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Цели проекта

 Обеспечение устойчивого роста качества жизни

жителей и благоприятных условий ведения

предпринимательской и иной деятельности

 Централизованное, сквозное и прозрачное управление

 Повышение эффективности государственных расходов, 

в том числе за счет внедрения государственно-

частного партнерства



Подход 

Цифровая платформа является

системной инфраструктурой

реализации подхода к управлению

городской средой

«Умный город»



Подход 
«Умный 
город»

 Принцип 1. Умный город для человека

 Принцип 2. Участие жителей в управлении городом

 Принцип 3. Искусственный интеллект для решения городских

задач

 Принцип 4. Цифровые технологии для создания полноценной

безбарьерной среды во всех сферах жизни

 Принцип 5. Развитие города совместно с бизнесом и научным

сообществом на партнерских взаимовыгодных условиях

 Принцип 6. Главенство цифрового документа над его бумажным

аналогом

 Принцип 7. Сквозные технологии во всех сферах городской жизни

 Принцип 8. Отечественные решения в сфере цифровых

технологий

 Принцип 9. Зеленые цифровые технологии



Опорные 
технологии 

Умного города

 Искусственный интеллект

 Блокчейн

 Интернет вещей

 Нейроинтерфейсы

 Большие данные и предиктивная аналитика

 Технологии связи 5G

 Технологии виртуальной, дополненной и смешанной

реальности

 Компьютерное 3D-моделирование и 3D-печать



Функции
«Умного города» 

в городском управлении

Предназначение



Умный
город

Умное ЖКХ

Умная городская
среда

Умный городской
транспорт

Интеллектуальные
системы

общественной
безопасности Интеллектуальные

системы
экологической
безопастности

Инфраструктура
связи

Интеллектуальный
сервис туризма и
городского сервиса



Умное ЖКХ

Умное ЖКХ

 Внедрение систем интеллектуального учета

коммунальных ресурсов

 Сокращение потребления энергоресурсов

 Автоматизированный контроль исполнения заявок

потребителей и устранения аварий

 Внедрение цифровой модели управления объектами

коммунального хозяйства

 Внедрение автоматических систем мониторинга

состояния зданий и инженерных сооружений, в том

числе шума, температуры, целостности, исправности

оборудования( лифтового, газового, противопожарного

и пр)

 Внедрение он-лайн платформы управления

собственниками жилого фонда



 Энерго эффективность городского освещения и

архитектурной подсветки

 Автоматизированный контроль за работой дорожной и

коммунальной техники

 Внедрение автоматизированной системы аренды и

проката(«Шеринг»)

 Публичные сети доступа в Интернет

Умная
городская среда



 Система администрирования городского парковочного

постранства

 Интеллектуальное управление городским общественным

транспортом

 Создание системы мониторинга дорожного полотна

 Интеллектуальную управление движением

 Внедрение системы автоматической фото-видеофиксации

нарушений ПДД

 Создание безопастных и комфортных мест ожидания

общественного транспорта

Умный
городской
транспорт



Умные системы  
системы 

общественной 
безопасности

 Создание системы интеллектуального

видеонаблюдения

 Внедрение систем информирования граждан о

возникновении ЧС

 Интеллектуальная система контроля исправности

противопожарных систем в местах массового

скопления людей

Интеллектуаль
ные системы
общественной
безопасности



Интеллектуальны
е системы 

экологической 
безопастности

 Автоматизая системы управления обращения с

твердыми коммунальными отходами

 Система он-лайн мониторинга атмосферного

воздуха

 Система он-лайн мониторинга воды

Интеллектуаль
ные
системы
экологической
безопастности



Инфраструктур
а связи  Создание единой городской инфраструктуры передачи и

хранения и предоставления данных
Инфраструктура
связи



Туризм и 
сервис

 Электронные карты жителя и гостя города

 Внедрение комплексной системы информирования туристов и

жителей города

 Системы информирования о доступных услугах, ресурсах, 

событиях

Интеллектуаль
ный сервис
городского
информирован
ия



Архитектура Умного 
города



• Потребители и интерфейсы
• Жители, бизнес, городское управление

Уровень 4 

• Услуги
• Персонализированные - государственные и коммерческие

Уровень 3 

• Данные
• Генерируются инфраструктурой, приложениями и пользователями

Уровень 2

• Цифровая инфраструктура
• Совместное использование государством и бизнесом

Уровень 1



Цифровая  инфраструктура    основа сервисов Умного  
города

Цифровая платформа
вовлечения граждан в
решение вопросов
городского развития

• Сообщество людей

Цифровой двойник
городских процессов и
состояний

• Интернет вещей

Интеллектуальный
центр городского
управления

• Сеть решений



Цифровой двойник города и  интернет вещей  (IoT) 



Цифровой двойник – основа цифровой инфраструктуры 
города

Накопление
и хранение
данных

Система
передачи
данных

Счетчики

Сенсоры, 
данные



Цифровая  двойник обеспечивается функциями 3Е



Реализация

Данные. Передача. Хранение. 

