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Индустриальный (часто Промышленный) Интернет 
Вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) — Интернет 
Вещей для применения в промышленности — 
система объединенных компьютерных сетей 
и подключенных промышленных объектов 
со встроенными датчиками и программным 
обеспечением (ПО) для сбора и обмена данными, с 
возможностью удаленного контроля и управления, 
в том числе в автоматическом режиме. В общем, 
архитектуру Индустриального Интернета вещей 
целесообразно делить на две ключевые части:

1. Инфраструктура — датчики, приборы сбора 
и обработки информации, оборудование для 
передачи информации, сетевое и операторское 
программное обеспечение. 

2. Программное обеспечение — программы баз 
данных, программы интерфейсов пользователя.

Южно-Уральский приборостроительный кластер 
(ЮУПСК) «ПЛАНАР» в основном работает над 
инфраструктурой Индустриального Интернета 
вещей.

Суть пилотного проекта ЮУПСК «ПЛАНАР» — 
внедрение Индустриального Интернета Вещей в 
газораспределительные сети региона на основе 
системы телеметрии «Шлейф» (технические 
характеристики приведены в Приложении 1).

Пилотный проект докажет и расширит 
возможности системы, покажет целесообразность 
ее использования во многих других областях 
экономики.

ИндустрИальный
Интернет

вещей
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сИстема «Шлейф»
ПрИнцИП работы

Рис. 1. Принцип работы системы «Шлейф».

Система «Шлейф» предназначена для сбора 
телеметрической информации, управления ис-
полнительными устройствами и механизмами на 
промышленных объектах, с передачей информа-
ции по одному или нескольким каналам связи 
конечным потребителям:
1. Радиоканал связи по протоколу LoRaWAN 
 (краткое сравнительное описание 
 радиоканала LoRa приведено 
 в Приложении 2);
2. Радиоканал «ПЛАНАР» (традиционная    
 радиосвязь, большой радиус действия,   
 независимость от операторов сотовой 
 связи, звездообразная структура 
 беспроводной сети, защита выделенной 
 частотой);
3. Канал GSM (GPRS) 
 (при наличии электропитания 
 на объектах и покрытия GSM сетью);
4. Проводные каналы связи.
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Датчики, подключенные к объектовым приборам 
системы «Шлейф», передают показания в интернет 
через базовую станцию радиоканала LoRa, базовую 
станцию радиоканала «ПЛАНАР» или сеть GSM. 
Далее, в облачном хранилище данных информа-
ция обрабатывается и передается потребителю с 
использованием открытых, либо проприетарных 
протоколов. Потребитель не ограничен необхо-
димостью использования какого-то конкретного 
клиентского ПО. Он может разработать его само-
стоятельно, может применять общенациональные 
программы и стандарты, либо пользоваться ПО, 
разработанным ЮУПСК «ПЛАНАР». Обратный канал 
связи позволяет управлять отдельными прибора-
ми и исполнительными устройствами удаленно.

Объектовые приборы системы «Шлейф», примени-
тельно к объектам газораспределительных сетей, 
производят прием сигналов от датчиков, измеря-
ющих следующие физические параметры: 

• давление газа на входе - выходе пилота   
 регулятора давления;

• температура газа и температура 
 в помещениях ТХ;

• состояние предохранительного 
 запорного клапана (ПЗК);

• состояние охранной, пожарной и газовой   
 сигнализации; 

• состояние фильтра газа;

• напряжение аккумуляторных батарей.

Оборудование системы «Шлейф» способно функ-
ционировать  с широким спектром измерительных 
датчиков, имеющих различные интерфейсы.

В дальнейшем обрабатываются значения параме-
тров и происходит передача информации по кана-
лам связи потребителям, а также контролируется 
состояние исполнительных механизмов объекта 
(положение различных задвижек, клапанов и др.). 

При передаче по открытым каналам связи 
(радиоканал, интернет) производится шифрование 
информации.

