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Заключение Государственной научно-технической экспертизы
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[Iаитчrеrrование проекта: <Сбор данБых
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реаjIьного

,,t
''ф
,,ж

ct по,греб-tiэгtии

KoMMyHaJ{bliblx ресурсOв в реrtшме

времени).

tr{ель проекта: Ра,зрlбfi6lцп текtitrIческ}Iх lI прOграlлý{ilьн средств для 1Iостроения систем
централизованного lлокварI,ирного сбора даit}Iых tl ilотреблении коммунаIьных ресурсов в
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в ре}киме реал},ного вреI\4ени.
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ООО <Щивтех), Россия, |41212, Москtlвсr:ая

ý

Поляны, мкр" Гlолянка. д.

о['i:rас,гt,. I-[ушкинский

район. п. Лесные

4-5.

1" fla зкспертизу шредставлеIiы
) Технические решения, позвоjIяюпIие сl,р()ить систеN.{ы сбора да_нных о потреблении
I{оN{N{унальных ресурсов, в которых реализ о BaI l ы
i

:

)

I]ентра_пизованныti пtlквар,гирныi-л сбор .11анных

о потреб:rении

комм},нit!,Iьных

ресурсов

)

Режиvt реа"lьного i}ремени

)

Потребитель вкл{очен в процесс эконоN,{ии и }чета потребленl.rя ресурсов,
обеспе.лен всеN{и видами относяшейся к

э,iр1}{

лроцессаIvI лtнфорл"rациtt

Приемлемый (с точки. зрения cTo?1Mi:}cill il те)(ноJlогиll) сltоссrб учста поr,ребления
тепла в квартирах с вертика..tыtоГ.r систе,иоr1 0lоllJIения
ffисталtционный коЕIтрOль состояния обору,цования в сис,гсме и обнар,чжение
несанкционированно го доступа

)

Контроль качества IIредоставJIеI{ия коммунапьных услуг (в соответствии с
постанOвлением правитеjIьства РФ от б мая 201 1_ г. NЪЗ54 кО предоставлении
коммунаJIьных услуг собственнIIкам и пользователям помещений в
МНОГОКВаРТИРНЫХ ДОМаХ И }КИJIЫХ ДОП,lОВ>).

2) Проrшедшие yclleltr[Iыe испытан}ш опlr]тныс образцы обору-'l]ования и программных
средств:

о Терминал квартирный, обеспечиваюii]Llй tтglием данньж с датчиков количества и
передачу их на Коltцен,грitтор до_иовоЙ. Является также средством коммуникации
о

о

о
о
о

потребителя с системой сбора данных;
Щатчик количес,гl]а электроэнергил1;
Щатчик количества }]оды х<lлодной:

ffатчик количества воды горячей;
Щатчик количества теп;rовой энергии;

Ретраitслятор. Обеспечивает связь Терr,tинапа квартирного с Концентратором
домовым;
о Концентратор лtlмовой. Собlrрает накоljJIеЕ{ные данL{ыс с Терминtutоts квартирных и
передает их в IJен,гр обработки лаI]н}Jх.
о

Программные

средстl]а, обеспечиваюIцр{е функчионирOвание

оборудования

и

системы в це"цом.

f\

v

ffатчики количества lIри прохожl(ениI{ через них заланного количества соответствующего
коммуна,тьного ресурса сообшцают об этопл по радиокаriалу Терминалу квартирному.
Порядок оснашения квартир в доме ,П,атчикапtи количества произвольный.
Погрешность разработа}Iных тахоNIегричсскиl" приборов дJIя измерения объема воды и
теплоноситеJя в 2Оlо обесгlечивается. I{ачиная с tr 5 л/час (для суutсстtsующих ана!тогов
метрологического KJa.cca В :эTcl значение состаI]ляет l00- 120 л/час).
СРок службы ав,гономных эJIементов IIитЕlния в f;атчиках воды и тепловой энергии
(несмотря на реацизаItию режима реапьного Bpe\leнll) оценивается примерно в 10 лет.
ПО данным исполнитеJIя, пол},че}IныNl пос.iIс изготов,iIения и испь]танирi опытньrх образцов
оборулования, стоимость разрабо,ганнtlго обору,lова}II{я соста_в"чяет (руб):
- Терминал