Обработка



Архитектура и текущая готовность 3Е



Реализация.
Оборудование передачи данных

• для передачи данных по радиоканалу от счетчиков воды, 

электричества и газа с импульсными выходами.

• Имеет 4 импульсных входа для подключения счетчиков. 

Модуль принимает импульсы от подключенных счетчиков, 

обрабатывает информацию и с заданной периодичностью 

(интервал может задаваться от 10 секунд до 18 часов, обычно 

30 секунд) передает в эфир точные данные о потреблении 

(накопленное значение счетчика, потребление за 

прошедший час и потребление за прошедшие сутки). 

• Встроенный архив позволяет сохранять текущие, часовые и 

суточные значения в течении 12 месяцев. 

• Питание от литиевых батарей, при этом срок службы модуля 

без замены элемента питания составляет более 12 лет. 

Настройки модуля ЕМ1016 (общие и по каждому входу, 

синхронизация времени и пр.) устанавливаются по радио с 
помощью RF Терминала ЕМ3011 и специального ПО

1. Внешний радиопередающий модуль 
Импульсный RF модуль EM1016

3Е



Интерфейсный RF модуль EM1024

Внешний радиопередающий модуль для подключения

различных приборов учета (тепловычислителей, корректоров

расхода газа, электрических счетчиков и др.) по стандартным

интерфейсам RS232/RS485, а также датчиков с аналоговым

выходом (например, датчиков давления, уровня) и дискретных

сигналов от устройств сигнализации.

EM1024 представляет собой электронный блок с

микроконтроллером и встроенным радио

приемопередатчиком. Микроконтроллер получает

необходимую информацию из прибора учета. Далее

информация передается по радиоканалу в систему. Кроме

параметров, получаемых по протоколам из приборов учета,

EM1024 имеет собственные аналоговые и цифровые входы и

выходы для непосредственного подключения к внешним

датчикам и исполнительным механизмам для выполнения

различных функций сигнализации и управления (например,

погодное регулирование температуры теплоносителя,

сигнализация подтопления и проникновения в помещение и

пр.).

Реализация.
Оборудование передачи данных 3Е



Реализация.
Оборудование первичных данных 

Счетчики ЕМ-М комплектуются электронными регистраторами со встроенными

радиопередающими модулями для передачи данных в систему EcoMatrix.

Регистратор счетчика представляет собой электронный блок со встроенным

приемопередатчиком, многофункциональным дисплеем (текущее значение в

формате 999999.9999 м.куб, мгновенный расход в формате 99.99 м.куб,

индикация обратного хода воды и др.) и батареями, рассчитанными на

длительный период эксплуатации (не менее 12 лет).

Регистратор обрабатывает информацию и с заданной периодичностью

(интервал может задаваться от 10 секунд до 18 часов, обычно 30 секунд)

передает в эфир точные данные о потреблении (накопленное значение

счетчика, мгновенный расход на момент передачи с 5-секундным

усреднением, потребление за прошедший час и потребление за прошедшие

сутки), что исключает необходимость во внешних кабельных соединениях.

Встроенный архив позволяет сохранять текущие, часовые и суточные значения в

течении 12 месяцев.

Кроме данных расхода счетчик передает в систему температуру окружающей

среды (контроль размораживания) и различные сигналы тревоги - обратный ток

воды, минимальный и максимальный расходы, попытка магнитного воздействия

на счетчик, низкий уровень заряда батарей, и пр.

Cчетчик имеет расширенную антимагнитную защиту и защитное исполнение

IP68, то есть допускает заливание водой при полном сохранении

работоспособности, что случается, например, в затапливаемых колодцах или

подвалах.

Водяные счетчики ЕМ-М

Для измерения расхода воды в

системе EcoMatrix

предлагаются многоструйные

водяные счетчики ЕМ-М на

холодную (Ду15, Ду20, Ду25,

Ду32, Ду40, Ду50) и горячую

(Ду15 и Ду20) воду. Счетчики

имеют защиту IP68 и

соответствуют

метрологическому классу «С».

