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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
прилагаемая к заявке об участии в открытом запросе  

по поиску инновационных решений 
 

 
 
Наименование инновационного решения / технологии:  
Применение автономного бесконтактного индикатора определения наличия постоянного 
(выпрямленного) и переменного напряжения на  вышке АДМ на базе  функциональных модулей 
«Индустриальный Конструктор МТМ IoT» для повышения безопасности рабочих. 
 
 
Наименование организации: ООО ИК «Велес» 
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РЕЗЮМЕ  
Программный Комплекс Автоматизированное рабочее место оператора ПК АРМ «Умная Среда МТМ IoT»   

Параметры Характеристика 

Краткое  
описание 
решения 

     Программный комплекс АРМ «Умная Среда МТМ IoT» консолидирует 
информацию с исполнительных устройств «Смарт детектор токов 
постоянного и переменного напряжения АДМ МТМ IoT», «Смарт автономное 
питание МТМ IoT» 
     Интеграции информации с датчиков и исполнительных устройств МТМ 
IoT происходит в ПК «Умная Среда МТМ IoT» построенного по принципу - 
Развитие «Сквозной цифровизации АО «РЖД» как единого живого организма, 
развивающегося по общим законам природы, что позволяет максимально 
упростить интерфейс рабочего места оператора. См. рис. справа. 
     В ПК АРМ «Умная среда МТМ IoT» реализован механизм совмещения 
разрозненных датчиков при помощи алгоритмов морфологического и 
статистического анализа для получения новых информационных продуктов 
для ОАО «РЖД» 

Степень 
готовности 
решения 

     Испытания опытного образца: 
- ПК интеграция с модулями освещения при передачи информации по 
протоколам ZigBee (АСУНО) 
- ПК интеграция с модулями видеонаблюдения  
- ПК интеграция с модулями звукового оповещения 
     Совершенствование отдельных элементов инновационного продукта при 
наличии проработанной технологии производства: 
- ПК интеграция с модулями тепловизионного видеонаблюдения  
- ПК интеграция с модулями УФ обеззараживания помещений по проводам 
- Совмещение оператором разрозненной информации вышеуказанных систем 
по алгоритмам морфологического и статистического анализа для получения 
новых информационных продуктов для департаментов ОАО «РЖД» 

Производстве
нные 
возможности 

     Заключен  договор лицензионного промышленного производства в 
кооперации с АО «ЗРТО» Концерн Алмаз – Антей для реализации решения в 
ОАО «РЖД». Для массового промышленного производства в больших объемах 

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»  
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РЕЗЮМЕ  
Индустриальный конструктор аппаратный модуль «Смарт детектор токов высокого напряжения АДМ МТМ IoT» 
Параметры Характеристика 

Краткое  
описание 
решения 

     Смарт детектор монтируется ,на рабочей люльке авто вышки при помощи 
запатентованного «Универсального крепления МТМ IoT», состоящий из 
светосигнального  модуля, модуля звукового оповещения, детекторов наличия 
электростатических и электрических полей постоянного (выпрямленного) тока 3 
00- 4 000 КВт и детекторов наличия индукции переменного тока. Модули интегрированы 
в запатентованные быстросменных корпусах «Индустриальный конструктор МТМ IoT».  
При поднятии люльки автовышки и приближении к проводам контактной сети и 
проводам питания переменного или постоянного тока   не ближе 1,0-1,2 метров. С 
датчиков индукции передается сигнал наличия напряжения на модуль звукового 
оповещения и светосигнальный модуль и так же на смарт часы на руках работников. 
Система оборудована автономным питание от АКК батарей, (солнечных панелей), 
комплексом пред рабочей проверки прибора, а также может комплектоваться быстро 
монтируемыми системами записи видео, звука, тепловизором. 

Степень 
готовности 
решения 

Незавершенная стадия ОКР: 
- «Смарт детектор токов постоянного и переменного напряжения АДМ МТМ IoT»        
Испытания опытного образца: 
- «Смарт автономное питание МТМ IoT» 

Производстве
нные 
возможности 

     Заключен  договор лицензионного промышленного производства в кооперации с АО 
«ЗРТО» Концерн Алмаз – Антей для реализации решения в ОАО «РЖД». Для массового 
промышленного производства в больших объемах 