квартирный

l50t}-l800:

во;цы
600
{гlрtлмергlо стоJIько стоят
соответстtsуIощие счетчики с импульсны.\4 выходом бе:з радиомtlдуля);
- Щатчик тепловой
(стоимость теплосчетчика без
РаДИОМОДУЛя примерно б 000) - дпя одно,трубноi.1 сис,гемы о,Iопле}Iия устанавливается
- Ща,гчик хо:lодI+ой и горя.rей

энергии

800

rIеРеД КаЖДЬiМ РаЩИаТОРОrМ,
- Щатчик

электроэнерr,l{и

500

(стоиьтость элеI(тросчетчика

без

радиOмодуля flри]\{ерно n 000):
-

Ретранслятор
лопловой

- Концентратор

700;
1000:

- ТРехходовоЙ терморегуJrируюшIиЙ K:tatraгl, обеспс"tивакlпlиЙ tlерераспределение
пOтока тепJоI{осителя межд_у радиагором I.{ байпасом с rсо:эффициентом затекания в
2

радиатор до 0,6-0.7

(,fuрiiтууэt,.сgцдlLцiýý:ýllуу
1

Дл"

|,l_t_!.tliilt:yl-:lэ,l:bцъr:pц,tyiklpдgдJlэC)

-

000.

12-этажного двухподъездного 100- квартирного дома (среднестатистическая

квартира-двухкомнатная)

затраты на оборудованi{е составят (руб):

квартирFIые
горячей
энергии

Терминапы
.Щатчики воды хололной и
.Щатчики тепловой

ТрехходовыетерморегулируюшIие

электроэнергии
Концентратор домовой

клапаны

,Щатчик

Ретрансляторы (4 }Ia поllъез.ц

Итого:

lrлаt<симчпл)

00х1800:180 000
]00х2х600:120 000
100х3х800:240 000
I

100х3х1000:З00 000
it)Ox500:50 000
tx1000:1000
tiх700-5б00
ti9бс,00.

Не учтен монтаж, материаJ,Iы и заграIы

на,

оборудtlвание I{cHTpa обработки данньtх.

При модернизаrIии однотрубной систелrы отоIIJIеция }келательна также установка

оборудования

тер]чrорегулироваi{ия

стояков

(htФ:i,'wи.lt,,Mhok.rMillц:lplcilgLit,lцaцpfujlj_i l L цИцr.ууlу,tцg!цliry{а ru i'rеti,lзе
2 ] 7\.
Однzlко это оборlяOвагIие NlortteT быrь 1,стаI{овлеtiо и позJ(нее, так как это не связано с
yt, ý t' б 4

работами

ts

квартире.

Таким образом, по сравнению с сущес1вуюшIими аналогами стоимость оборудования
снижена:
a
о

a

для учета эIIектроэнерl,ии примерно в 2 рап
для учета тепловой энергии IIримерно в 5-6 раз;
для учета воды примерно в 1,5 раз;l.

Разработанные технLIческие решения :]ашищены патентами"

На выставке кВысокIIе технологии. Инr-rовации. Инвестиции (I{i-Tech)>), прошедшей 12
-14 марта 2014 года в рамках Петербурrской ,гехлrической ярмарки, проект получил
Щиплом II степени и серебряiтyю медаль в ноIvtинации кЛччший инновационный проект в
области энергосбережения)).
Технология продви}кения разработанных решеtlий IIредIIоJIагает эволIоционный путь:

1 этап. Создается IJeHTp обрабо,гки ,1aHHb.Di, начинают строиться сети связи в домах,
устанавливаются датчики количества эJ]ектроэнергItи, кпиенту ставится терминаJI
квартI{рный. На этом этапе датчик количества электроэнергии в старом }килиtцном фонде
может не заменять сушIествующий счетtI[Iк э"ilекl1]сlэt{ергирi, а испоJjьзоваться в качестве
аппараlурьi. В таком врIле система отрабатыtsас,гся ,l,ехнически. а также

дублирующей

организационно.

