
1. Программно- аппаратный Комплекс ПАК АРМ «Индустриальный Конструктор Умная Среда МТМ 

IoT» технологии для комплексного и поэтапного внедрения проектов «Сквозной Цифровизации»  

Сменные БП и СВД блок 100w Сменные БП и СВД блок 40w 

Громкоговоритель 35 w 
Датчик пост. и перемнн. тока 

Видеокамеры на светильнике Видеокамеры на светильнике 

Программно – Аппаратный Комплекс «Индустриальный Конструктор Умная 

Среда МТМ IoT» 

Включен в перечень инновационной высокотехнологичной продукции для 

Департамента ЖКХ - «Программно-аппаратный интеллектуальный комплекс 

смарт-устройств (умная опора освещения)». 25.12.2019г. № АИМ-01-07-2238/19.  

 

ООО ИК «Велес» и выпускаемая продукция «Индустриальный Конструктор 

Умная Среда МТМ IoT» имеют Сертификаты РОСНАНО на соответствия 

критериям инновационного предприятия и инновационным продуктам 



ОПИСАНИЕ 

Базовая Программно – Аппаратная Платформа «ПАК АРМ Индустриальный Конструктор  Умная Среда МТМ IoT»  

Предназначена: 

 

I) Для поэтапной реализации проекта «Сквозной Цифровизациии» Интернета Вещей (IoT) (Умный Город) с 

использованием быстросменных функциональных модулей «Индустриальный Конструктор МТМ IoT»  - более 50 

Датчиков и Исполнительных устройств IoT. 

 

II) Для интуитивно понятного управления Городской Средой в режиме «Одного Окна» по разделам: 

 1. Ресурсосбережение 

  2. Безопасность 

 3. Здоровье и экология 

 4. Информатизация и Связь 

 5. Автоматизированные Транспортные Системы 

 6. Обучение Реклама, Развлечения 

 7. Развитие 

 

III) Для получения новых информационных продуктов Городской Среды, Промышленного Предприятия, Частных 

Домашних Хозяйств методами статистического и морфологического моделирования. 

 

IV) С привлечением интеллектуального и креативного потенциала большого круга специалистов для разработки, 

внедрения, обслуживания и корректировки модели развития «Сквозной Цифровизации» в РФ и мире 



РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА 

Проблема №I  

Высокая стоимость и низкая скорость внедрения цифровых технологий, базе Интернета Вещей IoT – ведет к 

снижению повышения энергоэффективности, безопасности городов РФ в том числе и безопасности экологии 

 

Проблема №II  

Сложность обучения персонала компаний ЖКХ программным продуктам управления разрозненными системами для 

«Умной Среды» для «Умных Городов», «Умных Предприятий», «Умных частных Домашних Хозяйств» - ведет к 

саботажу внедрения данных систем рядовым персоналом (после покупки дорогостоящих программных продуктов) 

 

Проблема №III 

Сложность реализации принципов «Единой Базы Данных» разрозненных систем (датчиков и исполнительных 

устройств IoT) «Умного города», «Умного предприятия», «Умного дома». 

 

Проблема №IV  

Сложность привлечения творческой и креативной составляющей широкого круга людей (покупателей, поставщиков, 

партнёров).  

Для реализации проектов по цифровизации городов, промышленных предприятий, частных домашних хозяйств 

 



Проблема №I  

Высокая стоимость и низкая скорость внедрения цифровых технологий, базе Интернета Вещей IoT – ведет к 

снижению повышения энергоэффективности, безопасности городов РФ в том числе и безопасности экологии 

 

ПАК АРМ «Индустриальный Конструктор Умная Среда МТМ IoT» позволяет: 

I) Внедрять «Сквозную цифровизацию» планомерно в зависимости от потребностей администрации и жителей 

городов и сельских поселений в зависимости от запланированного бюджета – существенная экономия бюджета 

 - Умное освещение, умный обогрев  

 - Умное видеонаблюдение, умное звуковое оповещение 

 - Умная экология (датчики воздуха, воды, жидких отходов, почвы, вывоз ТБО) и пр. 

 - Системы передачи информации по радиоканалам («легкие сигналы» - ZiGBee, PLS, NBioT, LpWaN), 

«тяжелые сигналы» - V-Band, E-Band (60-800ГГц со скоростью 1,0-1,2 Гбит / сек.) – проект «Чистое Небо» 

 - Автоматизированный транспорт с системой координирования по пассивным меткам и станциям 

зарядки размещенным на опорах освещения и опорах ЛЭП (электрические самокаты, колесные наземные БП, БПЛА 

(мултикоптеры)   

 - Направленная видео и звуковая реклама, системы обучения и туризма (прокторы, громкоговорители, 

видеокамеры, смартфоны) 

 - Развитие (управление городской средой при помощи Искусственного Интеллекта, под контролем 

операторов системы) 

 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ № I 



Проблема №II  

Сложность обучения персонала компаний ЖКХ программным продуктам управления разрозненными системами для 

«Умной Среды» для «Умных Городов», «Умных Предприятий», «Умных частных Домашних Хозяйств» - ведет к 

саботажу внедрения данных систем рядовым персоналом (после покупки дорогостоящих программных продуктов) 

 

ПАК АРМ «Индустриальный Конструктор Умная Среда МТМ IoT» позволяет : 

II) Управлять комплексом городской среды, при помощи интуитивно понятного Програмного Комплекса 

Автоматизированного Рабочего Места Оператора ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IoT».  

В режиме «Одного Окна» - не требует дополнительно обучения персонала, экономит время руководителей 

администраций городов и сельских поселений для контроля за управлением функционирования городской среды.  

 

Контроля выполнения государственных программ по:  

1. Повышению ресурсосбережения 

2. Повышению безопасности имущества и жителей города 

3. Контролю за экологией городов и здоровья жителей 

4. Внедрения систем передачи информации по радиоканалам (в рамках проекта Чистое Небо) без передачи 

информации по проводам 

5. Внедрению комплекса Автоматизированного транспорта (электро-самокаты, колесные роботы- доставщики, 

Беспилотные Летающие Аппараты (мультикоптеры) 

6. Получению дополнительной прибыли города от систем направленной рекламы и повышения туристической 

привлекательности городов РФ 

7. Внедрение технологий управления «Умной средой» с использованием ИИ под контролем операторов 

 

 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ № II 



Проблема №III 

Сложность реализации принципов «Единой Базы Данных» разрозненных систем (датчиков и исполнительных 

устройств IoT) «Умного города», «Умного предприятия», «Умного дома». 

