
 

ООО «ИнноЛабс» – технологическая IoT 

компания, участник проекта Сколково, г. 

Москва. 

 

 

 

Разработка и внедрение программно-аппаратных комплексов на основе современной беспроводной 

технологии LoRaWAN. 

Основная решаемая проблема  

Если у вас есть задача регулярного мониторинга каких-либо объектов, но экономически невыгодно или 

сложно подвести к ним электропитание и связь, мы можем модернизировать существующую или создать 

новую систему с помощью высокоэффективной беспроводной радио технологии LoRaWAN. 

Провода не всегда удобны, затратны по монтажу и подвержены различным рискам, и им на смену пришли 

новые прогрессивные беспроводные решения. 

Вся прелесть технологии LoRa в недорогом оборудовании, простоте архитектуры, а также бесплатном 

радио канале, для работы в котором не требуется получать разрешения. На этой системе можно 

осуществить проекты в совершенно разных отраслях. 

Примером тому являются наши осуществленные проекты с такими компаниями, как ОАО «РЖД», ПАО 

«Газпром автоматизация», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «СИБУР» и др. (подробнее о проектах 

и испытаниях см. ниже). 

Под требования промышленных заказчиков мы разрабатываем системы, состоящие из комплекса 

беспроводных датчиков, базовых станций LoRaWAN (до 20 000 датчиков на одну станцию) и 

разрабатываем специальное ПО под поставленные задачи. Большой опыт в разработке позволяет нам 

быть гибкими в отношении задач и интерфейсов. 

Технология 

В основе предлагаемого решения используется технология LoRaWAN со следующими характеристиками: 

 

Большой радиус действия одного радиошлюза (базовой станции) - до 5 км в городе и до 
15 км за городом 

 

 
Нелицензируемый диапазон частот - не требуется разрешение на использование 

 

Низкая стоимость 
(от 15$ за встраиваемый радиомодуль + 500$ за базовую станцию) 

 

Масштабируемость - до 20000 конечных датчиков на 1 радиошлюз 

 

Быстрая окупаемость - низкая стоимость как конечных устройств, так и радиошлюзов. 
Благодаря низкому энергопотреблению датчик работает от батарейки в среднем 4-5 лет, 
что позволяет его размещение в любом месте на объекте, без необходимости 
подведения инфраструктуры связи и электропитания 

 

Защищенность данных - все данные по умолчанию шифруются по стандарту AES-128, 
при необходимости можно усилить шифрование стандартом по ГОСТ (ГОСТ 28147-89 / 
ГОСТ Р 34.12-2015) 



 

Состав системы 

1. Hardware - аппаратная часть 

1) Датчики  

2) Радиошлюзы 

3) Сервер системы 

4) Автоматизированное рабочее место пользователя 

(АРМ) 

2. Software - программная платформа 

1) Сетевой сервер 

2) Хранилище данных 

3) Приложение 

 

Сферы применения: 

- Любые производственные задачи, требующие постоянного мониторинга: контроль вскрытия и 

затопления колодцев (коммуникационные сети, канализация); контроль работы аппаратных и серверных; 

учет водо- и теплоснабжения; измерение уровней вибрации, загазованности; обеспечение безопасности; 

контроль параметров газо- и нефтепровода (давление, коррозия и др.). 

- Умная энергетика: дистанционный сбор данных со счётчиков. 

- Мониторинг транспорта: для аэропортов, ЖД и автомобильных грузоперевозок; водный транспорт; 

системы беспилотного управления (беспилотники, дроны). 

- ЖКХ. 

- Охранные комплексы: замкнутые локальные решения без внешнего доступа (контроль вскрытия дверей 

и окон, контроль движения, задымления, отключения электропитания). 

- Сельское хозяйство: контроль температуры и влажности почвы; уровня Ph; контроль подачи воды и 

удобрений; освещённость и прочее. 

- Животноводство: контроль перемещений, охоты. 

- Туризм и спортивные соревнования, отслеживание туристов и спортсменов в труднодоступной 

местности на больших дистанциях. 

- Умный дом. 

 

Ниже приведены несколько примеров датчиков (это далеко не все, вы можете запросить тот, который 

нужен именно вам, и мы сделаем разработку под вашу задачу) 

Датчик температуры Датчик тока Датчик удара (вибрации) 

Датчик UV излучения Датчик напряжения Парковочный сенсор 

Датчик влажности  Датчик шума Датчик огня (дыма) 

Датчик движения  Загрязнение воздуха Скорость ветра 

Датчик веса Уровень Ph Датчик скорости потока воды 

GPS / ГЛОНАСС Уровень воды Акселерометр / гироскоп / наклон 

Компас Уровень CO и др. газов RFID, NFC 
 

Атмосферное давление Давление воды Уровень радиации 

Датчик расстояния Термостат Датчик Холла (магнитное поле) 

Промышленные интерфейсы: RS232, RS485, CAN, 1-Wire, 4-20mA, аналоговый, цифровые входы-выходы 

 



 

Компанией ИнноЛабс был разработан программно-аппаратный комплекс «I/Q.Платформа». 
Это не только автономная экономичная беспроводная сеть передачи данных, но и это сервисная 
технология, позволяющая вам получать данные с ваших датчиков, расположенных в любой 
труднодоступной точке. Каждый модуль «I/Q.Платформа» стоит дешевле традиционных аналогов и 
полностью автономен. «I/Q.Платформа» позволяет объединить в себе следующие вещи: миниатюрные 
устройства и собственную сеть связи, экономию, простоту установки и масштабные интеграционные 
проекты. 
 

