
ЛАРТЕХ
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Компания и технологии



Устройства
Сетевая 

инфраструктура
Серверная 

инфраструктура
Приложения и 

Сервисы
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Лартех
О КОМПАНИИ

Радиомодули и 

программное 

обеспечение

(Meritorius):

 Разработка

 Интеграция

 Производство

Большая сеть 

базовых станций 

(собственных и 

партнерских):

 Разворачивание

 Управление

 Обслуживание

Пользовательские 

приложения и 

сервисы, 

сервис разработчика:

 Разработка

 Интеграция

 Поддержка

Серверная 

платформа,

Открытый API

(Sophrosyne):

 Разработка

 Поддержка

 Интеграция

{API}

REST

WebSocket
gRPC

«Лартех» - разработчик и поставщик решений на рынке интернета вещей



Описание технологии
Преимущество LPWAN перед другими беспроводными технологиями
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Преимущества сетей LPWAN

 Большая дальность передачи 

радиосигнала по сравнению с другими 

беспроводными технологиями 

используемыми для телеметрии GPRS или 

ZigBee, достигает 50 км за городом

 Низкое энергопотребление у 

конечных устройств, благодаря 

минимальным затратам энергии на 

передачу небольшого пакета данных 

(«сверхкомпактные устройства, не 

требующие обслуживания и 

работающие от батарейки до 10 лет»)

 Высокая проникающая 

способность радиосигнала в 

городской застройке при использовании 

частот суб-гигагерцового диапазона

 Высокая масштабируемость сети 

на больших территориях

 Использование нелицензируемых 

частот (ISM band) 433/868 MHz. 

Отсутствие необходимости получения 

частотного разрешения и платы за 

радиочастотный спектр, вследствие. 

Одновременно с этим возможность 

эксплуатировать сеть в лицензируемом 

диапазоне

АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД 

ДАЛЬНОСТИ СВЯЗИ 

LoRaWAN в России –

145 км



Лартех
Работа над стандартами
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ЛАРТЕХ активно сотрудничает с государственными 

организациями и некоммерческими ассоциациями:

1. LORA ALLIANCE™

2. АССОЦИАЦИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

 Создана по инициативе Фонда Развития Интернет-

Инициатив

 Поддержана Минпромторгом России

 Разрабатывает модели использования вещей и 

технологий

 Проводит исследования

 Формирует политику стандартизации протоколов 

и технологий

3. РОССТАНДАРТ – ПОДГОТОВЛЕН РОССИЙСКИЙ 

СТАНДАРТ UWB на базе LoRAWAN – AB-TP

 Технический комитет по стандартизации «Кибер-

физических систем» Подкомитет 1 «Интернет 

Вещей»

 ГОСТ Р «Интернет вещей»

 ГОСТ Р «Интернет вещей. Термины и определения»

 ГОСТ Р «Интернет вещей. Интероперабельность 

систем «Интернета вещей». Часть 1. Структура»)

 ГОСТ Р «Интернет вещей. Интероперабельность 

систем «Интернета вещей». Часть Х. 

Семантическая интероперабельность»
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Решения для 

застройщиков
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ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СНАБЖАЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

Требованиями законодательства (261-ФЗ)

Требованиями сетевых организаций при:

• выделении мощности для подключения к сетям вновь 

возводимых объектов

• согласовании проектов электроснабжения вновь возводимых 

объектов

• допуске в эксплуатацию инженерных сетей вновь возводимых 

объектов

Требованиями энергоснабжающих организаций при:

• согласовании проектов энергоснабжения

• заключении договоров энергоснабжения
ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Не требуется передача показаний счетчиков, все происходит 

автоматически

Установка системы реагирования на дым, протечки, 

проникновения

Правильный учет ресурсов и честное распределение 

платежей

БИЗНЕС ТРЕБОВАНИЯ

Реализация системы учета потребленных ресурсов 

постояльцами в апарт-отелях

Централизованные системы мониторинга и реагирования

Решения для застройщиков
Телеметрия. Решаемые задачи
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Решения для застройщиков
Телеметрия. Приборы учета
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Программное обеспечение Энфорс онлайн