 

ПАК АРМ «Индустриальный Конструктор Умная Среда МТМ IoT» позволяет : 

III)   Cоздавать новые информационные продукты методами статистического и морфологического анализа, 

информации поступающей с датчиков МТМ IoT, и передаваемой на исполнительные устройства МТМ IoT;  

 

Для решения вопросов, без покупки дорогостоящих систем управления а так же, отдельных датчиков и 

исполнительных устройств IoT: 

 1. Ресурсосбережения,  

 2. Безопасности,  

 3. Экологии и здоровья,  

 4. Информатизации и связи,  

 5. Автоматического транспорта,  

 6. Обучения и туризма,  

 7. Развития ИИ  

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ № III 



Проблема №IV  

Сложность привлечения творческой и креативной составляющей широкого круга людей (покупателей, поставщиков, 

партнёров).  

Для реализации проектов по цифровизации городов, промышленных предприятий, частных домашних хозяйств 

 

IV)   Принципы «Индустриального Конструктора МТМ IoT» с использованием (быстросменных аппаратных 

модулей быстро соединяемых друг к другу под разными углами с боков и торцов с шагом 15°), интегрированных с 

Программным Комплексом Автоматическое Место Оператора ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IoT» позволяют 

привлекать большой круг единомышленников из числа (покупателей, партнеров, поставщиков) для дальнейшего 

развития «Умной среды».  

С привлечением специалистов крупного и малого бизнеса для решения задач: 

- Разработки и создания аппаратных модулей на базе модулей «Индустриального Конструктора МТМ IoT» 

- Создания отдельных программных продуктов интегрированных в программный Комплекс ПАК АРМ «Умная 

Среда МТМ IoT» 

- Монтажу и обслуживанию Умной Среда МТМ IoT» 

- Созданию новых программных (информационных) продуктов для жителей городов и работников 

промышленных предприятий по методами статистического и морфологического анализа и моделирования 

информации собираемых с датчиков IoT и передачи ее на исполнительные устройства МТМ IoT. При обработке 

данной информации на нижнем, верхнем и среднем уровне данной системы «Умной Среды МТМ IoT». 

 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ № IV 



3. Осветительные комплексы как основа Промышленного интернета – Пример Европпы 

«Любой уличный светильник может стать точкой сбора данных».Вице-президент и исполнительный 

директор Philips Lighting в России, СНГ и Центральной Азии Марина Тыщенко 

Почему системы УМНЫЙ ГОРОД, УМНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, УМНЫЙ ДОМ в ЕС рационально 
размещать на опорах систем освещения: 
• Подведенное электропитание 
• В местах с наибольшим трафиком населения 

необходимо max количество анализирующих 
систем, что с min затратами можно реализовать с 
помощью «Индустриального конструктора МТМ 
IoT» 

• Обслуживание и замену блоков можно 
организовать с помощью уже существующей 
инфраструктуры. 

• Работоспособность блоков находится под 
постоянным контролем в том числе и визуальном. 

• Простота монтажа и интеграции датчиков не 
требует специального обучения персонала. 

• Комплексные решения системы снижает издержки 
по внедрению и монтажу системы. 

• Опоры освещения (смонтированных, видеокамер и 
горомкоговорителей) находятся на расстоянии 
прямой видимости, чем обеспечивается 
эффективная работа систем передачи данных по 
радиоканалам на частотах 60-70GHz 



3. Осветительные комплексы как основа Промышленного интернета – Пример Азии 

Проект реализации Умных опор освещения в 
городе Шенчьжень провинции Хэлудзянь КНР в 2021-
2023 годах включит в себя: 
- Базовая станция стандарта 5G 
- Метеостанция 
- Платформа для хранения и подзарядки летающих 

БПЛА (мультикоптеров) 
- Светильники светодиодные 
- Громкоговоритель 
- Система навигации для беспилотных автомобилей и 

автобусов 
- Видеокамеры и тепловизоры 
- Тревожная кнопка 
- Рекламное и информационное видеотабло 
- Зарядка для электромобилей, электроскутеров, 

электросамокатов 

Си Цзиньпин: «Цифровая экономика станет новым драйвером роста сотрудничества России и КНР» 

ПАК АРМ «Индустриальный Конструктор Умная Среда МТМ IoT» 
выгодно отличается от Умных Опор ЕС и КНР в следующем: 
- Поэтапный монтаж датчиков и исполнительных устройств IoT, в 

зависимости от насущных и текущих потребностей потребителей 
- Высокая скорость реализации проектов цифровизации 
- Низкая стоимость реализации проектов цифровизации 
- Получение новых информационных продуктов для потребителей , путем 

цифрового анализа (морфологического и статистического моделирования 
информации собираемой с вышеуказанных датчиков IoT 



4. Конкуренты и аналоги 

Параметр Производители светильников 

уличных и офисных 

Новые Технологии 

Диора, Светорика, Дюрей, Световые 

технологи, Технологии света, Галад, 

Вольта, Барлед, Лидер лайт, зд. Луч, 

Митсан, Эколюмен, Нитеос, Клейтон, 

Протон, Эфлайтс, Пандора LED, 

Русалокс 

Производители  

Динамиков Звуковых 

CV Gaudio, INTER-M, 

VOLTA, ALERTO, 

Динамик, ПО Октябрь, 

Гениус, Логитэч, Элтех-

Сервис, LG электроник,   

SAMSUNG 

ELECTRONICS, Делл 

Производители  

Видеокамер и 

тепловизоров 

Hikvision, IPEYE, Sapsan, 

EZVIZ, Link, Ижевский 

радиозавод, БГ-Оптикс, 

Страт-7, Evercam, New 

Vision, Tantos, Bsp, Rvi, 

Дартс 

Производители УФ 

рециркуляторов, 

облучателей, светильников-

рециркуляторов 

Сибэст, ARMED, ОБНП, 

Дезар, Генерис, КАМА, 

Аэроко, Ледванс, Смарт Стил, 

Тд Лит, Алтаир, Современные 

технологии, Ватон, Аб Мед, 

Диакомс, Лед Эффекс, 

Индустриальный Дизайн Умная Среда 

МТМ IoT 

АО ЗРТО Концерн ВКО Алмаз-Антей и 

ООО ИК Велес 

Сменность БП (LED драйвера) Да у 70% производителей - - Да у 90% производителей Да 100%, у всех моделей  