Выгоды от применения «Смарт детектор токов высокого напряжения МТМ IoT»   
- Простота реализации и автономность прибора, не требующая длительного согласования с производителями  
вышек АДМ 
- Общее и индивидуальное оповещение работников 
- Совместимость с АРМ «Умная Среда МТМ IoT» 
- Встроенная система пред рабочей проверки 
- Возможность использования для любых авто вышек и техники находящихся на балансе АО «РЖД» 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 
Параметры Характеристика 

Патентная 
защита 

1. РФ ППМ №167450 02.02.2016г. Срок действия до 02.02. 2026г.                        2. РФ ПИ №2625459 С02. 02. 2016г. Срок действия до 20.20.2026г. 
3. РФ ППМ № 0233069 15.04.2016г.Срок действия до 15.04.2026г.                       4. РФ ПИ №2656610 31.05.2018г. Срок действия до 31.05.2028г. 
5. КНР ППМ № 6249558 ZL 2016 2 1159931.7 Дата выдачи 2017 06 23                 6. КНР ППМ №6267103 ZL 2016 2 1159941.0 Дата выдачи 2017 06 30 
7. КНР ПИ № CN 110736031 A Дата публикации 2020.01.31                                   8. МПИ №000000607 РСТ/RU2017/05003 от 02.02.2017 
9. РФ Товарный знак №583805 Срок действия до 15.07.2025г.                             10. РФ Авторское право «САП МТМ» Запись за №289 от 19.11.2014г. 
Патент планируемый к гос. регистрации: комплекс «Смарт детектор токов высокого напряжения АДМ МТМ IoT», комплекс «Смарт 
автономное питание МТМ IoT» 

Научно-
техническая 
новизна 

     Научно-техническая новизна предлагаемых решений состоит в: 
- Дистанционной детекции постоянного (выпрямленного) тока 2,4-4,0 кВ по методу определения электростатических и электрических 
полей на удалении 0,2- 0,8 метров от проводов с групповым и индивидуальным оповещением работников   
- Дистанционной детекции переменного тока 6-10кВ, определяющего вышеуказанное напряжение по методу определения полей 
электромагнитной индукции на удалении 0,2- 0,8 метров от проводов с групповым и индивидуальным оповещением работников  
- Автономного питания вышеуказанных оповещаетлей от АКК батарей, подзаряжаемых от бортовой сети питания автомотрисы АДМ (при 
нахождении люльки вышки АДМ в транспортном положении) и солнечных панелей, при поднятии люльки АДМ питание от бортоовцй сети 
автомотрисы АДМ размыкается  
 - Приема - передачи и ретрансляции звуковой,  видеоинформации, тепловизионной видеоинформации по радиоканалам свободных, не 
лицензируемых частот (нижний и средний уровень) 
 - Поэтапного монтажа и интеграции автономных функциональных модулей с размещенными в них датчиками и исполнительными 
устройствами с осветительными и функциональными комплексами по принципу индустриального конструктора (нижнего уровня). 
под разными углами друг к другу с торцов и боков с шагом 15° без демонтажа с места крепления 

Конкуренты     В настоящее время существуют различные модели мобильных переносных детекторов высокого напряжения. Как контактных 
(срабатывании при непосредственном контакте детектора с проводами высокого напряжения), так и бесконтактных 
(сигнализирующих о высоком напряжении на удалении от проводов до 1,0 метра).  
Как пример Детектор высокого напряжения Voltage Detector.  
Детектор высокого напряжения обнаруживает напряжение переменного и постоянного тока с помощью долговечного карбидного 
наконечника, который защищен пластиковой крышкой, когда устройство не используется. Защищает пользователей до 
среднеквадратичного значения напряжения переменного тока 20 000 В или до напряжения постоянного тока 2 000 В 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 