 Сбор показаний с приборов учета ресурсов

 Хранение и визуализация данных о потреблении

 Сведение баланса потребления

 Управление устройствами

 Информирование о вмешательстве в работу измерительной

аппаратуры

 Автоматизированный досбор данных

 Построение графиков потребления

Решения для застройщиков
Телеметрия.  Программное обеспечение
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Решения для застройщиков
Придомовое освещение

Управление уличным освещением:

• Учет энергопотребления каждого светильника
• Выявление несанкционированного подключения
• Мониторинг инцидентов (неисправность, отказ)
• Анализ пикового энергопотребления
• Сведение балансов по видам и группам
• Ограничение с учетом нормативных лимитов 
• Планирование расхода энергоресурсов

SMART LIGHT:

•плавная регулировка светового потока (20-100%)
•измерение потребления (энергосбережение) 
•переход на автономное (аварийное) питание 
•режим освещения по расписанию
•поворотный механизм (± 12 градусов)
•датчики движения и освещенности 
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1. Сенсоры отслеживают 
занятость парковочных мест 
в реальном времени

4. Система 
фиксирует 
занятость 
паркоковочного 
места

5. Автоматическое 
выявление 
несанкционированно
й парковки на 
охраняемой 
территории, 
возможность time-
sharing модели

6. Портал статистики и 
аналитики для принятия 
решений и мониторинга

Интернет

3. Автомобили 
паркуются

2. Жильцы могут 
остлеживать 
занятость 
парковочных мест

Решения для застройщиков
Парковочное пространство
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Решения для застройщиков
Контроль контактных соединений

Система предотвращения пожароопасных 
ситуаций

• Мониторинг распределительных сетей
• Мониторинг социальных объектов
• Мониторинг транспорта
• Мониторинг производственных объектов
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Продукты и партнеры



Продуктовая  линейка

Программное обеспечение верхнего уровня и 

готовые вертикали

 Экомониторинг

 Мониторинг крупного рогатого скота

 Система мониторинга открытия  

люков/дверей

 АИИС КУЭ система по учета ресурсов (в 

партнерстве с Энфорс)

 Он-лайн система мониторинга и 

управления УК (в партнерстве с Комета)

 Собственная IoT платформа

 13 свидетельств о регистрации прав

Аппаратные разработки

 25 собственных продуктов для партнерских 

программ

 Патент на уникальную антенну для LoRaWAN

Встроенное программное обеспечение

 Библиотека Meritorius с поддержкой 

LoRaWAN

 Наработки по интеграции NB-IoT

 28 продуктов

 8 свидетельство о регистрации прав

Лартех
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Лартех
От прототипа к серийному производству
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1. Исследование и разработка

2. Производство радиомодулей и интеграция3. Производство приборов учета



Лартех
Интеграция с OEM-партнерами
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1. Обеспечение покрытия сети LoRaWAN на заводах 2. Интеграция в технологические цепочки

3. Совместная разработка новых приборов



Лартех
ОЕМ-партнеры по интеграции LoRaWAN в учет электроэнергии

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С LORAWAN

 Интеграция модулей связи на заводах

 Независимость от состояния сетей. Не требует

настройки маршрутизации, выборов каналов и частот.

 Автоматическое подключение устройств к сети.

Установленное оборудование готово к сдаче

фактически сразу после монтажа.

 Защищенные сети промышленного стандарта

На текущий момент модули LoRAWAN

Лартеха крупносерийно интегрированы в

приборы учета:

 ООО «НПФ Инкотекс»

 ЗАО «Концерн Энергомера»

 ООО «СПбЗИП»

 АО «Ленэлектро»

Ведутся работы:

 АО "ННПО им. М.В. Фрунзе"

 «Миландр»

 Elster
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Лартех
ОЕМ-партнеры по интеграции LoRaWAN в учет воды и тепла

Модули LoRaWAN Лартеха используются с

приборами учета:

 ООО ПКФ «БЕТАР»

