
NB-IoT Сеть

Для Интернета вещей
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Потребности отраслей

МОНИТОРИНГ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Задача: контроль состояния важных показателей в пределах нормы, своевременное уведомление об отклонениях.

Розничная торговля, Пищевые производства, Склады

УЧЕТ РЕСУРСОВ
Задача: надежный автоматизированный сбор показаний, подключение разнотипных счетчиков.

Общедомовые счетчики, Объекты водоподготовки и теплоснабжения, Объекты электроэнергетики

УДАЛЕННОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Задача: оптимизация затрат на выездное сервисное обслуживание, детальный удаленный контроль 

состояния.

Насосные и газораспределительные установки, Холодильные установки, Котельные, Сложные 

производственные объекты

«Кто владеет информацией, тот владеет миром»
(c) Н. Ротшильд



3

NB-IoT — основная технология для Интернета вещей

Сеть умных устройств на базе технологии NB-IoT:

Долговечная
Устройство работает от одной батареи более 10 лет. Внешнее питание не требуется. 

Надежная и безопасная
NB-IoT — стандарт сотовой связи с высокой степенью защиты данных и надежной работой 
на ресурсах сети оператора.

Быстро внедряется
Просто вставьте SIM-карту и установите устройство в нужном месте.

Эффективная 
Возможность увеличить прибыль и значительно снизить издержки за счет собираемых 
данных в сети умных устройств.
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Что включает предложение МТС

NB-IoT
Сеть

NB-IoT
SIM-карта

Платформа
M2M Менеджер

Тариф
IoT-сеть

Специальная мобильная 
энергоэффективная сеть

Специальная SIM-карта
для использования
в сети Интернета вещей

Специальная платформа
для управления NB-IoT
SIM-картами и услугами

Специальный тариф,
оптимизированный
для Интернета вещей



5

Тарифы

 Единый тариф по всей территории России.

 Услуги национального и международного роуминга недоступны.

 Тарификация осуществляется для входящего и исходящеготрафика.

 Подключение и управление из интерфейса платформы М2М-менеджер. Стоимость платформы включена в стоимость

пакета услуг.

 Максимальная скорость передачи данных в исходящем направлении — не более 159 кбит/сек.

 Интервал тарификации – 1 Кбайт.

 Автоматическое подключение пакета трафика при превышении квоты или по истечении 1 года.

Название опции Данные Стоимость
(без учета НДС)

Рекомендации

NB-IoT. Пакет 1 Мб 1 Мб 150 руб./год
Для устройств, передающих информацию один раз в месяц или по 
событию.

NB-IoT. Пакет 12 Мб 12 Мб 350 руб./год Для устройств, передающих информацию один раз в день.

NB-IoT. Пакет 60 Мб 60 Мб 800 руб./год Для устройств, передающих информацию один раз в час и чаще.
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Преимущества SIM-карты NB-IoT

Прогнозы Huawei

 Специальные SIM-карты работают только в энергоэффективной
сети NB-IoT: нет побочного трафика и лишнего расхода батареи.

 Уникальный код идентификации вместо федерального номера: 
нет нежелательного контента.

 Предложение включает платформу управления SIM-картами: 
контроль состояния IoT-SIM и потребления услуг.

 Услуга IoT.Доступ: реализация доступа к сети Интернета вещей 
на объекте клиента (по запросу).
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М2М Менеджер

Единая платформа управления М2М-устройствами

 Получение информации о состоянии SIM-карты.

 Контроль расходов.

 Проведение диагностики.

 Настройка уведомлений о событиях.

 Определение местоположения SIM-карты.

 Контроль соответствия IMSI-IMEI (TAC).

 Доступ по API.
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SIM-продукты для доступа к сети Интернета вещей NB-IoT

(U)SIM-карта «М2М NB-IoT Trio» (U)SIM-карта «М2М-термо NB-IoT» (U)SIM-чип «М2М-термо NB-IoT MFF2»

Формфактор: 
• Стандартная 2FF
• Микро 3FF
• Нано 4FF

Формфактор: 
• Стандартная 2FF
• Стоимость: 95 руб.

Формфактор: 
• SIM-чип MFF2
• Стоимость: 245 руб.
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Сравнение технологий LPWAN

Простота включения и использования, как в сотовой
связи: нужно вставить SIM-карту, и устройство будет
готово к работе.

Стандарт мобильной связи, имеет самую высокую
безопасность.

Лицензируемый частотный диапазон. Использование
оператором выделенной частоты гарантирует
отсутствие влияния других сетей.

МТС рекомендует стандарт NB-IoT – основную технологию Интернета вещей.

Параметры каждого устройства нужно отдельно
прописывать на контроллере. Добавление новых
устройств или замена требуют дополнительных затрат.

Не является стандартом мобильной связи.

Используется не лицензируемый диапазон.

от МТС
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Платформа «Телеучет данных» на базе технологии NB-IoT

Оборудование
«Телеучет данных»

Объекты и оборудование 
клиента

Территория заказчика

Продукт «Телеучет данных»

Личный кабинет для 
клиента

Технологический
интерфейс (API)

Платформа 
«Телеучет данных»

Защищенная сеть 
оператора

GSM/NB-IoT

Интеграция с 
ИТ-системами



Подключайтесь 

к нам!

На все интересующие вопросы будет рад ответить 

Руководитель группы привлечения 

Отдела по работе с корпоративными клиентами
Филиала ПАО «МТС» в г. Рязань

Чикунков Виктор
тел. (4912) 93-25-55

+7(910)613-14-41

vychikun@mts.ru


