
AI&ML

loT

controller

ОТКРЫТАЯ IOT-ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ

ВИДИМО НЕВИДИМОЕ
INVISIBLE IS VISIBLE

IoT-МОНИТОРИНГ
AI-АНАЛИТИКА

AI-ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
AI-УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ

БЫСТРОЕ СОЗДАНИЕ СЕРВИСОВ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ДО 30%
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90% предприятий и зданий теряют деньги из-за:

ПОСЛЕДСТВИЯ

НЕПРОЗРАЧНОСТЬ
ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ
РАСХОДОВАНИЕ РЕСУРСОВ

ОТСУТСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
И КУЛЬТУРЫ СБЕРЕЖЕНИЯ

БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ
ПЕРЕРАСХОД  РЕСУРСОВ

ПЕРСОНАЛ ЗАБЫВАЕТ
ВЫКЛЮЧАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ

УДОРОЖАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
И РОСТ СЕБЕСТОИМОСТИ

УБЫТКИ, АВАРИИ, КРАЖИ

НЕОПТИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
И ЦЕНОВЫЕ КАТЕГОРИИ

ШТРАФЫ И ПЕРЕГРУЗКА СЕТЕЙ



Cнижаем расходы с помощью AI и IoT
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Облачный робот для энергосбережения
автоматически мониторит, анализирует, 
управляет подключенными онлайн зданиями,  
производствами, магазинами, оборудованием, 
поддерживая наиболее  энергоэффективные  
сценарии   работы, с помощью технологий 
искусственного интеллекта и интернета вещейОператоры

Производство

Станки и оборудование,
насосы и компрессоры, 
транспорт

Городское хозяйствоЗдания

Освещение, отопление, 
вентиляция, насосы, 
кондиционирование

Энергетика

Трансформаторы, подстанции, 
накопители, возобновляемые 
источники энергии

Уличное освещение, 
котельные, АЗС, ЦОДы, 
водоканалы

НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

до 30%
НА ШТРАФЫ

до 90%
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

до 20%
НА СБОР ОТЧЕТОВ

до 80%

Пользователи



Аппаратные модули платформы
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IoT-контроллеры, счетчики, измерители

3-х фазный 4K IoT-контроллер 
Артикул:

Протоколы:

Размер:

IOT-4CH3F

MQTT, Modbus RTU

212х90х58 мм

Предназначен для систем EMS. Осуществляет онлайн 
мониторинг, измерение количества, качества элек-
троэнергии управление устройствами в проводных 
сетях Modbus. Имеет 4 трех фазных входа , порты 
RS-485, Ethernet, USB, 4 дискр.выхода, 4 дискр.входа. 
Опциональны GSM, LoRaWan, Wi-Fi интерфейсы.

3-х фазный 4K IoT-контроллер
Артикул:

Протоколы:

Размер:

Предназначен для систем EMS. Осуществляет онлайн 
мониторинг, измерение количества, качества элек-
троэнергии управление устройствами в проводных 
сетях Modbus. Имеет 4 трех фазных входа, экран, 
порты RS-485, Ethernet, USB, 4 дискр.выхода, 4 дис-
кр.входа. Опциональны GSM, LoRaWan, Wi-Fi интер-
фейсы.

1-но фазный 4К IoT-контроллер 

Артикул:
Протоколы:
Размер:

IOT-1CH1F
MQTT, Modbus RTU
106х90х58 мм

Осуществляет онлайн мониторинг, измерение количества, 
качества электроэнергии управление устройствами в про-
водных сетях Modbus. Имеет 4 одно фазных входа, порты 
RS-485, Ethernet, USB, 4 дискр.выхода, 4 дискр.входа. Опци-
ональны GSM, LoRaWan, Wi-Fi интерфейсы.

1-но фазный 4К IoT-контроллер 

Артикул:
Протоколы:
Размер:

IOT-1CH1FM
MQTT, Modbus RTU
106х90х58 мм

Осуществляет онлайн мониторинг, измерение количества, 
качества электроэнергии управление устройствами в про-
водных сетях Modbus. Имеет 4 одно фазных входа, экран, 
порты RS-485, Ethernet, USB, 4 дискр.выхода, 4 дискр.входа. 
Опциональны GSM, LoRaWan, Wi-Fi интерфейсы.

1-но фазный 8К IoT-контроллер 

Артикул:
Протоколы:
Размер:

IOT-8CH1F8R
MQTT, Modbus RTU
106х90х58 мм

Осуществляет онлайн мониторинг, измерение количества, 
качества электроэнергии управление устройствами в прово-
дных сетях Modbus. Имеет 8 одно фазных входов, порты 
RS-485, Ethernet, USB, 8 дискр.выходов, 8 дискр.входов. Оп-
циональны GSM, LoRaWan, Wi-Fi интерфейсы.