 ОАО «Арзамасский приборостроительный 

завод им. П. И. Пландина»

 QUNDIS

 ZENNER

 SANEXT

 ИТЭЛМА

 АКВА-С

БЕТАР

С модулями LoRAWAN серийно выпускаются:

СЧЕТЧИКИ УЧЕТА ВОДЫ

СЧЕТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ Q HEAT

ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ M8 RADIO

Обеспечивают выполнение требований:

 по учету на индивидуальных показаний

 по коммерческому учету потребления групповыми

потребителями
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Компетенции по планированию и 

разворачиваю сетей 



Лартех
Покрытие сети

 Партнерские отношения с компаниями 

владельцами башенной инфраструктуры 

– ООО «Русские башни», ООО «Линк 

Девелопмент», АО «Первая Башенная 

Компания»

 Разворачивание зоны покрытия LoRaWAN 

на башенной инфраструктуре в любой 

точке России в течение 30 дней .

 Более 300 базовых станций обеспечивают 

LoRaWAN покрытие в нескольких десятках 

регионах России

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ ЛАРТЕХ ПОКРЫТИЕ РАЗМЕЩЕННОГО

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Абонент

Личный
кабинет

Сеть
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Лартех
ИНФРАСТРУКТУРА – планирование и контроль
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Служба планирования сети Лартеха осуществляет контроль разворачивание сети и

анализ зон покрытия смонтированных БС



Лартех
Фотографии собственных базовых станций
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Примеры проектов



ПАО «Мосэнергосбыт»
Техническое  решение  для  сбора  данных  с  установленных  приборов

Варианты исполнения

Меркурий 200

Вариант 1 Вариант 2

Питание Батарейное 220В

Передача 

показаний

В расчётные 

дни (3 раза 

в месяц)

Каждый 

день

Выход на связь 

для приема 

команд

Раз в сутки Постоянно

Исполнение 

команд АСКУЭ

В течение 

24х часов

В течение 

5 секунд

Главные особенности

• Полное соответствие спецификациям LoRaWAN Class A, C

• Поддержка российского протокола LRWAN

• Исполнение с PCB-антенной

• Напряжение питания 220В Class C, +3,3В Class A (1,8 Ач)
• Температурный диапазон -40…+85°C

• Вес 20г, габариты 50 x 28 x 43 мм

• Интерфейсы: CAN; RS-485

Отличительные особенности

• Автоматический подбор скорости обмена

• Регистрация устройств в сети происходит автоматически

• Нулевые дополнительные затраты на пусконаладку 

устройств – только монтаж

• Полная интеграция с ПО «Энфорс»



ПАО «Мосэнергосбыт»
Другие проекты
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Проекты

 Распределенная установка 

приборов учета с реле 

управления нагрузкой у 

неплательщиков по территории 

Москвы

 Комплексный учет в МКД (пилот)

 Обвязывание установленных 

приборов учета Меркурий 200 и 

СЭБ



АО «ЧитаЭнергосбыт»
Система сбора данных с счетчиков электроэнергии
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Описание: Автоматизированный дистанционный сбор 

данных с приборов учета в населённых пунктах 

Забайкальского Края

Поставщик решения: ООО «Лартех»

Покрытие: Региональное покрытие в 8 населённых 

пунктах: Чита, Борзя, Петровск-Забайкальский, Шилка, 

Нерчинск, Хилок, Забайкальск, Чернышевск

Количество абонентов:

1 этап реализации - 14 000 абонентов в 

многоквартирных домах [выполнено в 2018]

2 этап реализации – 7 000 абонентов [выполнено в 2019]

3 этап реализации – 14 000 абонентов [выполнено 2020]

Элементы решения:

 Однофазные и трехфазные 

электросчётчики СПб ЗИП, 

производимое в кооперации с 

Лартех

 Радиомодули LoRaWAN Лартех

 Базовые станции Вега БС2.2

 Серверная платформа 

LPWAN.SmartGrid Лартех

 Счетчики Вектор-100/300 с 

поддержкой протокола 

СПОДЭС



Санкт-Петербург и ЛО
Проекты с ПАО «Петербургская сбытовая компания»
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Описание: Автоматизированный дистанционный сбор 

