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Энергоресурсы – электроэнергия, холодная и горячая     

вода, тепловая энергия, газ 

Потребитель энергоресурсов – квартира, частный дом 

            Smart Monitoring + интернет вещей + облачные технологии  = Big Data 

Система дистанционного  мониторинга 

потребления  энергоресурсов  
на базе технологии Smart Monitoring 
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В основе технологии лежат следующие принципы: 
1. «Нет потребления энергоресурсов – нет передачи данных» 

Данные от счетчиков передаются только тогда, когда потребляются ресурсы.  

Понятие «интервал опроса счетчиков»  отсутствует. 

2. «Фиксация момента времени потребления заданного количества энергоресурса» 

3. «Никакого доступа к счетчику извне» 

Несанкционированный доступ к огромному количеству счетчиков в условиях города и 

вывод их из строя может иметь катастрофические последствия. 

4. «Все виды ресурсов – по единой технологии» 

 
 Система мониторинга на базе технологии Smart Monitoring =   Дистанционный 

сбор данных + Приемлемая детализация данных + Облачный сервис + Поквартирный 

учет + Дистанционный контроль и управление системой + Низкая стоимость 

оборудования + Приемлемый уровень безопасности. 

 

Центр мониторинга легко масштабируется на территорию любого размера 

Цели разработки технологии: 
1. Научиться собирать и анализировать детализированные данные (Big Data): 

а) о количестве и качестве потребляемых энергоресурсов 

б) о состоянии самой системы мониторинга 

в) о поведении конечного потребителя энергоресурсов 

2. Максимально упростить конструкцию счетчиков энергоресурсов за счет 
минимизации их функций 
3. Упростить эксплуатацию системы мониторинга за счет дистанционного 

контроля оборудования и управления системой 

4. Обеспечить приемлемый уровень безопасности в системе мониторинга 

5. Построить бизнес – модель для коммерциализации технологии 
Smart Monitoring: 

технология 

дистанционного 

мониторинга 

потребления 

энергоресурсов 

 

Система мониторинга легко масштабируется на территорию любого размера 2 



Недостатки традиционного интервального (опросного) метода: 
 

 Опрос счетчиков и передача данных ведутся и при отсутствии потребления 
энергоресурсов. 

 
 Чем меньше интервал опроса счетчиков:  

- тем быстрее разряжаются автономные элементы питания; 
- тем больше счетчиков нужно опросить в единицу времени; 

 - тем больше трафик в системе передачи данных. 
 
Вывод:  достичь приемлемого уровня детализации данных с помощью 

интервального метода скорее всего не удастся 
 

От интервального 

метода  

к  

Smart Monitoring 
 

Система дистанционного мониторинга  
 
Для каждого счетчика в Системе мониторинга задается величина ∆𝑅 изменения 

количества прошедшего через него энергоресурса.  

 

Событие - прохождение через счетчик заданного количества энергоресурса ∆𝑅. 
 

Реакция на событие – фиксация времени наступления события и передача 

счетчиком данных.  
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Imax 

Δt 

Imin 

Δt = 1 мес 

Зависимость количества  информации, содержащейся в данных,  от 

величины интервала опроса счетчика  ∆𝒕 
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Фиксация потребления энергоресурса в опросной системе 
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Фиксация потребления энергоресурса в Smart Monitoring 
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Система 

мониторинга: 
структура 

●
 

●
 

●
 

Возможные протоколы: 
GPRS      NB IoT 

LoRaWAN      NB  FI 
GPON 

  

К о н ц е н т р а т о р ы 

Центр  мониторинга 

●
 

●
 

●
 

Профили потребителей 

 

Дезагрегация потребления 

 

Адресные рекомендации по 

ресурсосбережению 

 

Контроль качества  энергоресурсов 

 

Контроль состояния  оборудования 

 

Рекомендации по  оптимизации  

структуры системы мониторинга 

 

Балансы 

.   .   . 

 

Детализированные 
данные 

(Big Data) 

 

(Ri – п р о т о к о л) 

 
 

Вода   
горячая Вода   

холодная 
Тепло 

Газ 

Электроэнергия 
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SMART  

MONITORING 
прототип  системы 

мониторинга 

ЭНЕРГОМОНИТОР 
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Облако 

Прототип  системы  мониторинга создан 

при поддержке  компании Intel Corp. 

(США) 
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SMART  

MONITORING 
прототип:  примеры 

работы 

Так отображается  

текущее потребление  

тепла и «вклад» в  него 

каждой точки 

потребления 

Так отображается  текущая 

температура  (качество)  

теплоносителя 

Так отображается  

текущее потребление  

горячей воды и «вклад»  в 

него каждой точки 

потребления 

Так отображается  

текущее значение  

температуры  

(качество) горячей 

воды 
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