IOT-4CH3FM

MQTT, Modbus RTU

212х90х58 мм



Аппаратные модули платформы
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IoT-диммеры, реле, счетчики, измерители

1-но фазный 8К IoT-контроллер 

Артикул:
Протоколы:
Размер:

Осуществляет онлайн мониторинг, измерение количества, ка-
чества электроэнергии управление устройствами в прово-
дных сетях Modbus. Имеет 8 одно фазных входов, порты 
RS-485, Ethernet, USB, 8 дискр.выходов, 8 дискр.входов. Оп-
циональны GSM, LoRaWan, Wi-Fi интерфейсы.

3-х фазный 1К IoT-контроллер 

Артикул:
Протоколы:
Размер:

Осуществляет онлайн мониторинг, измерение количества, 
качества электроэнергии управление устройствами в прово-
дных сетях Modbus. Имеет 1 одно фазный вход, порты RS-485, 
Ethernet, USB, 1 дискр.выход, 1 дискр.вход. Опциональны 
GSM, LoRaWan, Wi-Fi интерфейсы.

8-канальное IoT-реле 

Артикул:
Протоколы:
Размер:

IOT-8R
MQTT, Modbus RTU
106х90х58 мм

Осуществляет онлайн управление устройствами и в 
проводных сетях Modbus. Имеет порты RS-485, Ethernet, 
USB, 8 дискр.выходов, 8 дискр.входов. Опциональны 
GSM, LoRaWan, Wi-Fi интерфейсы.

Универсальный IoT-контроллер 

Артикул:
Протоколы:
Размер:

IOT-U4
MQTT, Modbus RTU
106х90х58 мм

Осуществляет онлайн мониторинг, сбор данных со счет-
чиков, онлайн управление устройствами и в проводных 
сетях Modbus. Имеет порты RS-485, Ethernet, USB, 4 
дискр.выходов, 4 дискр.входов, 4 аналог.входа, 4 ана-
лог.выхода. Опциональны GSM, LoRaWan, Wi-Fi интер-
фейсы.

3-х фазный 1К IoT-контроллер 

Артикул:
Протоколы:
Размер:

IOT-1CH3FM
MQTT, Modbus RTU
106х90х58 мм

Осуществляет онлайн мониторинг, измерение количества, 
качества электроэнергии управление устройствами в прово-
дных сетях Modbus. Имеет 1 одно фазный вход, экран,порты 
RS-485, Ethernet, USB, 1 дискр.выход, 1 дискр.вход. Опцио-
нальны GSM, LoRaWan, Wi-Fi интерфейсы.

4-х канальный IoT-диммер

Артикул:
Протоколы:
Размер:

IOT-D4
MQTT, Modbus RTU
106х90х58 мм

Осуществляет онлайн управление освещением . Имеет 
порты RS-485, Ethernet, USB, 4 диммирующих выхода, 8 
дискр.входов. Опциональны GSM, LoRaWan, Wi-Fi интер-
фейсы.

IOT-8CH1F8RM
MQTT, Modbus RTU
106х90х58 мм

IOT-1CH3F
MQTT, Modbus RTU
106х90х58 мм



Как мы работаем
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Установка

мониторингового 
и управляющего 
оборудования за 1 неделю
неинвазивно

Накопление

данных и визуализация
состояния предприятия
за период 1-3 месяца
в личном онлайн-кабинете

сценариев работы
предприятия
в энергоэффективном
режиме

РеализацияАнализ
данных, выявление
несоответствий эталонной
работе предприятия

анализ техпроцесса, 
уточнение потенциала 
энергосбережения

Аудит

Симптоматика Диагностика Мониторинг Диагноз Лечение
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Стоимость внедрения INSYTE EMS Platform ниже конкурентов за счет 
применения технологии «интернет вещей», высокой скорости 
внедрения, скорости сборки дашбордов и панелей управления, наличия 
собственной серии мониторингового оборудования. 

Для точного расчета необходимо интервью с техническими директором, 
главным инженером, главным энергетиком.

Сравнение с конкурентами

$$$$$$ $$$$$

GE
Predix

Oracle IoT
Cloud

$$

1 мес

1 день

да

да

**

EMS INSYTE
Platform

24 мес

8 недель

нет

нет

нет

да

*****

20 мес

4 недели

****

$$$$$

MindSphere
SIEMENS

нет

да

20 мес

4 недели

****

$$

Things
Board

да

нет

2 мес

2 недели

***

Стоимость внедрения решения 

Сроки внедрения решения 

Требуемый уровень
квалификации пользователей 

Скорость сборки дашбордов
и управляющих панелей управления 

Открытость решения, возможность
интеграции стороннего оборудования
и сторонних технических решений, 
высокая совместимость

Наличие собственной серии оборудования
для мониторинга и управления для экономии
на времени подбора и интеграции,
для повышения надежности работы 

Показатель



8 российских и 2 международных патентов,
Сертификация в России и Европейском союзе
Торг. марка в США, ЕС, Индии, Китае, России 10