данных с приборов учета в Ленинградской области

Отрасль: ЖКХ

Исполнитель: ООО «Лартех»

Покрытие: Региональное покрытие, возможность 

подключения к сети в любой точке  

Количество абонентов: 40 000 абонентов, включая 

садовые некоммерческие товарищества (СНТ) и 
индивидуальные коттеджи, многоквартирные дома

Элементы решения:

 Однофазные и трехфазные 

электросчётчики Инкотекс, 

Энергомера, Ленэлектро, СПб 

ЗИП, производимое в 

кооперации с Лартех

 Радиомодули LoRaWAN Лартех

 Базовые станции LoRaWAN 

Kerlink

 Серверная платформа 

SOPHROSYNE Лартех



Карелия
АО «Прионежская сетевая компания»
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Описание: Пилотный проект с АО «Прионежская сетевая 

компания»

Отрасль: ЖКХ

Исполнитель: АО «Энергомера»

Покрытие: Обеспечение покрытия г. Петрозаводск

Элементы решения:

 CE308 S31.543.OR2.YUVLFZ RF01 

DLMS (LT) 

 CE208 S7.846.2.OA.QYUVFLZ 

DLMS (LT)

 CE308 S34.746.OR1.QYUVLFZ RF01 

DLMS (LT)
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Другие проекты
Система мониторинга параметров теплоносителя тепловой сети

Описание: Автоматизированный дистанционный 

сбор с датчиков температуры и давления на  

магистральных трубопроводах системы 

отопления домов в микрорайоне «Бумажник»

Отрасль: ЖКХ

Исполнитель: ТОЭС

Оператор: ООО «Лартех»

Покрытие: Региональное покрытие, возможность 

подключения к сети в любой точке  

Элементы решения:

 Датчики давления БИД-1 

 Датчики температуры БИТ-1

 Базовые станции LoRaWAN Kerlink

 Серверная платформа SOPHROSYNE 

Лартех
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Другие проекты
Система мониторинга люков

Описание: Система мониторинга люков

Возможности и выгоды заказчиков

 Фиксация факта вскрытия люков

 Отслеживание затоплений

 Наблюдение за уровнем температуры с

целью оперативного реагирования на

возможность возникновения пожара

 Сокращение расходов, связанных с заменой

украденных люков

 Повышение уровня защиты дорогостоящего

телекоммуникационного оборудования и

кабеля, расположенного в городских

колодцах

Исполнитель: ООО «Лартех»

Оператор: ООО «Лартех»

Покрытие: Региональное покрытие, возможность 

подключения к сети в любой точке  

Элементы решения:

 Счетчики импульсов СИ-11.LT

 Магнитоконтактные датчики вскрытия

 Магнитоконтактные датчики уровня

 Базовые станции LoRaWAN Kerlink

 Серверная платформа SOPHROSYNE 

Лартех
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Другие проекты
Экомониторинг

Системы 

мониторинга 

окружающей 

среды

Компания «Лартех» предлагает целый спектр решений

для мониторинга окружающей среды, включая такие

параметры как:

 уровень загрязненности воздуха

 уровень загрязненности городских вод

 контроль вибраций

 мониторинг уровня шумового загрязнения

Последнее особенно актуально при реализации

масштабных городских строительных проектов как

например объявленная недавно в городе Москве

крупная программа по реновации, в рамках которой

планируются работы по сносу множества устаревших

строений и возведению на их месте современного

комфортабельного жилья.
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Истории успеха



ПАО «Мосэнергосбыт»
Техническое решение для сбора данных с установленных приборов

Варианты исполнения

Меркурий 200

Вариант 1 Вариант 2

Питание Батарейное 220В

Передача 

показаний

В расчётные 

дни (3 раза 

в месяц)