3Е3Е



Ретранслятор Repeater RF EM4007

Предназначен для расширения зоны приема концентраторов в

системе 3Е. Ретранслятор получает данные по радио с модулей

передачи данных близлежащих приборов учета и передает их

на удаленный концентратор. Питание ЕМ4007 - от свинцовых

аккумуляторных батарей 12VDC с автоматической подзарядкой

от сети 220 VAC и/или от солнечных батарей. Для обеспечения

длительного срока службы аккумулятора в репитере

используется система управления питанием - автоматическое

отключение нагрузки при напряжении ниже нормы и отключения

заряда аккумулятора при напряжении выше нормы. Параметры

напряжения батареи, температуры внутри корпуса и статуса

работы репитера каждые 15 мин передаются по радио в

систему для контроля работы репитера. Ниже приведены

примеры графиков напряжения заряда аккумулятора репитера

с солнечной батареей (ПО Dialog AMR).

Реализация.
Оборудование передачи  данных 3Е



Реализация.
Оборудование передачи  данных 

Предназначен для расширения зоны приема концентраторов в

системе EcoMatrix.. Ретранслятор получает данные по радио с

модулей передачи данных близлежащих приборов учета и

передает их на удаленный концентратор GateWay. Питание

ретрансляторов EM4003 осуществляется от сети 220 VAC,

потребляемая от сети мощность – не более 5 Вт. Параметры

статуса режима работы и температуры внутри корпуса

репитера каждые 15 мин передаются по радиоканалу в

систему для контроля работоспособности репитера. Габариты

ЕМ4003 – 750 х 50 мм, вес не более 1 кг.

Ретранслятор Repeater RF EM4003

3Е



Реализация. Оборудование передачи  данных 

Концентратор GateWay используется в системе EcoMatrix для

приема по радиоканалу данных от счетчиков и репитеров,

сохранения данных в энергонезависимой памяти и передачи их

по различным каналам связи (GPRS, Ethernet и пр.) на сервер

системы. Концентратор устанавливается в чердачном

помещении и имеет внешнюю антенну, устанавливаемую на

кровле здания. Через репитеры один концентратор может

собирать данные с десятков тысяч приборов учета. Питание

осуществляется от сети 220 VAC с использованием резервных

литиевых батарей.

Концентратор GateWay EM4018
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Реализация Организация системы передачи 
данных. Кейз 1. Город 3Е



Реализация. Оборудование передачи  
данных 

При установке системы в отдаленных районах со слабым
покрытием (или полным отсутствием) сотовой связи, возможно
применение концентратора ЕМ4018-RF/SAT. Данный
концентратор предназначен для приема по радиоканалу данных
от счетчиков и репитеров и сохранения данных в
энергонезависимой памяти. В качестве удаленного канала связи
для передачи собранной информации на сервер системы
ЕМ4018-RF/SAT использует канал спутниковой связи (спутниковый
интернет).

Концентратор GateWay EM4018-RF/SAT

В состав комплекта входит антенна диаметром 76 см с

узлом наведения, трансивер (КА-диапазон, мощность 2 Вт)

со звуковым индикатором точного наведения. Спутниковый

модем установлен в корпусе концентратора. Данный

комплект позволяет передавать информацию на скорости

до 40 Мбит/сек. Данное решение базируется на

использовании российского спутника с высокой

пропускной способностью Экспресс-АМУ-1 (Eutelsat 36C).

Зона покрытия данным спутником регионов России

приведена ниже.
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Реализация . Организация системы передачи 
данных.
Кейз 2. Страна

3Е



Реализация. Программный комплекс 
управления сбором и обработки данных

Система верхнего уровня Dialog AMR

предназначена для сбора и обработки

коммерческой информации, поступающей

через концентраторы по различным каналам

связи от первичных приборов учета системы

EcoMatrix. Гибкая архитектура программного

обеспечения позволяет использовать систему

как для проектов с большим количеством

распределенных объектов, так и для небольших

проектов, предполагающих сбор информации

с одного или нескольких домов ТСЖ или
управляющих компаний.

Программное обеспечение Dialog AMR состоит

из базы данных, системы сбора и обработки

информации, системы отображения

информации. Система отображения

информации устанавливается на

диспетчерской станции (компьютере

пользователя). База данных и система сбора и

обработки информации размещена на

отдельном сервере, к которому компьютер

пользователя подключен по локальной сети, либо

через Интернет или по каналу сотовой связи
GPRS.
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Реализация. Программный комплекс 
управления сбором и обработки данных

Кейз1 – ПО сервера Dialog AMR (в режиме удаленного

рабочего стола):

Система отображения информации Система отображения информации устанавливается на компьютере
пользователя, который должен иметь штатный доступ к работе с
системой. Компьютер может быть подключен к серверу как по
внутренней локальной сети организации, где установлен сервер, так и
в удаленном режиме через Интернет или по распределенной
корпоративной сети. 