Сменность СВД блока, УФ 

облучателя 

Нет  - - Нет Да 100%, у всех моделей 

Световая эффективность Lm/w, 

светильника 

130-150Lm/w - - - 150-160Lm/w, у всех моделей  

Соединение корпусов модулей Только под прямым углом у 50% 

производителей 

Нет Нет Нет Да 100%, у всех моделей, с боков и торцов с 

шагом 15° 
Совместимость с датчиками 

(интернет вещей) IoT  

Да только система АСУНО Нет  Нет  Нет  Совместимость ПО «Умная Среда МТМ 

IoT», с 50 разрозненными датчиками 

(интернет вещей) IoT  

Интеграция с Программным 

Комплексом 

Да только система АСУНО Да, только система 

управления звуком 

Да, только система 

управления видео и 

тепловизора 

Нет Совместимость ПО «Умная Среда МТМ 

IoT», с 50 разрозненными датчиками 

(интернет вещей) IoT 

Совместимость с датчиком 

освещенности по СНИП 

Да у 60% производителей -  - - Да, 100%, у всех моделей, офисных и 

промышленных светильников 

Интеграция с выключателем – 

измерителем мощности 

Нет - - - Да, 100%, у всех моделей офисных 

светильников 

Протокол передачи «легких» 

сигналов управления 

Да у 80% по бесплатным протоколам - 

Dali (PLS, 0-10), ZigBee  

Платным протоколам, Lora Wan, NIoT, 

GSM 

- - - 100%, у всех моделей, офисных и 

промышленных и уличных светильников – 

только по бесплатному протоколу ZigBee 

Системы передачи «тяжелых» 

сигналов (видео, звук) с скоростью 

передачи данных 1,0-1,2 Гбит/сек 

Нет ВОЛС (оптоволокно), Wi-

Fi, GPS, Bluetooth, кабель 

медный 

ВОЛС (оптоволокно), 

Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 

LAN, коаксиальный 

кабель  

Нет  Протоколы E-band, V-band, на свободных 

не лицензируемых частотах 60-70ГГц, со 

скоростью 1,0-1,2 Гбит/сек. 



5. Реализованные проекты и партнеры 

За три года смонтировали систему в более чем 55 муниципальных образованиях, промышленных предприятиях 

г. Туринск, г. Атиг, г. Реж, г. Североуральск, сельское поселение Сладково Свердловской области, сельские поселения Еманжелинска, 

Новобатурино, Кузнецкое, Увильды, Белоносово, Бажикаево, Яраткулово, Архангельское, Непряхино, Шантарино, город Еманжелинск, 

Нязепетровск Челябинской области, спортивный клуб «Иппон» – г. Москва, промышленный производственные цеха АО «ЗРТО», АО 

«Обуховскйи Завод» Концерн ВКО «Алмаз Антей» г. Санкт-Петербург 

Экономия покупателя – от 60 до 90%, за счет экономии на закупе и обслуживании, монтаже и строительстве 

Средняя расчётная эффективность от энергосервисных контрактов – (79%)  

Партнеры проекта: 

1.   АО «ЗРТО» Концерн ВКО Алмаз Антей - Заключен NDI, Заключен лицензионный договор, Заключен рамочный договор, ведется 

промышленное производство (итерация 1), подготавливается промышленное производство (итерация 2) 

2. ПАО «Ростелеком» Московский офис, Пермский офис, Екатеринбургскйи офис, Санкт – Петербургский офис по направлениям 

энергоэффективность и городская среда – разрабатываются проекты энергосервисных контрактов для Городов РФ, филиалов ОАО 

«РЖД», филиалов ФГУП ЦЖКУ МО РФ 

3. АО «Воентелеком» - ведутся переговоры о совместном участии в пилотном проекте «Цифровой Гарнизон» для МО РФ 

4.  ООО «БИК-Информ» - заключен договор о сотрудничестве по разработке видеокамер и тепловизоров с ПО видео аналитике в 

типовых корпусах «Индустриальный конструктор МТМ IoT» 

5.   ГК «РОСТЕХ» - реализуется пилотный проект «Умная Серверная» для ЮуРЖД филиала АО «РЖД» 

6. ОАО «РЖД» – внедрены ряд пилотных проектов (конкурс Школа инженеров ЮуЖД заняли 1 и 6 места из 27).  

7. «ЖКХ Москвы» проект «Индустриальный конструктор МТМ IoT» утвержден в списке поставщиков инновационной продукции для 

«ЖКХ Москвы» в разделе «Интеллектуальная опора освещения» 

8. РОСНАНО – Получены сертификаты соответствия критериям Инновационного Предприятия и Продукции для проведения торгово –

закупочных процедур по 223 и 44ФЗ 

 



6. Описание бизнес-модели проекта. 

Разработка продуктов 

(аппаратных и 

программных) 

ООО ИК «Велес» 
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Патенты, КД 

Заказ на  

производство 

КОРПУСА 
- РФ АО 

«Татпроф» 

- РФ АО  
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«ЗРТО» 
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Трейд» 

- КНР  

Mean Well 

- КНР  MOSO 
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Упаковка, 
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- РФ АО 

«ЗРТО» 
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 продукты 

Программные 

продукты 

- закупка под 

задание,               

РФ, КНР, ЕС 

«Линки» для  

передачи 

данных 

- закупка под 
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РФ, КНР, ЕС 
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контроллеры, 

компьютеры 

- закупка под 
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Датчики и 

исполнительные 

устройства IoT 
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РФ, КНР, ЕС 

Прочее 

оборудование и 

комплектующие 

- закупка под 
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РФ, КНР, ЕС 

Производитель АО «ЗРТО» Концерн ВКО «Алмаз –Антей» по лицензии ООО ИК «Велес»  

Ресурсные 

испытания 

ОТК Приёмные Испытания, 

Промежуточные испытания 
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Гарантийное  

Обслуживание.  

 

Обработка претензий, 

предложений  

по улучшению 

продукта 

ООО ИК «Велес»,  

АО «ЗРТО» 



7. Реализованные проекты, фото 



8. Выставки, презентации, публикации 



9. Список объектов интеллектуальной собственности ООО ИК «Велес» 

1. РФ Патент на полезную модель №167450 Светодиодное осветительное устройство 02.02.2016г.  

Заявка №2016103322, Срок действия до 02.02. 2026г. 

2. РФ Патент на изобретение №2625459 Светодиодное осветительное устройство (варианты) 02. 02. 2016г. Заявка №2016103339, 

Срок действия до 20.20.2026г. 

3. РФ Патент на полезную модель № 0233069 Устройство для крепления светильника 15.04.2016г. Заявка №2016114669/12, Срок 

действия до 15.04.2026г. 