Возможно функционирование оборудования 
«Шлейф» в полностью автономном режиме, 
в этом случае управление исполнительными 
устройствами осуществляет «Шлейф» на основе 
измеренных значений параметров. Это позволяет 
минимизировать время реакции комплекса на 
нештатные ситуации.

Более чем десятилетняя эксплуатация оборудова-
ния на базе системы «Шлейф» с использованием 
радиоканала «ПЛАНАР» подтвердила правиль-
ность выбора принципов функционирования си-
стемы и требует расширения её возможностей с 
использованием современных протоколов связи.

Предлагаемые технические решения дают воз-
можность быстрого построения беспроводной, 
легко масштабируемой распределенной телема-
тической сети. Высокая автономность конечных 
устройств, большая дальность передачи данных, 
высокая отказоустойчивость за счет наличия ре-
зервных каналов, минимальный набор оборудо-
вания и низкая стоимость внедрения — главные 
отличия решений на базе «Шлейф».
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ПрИлоЖенИе 1
технИческИе характерИстИкИ 

сИстемы «Шлейф»
Система «Шлейф» включает в себя:

1. Объектовое оборудование: совокупность 
ОП-16кр с подключенными датчиками и 
исполнительными устройствами. 

2. Оборудование базовой станции радиоканала 
ПЛАНАР;

3. Оборудование базовой станции радиоканала 
LoRa.

характерИстИкИ сИстемы
Количество объектов, обслуживаемых одной базовой 
станцией

до 3 000 (радиоканал ПЛАНАР) 
до 10 000 объектов (LoRa)

Радиус обслуживания одной базовой станции до 30 км

Передача данных в системе:
Двунаправленная связь и 
однонаправленная связь

Кодирование сигнала
помехоустойчивое кодирование 

с исправлением ошибок

Шифрование передаваемой информации

Диапазон рабочих частот, МГц 146…174, 433...440, 868

Диапазон рабочих частот GSM, МГц 900/850, 1800/1900

Контроль качества радиоканала
постоянный, 

при каждом сеансе связи с объектами

Передача данных GPRS класс 10

характерИстИкИ объектового оборудованИя (оП-16кр) *

Информационная емкость объектового прибора 
(количество программируемых измерительных входов)

16 (есть возможность объединения 
нескольких приборов ОП-16КР 

через 485 порт)

Типы измерительных входов 
(все входы имеют общую сигнальную землю):

- измерение напряжения, сопротивления, 
охранные и пожарные датчики входы 1…16

- измерение периода следования импульсов или 
количества импульсов нарастающим итогом входы 12…15

- измерение напряжения, сопротивления, 
обслуживание электронного ключа вход 16

Диапазон измерения напряжения постоянного тока 
(выбирается индивидуально для каждого из входов):

1 диапазон 
2 диапазон

0 … 0,25 В 
0 …  2,5 В

Полярность измеряемого напряжения положительная относительно земли

Входное сопротивление по входам 
измерения напряжения, не более 2 МОм

Точность измерения напряжения постоянного тока на обоих 
диапазонах

±0,5 % от верхнего значения диапазона 
измерения напряжения

Схема измерения сопротивления
двухпроводная, 

по входам 1, 2, 3, 4 + 9, 10, 11, 12 
возможна трехпроводная

Диапазон измерения сопротивления (выбирается индивидуально для каждого из входов)

1 диапазон 
2 диапазон

0…250 Ом
0…2,5  КОм

Точность измерения сопротивления на обоих диапазонах ±0,5% от верхнего диапазона 
измерения сопротивления

Ток по входам при  измерении сопротивления около 1 мА

Диапазон измерения периода следования импульсов
1 мс … 15 мин (измерение 

производится по фронту или по спаду 
импульсов)

Точность измерения периода ±40 мкс
Уровень входного сигнала при измерении периода – 0 … 5 В
Тип поддерживаемых электронных ключей DALLASDS199

Количество управляющих выходов
из них
                                                                        «открытый коллектор» 
                                                    «переключающие контакты реле»