2 этап. В систему

воды холодпой и l,орячей. Это можно
делагь IIо окончании межповерочного интервrIJта у уже имеющихся в квартирах счетчиков
Еоды. Их включение не треб5rе,г расrширеIIия имек]ш{ейся к эт()му времени сети связи и не
требует инвестиций.
вкjtr}оLIаIотся датItикlt кол[lчестl}а

3 этап. Включение ]] систему

/lатчиItOв t(OJlрlчес]ва IеI]JIOвой энергии. Задача более
СЛОЖНuЯ, ТаК Как нет традициЙ поквартирного ччета теIIJIа. Поr,ребуется более серьезная
подготовка как техническая. так и орI,ашизаI{11(}гI]jая.

Продолжение проекта предусмат,р}I}зае1,:

- дОработку опыт[Iых образлtlгl ]io резlyль-гатаNt исtIыr,аIтий, постановку на
проиЗводство и сертификаiдикl оборlлоtsания }t выход на рыIIок систем учета в ЖКХ;
- Реализаци}о на б;rзе разработан1-1ых техtIичсских средств персонаlтьного
платежного терминала в квартире.

2. Состояние

дел в рассматриваеглrой области

Как

гяоказfuта эксперт}Iза, ттроблема объективног[) учета производства и потребления
КОММУНiшьных ресурсов, Haprii]y с N,Lотивациоl,i ttогiсчI{огo потребиr,еjlя на экоIIомию этих
РеСУРСОВ, ЯВЛЯеТСя одноЙ из цен,ц)алылых tтробJIем дJIя Iч{одернизации инфраструк.гуры

жкх.

Без решеНия этиХ прсlблеМ IIрI{I]JIсчеI]Iте
затруднено.

1.1}lве(,r,IИtlt,tй

в сферУ жкХ

существенно

Разработанные в проек,ге решlения оlнося,гся -к рьiнк\,инфрастрlrктуры сняl-ия показаний,
основной тенденцией которOг0 яв-]lяется поре.tоД о]' ручного съема показаний на
УДilЛеннУЮ автоматическ},ю lIеред{ач}, данных Еа серверы обработки по разлиLIным
KaHaJ,IaM связи в ре}киNIе реапьЕого BpeN{eiirl с {IоследУtошей их обработкой в
СПеЦиаJIиЗированных програI,tN,lах (сеlстор А}Лl). Рыrtок

AMI находится в сталии активного

рс)ста.

по данным

иссJlедоtsаrелъского агентOтва b{arketsandMarkets, объем глобацьного рынка
AMI в 2011 году в натурiiльLiо\{ выра)кении -- 4б,32В тыс. едиFIиц приборов учета, прогноз
на 20tб год - 128,900 тыс. ед. Giiýц,ilш:iyц.:rlarkets;lltclц]e*ýý.{0tц,,i&{ailr_e,L&9go.]_tý/sц]_alt-

рост рынка от}y{ечас),гся в Северной Америке и в Европе. В
первую очередь в США. KaH4lie, Фраtтritаи и tr[с:гlаtлlti.л.
Цrе19,LЗ66.1-}rЦ]l). Наибо:tьiriлtй

В настоящее время в России, lrо ланiiыN,{ ФсItда
оснаrценность многоквартирньiх

сOдеI"{ствия реформированию жкх,
ЖРлJIЫ]( л()NlOв обшi*;1омtlвLlми rlриборап,ли уче,Iа холодrtой