Каждый 

день

Выход на связь 

для приема 

команд

Раз в сутки Постоянно

Исполнение 

команд АСКУЭ

В течение 

24х часов

В течение 

5 секунд

Главные особенности

• Полное соответствие спецификациям LoRaWAN Class A, C

• Поддержка российского протокола LRWAN

• Исполнение с PCB-антенной

• Напряжение питания 220В Class C, +3,3В Class A (1,8 Ач)
• Температурный диапазон -40…+85°C

• Вес 20г, габариты 50 x 28 x 43 мм

• Интерфейсы: CAN; RS-485

Отличительные особенности

• Автоматический подбор скорости обмена

• Регистрация устройств в сети происходит автоматически

• Нулевые дополнительные затраты на пусконаладку 

устройств – только монтаж

• Полная интеграция с ПО «Энфорс»



АО «ЧитаЭнергосбыт»
Система сбора данных с счетчиков электроэнергии
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Описание: Автоматизированный дистанционный сбор 

данных с приборов учета в населённых пунктах 

Забайкальского Края

Отрасль: ЖКХ

Поставщик решения: ООО «Лартех»

Покрытие: Региональное покрытие в 8 населённых 

пунктах: Чита, Борзя, Петровск-Забайкальский, Шилка, 

Нерчинск, Хилок, Забайкальск, Чернышевск

Количество абонентов: 1 этап реализации - 30 000 
абонентов в многоквартирных домах

Элементы решения:

 Однофазные и трехфазные 

электросчётчики СПб ЗИП, 

производимое в кооперации с 

Лартех

 Радиомодули LoRaWAN Лартех

 Базовые станции Вега БС2.2

 Серверная платформа 

LPWAN.SmartGrid Лартех



Решения для застройщиков
Интеллектуальные системы приборов учета. ЖК VALO

Описание

Клиент: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская 61

Задача: оснащение комплекса апарт-отелей

приборами учета ХВС,ГВС и электроэнергии

Объем установки: более 6000 счетчиков

Цели

Застройщик ООО «ГАЛС» был заинтересован в системе
сбора данных с приборов учета, которая отправляла
управляющей компании посуточные показания с
электросчетчиков и водосчетчиков. Такая система
позволяет выставлять счета за проживание в апарт-
отеле индивидуально каждому постояльцу. Воплотить
ее в жизнь смогла компания ООО «Лартех» на базе
технологии LoRaWAN.

Итог

В сданных домах уже стоят и успешно функционируют
около 6000 приборов и 4 базовые станции, 
позволяющие собирать данные с приборов учета воды
и электроэнергии. Эти данные хранятся в облаке, что
упрощает их использование и систематизирование.



Описание

Контрагент: ООО «Комета»

Задача: реализация инновационных решений для "умного

города"

Объем установки: более 80 000 счетчиков

Цели

Совместная работа над разработкой решений
интеллектуальных приборов учета на базе технологии LoRaWAN. 
ООО «Комета» является разработчиком программного
обеспечения, интегратором беспроводных технологий в
приборы учёта ресурсов, инжиниринга и сервисного
обслуживания IoT устройств.

Итог

На 2021 год в системе функционирует более 80 000 приборов
учета. Эти счетчики ежедневно передают данные всех типов
ресурсов: электроэнергия, вода, тепло с многоквартирных
жилых домов и СНТ по всей России.

Решения для «Умного города»
Многолетнее сотрудничество. ООО «Комета»



Решения для «Умного города»
Новейшие технологии. АО «Витимэнерго»

Описание

Контрагент: АО «Витимэнерго»

Задача: реализация шкафных и сплит-счетчиков

Объем установки: более 2 000 счетчиков

Цели

Строительство технологии на базе нашего стандарта LoRaWAN 
производства ООО «Лартех», что позволяет эксплуатировать
сразу два вида счетчиков - шкафные счетчики и сплит –
счетчики. Последние имеют расщепленную архитектуру: на
столбе устанавливается метрологическое оборудование, 
которое передает все данные на специальное удаленное
устройство, находящееся у потребителя. Все данные с
устройств в автоматическом режиме передаются в
программное обеспечение заказчика.