4 
 
3 
1

Примечание. 
* - все характеристики указаны при нормальных условиях эксплуатации.
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характерИстИкИ объектового оборудованИя (оП-16кр)
Максимальное положительное напряжение на выходах типа 
открытый коллектор 60 В

Максимальный ток через каждый из выходов типа открытый 
коллектор 0,5 А

Максимальное постоянное или переменное напряжение на 
контактах реле 150 В

Максимальный ток через контакты реле 1А

Интерфейс связи с подчиненными устройствами RS485, RS232 (КМОП уровень)

Устройство ввода/вывода информации
программатор ПС-24 

(ЖКИ индикатор 2 x 16 символов, 
клавиатура)

Диапазон рабочих частот объектового прибора 146…174 МГц, 433 МГц, 868 МГц, сети GSM
Выходная мощность объектового прибора на нагрузке 
50 Ом в диапазоне частот 146…174 МГц

уровень мощности 1
уровень мощности 2

5 ±2 Вт 
2 ±1 Вт

Тип антенного разъема BNC диапазон 146…174 МГц, 
SMAGSM сети и радиоканал LoRa

Контроль уровня выходной мощности и согласования с 
антенной при каждом сеансе связи

Период передачи информации по радиоканалу
1 ... 255 мин (или по событию на 
объекте, выходе измеряемых 
параметров за границы и т.д.)

Выходное напряжение встроенного источника для питания  
датчиков давления 24 В ±5%

Максимальный ток нагрузки встроенного источника 24 В 100mA

Напряжение питания объектового прибора +12 В +10% -15% постоянного тока

Ток потребляемый объектовым прибором от источника +12 В

- в экономичном режиме
- импульсный в течение 0,8 с 

(при передаче по радиоканалу ПЛАНАР)

не более 2,5 mA 
не более 2,2 А

УСЛОВИя ЭКСПЛУАТАцИИ

Объектовый прибор «ОП-16КР» выполнен в соответствии с группой исполнения В2 согласно ГОСТ 12997-84

Температура окружающей среды
минус 10 0С плюс 50 0С 

(по заказу минус 40 0С плюс 50 0С)
Относительная влажность до 90% при 25 0С

Средний срок службы прибора, не менее 10 лет

Габаритные размеры, не более 160х130х45 мм

Вес, не более 0,4 кг

ПрИлоЖенИе 2
ПреИмущества бесПроводной 
технологИИ  связИ  LoRa

В течение многих лет огромный потенциал «Интер-
нета вещей» не был полностью раскрыт ввиду влия-
ния таких технических факторов, как ограниченный 
срок службы аккумуляторов оконечных устройств 
сети, необходимость использования дополнитель-
ных ретрансляторов для обеспечения надежной 
связи, особенно в условиях городской застройки, 
высокие материальные затраты и недостаток не-
обходимых стандартов. Разработка протокола сети 
LoRaWAN и создание альянса LoRa, занимающего-
ся его поддержкой и развитием, позволило решить 
ряд проблем, ограничивающих широкое распро-
странение «Интернета вещей». 