водь] составляет l 6,81%. горя.rеЙ

вOдьi

5,З8о/о, гепловоЙ

энергии

10,89o/i,,

электроэнергии 27 .,t5% (htiр:l/rчrуцд|,1"*:]]цЬ.rцД:шш.skiсtеtаil,рhр ).
совокупная же eMrсocTL gлосеrtйекого pl,xнrсil общедомовых приборов учета
)Еергоресурсов оце}Iивае.t,ся в 250 пялрд. руб"

При совокупной осЕащенноO,ги жи.l]иIl(но-коммун:Llrьного и производственного фонда
,геп-]lовои
приборами
энергии
на
l0,89%
учетir
(httр 1,/wuъv.stгi-iчрLlls"rл_ilъ,iрusl,ddеtаil.рhр'?аrtiсlе_iсLlЦ83б), 86,ЗО/о приходится на
комм),нirльный и промышJеtrный сектор 1,I TojtLKO 13,7% на бытовой. Ll,го в перв},ю

очередь обуслов:tено высокой стоtlмосl,ью преli-lагаеil.tык решений. невозможностью

отсле}кивания качества тепло|tосI{,геля и отL-},т,с,тlJием с:гtособа регуJlиl]ования поr.реблеrIия
и соответствующей оплаты.

З

ару бе эюн ble проuз

в

lr)um

Одиrr из крупнейших

ел u :

- АВВ

Контрольно-измерительное
измерения

Tcxas

расхода

жидкостей,

Instruments

(Цrрlу}w;фЦu;J]l{]!]д!!rшz.t}ч\Аf]9l00i9.аsрх?соuпtr,ч=.R[J).

и анаJlи,[ическое оборулование, широчайший выбор приборов
пара,

газа.

Системы

и

)jправления

автоматизации.

(httр:lдtlщлцц.l-тlцл4Ьdдl

производитель полупроводниковых

раgе)
элеN{ентов, N,Iикросхем, электрон}Iки и изделий на их

основе. Имеются рilзличные решIеl{ия
епеrgу system и AMfuAMI.

1.1

пir";tл-tьiй

набсi0 кt]мп()нентов по Smart grid and

Atmel
( }r tt
р ;,/i lцч _rl аt*r сl l, о t rп Дlцtl i с_а]ццq' ý лдщtэцЁ*/{ц*tа
ццlр JдtgФмiq&ц].t.аýрý)
счетчLIки
I,аза! вод{ы, N,[икрOкоI{1pолеры,
концентраIоры
для
данных,
учета
tsнутриквартирные блоки индикаL{ии и,t.II.
.

l

Лuаералlu pbltпia в Рф явltялоmся:
Холдинг TeIl;loKoпt (hlФ;.rwwц_tgp|qgglr.spL!rul) ре;rлизует Iпирокий спектр оборудования
для yчета энергоресурсоR. расIlределения и trотребления тепла, автоматизации процессов.

В частности: расходоNIетры ,1ля ),че,[а жидtсосl,гелi (с riос:lедующим выводом измеренных
параfuIетроts на инликатор, IIK, ]ro GSh4-молслrу, на выIIислители, регуляторы,
конТроллеры АСУТП, на тепловычис,пиl,ели), те]Iловычислители (с автономным и

вIiешним питанием), теIIjlс)счетчикLi, приборы },чета lаза. п4одули tiередачи данных, блоки
управления и т.п.
ТБI,{ Энергосервис (tilФ;l_rз"_rз:rл_.tЬцgцsllgtl{Ф - рсlссийсr<ий прои:зводитеJIь приборов учета
ЭнеРгоресурсов:
теплосчетчиков
и сrjеl,чикоl}-расхолоN{еров, запорной
арматуры,

теРморегуj]яторов, контро-:Iлеров и адаптеров дjIя передачи данных. Разработчлlк сис1ем
дIrспетчеризаIlии, АСКУЭ.

