
Для демонстрации возмож-
ностей технологии в июле 
2016 года при поддержке 

компании Intel Corp. (США) разра-
ботанное для Smart Monitoring обо-
рудование (счетчики энергоресурсов 
и концентраторы) были смонтирова-
ны на двух объектах:

  в частном доме (Пушкинский 
район Московской области) и

  в квартире многоквартирного 
дома (г. Королев Московской области). 
Состав смонтированного оборудова-
ния: счетчики холодной воды, счетчики 

горячей воды, счетчики электроэнер-
гии, счетчики тепла, концентраторы.

Цены сеансов связи для счетчи-
ков установлены следующие: вода – 
100 мл, электроэнергия – 10 Вт•ч, 
тепло – 5 ккал.

Один из концентраторов был спе-
циально разработан по техническим 
условиям компании РОН-Телеком для 
модуля ONT GPON с интерфейсом 
USB. Остальные имеют интерфейс 
GPRS.

Концентраторы передают полу-
ченные от счетчиков данные в кор-

поративное облако компании Intel. 
Для наглядности накопленные дан-
ные отображаются на планшете, 
предоставленном компанией Intel.

За время эксплуатации создан-
ный прототип системы сбора данных 
подтвердил работоспособность при-
нятых в технологии Smart Monitoring 
решений. Важная особенность: дан-
ные со счетчиков передаются только 
тогда, когда энергоресурсы потре-
бляются. Полностью исключена воз-
можность вывода из строя счетчиков 
через интернет.
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ТЕХНОЛОГИЯ SMART MONITORING: 
РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

В статье представлена структура экспериментальной системы сбора данных о потреблении 
энергоресурсов в ЖКХ, построенной по технологии Smart Monitoring1, и результаты ее 
испытаний на реальных объектах.
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1  Основные идеи технологии Smart Monitoring были изложены в статье «Smart Monitoring: больше, 
чем «умный учет» в ЖКХ» (журнал «Энергосбережение» №6, 2017, стр. 38-41).

ПРИМЕРЫ ОТОБРАЖЕНИЯ НА ПЛАНШЕТЕ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫХ 
ДАННЫХ О ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Отображается текущее потребление электроэнергии 
и «вклад» в него каждой точки потребления.

Отображается текущая температура (качество) 
теплоносителя.

Отображается текущее потребление горячей воды 
и «вклад» в него каждой точки потребления.

Отображается текущее потребление холодной воды 
и «вклад» в него каждой точки потребления.

Отображается текущее значение температуры 
(качество)  горячей воды

Отображается текущее потребление тепла и «вклад» 
в него каждой точки потребления.

Авторы выражают признательность компании Intel Corp. (США) за консультационную поддержку, помощь в про-
движении продукта, предоставленные технические средства и возможность размещения наших данных в ее корпо-
ративном облаке. �
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