Параметры Характеристика 

Конкурентные 
преимущества 

Недостатки мобильных переносных детекторов высокого напряжения: 
- Влияние человеческого фактора (работник забыл взять с собой, забыл зарядить вышеуказанный детектор) 
- Только индивидуальная сигнализация токов высокого напряжения 
- Только световая сигнализация толков высокого напряжения 
- Отсутствие системы видеоконтроля соблюдения работниками правил Техники Безопасности 
- Отсутствие индикации сети постоянного тока без нагрузки 
Конкурентные преимущества «Смарт детектор токов высокого напряжения МТМ IoT»  
- Простота реализации и автономность прибора, не требующая длительного согласования с производителями  автовышек  
- Групповая световая  сигнализация токов высокого напряжения мощностью 40w (видна в солнечный день) 
- Групповая звуковая сигнализация токов высокого напряжения мощностью 30w, 100ДБ (звуковое и речевое оповещение) 
- Всторенная система подзарядки от бортовой сети автовышек и вышек АМГ рельсового транспорта, автоматически 
отсоединяемая при переводе люльки автовышки в рабочее положение 
- Общее и индивидуальное оповещение работников 
- Совместимость с АРМ «Умная Среда МТМ IoT» - для удаленного контроля соблюдения работниками мер Техники безопасности и 
контроля проведенных работ. 
- Встроенная система предварительной рабочей проверки 
- Использование для любых автовышек и вышек АМГ рельсового транспорта 
- Совмещение и интеграция с стационарными (размещенными на вышках) датчиками и исполнительными устройствами IoT, такими 
как видеокамера, датчик направления и скорости ветра, датчик влажности и температуры воздуха, определение координат 
проводимых работ в системе GPS-ГЛОННАСС  
- Совмещение и интеграция с индивидуальными средствами оповещения работников (умными браслетами, умными касками) 

Импортозамещение Данное решение полностью замещает импортные аналогии, и превосходит их по параметрам модульности , поэтапной интеграции 
и совмещению информации  с разрозненных датчиков  для получения новых информационных продуктов  
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 
Параметры Характеристика 

Технико-
экономическ
ая 
эффективнос
ть решения 

- Расчетный объем финансовых вложений  -  составляет 3,0 млн. руб. 
- Ожидаемые эффекты для холдинга «РЖД» 
Эффект от экономии на: 
- Монтаже и обслуживании осветительных и функциональных модулей с минимизацией морального и технологического устаревания (благодаря 
быстрой замене блоков без демонтажа модулей с места крепления) 
- На поэтапном выборочном монтаже и интеграции в систему АРМ функциональных модулей в зависимости от текущих задач и потребностей 
дирекций ОАО «РЖД», дистанционном программируемом  управлении и контроле, потребления электроэнергии, работоспособности , ресурса 
функциональных и осветительных модулей  
- На сокращении сроков приятия объективных решений руководством (благодаря объединению разрозненной информации) 
- Внедрению новых инновационных продуктов для дистанций  (благодаря объединению  разноплановой информации  в ПК АРМ с  уже 
установленных функциональных модулей без дополнительных затрат на покупку нового оборудования и систем) 
- Возможности применения «Смарт детекторов тока МТМ IoT» не только на автомотрисах АДМ но и на автовышках и других подъемных 
механизмах и оборудовании имеющегося на балансе ОАО «РЖД» как в стационарном так и в мобильном исполнении  
Эффект от повышения безопасность труда работников ОАО «РЖД»: 
     Одной из основных функций дистанций электроснабжения - линейных структурных подразделений Трансэнерго является именно 
обслуживание контактной сети, к тому же часто проводятся работы с поднятием персонала при помощи вышки АДМ на близкое расстояние к 
токоведущим частям. 
    После случаев поражения работников электрическим током работы под напряжением с вышки АДМ запрещены, а так как наибольшая 
опасность электрического тока в том, что его невозможно обнаружить без специальных приборов, то требуются дополнительные решения 
для исключения любой возможности приближения работников контактной сети к устройствам, находящимся под напряжением и таким 
образом обеспечения безопасности персонала. 
    Соответственно самый главный эффект для ОАО РЖД от применения «Смарт детектор токов высокого напряжения АДМ МТМ IoT» это 
безопасность здоровья и жизни персонала ОАО «РЖД» 
 
- Сроки окупаемости решения (с учетом имеющего опыта реализации предлагаемого решения) 
Плановые показатели проекта к концу его реализации (за 7-й год): 
- Выручка от реализации продукции – 520 245 тыс. руб.; 
- Исходя из имеющегося опыта реализации предлагаемого решения  срок окупаемости вложений в сумме 3,0 млн. руб. - составляет 6 месяцев  
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 