Группа компаниЙ кВзлет> tЦФ_I:,_rшLrL,цЦg_tjк) -

тепjIосчетчики-регистраторы,
(электро,tла],нитI{ые,
РаСхоломеры-счетчики
ультразвуковые и вихревые; газовые);
адаптеры, регистраторы, счLiтыватеJIи liанных; автоматизированные тепловые пункты;
программIrое обеспеLIения для c}rc,i-e.rt сборzl. обработки и передачи данЕIых; IIоверочное
оборудование.

нПо

Теп-повизор

(httр:iýцr,фgлrl!ztлr;ц)

расходометрьi, tsодосчеl.lики,

ТеплосЧеТчики, диспегчерские нilк()IIи],ели, CPRS/GSIVI персд{ача. Проr,раплмы для
диспетчерского учеl,ц насr,рсl йки Ll техни чесtсо t,o обсл1l),I(ивания прli бо ров

НПФ ТЭМ-прибор (futф-4grп:Ф_Ь.qlдgý* - разрабtr:гка прrтборов учета расхода теIIла и
ЖидI(ости. Производи,l,теtIJlосчетчикIl (]'ЭN{-l04, Tl;]M-tr06. Т'ЭСI\4А-106, ТСМ),
расходометры (РСМ-05.0З. РСМ-05.05, РСМ-С5.07). регуляторы тепJIа, адаптеры (лля

сбора информации) и перифирийI{ые устройства (для подключения к ЛВС, передачи по
GSM), систему управления (1'ЭСМА-ДИL]).

Можно отметить основные особенности рыI{ка существующих AMI:

1) системы сбора даIIных о потреблении энергоресурсов строятся по интервilльному
принципу, при котором информация. накапливаемая счетчиками ресурсов
(электроэrIергии. волы хо-цодной и t,оря.tей, теIIловOi,"l эrrергии) счL{,гывается тем или
иным способопt через опредоJ{енный ptrr,гeplJil_rl времени и flередается в центр
обработки данных. Тренд - цснтр€1,1изация сбора /цаIIных и уменьшение интервала
опроса, стремление прибrизи,гься к режиму реального времени.
2) в РФ из-за отсутствия приеN,l.ilеNIогсl (с тоI{ки зрения стоимости и технологии)
способа учета потребления Tell.Ia в кI]ар,г!tре с вертltкаJIьной системой отопления
поквартирный ччет тегIловой энергии FIе применяется. При этом тепло является
наиболее интересным и вапtным с ,гочки зрения экономии ресурсом. Внедрение
поквартирной сисr,емы ylleTa и регулирования ,Ieilлa само по себе дает экономиIо от
25 до 40Оh затрачиваеN{ого на прOизl]олство тепла r,аза. В масштабе России даже
257о экономии составляе,l,более 20 ьr.]rрл.куб,п,t i,аза. что примерно равно половине

объема газа, потребляепtого всей нашей rlромыtпJlенностьк) ts l,од. Одновременно
примерно на З0% булут сокраtценьl вреl{ные выбросы в атмосферу.

3)

в РФ конечный потребитель факт,ическLI исключен из процесса учета потребления
ресурсов.
Таким образом:
1) нестrлотря на актyа-IьнOсть проблемы централизованного llоквартирного сбора

данных о потреблении ко]\ltNtуна_'lьllых ресурсов в режиN4е реального времени,
задача до сих пор не и}{ееT приеt\4леfuIого (с точки зрения стоимости и технологии)
реlпения;

2) проект

ООО

кЩивтех> соответс,гвует ос}{овным общемировым тенденциям в
рассматриваемой области и IIаправ"l1ен на решение одной из ваrкнейших задач в

жкх.