4. РФ Патент на изобретение №2656610 Светодиодное осветительное устройство 31.05.2018г. Заявка № 2017118942, Срок 

действия до 31.05.2028г. 

5. РФ Патент на изобретение №2674550 Автоматический комплекс дистанционной диагностики электросетевого оборудования 

Заявка №2017134920, Срок действия до 04.10.2037г. 

6. РФ Патент на изобретение №2689643 Система доставки груза Заявка №2018134986, Срок действия до 04.10.2038г. 

7. РФ Изменение в патент на полезную модель №167450 Государственная регистрация договора о распоряжении 

исключительным правом, Неисключительная лицензия на срок до 02.05.2020г. На территории РФ 

8. КНР Патент на полезную модель № 6249558 ZL 2016 2 1159931.7 Светодиодное осветительное устройство Дата выдачи 2017 

06 23 

9. КНР Патент на полезную модель №6267103 ZL 2016 2 1159941.0 Устройство для крепления светильника Дата выдачи 2017 06 

30 

10. КНР Патент на изобретение Номер публикации CN 110736031 A Дата публикации 2020.01.31 

11. Международный патент на изобретение (Для создания приоритета) №000000607 РСТ/RU2017/05003 от 02.02.2017 

12. РФ Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №583805 Заявка №2015721874 Срок действия до 15.07.2025г. 

13. РФ Свидетельство о депонировании и регистрации объекта авторского права «САП МТМ Система Автоматизации 

Предприятия – Маркетинг, Технологии, Менеджмент» Запись в реестре за №289 от 19.11.2014г. 

14. РФ Сертификат соответствия Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:2015) Регистрационный номер РОСС RU.31621.041 ПШНО.ОС.02.00025 Срок действия до 25.07.2021 



Журнал «Наука и жизнь» №09 от 09.2018г. Статья Иннопром-2018 цифровые новинки для жизни. Умные светильники 

могут почти всё. стр. 36. Корреспондент журнала «Наука и жизнь» Екатерина Зубкова 

Цитата –  «В местах большого скопления людей востребованы модули с камерами видеонаблюдения, 

громкоговорителями и тревожными кнопками, - рассказывает Валерий Игнатьев, разработчик системы, директор 

компании «МТМ» (г. Челябинск). – При возникновении чрезвычайных ситуаций сотрудник МЧС может наблюдать за 

обстановкой по камерами и через динамики регулировать потоки людей, подсказывая безопасные пути эвакуации. В 

остальное время громкоговорители транслируют музыку и информационные сообщения».  

Журнал «Собака» №09 от 09.2018г. Статья ТОП 50 людей Челябинской области. Наши светильники не стыдно ставить где-

нибудь в кремле. стр. 48 Корреспондент журнала «Собака» Кристина Высоцкая 

Цитата –  «В чем состоит принцип работы, и что может ваше изобретение? 

Светильник нужной конфигурации собирается из модулей, как из конструктора, за десять секунд. Для этого не понадобится 

квалифицированный персонал. Концепция промышленного конструктора представляет модульность, трансфоримируемость 

и мобильность. Светодиодные светильники способны менять уровень освещенности по графику или в соответствии с 

сигналами от датчиков движения, света и шума. Это позволяет экономить электроэнергию. Дополнительно их можно 

оснастить солнечными панелями, точками раздачи высокоскоростного Wi-Fi, метеостанциями, индикаторами сдвига грунтов 

для сейсмоопасных лавинных оползневых районов и приборами, измеряющими содержание в воздухе вредных веществ. 

Сегодня востребована концепция «Умного города», поэтому мы внедрили в модульные светильники блок управления для 

снятия информации и насчитали порядка ста тридцати датчиков для строительства умной городской среды. Спектр 

применения в этом направлении широкий. Особенностью системы «Умный город, предприятие, дом» является открытость и 

над страиваемость по аналогии с единым организмом, развивающимся по закону природы. Любой уличный светильник 

может стать точкой сбора данных, поэтому он необходим для реализации Smart City». 

Федеральный Журнал АО «РЖД» «Гудок» от 20.03.2020г. Статья Внешняя среда предлагает Интеллектуальные системы 

приходят на службу РЖД 

Цитата - На Южно-Уральской дороге прошла выставка новых технологий и инновационных решений в сфере 

цифровизации производства с участием компаний-разработчиков и производителей.  

Фирма «Велес» предложила аппаратно-программный комплекс «Индустриальный конструктор Умная среда» для внедрения 

проектов «Сквозная цифровизация» в РЖД. Одной из основ для развёртывания «Сквозной цифровизации» стала система 

освещения. Представленный проект позволяет экономить на прогрессивных светильниках.  

10. Российские научные публикации 



Приложение 1.1 ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IoT» – интуитивно понятный интерфейс для всех 

Выгоды от применения АРМ «Умная Среда МТМ IoT» 

- Сбор и упорядочивание информации с разных подразделений городского управления на одном рабочем месте 

- Актуализация собранной информации на одном АРМ  

- Простота обучения и работа с АРМ персонала  

- Возможность совмещения различной информации с целью создания новых информационных продуктов для подразделений ЖКХ 

- Совместимость с любыми программными продуктами 

Предложение:  

Поэтапная интеграция датчиков 

сбора информации с 

использованием осветительных и 

функциональных модулей 

«Индустриальный конструктор 

МТМ IoT» и интеграцией 

информации собранных с них в 

ПО «Умный город МТМ IoT»  

 

Продукт «Умный город МТМ 

IoT» 

1.Кастомизация датчиков сбора и 

передачи информации IoT в т. ч. 

на основе осветительных 

комплексов (нижний уровень) 

2. Передача информации с 

датчиков IoT в АРМ ПО «Умная 

Среда МТМ IoT», передача 

информации с АРМ ПО «Умная 

Среда МТМ IoT» на 

исполнительные устройства МТМ 

IoT (средний уровень) 

3.Система сбора, хранения, 

обработки и совмещения 

информации ПО для создания 

новых продуктов и услуг (верхний 

уровень) 

  



Приложение 1.2 Конкурентный анализ существующих  систем управления и ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IoT»  

Концепция 

МТМ IoT 

Разрозненные системы 

Smart city 

Разработчики Вывод: 

Очень много разработчиков разрозненных 

систем IoT (список слева) – их невозможно 

совмещать для анализа  

(Стоимость каждой системы 3-10 млн. руб.) 

 

Есть интеграторы дорогих комплексных систем 

IoT (Рус атом, Рос тех)– информация 

собираемая на них и избыточна не 

структурирована и очень дорога для каждого 

конкретного пользователя.  

