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Научно-Производственное Объединение КАРАТ 



 Развитие парадигмы IoT и Индустриального Интернет (IIoT) 
в мире и в РФ, Индустрия 4.0  

Автоматизация процессов за счет повышения интеллектуальности 
конечных устройств и увязки их единую систему с использованием 
механизмов сети Интернет.  
Подход характеризуется строгой иерархичностью, стандартизацией и 
возрастанием роли облачных приложений 

 Возрастание роли институтов развития, венчурных фондов 
и внеотраслевых игроков 

Усиление роли ФРИИ, АИВ, ИРИ, Ростелеком и др. в развитии отраслей, как 
драйверов роста, формирующих определенные правила игры за счет 
системной межведомственной работы, поддержки работы экспертных 
советов, ассоциаций и инвестирования в новые технологии 

 Возрастание роли СРО в отраслевом регулировании 
(правил работы) и формировании НПА 
 

Основные моменты текущей ситуации 



 СРО Метрология энергосбережения 
– Механизм саморегулирования рынка 
– Объединение производителей приборов  

учета тепла и воды 
– Законотворческие инициативы 
– Совместная защита интересов на рынке 
– Координация и выработка правил, в том числе по 

вопросам качества продукции и обслуживания 
– Гарантии качества для потребителей продукции членов 

СРО 

 Ассоциация Интернета Вещей 
– Объединение участников рынка для продвижения 

современных технологий  IoT и выработки единых правил 
игры 

– Институт координации межведомственной работы 
– Законотворческие инициативы 

 LoRa Aliance 
– Коллективная работа участников  

по развитию стандартов и технологий LoRaWAN 
– Сертификация соответствия устройств и ПО 

Участие НПО Карат в отраслевых и межотраслевых 
структурах  



Уровень управляемого и 
контролируемого 
оборудования, ресурса 
(вещей) 

Уровень «умных» 
оконечных устройств 

Уровень сети 
передачи данных  с 
оконечных устройств 

Уровень mediation  
(сбора, агрегации) с 
большого количества 
оконечных устройств 

Уровень приложений 

Резервуары Вентили Задвижки Вентиляторы  Переключатели и т.п. 

Датчики Приборы Вычислители Коммуникаторы Модемы 

Базовые станции, коммутаторы, маршрутизаторы,  
                                                         программные платформы (сервера сети) 

Платформы IoT, сервисные шины, сервера опроса, API и пр. 

ГИС (госуслуги), облачные приложения, приложения ЭЦП, ЕСИА и пр. 

Архитектура IoT в коммунальной энергетике 



Проектирование 

 ПНР 

Обслуживание: 
(Поверки СИ, ТО, Ремонты) 

Коммерческий учет 

Энергосервис 

Эксплуатант 

• УК, ТСЖ,  
собственник 

Ресурсоснабжа- 
ющая организация 

производители,  
тех.центры.  

операторы ЭСКО 

Госорганы и ОМС 

Проблемы, задачи: 

•Прозрачность 

•Достоверность 

• Надежность 

• Юридическая значимость 

Взаимодействие участников энергоснабжения 



Цель:  
Обеспечение прозрачности и стандартов качества процессов  
обслуживания в соответствии с отраслевыми нормативными 
документами 
 
Задачи: 
 Формирование СМК СРО 
 Автоматизация процессов обслуживания за счет создания 
облачного приложения, задающего и контролирующего 
основные параметры качества обслуживания заданных 
отраслевыми нормативными документами  
 Формирование сервисов, необходимых участникам 
процесса 
 На основании отработанных процессов и собираемой 
статистики  формирование предложений по изменению 
нормативных документов 

Цели и задачи Системы менеджмента качества (СМК) 
СРО Метрологии энергосбережения 



Проектиро-
вание 

объектов 

Пуско-
наладочные 

работы 
Обслуживание Коммерческий 

учет Энергосервис 

Отраслевой жизненный цикл (процесс) 



Процесс обслуживания СМК СРО 



Поддержка процесса обслуживания в облачном  
ПО Энергокабинет 



 Развитие новых технологий: Интернета вещей, Индустрии 
4.0 – результат коллективной работы участников рынка 

 Требует изменения как мировозрения так и 
законодательства 

 Вносит существенные изменения в устоявшиеся бизнес-
модели участников рынка 

 Повышает прозрачность, эффективность и уровень 
коммуникаций  
 

Выводы 



www. karat-npo.com 
skokov.oi@karat-npo.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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