3" Оценка значимOсти проекта
Н а в uз н а

п,t

ехлlLtч

е

с

кчх

р

е

ute tl t tй,

1) Разработана конt{епцl.Iя 1lостроения сис,гем сбора данных о потреблении
коммунальных ресурсOв как сItстелл реальFrого времени. Разработано новое
оборулование, позволяюIцее строить такие системы.
2) Разработан новый способ и оборl,доtsание. tiозвоjlяtоtцие значительно уменьшить
поI,решность изл,Iерения обт,ема воды итеIlJlOносителя при маJых расходах.

3) Разработан способ
4)

и

недорогое оборудование

для

поквартирного учета

потребления тепловой энергlли, в т0M чис"це в вертикальных систеN{ах отопления.
Разработан уrrифрtцированЕый rrpoTorcoJl цередаrш данных, F{e зависяrциiл от вида

коммунального ресурса.

5) Разработан способ контро:Iя качества поставляемых коммуна]тьных ресурсов,

а

ТаКЖе способ контроля состояllия оборудования и несанкционированного

доступа к
(вскрытие.
нему
испоJIьзование магнитов и т,п.) в режиме реilльного времени.
Решения защищены IIатентами РФ.

Системы сбора даIlI{ых, создаваем1,Iе в сOответствиIl с коIlцепцией ООО <!ивтех>,
являются системами реаJIьного вреlлени, Результатом plx фуrrкционирования является
непрерывный поток большого количества даннъх о потреблении ресурсов, привязанных к
Времени потребления и конкретIIым поrребителям на ttекrlтороЙ территории. Этот поток
данных явjIяется основоЙ для разработкIl новых ме,tодов анализа данных о потреблении

ресурOов, (извJIечения) из него знатiий, наприNIер, форп,rирование ба,тансов производства и
ПОТРебЛения, локацизация утечек, несанкциOнироtsанного отбора, выявление <традиций>

ПОТРебления для кажлого гtотреби,ге.пя. вьiрабо,гка рекомендаций ttотребителям,

проведение тарифной политики, наIIравленной на экономиIо ресурсов и т.п.
ЭтО потребует разрабоr,ки FIOвых },4е,годов (технологии больших

GlФ;tg.liik_лр_qФq€цlлуi.ЦfоС
в области хtкх.
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ОСНОВНыми преимуtцествами по срЕlвнению с ана_]IогамIl являIотся следук)щие:

1) Реализация режима реального времени.

2)

Значительное удешевление оборулования.
3) Приемлепlое (по cTotlh,lоcIll, г{огрешности и:]мереtlий и технологии) решение для
ПОКВаРтирного учета теп-тIовой энерп{и I] вертикаJlьных систеN{ах отопления.

4) Мотивация потребите:rя за сi{е,г вl(JlIочения его в Irроцесс учета потребления
ресурсов и их экоFIомии.
Пракmuче ская

цеl tltoclпb

ре зу;ьmаmов.

1) Полученные в проекте результать] при иOпо,Iьзовании на практике tIозволят
аВТОматизировать проIlесс сбс,ра ланны]{ о по греблении ресурсов, повысить

достоверность поJtуtiаеN{ых даIIIIых, сокраl,ить трудозатрilгы, повысить мотивацию
потребителя на Эконо]t{ию рес},рсов, сделать сферу жкХ более (прозрачной> и
привлекательной для инвестиций.

2) Оборудоваflие,

в предлаr,аептой разработчиками системе, достаточно
имее,г ва}кное значение при coBpeNIeHHoM среднем уровне
КВаЛифиКации спеIIиалистов управJ]яюuiих компаниЙ. занимающихся их
ЭКСПЛvаТаЦИеЙ. Весьма. актуальными являются методы защиты от
несанкционированного вмешательства в рабо,гу оборудования предлагаемой
исIIо-пьз},еNIое

ПРОстое и надеж}lое)

системы.

aI,I,o

3) Стоимость

устаIrовки и эксп-[}аfации rэбор_ч;tования и сетей преллагаемой системы
соизмерима с затратами на подобные системы ytleTa расхода ресурсов, однако
учитывая большtие 1]озмо}кFIост,и разрабо,ганной системы удеJIьнаl{ стоимость

единицы аналогичной информациtt в рассматриваемой системе получается
значительно ниже.