(Стоимость от 60 млн. руб.) 

 

Предложение МТМ IoT: Поэтапная интеграция 

датчиков сбора информации МТМ IoT «Умный 

город»  

Продукт МТМ IoT «Умный город» 

 

1.«Индустриальный конструктор МТМ IoT» - 

Кастомизация датчиков сбора и передачи 

информации IoT (нижний и средний уровень) 

 

2.ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IoT» - Система 

сбора, хранения, обработки и совмещения 

информации ПО для создания новых 

продуктов и услуг (верхний уровень) 

1.Ресурсосбереже

ние 

-Умный свет 

-Умная энергетика 

-Управление ТБО 

-Датчики расхода 

ресурсов 

Philips, Utilidata 

Gridcure, Trilliant 

Ayyeka, Пандора, ADC 

Энергия,ISBCOM, 

Энергия - источник 

2.Безопасность и 

контроль 

-Управление ЧС One Concern Pear, Zenysis, 

«Нейроухо» 

3.Здоровье и 

экология 

-Датчики окружающей 

среды, Управление ТБО 

Breezometer, Understory, AeroState 

4.Инфороматизац

ия и связь 

-Передача данных  Qianhai Mobile,ЭР –Телеком 

5. Автоматические 

транспортные 

системы 

-Умный транспорт              

-Умные парковки                     

-Логистика и учет 

городского трафика 

Social Bicycles, Shuttl, ParkWhiz, 

Remix, Ally, Transloc, Irway, Smart 

City, Samocat Sharing System 

7.Обучение, 

туризм, 

развлечение 

- Обучающие проекторы 

- Доп. реальность                     

- Вирт. реальность 

Google Glass, Увлекательная 

реальность  

8.Развитие -ИИ ? 



Результат совмещения датчиков Практическое применение Экономический эффект 

Человек пересек границы опасной зоны 

Видеокамера – сработала с фиксацией нарушителя 

Светильник (индикатор) - включился на МАХ  

Громкоговоритель - управляющее воздействие на 

человека нарушившего границу 

ПК АРМ «Умная Среда МТМ IoT» - документирование  

1. Безопасность движения пешеходные и ж/д и метро 

переходы и станции  

2. Охрана режимных объектов (время реакции и 

индикации места нарушения) 

3. Производственная безопасность сотрудников на 

предприятиях  

4. Системы обучения работе с оборудованием 

1.  Экономия на предотвращении увечий транспортом в 

т. ч. автономным 

2. Экономия на охране материальных ценностей   

3. Экономия на предотвращении увечий 

промышленным оборудованием 

4. Экономия на повышении качества и ускорении 

обучения 

Приложение 1.3 Модель совмещения разрозненной информации IoT, методами морфологического анализа 

Три кита «Сквозной цифровизации» (Индустрии 4,0)  – 1) Интернет вещей, 2) Эффективное хозяйство, 3) Вовлечение персонала в решение насущных 

проблем – создадут оптимальную среду для высокоэффективной, безопасной и комфортной работы. 

ВЫВОД: При совмещении 2х датчиков и 3х исполнительных устройств комплексными методами морфологического и статистического анализа ТРИЗ мы 

получаем 8 информационных продуктов без необходимости покупки отдельных  разрозненных дорогостоящих систем.   

А при совмещении  30 различных дополнительных датчиков и исполнительных устройств получим как минимум 50 информационных продуктов . 

В результате интеграции информации с модулей МТМ IoT *морфологическим и статистическим анализом получаем системный *синергетический эффект 

Результат совмещения датчиков Практическое применение Экономический эффект 

Люди (объекты) с превышением температуры  

Видеокамера – тепловизор – сработала с фиксацией людей (объекта) с 

превышением температуры 

Светильник (индикатор) - включился на МАХ  

УФ обеззараживатель – включился на МАХ режим работы (обнаружены люди с 

превышением температуры) 

Громкоговоритель - управляющее воздействие на людей и персонал  

ПК АРМ «Умная Среда МТМ IoT» - документирование  

 

1. Безопасность здоровья людей в 

общесьтвенных помещениях 

2. Пожарная охрана объектов (время 

реакции и индикация места начала 

возгорания) 

3. Контроль перегрева промышленного 

оборудования  

4. Системы обучения работе с 

оборудованием 

1.  Экономия на предотвращении 

заражения людей в условиях вирусных 

инфекций 

2. Экономия на охране материальных 

ценностей   

3. Экономия на предотвращения выхода из 

строя промышленного оборудования 

4. Экономия на повышении качества и 

ускорении обучения 

Датчики 

«Индустриальный 

Конструктор МТМ 

IoT» 

-Модуль Видеокамера  

-Модуль Тепловизор 

Программный 

комплекс 

Автоматизированное 

Рабочее Место 

оператора  

-ПК АРМ «Умная Среда 

МТМ IoT» 

Исполнительные устройства  

«Индустриальный 

Конструктор МТМ IoT» 

-Модуль Освещения  

-Модуль УФ обеззараживания  

-Модуль Громкоговорителя 

Передача 

информации 

-Радиоканал 

60-70ГГц 

-Протоколы 

ZigBee,               

LPWAN (XNB) 



Приложение 2 «Индустриальный конструктор МТМ IoT» Модуль - Смарт Светильник МТМ IoT  - разработан 

Выгоды от применения Осветительных комплексов «Индустриальный конструктор МТМ IoT» 

- Значительная экономия бюджета на развертывании дистанционно- управляемых систем освещения «Умный город»  

- Улучшение архитектурного стиля при внедрение систем «Умного города» на улиц и жилых кварталов городов 

- Включен в перечень инновационной высокотехнологичной продукции для Департамента ЖКХ - «Программно-аппаратный интеллектуальный комплекс 

смарт-устройств (умная опора освещения)». 25.12.2019г. № АИМ-01-07-2238/19.  

Быстро заменяемые блоки МТМ IoT (Драйверы и СВД блоки) 

Драйверы - Снижают цену, стоимость обслуживания, без демонтажа всего комплекса, продлевают 

гарантию до 10-15 лет. 

СВД блоки - Снижают цену, стоимость обслуживания, без демонтажа всего комплекса (после 

гарантии), снижают моральное и техническое устаревание светильников, расширяют спектр 

применения светильников (различные диаграммы освещенности, архитектурная подсветка, фито-

светильники, ультрафиолетовые стерилизаторы). 

