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Актуальность

— популярность IoT;
— доступность микроконтроллеров;
— высокое качество датчиков;
— дешевый и качественный интернет;
— развитие 5G технологий;
— развитие «BigData» и нейронных сетей.
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Обзор аналогов
Название компании Веб сайт
ООО "Инженерные Технологии" unicom1.ru
Научно-производственное
предприятие КИПР

nppkipr.ru

Полтраф СНГ poltraf.ru
Юнимон unimon.ru
НПФ «КРУГ» krug2000.ru
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Каждая из представленных систем имеет
возможность управления датчиками только
собственного производства. Многие из них не имеют
возможность удаленного управления или не имеют
централизованной системы хранения.



Задачи

— рассмотреть существующие на данный момент 
аналоги;

— выполнить анализ преимуществ и недостатков 
найденных систем, применить полученные 
результаты в процессе проектирования и разработки;

— составить требования к основному функционалу 
системы;

— выбрать методы и средства реализации проекта;
— разработать схему базы данных;
— выполнить программную реализацию приложения;
— выполнить тестирование готового продукта.
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Средства реализации
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Язык программирования Python
Фреймворки Django

Rest_framework
Среда разработки PyCharm
База данных PostgreSQL



Реализация. Главная страница.
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Реализация. Панель наблюдения.
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Реализация. Панель управления.
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Реализация. Панель 
администратора.



Прототип

11



Инициализация прототипа
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«Умник»
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Данный проект участвовал в конкурсе «Умник».
Дошел до финала.



Перспектива
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— связь датчик-аппарат (автоматизация);
— создание мобильного приложения;
— поддержка нетемпературных датчиков;
— множество статусов для аппаратов;
— роль «наблюдатель за устройством»;
— SMS и мессенджеры;
— доработка интерфейса.
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Спасибо за внимание!

Несколько фактов:

Данный проект участвовал в 
конкурсе «Умник» и дошел 
до финала

Заинтересованность 
частного инвестора

Есть план 
коммерциализации
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План коммерциализации
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— услуги настройки системы «под ключ»;
— ориентация на «B2B» сектор;
— плата за расширение функционала (автоматизация, 

оповещения, срок хранения);
— подписка в случае краткосрочного сотрудничества;
— продажа прав на использование в долгосрочной 

перспективе;
— сотрудничество с производителями устройств.



«Контроллер управления климатом в частном доме» в рамках 
концепции «Умный энергоэффективный дом 4.0»

— промышленный интернет вещей;

— государственные предприятия;

— средний бизнес.

Потенциальные клиенты
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