Существует множество определений термина 
«Интернета вещей» (Internet of Things, IoT). В наибо-
лее общем случае под этим понятием подразуме-
вается единая сеть физических объектов, имеющих 
доступ в глобальную сеть и использующих встроен-
ную технологию для измерения собственных харак-
теристик или параметров внешней среды, анализа 
собираемых данных и передачи полученной инфор-
мации на другие устройства. По прогнозам многих 
исследовательских компаний, к 2020 году число 
подключённых к «Интернету вещей» устройств до-
стигнет 22 млрд. штук, при этом 60% из них будут 
относиться к маломощным устройствам, работаю-
щим в сетях WAN (Wide Area Network). Возникает 
вопрос: как обеспечить надёжное объединение 
этих устройств в сети с возможностью масштаби-
рования без сопутствующего двух или трехкратного 
увеличения количества базовых станций GSM сетей 
и/или значительного увеличения числа точек до-
ступа. Очевидный ответ – внедрение устойчивых 
сетей связи на основе узлов с увеличенным ради-
усом действия и максимальным временем автоном-
ной работы, позволяющих полностью отказаться от 
использования ретрансляторов.
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23 марта 2015 года Semtech Corporation и исследо-
вательский центр IBM Research объявили о важ-
ном достижении в области беспроводных техноло-
гий передачи данных, представив новый открытый 
энергоэффективный сетевой протокол LoRaWAN 
(Long Range Wide Area Networks), обеспечивающий 
значительные преимущества перед Wi-Fi b сотовы-
ми сетями благодаря возможности развертывания 
межмашинных (M2M) коммуникаций. Появившаяся 
технология вызвала неподдельный интерес на рын-
ке беспроводной связи.

В системах автоматизации часто вынужденно при-
ходится применять ячеистую топологию сети для 
организации надёжного канала связи с удалённы-
ми от координатора узлами. В этом случае разработ-
чикам необходимо рассмотреть варианты питания, а 
также обеспечить маршрутизацию, автоматическое 
распознавание, самовосстановление и исключение 
отказа всей сети в результате выхода из строя од-
ного узла, что является непростой задачей как на 
уровне протокола, так и на уровне “железа”. Приё-
мопередатчики LoRa со сверхдальним радиусом 
действия гарантируют простоту развертывания сети, 
так как они ориентированы на использование топо-
логии “звезда”, простейшей архитектуры с наимень-
шей задержкой, не требующей транзитной переда-
чи данных через ретрансляторы. В звездообразной 
сети легко рассчитать длительность автономной 
работы каждого узла от батареи, что делает ее иде-
альной для применения в различных интеллекту-
альных приборах учета.

При масштабах развёртываемой сети, исчисляе-
мых сотнями и тысячами узлов, не менее важным 
фактором становится не только надёжность сое-
динения, но и стоимость готового решения. Низкая 
стоимость применения сетей LoRaWAN обуслав-
ливается малой себестоимостью конечных узлов 
сети (микросхема серии SX127x и микроконтроллер 
STM32L стоят всего несколько долларов), отсут-
ствием ретрансляторов, доступностью бесплатно-
го протокола и использованием для радиосвязи 
нелицензированного ISM диапазона частот, 

что является дополнительным фактором распростра-
нения систем на территории Российской Федера-
ции. Напомним, что в России на основании решения 
Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 
для указанных целей в диапазоне от 100 МГц до 
10 ГГц выделены следующие каналы: 433,92 МГц 
±0,2%; 868,7-869,2 МГц; 2,45 ГГц ±2,0%; 5,8 ГГц ±1,3%. 
Эти частоты могут использоваться без оформления 
соответствующего разрешения ГКРЧ при условии 
соблюдения требований по ширине полосы, излу-
чаемой мощности и назначению готового изделия 
(http://icquest.ru/).

Вопрос о том, как элементы Интернета вещей свя-
зываются между собой, является одним из самых 
важных при построении сети. Рассмотрев ключевые 
аспекты при выборе вариантов сетевого подключе-
ния, констатируем следующие преимущества LoRa:

• открытый стандарт;

• большая дальность;

• высокая проникающая способность 
 в городской застройке;

• низкое энергопотребление, 
 10 лет работы сенсора от батареи АА;

• различные нелицензируемые частоты;

• адаптивная скорость передачи данных;

• комплексная безопасность и встроенные 
 идентификация и аутентификация.

Все это в совокупности позволяет реализовывать 
более простые сети передачи данных с требуемым 
радиусом действия, длительным временем авто-
номной работы и гарантированным обнаружением 
полезного сигнала на фоне воздействия помех.

Несмотря на новизну стандарта LoRaWAN, на рынке 
сетевых приложений уже доступно множество при-
меров его практического применения, в том числе 
реализованных и на территории России.