Линейка модулей от 20 до 120Вт, эффективностью от 120до 180Лм/Вт 

Осветительные комплексы из модулей 

МТМ IoT 

Экономят затраты на покупке и 

строительстве опор освещения 

Создают акцентированное освещение не 

светят в окна жителям близлежащих домов  

Повышают одновременную эффективность 

освещения проезжих дорого и тротуаров 

Применяются для освещения -  автострад, улиц, пешеходных переходов, парков, спортивных площадок, промышленных объектов, архитектурной и сигнальной 

подсветки, аварийного освещения, торгового освещения, автономного освещения. Дополняются автономными и дистанционных системами управления освещением 

ПО «Умная среда МТМ IoT». 

Светильник Эффектив. 

Lm /w 

Сменность  

СВД / БП 

Соединение  

корпусов 

Надстройка 

датчиков IoT 

Интерфейс  

ПО IoT 

Серии КРУГ МТМ IoT 60w 150 да/да под разными углами в 3х 

плоскостях 

да до 7шт.                

(+1 шт. АСУНО) 

да 

ООО Новые технологии» 60w 130 нет/нет да в 1й плоскости нет нет 

ООО Светорика 60w 150 нет/нет нет нет нет 

ООО Элпролед 60w 130 нет/да нет нет нет 

Серии ОВАЛ МТМ IoT 60w 150 да/да под разными углами в 3х 

плоскостях 

да до 7шт.               

(+ 1 шт. АСУНО) 

да 

ООО Световые Технологии 

60w  

150 нет/есть  нет нет нет 

ООО Технологии Света 60w 150 нет/да нет нет нет 

Конкурентный анализ по системам освещения 

Фото сверху – фасадное 

расположение светодиодного 

блока 

Фото справа – торцевое 

расположение светодиодного 

блока 



Приложение 2.1 «Индустриальный конструктор МТМ IoT» Модуль - Смарт Светильник МТМ IoT  - разработан 



Приложение 2.3 «Индустриальный конструктор МТМ IoT» Модуль - Смарт Светильник Офисный МТМ IoT  - разработан 

Выгоды от применения Осветительных комплексов «Индустриальный конструктор МТМ IoT» 

- Значительная экономия бюджета на развертывании дистанционно- управляемых систем освещения «Умный город»  

- Отдельный учет потребления электроэнергии на освещение административных зданий при реализации энергосервисных контрактов 

- Включен в перечень инновационной высокотехнологичной продукции для Департамента ЖКХ - «Программно-аппаратный интеллектуальный комплекс смарт-

устройств (умная опора освещения)». 25.12.2019г. № АИМ-01-07-2238/19.  

Быстро заменяемые блоки МТМ IoT (Драйверы и СВД блоки) 

Драйверы - Снижают цену, стоимость обслуживания, без демонтажа всего 

комплекса, продлевают гарантию до 5 лет. 

СВД блоки - Снижают цену, стоимость обслуживания, без демонтажа всего 

комплекса (после гарантии), снижают моральное и техническое устаревание 

светильников, расширяют спектр применения светильников (различные 

диаграммы освещенности, архитектурная подсветка, фито-светильники, 

ультрафиолетовые стерилизаторы). 

Линейка модулей от 15 до 40 Вт, эффективностью от 100 до 120 Лм/Вт 

Осветительные комплексы из Смарт модулей МТМ IoT 

Экономят затраты на освещение, при изменении освещенности в 

соответствии с естественным освещением по СНИП (окна). Позволяют 

отдельно учитывать потреблении электроэнергии на освещении по 

технологии выключатель – измеритель мощности 

Применяются для освещения -  офисного, торгового освещения, административного освещения школ и больниц, автономного освещения.  

Дополняются автономными и дистанционных системами управления освещением ПО «Умная среда МТМ IoT». 

Светильник Эффектив. 

Lm /w 

Сменность  

СВД / БП 

Групповой датчик 

освещенности по 

СНИП 

Интеграция с умным 

выключателем 

измерителем – 

мощности ZigBee 

Надстройк

а датчиков 

IoT 

Интерфейс  

ПО IoT 

ООО Новые технологии» 36w 90 нет/нет да Нет нет нет 

ООО Светорика 36w 150 нет/нет нет Нет нет нет 

ООО Элпролед 36w 130 нет/да да Нет нет нет 

Серии НЬЮ АМСТР                    

МТМ IoT 36w 

150 да/да да Да да до 7шт.               

(+ 1 шт. 

АСУНО) 

да 

ООО Световые Технологии 

36w  

150 нет/есть  да Нет нет нет 

ООО Технологии Света 36w 150 нет/да да да нет нет 

Конкурентный анализ по системам освещения 

Датчик освещенности  
по стандартам СНИиП. 

Модем ZigBee в офисный УЧРЩ (учтено-
распределительный щит) для технического учета 
потребления эл энергии при освещении офисов. 

Выключатель с измерителем 
мощности и  ZigBee модулем, для 
технического учте потребление 
электроэнергии на освещение в 
офисе 



Приложение 3  «Индустриальный конструктор МТМ IoT» Модуль - «Смарт Громкоговоритель МТМ IoT» - разработан 

Выгоды от систем Звукового оповещения «Индустриальный конструктор МТМ IoT» 

- Значительная экономия бюджета на развертывании информационных систем «Умный город»  

- Повышение скорости внедрения сквозных цифровых технологий «Умный город»  

- Улучшение архитектурного стиля при внедрение систем «Умного города» 

Модули Смарт Громкоговорителей МТМ IoT позволяют:  

Передавать звуковые и видеосигналы по радиоканалам и кодированном протоколам на расстояние до 1 000 метров между «Смарт 

Видеокамерами МTМ IoT» с дальнейшей ретрансляцией радиосигналов на расстояние до 15 км.  

Данная разработка выполняется в рамках городских проектов «Чистое небо» направленное от освобождения улиц городов от излишней 

воздушной проводки, уменьшения стоимости и увеличения скорости внедрения датчиков и исполнительных устройств IoT. 

Громкоговорители Мощность 

w 

Передача 

сигнала 

Цена монтажа с 

материалами 1 шт. 