Параметры Характеристика 

О компании       ООО ИК «Велес» с конца 2016г. Занимается разработкой и производством инновационных систем освещения, сбора информации (датчики 
и исполнительные устройства IoT), програмно –аппаратного комплекса автоматизации рабочего мета оператора  ПАК АРМ «Умная Среда 
МТМ IoT» для поэтапного внедрения проектов Умный город для городов и населенных пунктов и проектов «Сквозной цифровизации для 
промышленных предприятий. 
      С 2016года компания ООО ИК «Велес» является резидентом ИЦ «Солково», по разработке и реализации проекта «Умная Городская Среда» 
на базе осветительных комплексов.  
     По результатам ЭКСПЕРТИЗЫ № 0336-04-19-В(У)-ЮЛ-ЭП от 28.10.2019. Проект  «Программный – аппаратный комплекс: Умная опора «IoT 
Умный город» включен в список поставщиков инновационной высокотехнологической продукции для Управления ЖКХ г. Москвы  
      По результатам конкурса Школы Инженеров от Юужно-Уральской ЖД, Куйбышевской ЖД (филиалов ОАО «РЖД») модули и комплексы 
проекта рекомендованы для пилотного внедрения на дистанциях  Юужно-Уральской ЖД и Куйбышевской ЖД. Заключено соглашение о 
сотрудничестве №537-НТП от 13.09.2019г. 

Команда Игнатьев Валерий - Инициатор проекта, директор ООО «ИК Велес». Опыт управления собственной фирмой - 21 год. Образование ЧВВАКУШ 
1995 г. специальность штурман- инженер, УрАГС 2004г. специальность - экономист 
Степанов Валерий - Специалист по продажам, Коммерческий директор Опыт управления собственной фирмой - 21 год, опыт управления 
собственной фирмой 19 лет Активные продажи УрАГС 2006г. специальность – экономист 
Кривозубов Александр - Конструктор – электротехник Инженер по проектированию и разработке электронных блоков и программированию. 
Опыт работы 23 года. Образование ЧПИ 1995г. специальность инженер - электротехник  
Томилов Сергей – Главный конструктор электротехник Инженер по проектированию и разработке электронных блоков и 
программированию. Опыт работы 45 лет. Образование ЧПИ 1975г. специальность инженер - электротехник  
Игнатьева Наталья - Бухгалтер Образование Институт экономики и права 1998г. Опыт работы на самостоятельном балансе 21 год 
Тюрбит Юлия- Специалист по закупке комплектующих РФ, КНР расчет карт сделок Образование ЧПИ 2004г. Специальность – логист Опыт 
работы по специальности 6 лет. Знание английского и китайского языков. Постоянная работа   
Иванов Олег - Программист комплекса "Умная Среда МТМ IoT" Опыт работы по специальности 25 лет.  
Логачев Дмитрий – Программирование Логических контролёров, промышленных компьютеров Опыт работы по специальности 25 лет.  
Хапов Дмитрий - Финансовое управление и бюджетирование Опыт работы по специальности 22 года, Консультант по финансированию 
Ивков Владимир – Заместитель начальника департамента по развитию гражданской продукции АО «ЗРТО» Корпорации «Алмаз Антей», 
Опыт работы – 10 лет, Образование Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 2011г. 
Специализация автоматизация технологических производств. Консультант по технологии производства в АО «ЗРТО». 
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КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКА  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 

Параметры Характеристика 

Контактные 
данные 

Тел. Раб. +7 (351) 700-18-88, Тел. Сот.+7-952-508-38-48 
 E-mail: mtm103@mtm-holding.ru 
 РФ, 454003 г. Челябинск ул. Салавата Юдаева д. 25 неж. Пом. 2 
 www.mtm-smart.ru 
 ООО ИК «Велес» является субъектом МСП 

Примеры 
реализации 
предлагаемог
о решения 

В настоящее время внедрены проекты по освещению, звуковому оповещению, видеонаблюдению, раздачи сети Wi-Fi. 
Проект внедрен в: г. Нязепетровск, г. Еманжелинск, пос. Яраткулово, Непряхино, Белоносово, Еманжелинка, Увильды – курорт, Кузнецкое, 
Бажикаево, «АХ Коелгинский», Кургино, СОШ Новомирская, СОШ Нижнесанарская, СОШ Шантаринская Козырево, Алабуга Дербишево, 
Архангельское, Челябинская ГКБ №1, пос. Теплая гора, г. Туринск, г. Среднеуральск, пос. Сладковское, АО «ЗРТО», Клуб «ИППОН» 
(Свердловская, Челябинская, Пермская области, г. Санкт – Петербург, г. Москва)  
Экономия покупателя – от 60 до 80%, за счет экономии на закупе и обслуживании, монтаже и строительстве. Расчётная эффективность от 
энергосервисных контрактов – (79%) За счет применения автономных умных блоков АСУНО 
 
Примеров реализации предлагаемого решения по «Смарт детектор токов высокого напряжения АДМ МТМ IoT» у ООО ИК «Велес» – нет. 
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