Достижения



КОМАНДА INSYTE
планирует занять

2018 $22 МЛРД

$83 МЛРД2025

$165 МЛРД2048

3-5%

11
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Сергей Грибанов
Руководитель проекта 

Опыт в отрасли 23 года

С 2001 г. является основателем
и генеральным директором ООО «ИНСАЙТ 
Электроникс», занимающейся разработкой и 
производством систем автомвтизвции и “умный дом”

Опыт в отрасли 15 лет

Алексей Кычкин
Технический руководитель, к.т.н. НИУ ВШЭ

Ученый, разработчик систем 
управления энергоресурсами, 
реализовал более 50 проектов по 
энергоэффективности

Команда

аналитиков
программистов 
разработчиков 30 



Наши клиенты:
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Российские Иностранные Госструктуры РФ



Кейс Онлайн-мониторинг показателей энергопотребления
группы технологического оборудования

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Задачи:

Что сделано:

Результат:

сокращение платежей за электроэнергию
уход от пиковых нагрузок
устранение дисбаланса фаз
уход от перегрузок сети
снижение количества аварийных ситуаций
уход от штрафов за перегрузку сети

•
•
•
•
•
•

установлено мониторинговое оборудование
проанализированы собранные данные
выявлены дисбалансы фаз
выявлено нерационального потребление в ночное время
выявлены причины формирования пиковой нагрузки в течение суток

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Заказчик: •

16

сокращены затраты на электроэнергию на 10%
количество пиковых нагрузок снижено на 85%
устроены дисбалансы фаз

количество перегрузок сети снижено на 90%
снижено количество аварийных ситуаций до 0
полностью исключены штрафы за перегрузку сети



Результат:
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Кейс

ЭКСПЛУАТАНТ ГРУППЫ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ «ДЕВЕЛОПЕР»

сокращение платежей за электро и тепловую энергию

установлено мониторинговое оборудование
проанализированы собранные данные
промоделированы различные сценарии работы зданий
проведен сравнительный анализ работы зданий в режиме день/ночь 
для анализа работы отопительного оборудования в ночное время
проведен сравнительный анализ объектов с большим/меньшим 
абсолютным или удельным энергопотреблением
выявлен потенциал энергосбережения 45%

Анализ потребления энергии и отопления в бизнес-центрах

Задачи:

Что сделано:

•

•
•
•
•

•

•

Заказчик: •

•

•

сокращены затраты на тепловую энергию на 30%

сокращены затраты на электроэнергию на 15%



Результат:

Кейс

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

сокращение платежей за электроэнергию
уход от пиковых нагрузок
снижение энергопотребления в часы пиковой нагрузки

Снижение энергопотребления в часы пиковой нагрузки,
прогнозирование пиков

Задачи:

Что сделано:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Заказчик: •

установлено мониторинговое оборудование
проанализированы собранные данные
выявлены причины формирования пиковой нагрузки в течение суток
снижена мощность в часы с повышенным тарифом
произведено прогнозирование пиковых нагрузок
перестроен режим энергопотребления

сокращены затраты на электроэнергию на 14%
количество пиковых нагрузок снижено на 95%
снижено энергопотребление в часы пиковой нагрузки 
на 27%

•

•

•
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Результат:
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КРУПНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

сокращение платежей за электроэнергию
рассчитать эффективность работы 
компрессорного оборудования

установлено мониторинговое оборудование
проанализированы собранные данные
промоделированы различные сценарии работы компрессоров
рассчитана эффективность работы компрессорного оборудования
выявлен потенциал экономии электроэнергии 15% при использовании 
винтового компрессора в группе с поршневым компрессором

Задачи:

Что сделано:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Кейс Онлайн-мониторинг группы компрессорного оборудования

Заказчик: •

сокращены затраты 
на электроэнергию на 15%



Результат:

•

•

•
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ГРУППА АЗС «ТАТНЕФТЬ»

Задачи:

Что сделано:

Заказчик:

•
•

•
•
•

•

•

•

•

сокращение платежей за электроэнергию
расчет стоимости электроэнергии за месяц для различных 
ценовых категорий
для визуализация показателей энергопотребления
установлено мониторинговое оборудование
проанализированы собранные данные

промоделированы различные сценарии работы группы АЗС
при различных ценовых категориях
выявлен потенциал экономии электроэнергии при переходе
на другой тариф до 20%
созданы личные кабинеты пользователей с визуализацией 
показателей энергопотребления для заказчика

Расчет стоимости электроэнергии за месяц
для различных ценовых категорийКейс

создана модель позволяющая прогнозировать потребление
при введении новых объектов

создана онлайн база энергоданных с долгосрочным хранением
с визуализацией показателей энергопотребления

сокращены затраты на электроэнергию на 20%



Как мы работаем

г. Пермь, ул. Чернышевского, 15Б

sales@insyte.ru

8 800 250-07-52

ems.insyte.cloud

INVISIBLE IS VISIBLE
ВИДИМО НЕВИДИМОЕ