Совместим с 

датчик IoT 

Интерфейс  

ПО IoT 

CV Gaudio 30 провод. 15 000 нет нет 

INTER-M 20 провод. 15 000 нет нет 

ROXTON 20 провод. 15 000 нет нет 

VOLTA 20 провод. 15 000 нет нет 

Серии ОВАЛ МТМ IoT 15 Радио 

частотой  

60-70GHz 

2 000 да да 

ALERTO  20 провод. 15 000 нет нет 

Конкурентный анализ по по системам звукового оповещения 

Основные конкурентные преимущества  

Смарт Громкоговорителей МТМ: 

1. Простота и низкая стоимость и высокая скорость 

монтажа и обслуживания 

2. Дистанционный контроль работоспособности  

3. Групповое управление звуковой информацией 

4. Совместимость с другими датчиками и 

исполнительными устройствами IoТ 



Приложение 4 «Индустриальный конструктор МТМ IoT» Модуль - «Смарт Видеокамера МТМ IoT» - разработан  

Выгоды от применения систем Видеонаблюдения «Индустриальный конструктор МТМ IoT» 

- Значительная экономия бюджета на развертывании информационных систем «Умный город»  

- Повышение скорости внедрения сквозных цифровых технологий «Умный город»  

- Улучшение архитектурного стиля при внедрение систем «Умного города» 

Модули Смарт Видеокамер МТМ IoT позволяют:  

Передавать видео информацию по радиоканалам на свободных не лицензируемых частотах и кодированным протоколам 

связи на расстояние до 500 метров между «Смарт Видеокамерами МTМ IoT» с передачей видеосигналов и их дальнейшей 

ретрансляцией на расстояние до 4 км (20 видеокамер в группе). Реализуется проект «Чистое небо» – отсутствие проводных 

систем передачи данных.  

Видеокамеры Разрешение  

М. пикс. 

Передача 

сигнала 

Цена монтажа с                     

ВОЛС за 1 шт. 

Совместим с 

датчик IoT 

Интерфейс  

ПО IoT 

Hikvision 5,0 Wi-Fi, ВОЛС 25 000 нет да 

IPEYE 5,0 Wi-Fi, ВОЛС 25 000 нет да 

Sapsan  5,0 Wi-Fi, ВОЛС 25 000 нет да 

 EZVIZ 5,0 Wi-Fi, ВОЛС 25 000 нет да 

Серии ОВАЛ 

МТМ IoT 

5,0 Радио частотой  

60-70GHz 

3 000 да да 

Link 5,0 Wi-Fi, ВОЛС 25 000 нет да 

Конкурентный анализ по системам  видеонаблюдения 

Основные конкурентные преимущества  

Смарт Видеокамер МТМ: 

1. Надежная работа в отсутствии зон покрытия Wi-Fi 

2. Дистанционный контроль работоспособности  

3. Совместимость с другими датчиками и 

исполнительными устройствами IoТ 

4. Простота и низкая стоимость и высокая скорость 

монтажа и обслуживания 



Приложение 5 Система обеззараживания воздуха и поверхностей помещений при помощи светодиодов с 

ультрафиолетовым излучением «УФ Смарт рециркулятор – облучатель МТМ IoT» - разработан 

Коронавирус – вирус с одноцепочечной РНК (белковая оболочка), который особо чувствителен к ультрафиолетовому облучению. 

Наличие «короны» из S-белков обуславливает сравнительно низкую живучесть коронавируса в открытом пространстве. Дозы ультрафиолетового облучения, 

необходимые для инактивации коронавируса вполне скромные 339—423 мкВт*с/см² с длиной волны 253,7 нм.  

Решение: УФ светодиоды устанавливаются на Плате МТМ IoT (Или как вариант УФ светодиоды размещаются совместно с обычными светодиодами и включаются в 

зависимости от датчика (наличия бактерий в воздухе, датчика наличия благоприятной среды для размножения бактерий и вирусов (температура и влажность)) 

Состав системы: светодиодные блоки МТМ IoT с УФ светодиодами длиной волны 250-280нМ, корпус светильника МТМ IoT, датчики температуры и влажности, 

датчики бактерий и вирусов (количества взвешенных частиц в воздухе), сменный блок – фильтр, инфракрасная видеокамера, датчик объема, датчик ресурса УФ 

СВД, система передачи информации о данных УФ Рециркуляторов – Облучателей в ПО «Умная Среда МТМ IoT» 

Вар.1 На подвесе к имеющейся системе приточной вентиляции, Вар. 2 Встраиваемый в систему приточной вентиляции, Вар. 3 Как УФ Рециркулятор, Вар. 4 Как УФ 

Облучатель, Вар.5 Как УФ Рециркулятор – Облучатель, Вар. 5 Как УФ Рециркулятор – СВД Светильник, Вар. 7 Создание батарей из УФ модулей МТМ IoT 

Выгоды от применения «УФ Смарт рециркулятор – облучатель МТМ IoT  

- Применение как в режиме облучателя так и в режиме рециркулятора  

- Простота расчета времени обеззараживания воздуха в закрытых помещениях  

- Возможность соединения модулей друг с другом при применении в помещениях с 

большим внутренним объемом 

- Минимизация ручного труда и химических реагентов при дезинфекции                    

- Более высокая скорость обеззараживания помещений, емкостей в отличии от УФ ламп, за 

создания принудительного потока воздуха 

УФ рециркуляторы Мощность  

w 

Производите

льность 

кб.м./час 

Ресурс 

час. 

Совместим с 

датчик IoT 

Интерфе

йс  

ПО IoT 

Сибэст (УФ ламп) 60 100 8 000 нет нет 

ARMED (УФ ламп) 100 60 8 000 нет нет 

ОБНП (УФ ламп) 180 500 8 000 нет нет 

Дезар (УФ ламп) 60 50 8 000 нет нет 

Генерис (УФ ламп) 190 180 7 000 нет нет 

МТМ IoT (УФ СВД) 50 512 10 000 да да 

КАМА (УФ ламп) 30 60 8 000 нет нет 

Конкурентный анализ системам по УФ рециркуляторов - облучателей 

УФ СВД – не требуют  

соблюдения мер  

утилизации  

применяемых  

к УФ лампам 



Приложение 6 «Индустриальный конструктор МТМ IoT» Модуль - «Смарт радио 60-70GHz МТМ IoT» - в разработке  

Преимущество гигабитных радиоканалов в безлицензионных радиодиапазонах 50-60GHz / 80-70GHz 

СТОИМОСТЬ  ПОД КЛЮЧ В 2 РАЗА НИЖЕ ЧЕМ ВОЛС – «ВОЗДУШКА» и В 3-4 РАЗА НИЖЕ ЧЕМ ВОЛС – «ПОДЗЕМКА» 

ПРИ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ – 1,0 Гбит/Сек, НЕ ТРЕБУЕТ СОГГЛАСОВАНИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ 

 Преимущество систем передачи данных по радиоканалам частотой 60-70ГГц, 

прокладкой оптоволокна по «воздушным линиям связи» по следующим параметрам: 

1. Стоимость оборудования передачи данных (с монтажом) при скорости  1,0-1,2Мбит/сек  по 

радиоканалам частотой 60ГГц и стоимость монтажа данного оборудования на 100% ниже, 

чем прокладка оптоволоконных линий связи ВОЛС по стенам «ВОЗДУШКА». Для закрытых 

пространств (помещений цехов, ТРК, крытых стадионов и пр.) 