Итог

На 2021 год в эксплуатацию введено более 2000 устройств, 
которые обеспечивают полный сбор данных систем
приборов учета. Система ООО «Лартех» обеспечивает сбор
показаний в автоматическом режиме, что является
экономичным и самым удобным способом



Учет электроэнергии
ОАО «Электросеть»

Описание

Контрагент: ОАО «Электросеть»

Задача: внедрению инновационный системы сбора

показаний

Объем установки: более 10 000 счетчиков

Цели

Надежное и стабильное обеспечение жителей
Мытищенского района электроэнергией, где Современная
система сбора данных, позволят эксплуатировать приборы
учета нескольких производителей и выбирать подходящую
модель индивидуально.

Итог

За годы сотрудничества было внедрено более _ тыс. точек
учета, протестированы и установлены приборы учета
нескольких производителей: ООО “ПНК “Инкотекс”, АО
«Концерн Энергомера», ООО “Спб-ЗИП”, внедрена АИИСКУЭ
“Энфорс”, развернут локальный класстер с сетевым сервером.



«Мегалит–Охта Групп»

Описание

Контрагент: «Мегалит–Охта Групп»

Задача: планирование распространения приборов учета на

весь квартал

Объем установки: более 10 000 счетчиков

Цели

Обеспечение жильцов «Приморского Квартала» умной
системой сбора данных

Итог

Успешно установлено порядка 4 базовых станций. Вместе с
этим планомерно вводятся в эксплуатацию электросчетчики
как в новых, так и в сданных домах. Плодом этого
сотрудничества является 10 000 счётчиков, введенных в
эксплуатацию в шести домах.

Решения для застройщиков



Описание

Контрагент: ООО «Энтелс»

Задача: разработка ПО для визуализации данных с приборов

учета

Цели

Возможность использования нового программного продукта, 
в котором можно накапливать и обрабатывать данные, 
поступающие через сеть стандарта LoRaWAN. 

Итог

Подготовленное компанией ООО «ЭНТЕЛС» программное
обеспечение позволяет оперативно проводить анализ
полученных данных, строить необходимые отчеты о работе
энергосети и удаленно управлять устройствами.

ООО «Энтелс»

Разработка инновационных решений



Описание

Контрагент: ПАО «НЛМК»

Задача: Оптимизация сбора данных с приборов учета

Цели

Ранее сбор данных с приборов учета проводился вручную. 
Необходима оптимизация процесса, снижение затрат и
времени на обслуживание устаревшей системы работы ПАО
“НЛМК”.

Итог

Так, были оценены все функциональные и экономические
особенности комбината и выбрана самая подходящая во
всем пунктам технология - решение от ООО “Лартех”. Для
реализации проекта Лартех поставил более двухсот
счетчиков электроэнергии и приборов учета воды.

ПАО «НЛМК»

Разработка инновационных решений



Описание

Контрагент: ЖК «Ultra City»

Задача: Планирование распространения приборов учета на

весь квартал

Цели

Организация удаленного сбора показаний без участия
собственников квартир, передача данных Сбытовой
компании “Вымпел”, организации, выставляющей счета за
потребленное электроэнергию.

Итог

Установлено около 2 тысяч электросчетчиков с
радиомодулями LoRaWAN. 

ЖК «Ultra City»

Решения для застройщиков



Описание

Контрагент: ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

Задача: Развёртывание сети устройств LoRaWAN

Цели

Разработать карту радиопокрытия сетью LoRaWAN и
планируемые места установки базовых станций.

Итог

С декабря 2020 г. проводится установка трехфазных
электросчетчиков Меркурий 234 с радиомодулем LoRaWAN 
Лартех в жилых домах и организациях Липецкой области.

ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

Разработка инновационных решений
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Исполнение 522-ФЗ и ПП890
АО «Белгородэнергосбыт»

Описание

Заказчик: АО «Белгородэнергосбыт»

Задача: внедрение интеллектуальной системы учета в 

соответствии с требованиями 522-ФЗ и ПП890 

Объем установки: более 7 500 счетчиков

Инструменты реализации

Приборы учета: Энергомера СЕ208,Меркурий 234     Сетевая 
инфраструктура: LRST-868-VGA-2a9            АСКУЭ: Энфорс БП

Итог

При выборе системы Заказчиком основными критериями выбора 
были: полное соответствие перспективным требованиям 
законодательства, применение передовых технологий, 
минимизация затрат на внедрение и независимость от 
поставщика решений. 

Для оценки проектов Заказчик провел пилотные проекты на базе 
нескольких технологий и выбрал решение от компании Лартех

В результате внедрения ИСУ на базе стандарта LoRaWAN АО 
«Белгородэнергосбыт» развернул собственную сеть сбора 
данных с установленных приборов учета электроэнергии.

Схема реализации

http://lar.tech/images/projects/TEK.pdf
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Исполнение 522-ФЗ и ПП890
Этапы реализации АО «Белгородэнергосбыт»

п.п. Этап Срок

1 Радиопланирование сети LoRaWAN по г.Белгород и 
Белгородской области

Октябрь 2020-
Ноябрь 2020

2 Пилотный проект, сравнение реализаций на базе LoRaWAN, ПУ с 
RS-485 и Zigbee. Проверка соответствия 522-ФЗ и ПП890

Декабрь 2020 –
Март 2021

3 Проектно-изыскательские работы, монтаж сетевой 
инфраструктуры

Декабрь 2020 –
Март 2021

4 Инсталляция сетевой инфраструктуры у Заказчика, обучение 
сотрудников Заказчика

Март 2021 -
Апрель 2021

5 Масштабирование проекта, 7500 ОДПУ Май 2021 – н.в.

6 Пилотный проект по учету воды, газ, контроль протечки газа, 
датчики затопления и открытия

Август 2021 – н.в.

7 Перевод ПО «Энфорс БС» в коммерческую эксплуатацию Ноябрь 2021
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Исполнение 522-ФЗ и ПП890
Пилот АО «Белгородэнергосбыт»

Элементы решения:

 Однофазные приборы учета CE208 

S7.846.2.OR1.QYUVFLZ LR01 SPDS 

АО «Концерн «Энергомера» 

производимые в кооперации с Лартех

 Радиомодули LoRaWAN Лартех

 Базовые станции Вега БС2.2

 Серверная платформа 

LPWAN.SmartGrid Лартех

 ПО «Энфорс БС»
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Исполнение 522-ФЗ и ПП890
Пилот АО «Белгородэнергосбыт»

Результаты пилотного проекта:

 Приборы учета АО «Концерн 

«Энергомера» с модулем Лартех 

проверены на соответствие 

требованиям ПП890

 Достигнуты целевые показатели сбора 

и полноты собираемой информации с 

проекта

 Принято решение о масштабировании 

проекта и закупки элементов системы
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Исполнение 522-ФЗ и ПП890
Масштабирование АО «Белгородэнергосбыт»

Масштабирование системы:

 Закупка 3-фазных приборов учета 

ООО «НПК «Инктекс» с модулями 

Лартех, 7500шт.

 Установка сетевой инфраструктуры на 

площадке Заказчика

 Закупка программного обеспечения 

«Энфорс БП»

 Внедрения подсистем на базе 

развернутой сети LoRaWAN:

 Контроля доступа

 Контроль протечки воды в 

подвальных помещениях

 Контроль утечки газа

 Учета воды

 Учета газа
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Исполнение 522-ФЗ и ПП890
АО «Тольятинская энергосбытовая компания»

Описание

Заказчик: АО «Тольятинская энергосбытовая компания»

Задача: внедрение интеллектуальной системы учета в 

соответствии с требованиями 522-ФЗ и ПП890 в соответствии с 

инвестиционной программой

Объем установки: более 10 000 счетчиков

Инструменты реализации

Приборы учета: приборы учета Меркурий 204, 234    Сетевая 
инфраструктура: LRST-868-VGA-2a9 с блоком СЗИ АСКУЭ: 
Телескоп+