Система предоставляет пользователю удобный и наглядный
интерфейс, большой выбор различной отчетной информации -

таблицы, графики, журналы нарушений, данные по парку
оборудования, обслуживанию сети и пр. Кроме данных в реальном
времени о потреблении, диспетчер получает сообщения о различных
нарушениях - протечки, вандализм, попытки незаконного
присоединения и пр. Для удобства пользователя возможно
подключение к системе дополнительных сигналов, не относящихся к
коммерческому учету (пожарная и охранная сигнализация, состояние
работы лифтового оборудования, перебои в электроснабжении и пр.), с
введением этих параметров в систему отчетности Dialog AMR. Также
Dialog AMR имеет возможность экспортировать отчеты системы в
файлы различных форматов для самостоятельной обработки данных
пользователем с помощью внешних программных средств. Возможна
автоматическая выдача информации в различные расчетные
(биллинговые) системы.
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Реализация. Программный комплекс 
управления сбором и обработки данных

Кейз 2 – Dialog AMR- объектовый учет ХВС и тепла в
многоквартирных домах:

Кейз 3 – Dialog AMR - индивидуальный учет
электроэнергии (таунхаус, 
электроотопление)

3Е



Реализация. Программный комплекс 
управления сбором и обработки данных

Данный отчет сформирован в системе Dialog AMR
на основании данных, полученных системой
EcoMatrix в автоматическом режиме по
радиоканалу с первичного прибора учета –
теплосчетчика, подключенного к интерфейсному
радиомодулю EM1024.

Кейз 4 - посуточный отчет потребления тепла

многоквартирным жилым домом

(общедомовой учет).
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Реализация. Программный комплекс 
управления сбором и обработки данных

Индивидуальный учет экспортируется из 
системы Dialog AMR. Приведенные отчеты 
сформированы в системе Dialog AMR на 
основании данных, полученных системой 
EcoMatrix в автоматическом режиме по 
радиоканалу с первичного прибора учета –
электрического счетчика Меркурий-230 с 
импульсным выходом, подключенным к 
радиомодулю EM1016. С импульсного 
выхода счетчика берется общее 
потребление электроэнергии – часовые и 
суточные срезы с точной привязкой ко 
времени. Разделение показаний на тарифы 
1 и 2 производится в системе Dialog AMR 
при генерации отчетов

Кейзы 5, 6 – почасовой и 

посуточный отчеты 

потребления электроэнергии 
таунхаусом

Пример посуточного отчета потребления 

электроэнергии за месяц:

Пример почасового отчета потребления 

электроэнергии за сутки
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Полезные качества 
Городской 
платформы



Полезные 
качества 

Городской 
платформы

 Платформы 3Е обеспечивают функции безопасности, 

масштабируемости и емкости для втягивания, хранения и 

анализа данных. 

 Она может подключать машины, людей, приложений по 

отдельности или вместе. 

 Как и любая интеллектуальная сеть, она несет в себе  

прогностические качества, которые используют данные для 

целей обслуживания и устранения собственных неполадок. 

 Пользовательские интерфейсы являются интуитивно 

понятными и обладающими расширяемостью, 

позволяющей в будущем разрабатывать расширения 

приложений и необходимую масштабируемость для 

отслеживания растущего числа подключенных устройств, 

людей и источников данных.
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Полезные 
качества 

Городской 
платформы

 платформа 3Е позволяет увеличить концентрацию ресурсов 

в городских сервисах с наиболее высокой  добавленной 

стоимостью. 

 Вместо необходимости компаний сосредоточиться на более 

низких уровнях реализации  технологий, они могут 

сконцентрироваться на развитии их применения

 Продукты с использованием сервисов городской 

платформы 3Е быстрее отправляются на рынок с лучшей 

поддержкой. 

 Возможности подключения и управления данными, 

которые ранее потребовали бы огромных инвестиций -

являются «входящими условиями » на платформе 3Е, столь 

же надежными, как производство электроэнергии, и такими 

же обыденными для пользователей.
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Полезные 
качества 

Городской 
платформы 3Е 

 Платформа  связывает машины, устройства, приложения, и 
людей в центры данных и контроля. 

 Она не ограничена центральным администрированием  в 
прежнем понимании; в идеале, к ней можно получить доступ и 
управлять ею из разных ее точек. 

 С помощью информационных панелей, приложений, движков 
данных и алгоритмов, платформа позволяет операционным 
структурам  и секторам бизнес-сети подключаться, 
контролировать и взаимодействовать друг с другом с гораздо 
большей скоростью , чем это было возможно до ныне. 

 Данные из постоянно расширяющейся локальной городской 
экосистемы могут быть собраны, отсортированы и 
использованы полностью в Интернете. 

 Платформа также может обеспечить структурирование, 
иерархихзацию и приоритезацию данных, что имеет решающее 
значение  в условиях нарастающей генерации новых потоков 
информации.
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сегодня и завтра3Е



Дорожная карта  развертывания цифровой 
платформы 3Е 3Е