Состав программно-аппаратного комплекса «I/Q.Платформа» 

1. Hardware - аппаратная часть 

1. Датчики  
2. Радиошлюзы 
3. Сервер системы 
4. Автоматизированное рабочее место пользователя (АРМ) 

2. Software - программная платформа «LoRaWAN.Server I/Q» 
1. Сетевой сервер 
2. Хранилище данных 
3. Приложение 

  

Комплект серверного ПО «LoRaWAN.Server I/Q» включает реализацию сетевого сервера и сервера 

приложений LoRaWAN, реализует совместную работу конечных LoRaWAN устройств и базовых станций. 

Предоставляет ряд приложений с удобными графическими интерфейсами пользователя. 

Программное обеспечение планшета оператора выполнено в виде веб–приложения, позволяющего 
выдавать информацию и вводить управляющие команды с помощью стандартного веб – браузера. 

 
 

Осуществленные проекты, разработки и испытания  

1. Автоматизация компрессорных станций 

Повышение эффективности производства с помощью LPWAN технологии LoRa 

Системы, устройства, датчики и другое оборудование, поддерживающее технологии LPWAN, при 

подключении к системам мониторинга могут извлекать значимую информацию о процессах для 

оперативного анализа. В свою очередь это обеспечивает эффективное использование ресурсов, а также 

повышает эффективность вспомогательных систем при транспортировке газа, обеспечивает соблюдение 

стандартов безопасности и реализует другие аспекты.  

Мониторинг вспомогательных систем компрессорной станции: котельных, водоснабжения, серверных. 

 



 

2. Катодная защита 

Дистанционный мониторинг станций катодной защиты (СКЗ) и установок дренажной защиты (УДЗ). Замена 

ручного труда по сбору данных и регулировке настроек СКЗ. Мониторинг параметров: суммарный и 

поляризационный потенциал; ток дренажа; напряжение «труба-рельс»; глубина и скорость коррозии; 

вскрытие двери. 

Оперативный расчет (каждые 10 минут): максимальный, минимальный, средний ток дренажа. 

 

 

 

3. Охранные системы 

Разработка мобильного охранного комплекса.  
Комплекс технических средств, обеспечивающих удаленный 
контроль состояния объектов охраны, их целостность, 
условия перевозки, наличие посторонних людей, значений 
ряда технических параметров охраняемых объектов, таких 
как температура, давление, влажность, химический состав 
среды в зоне охраны.  
Контроль условий перевозки грузов и их охрана при 
транспортировке железнодорожным или автомобильным 
транспортом. Основной датчик – электронная пломба 
(запорно-пломбировочное устройство) с металлическим 
тросом 50 или 100 см, согласованным для перевозок между 
ОАО «РЖД» и АО "НК "Казакстан темip жолы" 
 

   
  



 

4. Нефтепереработка 
Реализация мониторинга температуры теплоносителей, мониторинг вибрации двигателей. Разработка 
сетевого сервера для автономной работы сети с большим числом конечных устройств. 

 
 

 
 

Испытания: 
 

5. АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети 

Совместно с ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети, г. Казань, республика Татарстан, 

мы проводили испытания охранной системы для мониторинга колодцев. Согласно с протоколом 

испытаний были проведены испытания датчиков вскрытия колодцев на территории филиала.  

Было принято решение использования системы мониторинга колодцев в двух районах Казани. Обсудили 

варианты применения для мониторинга трансформаторных подстанций, вскрытия дверей, и ЛЭП. 

 

 

6. Испытания радиосвязи LoRa на стратостате 
Провели запуск стратостата с целью определить возможности по дальности связи сети LoRa с 
протоколом LoRaWAN и без протокола. Нами был разработан радиомодуль LoRa с GPS приемником, 
передающий координаты со стратостата каждые 20 секунд. На одном шаре было запущено одновременно 
2 груза, один из которых содержал радиомодуль, работающий с протоколом LoRaWAN и работающий на 
частоте 868 МГц, второй работал в режиме точка-точка (земля-воздух) на частоте 433 МГц. 
Запуск прошел в Ярославской области в районе деревни Васильково, шар летел в сторону Москвы около 
2х часов и общий маршрут составил 71 км. 
Выводы по результатам запуска: LoRa обеспечивает связь на всем протяжении маршрута стратостата. 
Теоретический предел дальности связи при продолжении полета шара — 1200 км. В день запуска почти 
не было ветра (3 м/с), поэтому общее расстояние относительно небольшое. При повторении 
эксперимента можно ожидать реальную дальность связи около 200 км. 
 



 

 
 

Другие возможные варианты применения IoT LoRaWAN 

Уличное освещение Защита от протечек и замерзания труб 

Оптимизация запасов на складах Мониторинг состояния почвы и микроклимата 

Утилизация городских отходов Умный дом 

Контроль потребления ресурсов (воды, тепла, 
электричества, газа) 

Контроль доступа на объекты и в здания 
 

Отслеживание перемещений грузов / контейнеров Дистанционное управление техникой 
 

Мониторинг работы оборудования (двигателей, 
насосов, вентиляторов и др.) 

Контроль условий труда 
 

Контроль процесса строительства зданий, мониторинг 
работы различных подсистем в зданиях 

Качество воздуха 
 

Мониторинг задымления/курения в помещениях 
 

Поиск людей / животных 
 

Выбор оптимальных маршрутов на дорогах / логистика Умные вывески (для магазинов и тп.) 

Фермерство / умное земледелие Управляемые парковки 

Беспроводные кнопки Безопасность на дорогах 

Добыча нефти Безопасность лыжников в горах / Отслеживание 
спортсменов во время соревнований 

Контроль воды в лодках Для зоологов / удаленная проверка ловушек 

 

Патенты и сертификаты ООО «ИННОЛАБС» 

 


