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Абоненты ЕИП в ЖКХ
• потребители жилищных и коммунальных услуг (в том числе, жильцы 

МКД); 

• сотрудники («управленцы») управляющих компаний (ТСЖ, 

кооперативов); 

• сотрудники («управленцы») ресурсоснабжающих и сервисных 

предприятий ЖКХ; 

• сотрудники («управленцы») организаций, контролирующих платежи в 

ЖКХ и расчетных центров различного типа (МФЦ, РКЦ, ЕИРЦ и 

другие);

• сотрудники («управленцы») органов исполнительной власти региона, 

органов местного самоуправления;

• сотрудники («управленцы») аварийно-диспетчерских служб 

различного типа и уровня;

• сотрудники («управленцы») правоохранительных органов, 

федеральной налоговой службы, антимонопольной службы, военных 

комиссариатов и т.д.



Составные части 

единого 

информационного 

пространства ЖКХ

Контроллеры

Хранилище данных

Информационный портал ЖКХ

Программно-
аппаратные комплексы, 

обеспечивающие 
управление базами и 
хранилищем данных

Программные 
приложения для 
автоматизации 

бизнес-процессов по 
управлению ЖКХ

Программные приложения для формирования единого информационного 
пространства (ЕИП) для всех абонентов

Подомовые и 
поквартирные приборы 

учета («дом»)

1 2 ... F

Приборы учета («группа 
домов»)

1 2 ... U

1 2 ... D

Программные 
приложения для 
сбора данных с 

регистрирующих 
устройств

База данных ОУ 
ЖКХ 1

(абоненты-
управленцы)

База данных ОУ 
ЖКХ 2

(абоненты-
управленцы)

База данных ОУ 
ЖКХ Q

(абоненты-
управленцы)

...

Программные 
приложения для 
сбора данных с 

регистрирующих 
устройств

Программные 
приложения для 
мониторинга и 

прогноза баланса 
ресурсов

Программные 
приложения для 

анализа 
эффективности 

управления ЖКХ

Абоненты – 
потребители 

(жители)

Абоненты-управленцы
1. Сотрудники ресурсоснабжающих и сервисных предприятий
2. Сотрудники организаций, контролирующих платежи в ЖКХ, расчетных центров различного типа 
(расчетно-кассовые центры, многофункциональные центры, биллинговые системы)
3. Сотрудники органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления
4. Сотрудники  аварийно-диспетчерских служб
5. Сотрудники правоохранительных органов, федеральной налоговой службы, антимонопольной 
службы, военных комиссариатов и т.д.



Категории «Вещей» 

в Интернете Вещей для 

управления ЖКХ

• Устройства-идентификаторы;

• Устройства-сенсоры;

• Встраиваемые устройства;



Стандарты для устройств 

Интернета Вещей

• X10

• ZigBee

• Z-Wave

• Insteon

• WiFi



Структура единого 

информационного 

пространства с 

использованием 

Интернета вещей

Абоненты - устройства

Облачный ЦОД верхнего уровня

Программные 
приложения для 
автоматизации 

бизнес-процессов 
по управлению ЖКХ

Программные 
приложения 
для анализа 

эффективности 
управления 

ЖКХ

Программные 
приложения для 
мониторинга и 

прогноза баланса 
ресурсов

Программно-аппаратные 
комплексы, 

обеспечивающие 
управление хранилищем 

данных

Программные 
приложения для 

формирования ЕИП для 
всех абонентов

Хранилище данных
Информационный 

портал ЖКХ

Облачный ЦОД среднего уровня

Программные 
приложения для сбора 

данных с регистрирующих 
устройств

Программные приложения 
для обеспечения 

взаимодействия абонентов - 
устройств 

Встроенные датчики 
Интернета вещей ЖКХ

1 2 ... P

Датчики статических 
объектов

1 2 K...

Датчики мобильных 
объектов

1 2 W...

Статичные вычислительные  
устройства

1 2 R...

Моб. вычислительные  
устройства

1 2 S...

Абоненты – 
потребители 

(жители)

Абоненты - 
провайдеры

Абоненты-управленцы
1. Сотрудники ресурсоснабжающих и сервисных предприятий
2. Сотрудники организаций, контролирующих платежи в ЖКХ, расчетных центров различного типа (расчетно-
кассовые центры, многофункциональные центры, биллинговые системы)
3. Сотрудники органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления
4. Сотрудники  аварийно-диспетчерских служб
5. Сотрудники организаций по управлению ЖКХ (управляющие компании, ТСЖ, кооперативы)
5. Сотрудники правоохранительных органов, федеральной налоговой службы, антимонопольной службы, 
военных комиссариатов и т.д.



Платформа Wzzard для удаленного 

распределенного сбора данных 



Решение компании Texas Instrument для 

получения энергии из окружающей среды 



Беспроводные датчики Waspmote 

• Smart Environment PRO  – контроль качества воздуха;

• Smart Water – контроль качества воды;

• Smart Cities – контроль качества воздуха, шума;

• Smart Parking – обнаружение свободных мест на 

парковке;

• Smart Security – обнаружение несанкционированных 

проникновений, протечек води и наличия открытых окон 

и дверей;

• Ambient Control – управление окружающей средой;

• Smart metering – управление электроэнергией и 

уровнем воды в емкостях или баках



Беспроводные датчики Waspmote 



Беспроводные устройства  по 

технологии EnOcean 



Air Quality Egg 

(«яйцо проверки качества воздуха»)



Мусорные контейнеры (урны)  

Устройство BigBelly 



Термостат Nest 



Устройство ParkSight. 

Устройство Delphi Connect  



«Умные» выключатели, 

светорегуляторы, датчики движения 



Устройства с поддержкой 

технологии WeMo 



Комплект Senseit GS2 



Выводы

• Имеется большое количество устройств 
Интернета вещей для построения 
информационной системы управления 
ЖКХ

• Устройства не всегда совместимы друг 
с другом (нет единых протоколов 
взаимодействия)

• Проблемы информационной 
безопасности не решены