расс},Iатриваеплой системы (возмохtность
поэтаIlного добавлениJt регисl,рируюiцего и измеритеJlьного оборулования) делает
ее весьма ilерспективной не ToJlbKo д"ця нужl{ учета используемых ресурсов, но и

4) Модульный подход t( развитиiо

для решенr.tя глобальнt,lх ltроб,лем жи.ilищного хо:зяйотва. В частности, да:lьнейшая
установка дополнительных дагчиков без iаз.иенения архитектуры систеNIы может
позволить:

- определять давление в clicTeш,lax хоJIOдj-lого и горячсго водоснабiкения на
вводах ts квартиры, qт6 дает эксtIJl}атациOнноil организации возмо}кности лля
сокращению
значительного улучшенlля качества водоснабжения и
непроизводительных pacxoi{OB воды;
ycTa[IoBKa измерIл,геJ]еI"I I,еN{IIературы парацлельно с расходомерами на
вводе в квартиру сиотеN,{ы горячего воl{оснабжения шозволит решить старую
проблем1, об учете ,геплtlвой энерI,ии, исttсlльзуемой на нужды горячего
водосltабжения;
измерение теN,Iгiера,гуры вару}кног0 возjlуха и температуры теплоносителя
одновременно с пре/{лагаемIJNI измерением расхода теплоносителя открывает

большие возмох(ности дJя опре.це,ценлtя шуr,ей сокраrцения непрои:]водительных
расхолов тегrловой энергии (глерегопов) помеrцениt1 и значительноN{у улучшению
теплового комфорта в многоквартир}{ьDi до\4ах.

5)

Реачизация предлOж(ения авторов llpoeкTa о создании на базе технических средств
системы сбора данных персонацьного платежного терминала в квартире может
создать благоприятные пl]едпосыпкrt д-:Iя быстрого распространения карт

НационzuIьной п;tатетtной сliстомы, реlI]ение о создании которой принято
руководством страны.

.l. Выводы

и рекомендации

1) Проект направлен на решенl.rе аlстl,аtьной, давно назревtшей проблемы учета
потребления Koмvlyнсuibнb}x рýсурсов I{ Nlох(ст быгь рекомендован к массовому
внелрению в }килищное хозяйс,гво.

2) Автораr,lи проекта предложеЕi рrtд

реruений, превосходящих по
техническому ypoBHIo существуIOцlие как российсi(ие, так и зарубеясные ана]Iоги.
Решения ловелены до оilытFIьlх обра:зtlов, tlок.]аtsших на испытаниях хорошие
рез},Jьтаты.

ориt,иlt€tJlыIых

з) ПроекТ

Ilt{eeT

знхч}ггельIIые

высокопрофессионаIъная

шансы

на

успех.

Сформирована

комаFIда,

технологические решения отработаны на
мilкетных и опытньж образцах, основные технические решения запатентованы.
Рекомендуется продол]кить IlaTeн,lf{yto заUiиту разработок в части системы сбора,
передачи и обработки данных.

4) Передача данных

поквартирного у{ета по открытым сетям связи требует
соответствующих методов защиты и верификации информации. Рекомендуется в
рап,Iках да,тьнейших работ составить проработаннlто модель угроз (модель
злоумышленника),

а

также

вкjIючитЬ

в

системУ

механизмы

защиты

от

потенциа]чьных атак.

5

} Учитывая масштабнос,гь решаемой задачи и особенности рынка жкх,
рекомендуе,гся на завершающей стадии (доработка оборудования по результатам

испытаний, постановка на производство, сертификачия и выход на
рынок) привлечь
к реаrIизации проекта партнера, имеюIIJего достаточные финансовые и
а;L\{i-rнистративные pecypcbi.
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