
ambiot.io/smartcity

Оцифровка городского 
освещения

Делаем интернет вещей

https://ambiot.io/smartcity
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Оцифровываем освещение и другие инженерные 
системы

Предлагаем оптимальное для вас решение

100% Российский производитель

Наша компания занимается разработкой программного 
обеспечения и контроллеров для оцифровки и 
автоматизации в сфере интернета вещей.

Универсальная Программная платформа для 
интернета вещей ámbiot включена в Единый 
реестр Российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных согласно 
Приказу Минкомсвязи РФ от 07.04.2020 №162

Участник Сколково 
Участники ключевых ассоциаций

Более 20 000 устройств собственной 
разработки подключено к платформе ámbiot
на текущий момент и находятся в реальной эксплуатации

Кто мы и что мы делаем Активные участники

● Платформу для управления | мониторинга | автоматизации | 
геопозиционирования | удаленного доступа

● Подключение и оцифровка любых инженерных устройств
● Платформа работает с большинством технологий передачи 

данных проводными | беспроводными
● Для большинства задач и применений

● Разработка программного обеспечения и контроллеров - Москва
● Производство - Рязань
● Не продаем китайские системы под видом Российских!
● Владеем своей интеллектуальной собственностью и регулируем цены

Награждены в номинации Драйвер сквозных 
цифровых технологий, наше решение 
рекомендовано к масштабированию в 
российской Федерации

http://ambiot.io
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Предлагаемые для АСУНО продукты и услуги 
ambiot

Контроллеры
Интеллектуальные 

пункты питания
Программное 
обеспечение

http://ambiot.io


Интеллектуальные пункты 
питания освещением
На объектах
РЖД | Торговые центры | Города | Дороги

> 5 000
Светильников в разных 
странах на основе 
технологии PLC
Платформа ambiot

> 1 000
Светильников на 
объектах РЖД
технология PLC
Платформа ambiot

> 10 000
Светильников в более 
чем 50 проектах,
технология DALI

>15 000
Управляемых светильников
в проработке

3 000 
Светильников
город Омск, 
технология LoRaWAN
Платформа ambiot

Большой опыт в сфере освещения
В эксплуатации более 20 000 управляемых светильников на основе наших технологий
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ПАО «Лукойл»ОАО «РЖД» 

Город Омск Город Пермь

Город Москва

Российские города

Компании

ПАО «Газпром» X5 Retail Group

«Глобус» Infosys

IKEA

Наши клиенты

http://ambiot.io


Цифровая модель освещения 
вашего города в браузере

Универсальная Программная платформа для интернета вещей ámbiot 
включена в Единый реестр Российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных согласно Приказу Минкомсвязи 
РФ от 07.04.2020 №162

Платформа для оцифровки 
систем освещения

Смотреть видео

● Доступны проводные | беспроводные технологии управления

● Индивидуальное и групповое управление подключенными светильниками

● Автоматическое и ручное управление подключенными светильниками

● Мониторинг основных параметров подключенных устройств

● Тревоги и оповещения о наступлении критически важных событий

● Снижение риска возникновения аварии

● Сбор данных | Аналитика | Отчеты

● Простая и удобная эксплуатация установки

Что мы предлагаем

С нашей платформой у Вас появится

https://youtu.be/p6yxM1e87rc
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Основной функционал нашей платформы

Автоматизированное 
управление и мониторинг | 
геопозиционирование каждого 
подключенного объекта | 
группы объектов

Сбор данных, аналитика и 
отчеты

Один личный кабинет для 
доступа к территориально 
распределенным объектам

Различные уровни доступа 
персонала согласно их ролям

Контроль допустимых 
параметров работы 
подключенного оборудования, 
сигнализация о несоответствии

Контроль срока службы 
подключенного оборудования

http://ambiot.io
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Что дает заказчику оцифровка освещения?

Гибкое
управление и настройка

● Полная автоматизация, снижение риска 

возникновения ошибки

● Удаленный доступ к системе

● Оповещения о неисправностях и авариях, 

возможность оперативного реагирования

Реальная экономия 
в кВт/час и в деньгах!

Экономия может достигать 85% в зависимости от 

настроек системы

Инновации,
доступные уже сейчас

Вы внедряете инновации, мы вам в этом 

помогаем!