 

2. Стоимость оборудования передачи данных (с монтажом) при скорости  0,8-1,2Мбит/сек  по 

радиоканалам частотой 70ГГц и стоимость монтажа данного оборудования на 80% ниже, чем 

прокладка оптоволоконных линий связи ВОЛС по опорам освещения «ВОЗДУШКА». Для 

открытых пространств (улица, опоры освещения, здания, опоры ЛЭП) 

 

3. Кроме того монтаж и настойка систем передачи данных по радиоканалам частотой 60-

70ГГц позволяет, сократить сороки согласования и разрешительными ведомствами 

прокладки ВОЛС, а так же время монтажных работ и настройки на 30-50%. Данная система 

как нельзя лучше, подходит для реализации государственных и городских и муниципальных 

программ «Чистое небо» (без проводов). 

 

4. На систему передачи данных по радиоканалам частотой  60-70ГГц, не оказывает влияние 

погодные условия (ветер, налипание снега на провода, сильный дождь, проведения 

строительных работ, действия вандалов и пр.) в отличи от линий ВОЛС. 

 

5. Система передачи данных по радиоканалам частотой 60-70ГГц, имеет высокую 

защищенность от перехвата информации несанкционированными лицами, высокую 

помехозащищенность в условиях городской среды и промышленного производства всех 

типов. Благодаря использованию узконаправленных антенн с диаграммой направленности 

не более 1,0°, на высотах (более 9-11 метров) недоступных для злоумышленников  



Приложение 7 «Индустриальный конструктор МТМ IoT» Модуль - «Смарт автономное питание МТМ IoT» - в разработке  

Выгоды для городов от применения систем автономных источников питания «Индустриальный конструктор МТМ IoT» 

- Значительная экономия бюджета на развертывании информационных систем «Умный город»  

- Повышение скорости внедрения сквозных цифровых технологий «Умный город» в районах не охваченных электрификацией   

- Улучшение архитектурного стиля при внедрение систем «Умного города» избавление от проводов 

Модули Смарт Автономного питания МТМ IoT позволяют:  

Передавать обеспечивать автономное питание осветительных, и функциональных блоков и 

модулей (датчиков сбора информации и исполнительных устройств IoT (нижнего уровня)) на базе 

системы «Индустриальный конструктор МТМ IoT». При помощи сменных литиевых АКК батарей, с 

возможностью их подзарядки от быстро монтируемых солнечных панелей.  

Данные о режиме заряде, АКК батарей (циклах разряда / заряда АКК батарей), исправности 

солнечных панелей и АКК и пр. при помощи систем передачи данных по протоколам Zigbee, LP 

WaN передаются на (верхний уровень) Программное Обеспечение Автоматическое рабочего 

метра ПО АРМ «Умная Среда МТМ IoT». 

Светильник АКК 

Солнечная            

панель 

Мощность  

w 

Сменность  

АКК / 

Солнечной 

панели 

Модульность 

корпусов 

Сменность 

солнечных 

панелей 

Интерфейс  

ПО IoT 

Глобал Свет  60 нет/нет нет нет нет 

SUN SUINES  75 нет/нет нет нет да 

А-СТАНЦИЯ 50 нет/да нет нет да 

Смарт Системы 60 нет/да нет нет да 

АМОСФЕРА 30 нет/нет нет нет да 

МТМ IoT 60 да/да да под разными 

углами 

да под разными 

углами 

да 

Конкуренты по системам автономного питания 

Существующие системы  

Автономного освещения 



Приложение 8  

Выставочный Комплекс «Индустриальный Дизайн Умная Опора МТМ IoT» на АО ЗРТО Концерн ВКО Алмаз Антей   



Приложение 9  

Сертификаты  



Вывод 
ПАК «Индустриальный конструктор Умная Среда МТМ IoT» выгодно отличается от конкурентов:  
 
- Низкой стоимостью обслуживания и минимизацией технологического и морального устаревания систем «Умного города» благодаря сменным 

блокам. - Существенная экономия бюджета на обслуживании оборудования.  

 

- Индивидуальными настройками - благодаря соединению модулей под разными углами друг к другу и простым и недорогим поэтапным монтажом 

более 90 датчиков сбора информации. Стоимость оборудования передачи данных (видео и звук) по радиоканалам безлицензионных частот 60-

70GHz с использованием модулей «Индустриальный конструктор «Смарт частота 60-70GHz МТМ IoT» на 50% ниже чем стоимость оборудования и 

стоимости монтажа оптоволоконных линий связи - Экономия бюджета на строительстве коммуникаций под освещение, видеонаблюдение, 

звуковое оповещение, и прочие системы сбора информации «Умный город», «Умное предприятие», «Умный дом»  

 

- Простым и понятным управлением «Умным предприятием МТМ IoT» - в режиме «Одного окна» при использовании программного комплекса «Умная 

среда МТМ IoT» с открытым кодом - Экономия бюджета на обучении персонала ситуационного центра.  

 

- Совмещением различной информации с целью создания новых продуктов и услуг на портале управления «Умное предприятие МТМ IoT» с 

возможностью привлечения интеллектуального потенциала заказчиков и партнеров для постоянного, непрерывного обновления и оптимизации 

систем «Умного города МТМ IoT» - Дополнительной прибылью и оперативным комплексным анализов получаемой собственниками 

(пользователями) информации с применением ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IoT»  

 

ООО ИК «Велес» и АО «ЗРТО» Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - это быстрое реагирование на потребности рынка и покупателей в реализации 

проектов «Сквозной цифровизации» - благодаря сменности блоков и модульности осветительных и функциональных модулей и 

интеграции с ПО «Умная Среда МТМ IoT» с открытым кодом.  

Качество оборонного предприятия  по выгодным ценам! 

Компания МТМ ® 

Игнатьев Валерий Викторович  

Сот. 8 (952)-508-38-48  

Раб. 8 (351) 700-18-88  

E-mail: mtm103@mtm-holding.ru  

www.mtm-com.ru – сайт Компании МТМ  

www.mtm-smart.com – портал управления IoT МТМ  


