разным протоколам. Датчики 
измеряют глубину воды и содержание 
химических веществ и передают со‑
бранную информацию наверх (как 
в прямом, так и в переносном смы‑
сле – на верхний уровень системы) 
по стандарту сотовой связи 4G. Дан‑
ные поступают напрямую в облачную 
платформу Aridea Terralytix Portal, где 
информация обрабатывается и ана‑
лизируется, после чего результаты 
анализа отражаются на мониторе 
компьютера или мобильного устрой‑
ства оператора в удобной для вос‑
приятия форме.

Постоянный мониторинг в режи‑
ме онлайн, который позволил систем‑
но предотвращать загрязнения водо‑
носного слоя, стал возможен благода‑
ря автоматизации и IoT‑технологиям. 
Именно они обеспечивают своевре‑
менное поступление точных данных 
и устраняют влияние человеческого 
фактора. Выработанные же системой 
рекомендации позволили многократ‑
но улучшить конечное качество пи‑
тьевой воды в населенных пунктах.

Многопараметрический зонд  
Aqua TROLL 500

Платформа Plug and Sense! Smart 
Water Xtreme, разработанная компа‑
нией Libelium и положенная в осно‑
ву системы мониторинга качества 
воды компании Aridea, подразумевает 
полную совместимость  различного 
оборудования (разного назначения, 

с поддержкой разных протоколов, 
построенного на разных принципах 
действия, цифрового и аналогового) 
в рамках одной системы. В данном 
случае была реализована совместная 
работа различных датчиков в преде‑
лах одного устройства. Ключевым 
устройством платформы Smart Water 
Xtreme в данном проекте является 
зонд Aqua TROLL 500 со сменны‑
ми датчиками. Несколько датчи‑
ков вставлены в зонд, погруженный 
в воду, и выполняют измерения. Од‑
новременно может контролироваться 
8 параметров. Базовая конфигурация 
включает: анализатор растворенного 
кислорода PDO, датчики pH и ORP, 
мутности, проводимости, температу‑

ры и давления, солености, удельного 
сопротивления, общего количества 
растворенных твердых веществ (TDS) 
и плотности. Также можно устано‑
вить ионно‑селективный электрод 
аммония, хлорида и нитрата, датчики 
родамина WT, хлорофилла и сине‑
зеленых водорослей и т. д. Благодаря 
такому большому набору сменных 
датчиков один зонд Aqua TROLL 500 
заменяет сразу несколько приборов, 
что значительно сокращает как стои‑
мость мониторинга, так и его время, 
тем более что датчики, входящие в со‑
став системы, отличаются стабиль‑
ностью и почти не требуют обслужи‑
вания. Прочная конструкция зонда, 
дополненная уникальным противо‑

Рис. 2. Система Smart Water Xtreme: зонд, опущенный в канализационный люк, 
собирает данные о качестве воды
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обрастающим покрытием, гарантиру‑
ет надежную работу.

Зонд с датчиками легко подклю‑
чается к беспроводному регистратору 
данных TROLL Com, собирающему 
измеренные значения и создающе‑
му архив. Регистратор снабжен ма‑
леньким ЖК‑дисплеем, на котором 
отражаются показания датчиков 
и состояние связи. Также собранная 
информация по беспроводному кана‑
лу связи может транслироваться даль‑
ше – в контроллер системы управле‑
ния либо на верхний уровень SCADA‑
системы.

Такая система мониторинга не 
требует дополнительного полевого 
оборудования. Так, если требуется по‑
лучить данные для выборочных про‑
верок, их не придется загружать в по‑
левых условиях на ноутбук, инфор‑
мация передается прямо с зонда через 
мобильное приложение VuSitu. При 
этом качество данных остается очень 

высоким, поскольку датчики устой‑
чивы к дрейфу и практически не тре‑
буют калибровки. Обеспечен и уда‑
ленный мониторинг и анализ данных 
с помощью веб‑сервиса HydroVu.

Благодаря минимуму компонен‑
тов, простому развертыванию и экс‑
плуатации системы, сверхнадежным, 
неприхотливым датчикам очень силь‑
но снижается общая стоимость вла‑
дения.

Заключение
Описанные выше технологии по‑

зволили не только внедрить столь мас‑
штабный проект в сжатые сроки (с де‑
кабря 2018 по апрель 2019 го да), но 
и изначально сделали его возможным 
для дальнейшего тиражирования. Под 
тиражированием понимается возмож‑
ность быстрого развертывания подоб‑
ной системы мониторинга на других 
объектах без масштабных доработок. 
То есть фактически компания Libelium 

совместно с партнером Aridea Solutions 
подготовила и отладила коробочный 
продукт для построения с нуля систем 
промышленного мониторинга и пре‑
дупреждения загрязнения источников 
пресной воды. Концепция и возмож‑
ности позволяют свободно внедрять 
данное решение во многих странах, 
в том числе в России, при этом учиты‑
вая все тонкости и особенности мест‑
ных законодательств и технические 
возможности линий связи. В настоя‑
щий момент ведутся сертификаци‑
онные работы по внесению датчиков 
воды, которые используются в плат‑
форме Plug and Sense! Smart Water 
Xtreme, в Государственный реестр 
средств измерений (СИ).

ООО «СМАРТ Дистрибьюшн»,  
г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (812) 924-0833,
e-mail: info@iotsmart.ru,

сайт: iotsmart.ru