Превентивное
воздействие
действия на опережение

С помощью мониторинга, а также оповещений о 

работе системы в рамках заданных параметров, 

можно действовать на опережение, не допуская 

выхода оборудования из строя

http://ambiot.io


Контроллер 
светильника
LoRaWAN | NB-IoT 

Базовая станция
LoRaWAN | NB-IoT

Подключенный пункт 
электропитания

Облачный
сервер

3

2
Подключенные осветительные приборы
индивидуальное и групповое  управление и 
мониторинг

NB-IoT контроллер 
светильника

Подробнее

LoRaWAN контроллер 
светильника

Подробнее

3

Облачное или локальное ПО

доступ через web-браузер | 
программирование подключенных 
устройств | управление и мониторинг

1

Подключенный пункт электропитания
управление линиями питания осветительных 
приборов | мониторинг и отчеты потребление 
электроэнергии | контроль нагрузки

Подробнее

2

1

GSM

Архитектура 
системы

https://ambiot.io/products/lcn2
https://ambiot.io/products/lc2
https://ambiot.io/products/lightingcabinet


Подробнее

3

Облачное ПО

доступ через web-браузер | 
программирование подключенных 
устройств | управление и мониторинг

Подключенный пункт электропитания
управление линиями питания осветительных 
приборов | мониторинг и отчеты потребление 
электроэнергии | контроль нагрузки

Подробнее

2

1

Облачный
сервер

Подключенный пункт 
электропитания

1

2

Контроллер светильника
PLC 3

PLC контроллер светильника

Подключенные осветительные приборы
индивидуальное и групповое  управление и 
мониторинг

Архитектура 
системы

https://ambiot.io/products/lc-1
https://ambiot.io/products/lightingcabinet


Планы по развитию платформы на ближайшее время

Дополнительные модули будут 
доступны на платной основе
для облачной системы управления

2020

Геопозиционирование Конфигуратор 
расписаний работы

Автоматизация Мониторинг

Оповещения и тревоги Отчёты и аналитика

Управление активами ТОиР

Программные модули на заказ

Сенсоры и контроллеры

+

Уже доступны

В работе
2021
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В городе Омск была развернута система управления 
освещением на основе технологии беспроводной передачи 
данных LoRaWAN совместно с оператором связи Эр-Телеком. 

Город Омск
технология LoRaWAN

+10-15% экономии планируется за счет внедрения Smart

Глубину экономии планируется увеличить до 65-70% за счет внедрения 
системы управления с функцией диммирования по расписанию групп 
подключенных светильников, а также экономии на обслуживании за 
счет мониторинга состояния светильников

70%

Экономия электроэнергии

55% экономии электрической энергии достигли за счет замены 
устаревших светильников на LED

55%

Светильников заменили 

2905 светильников с натриевыми лампами заменили на LED 
различной мощности от 75 до 160 Вт

2905

Предполагается развитие АСУНО в 
инженерную экосистему умного 
города и интеграция дополнительных 
сенсоров и  сервисов из области 
интернета вещей

ambiot.io/showcase/omsk

Реализованный проект

Достигнутый эффект от внедрения

http://ambiot.io
https://ambiot.io/showcase/omsk
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В Московской области был реализован проект интеллектуального 
освещения парковочного пространства одного из сети гипермаркетов 
Globus развернут пилот на базе технологии PLC MESH.

ТЦ Глобус Котельники
технология PLC MESH

64 % экономия электроэнергии за счет внедрения Smart

Глубина экономии составила 64% за счет применения сложных 
сценариев автоматической работы осветительной установки 
(подтверждено лабораторией заказчика).

64%

Количество логических групп управления

Все светильники распределены на 4 логических группы, каждая 
из которых имеет свой индивидуальный профиль 
диммирования

4

Светильников установили

300 новых LED светильников различной мощности от 150 и 240 Вт 
с интегрированной технологией связи PLC Mesh

300

Предполагается развитие АСУНО в 
инженерную экосистему умного 
города и интеграция дополнительных 
сенсоров и  сервисов из области 
интернета вещей

Реализованный проект

Достигнутый эффект от внедрения

  ~ 2,5 года
    Окупаемость проекта 

Реализованный проект

http://ambiot.io
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Осветительный 
прибор

Пример отображения 
подключенного к 
платформе устройства

технология управления и 
передачи данных может быть 
любой   

Можем работать с любым 
производителем

http://ambiot.io
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Занимаемся разработкой и 
производством умных пунктов 
электропитания

Пункт 
электропитания

технология управления и 
передачи данных может быть 
любой   

Пример отображения 
подключенного к 
платформе устройства

http://ambiot.io
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Разрабатываем сенсоры под заказ

Датчик 
температуры

технология управления и 
передачи данных может быть 
любой   

Пример отображения 
подключенного к 
платформе устройства

http://ambiot.io
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Разработанные 
устройства для 
подключения к 
платформе 
инженерного 
оборудования
ambiot.io/products

LoRaWAN контроллеры PLC контроллеры Центральные контроллеры

Умные датчики 
освещенности

Ограничители пусковых 
токов в линиях

Интеллектуальные 
пункты питания

http://ambiot.io
https://ambiot.io/products
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127273, Россия, Москва,
ул. Отрадная, 2Б, стр. 7

ООО "ЭМБИОТ" | Ambiot LLC

ambiot.io

Сергей Торбеев
Генеральный директор

sergey.torbeev@ambiot.io

Спасибо 
за внимание!

http://ambiot.io
https://ambiot.io/