Итог

Внедрение системы на базе стандарта LoRaWAN позволило АО 
«ТЭК» экономически эффективно решить вопрос сбора данных с 
приборов учета. Система позволила добиться снижения затрат на 
пуско-наладку, поскольку счетчики автоматически находили сеть 
и начинали передать в нее данные с приборов учета. Кроме того, 
развернутая сеть позволяет организовать сбор данных с приборов 
учета воды, тепла, газа и датчиков

Схема реализации
Видеорепортаж о системе

http://lar.tech/images/projects/TEK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nj7U_TuTF2A
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Исполнение 522-ФЗ и ПП890
Этапы реализации АО «ТЭК»

п.п. Этап Срок

1 Радиопанирование 2020 год Май 2020 – Июнь 2020

2 Установка более 5тыс. приборов учета и базовых
станций

Июнь 2020- Декабрь 2020

3 Инсталляция сетевой инфраструктуры у Заказчика Август 2020 – Сентябрь 2020

Интеграция с ПО «Телескоп+» Заказчика Октябрь 2020

4 Радиопланирование на 2021 год Март 2021 -
Апрель 2021

5 Масштабирование проекта, более 7 тыс.приборов
учета

Май 2021 – н.в.
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Элементы решения АО «ТЭК»

Элементы решения:

 Однофазные приборы учета 

Электросчётчик Меркурий 204 ARTM 

2-02 DPOBH.F04

 Трехфазные приборы учета 

Электросчётчик Меркурий 234 

ARTM2-03 DPBR.F04 и 

Электросчётчик Меркурий 234 

ARTM2-02 DPOBR.F04

 Радиомодули LoRaWAN Лартех

 Базовые станции Вега БС2.2

 Серверная платформа 

LPWAN.SmartGrid Лартех

 ПО «Телескоп+»

Исполнение 522-ФЗ и ПП890



В соответствии с ПП РФ от 8 февраля 2018 г. №127 "Об утверждении Правил

категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской

Федерации..." объекту критической информационной инфраструктуры АИИС КУЭ была

присвоена третья категория значимости.

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" для таких

объектов необходимо создать систему безопасности основными задачами которой, в

соответствии со ст. 10 указанного закона являются:

• предотвращение неправомерного доступа к информации, обрабатываемой значимым

объектом критической информационной инфраструктуры, уничтожения такой

информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и

распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой

информации;

• недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в

результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование

значимого объекта критической информационной инфраструктуры;

• восстановление функционирования значимого объекта критической

информационной инфраструктуры, обеспечиваемого в том числе за счет создания и

хранения резервных копий необходимой для этого информации;

• непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения,

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные

ресурсы Российской Федерации.

Исполнение 187-ФЗ
Элементы решения АО «ТЭК»



Исполнение 187-ФЗ
Элементы решения АО «ТЭК»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 187-ФЗ в части требований по

обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной

инфраструктуры были выполнены следующие мероприятия:

• планирование, разработка, совершенствование и осуществление внедрения

мероприятий по обеспечению безопасности значимых объектов критической

информационной инфраструктуры;

• принятие организационных и технических мер для обеспечения безопасности

значимы объектов критической информационной инфраструктуры;

• установление параметров и характеристик программных и аппаратных

средств, применяемых для обеспечения безопасности значимых объектов

КИИ.



Исполнение 187-ФЗ
Элементы решения АО «ТЭК»

Пример построения защищенной сети на базе оборудования ИНФОТЕКС



Исполнение 187-ФЗ
Элементы решения АО «ТЭК»

Пример размещения оборудования в чердачном помещении



Исполнение 187-ФЗ
Элементы решения АО «ТЭК»

Организация видеонаблюдения в местах размещения оборудования КИИ

- Трансляция с камер ведется в режиме 24/7

- Щиты УСПД и СЗИ оборудуются датчиками вскрытия и температуры;

- В подвальных помещениях щиты СЗИ комплектуются датчиками затопления

- Трафик с УСПД, камер наблюдения и контроллеров доступа шифруется полностью по трем каналам.
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