
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

ООО «Центр 2М» – член Ассоциации «Цифровая энергетика»

ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

УСТРОЙСТВАМИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯМИ



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПОЗВОЛИТ:

Обеспечить расчет объемов выбросов в необходимом 

объеме и качестве

Обеспечить требования полноты, точности, согласованности, 

прозрачности, ответственности, открытости, 

предусмотренные в Концепции формирования системы 

мониторинга выбросов

ПРОЕКТ ВКЛЮЧЁН В АЛЬМАНАХ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

АССОЦИАЦИИ «ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

ЦЕНТР 2М

▪ ООО «Центр 2М» российский 

информационный оператор,

создающий комплексные решения

в области цифровизации

и интернета вещей

▪ Компанией «Центр 2М» была создана 

интеллектуальная М2М-платформа, 

позволяющая реализовать массовое 

управление большим количеством 

устройств с не связанными между

собой системами телеметрии

▪ Компания «Центр 2М» работает с 

различными отраслевыми продуктами, 

создавая единую информационную сеть 

и объединяя в одном продукте

всю IoT-цепочку

▪ Обеспечение  дистанционного 

управления, мониторинга и работы 

технологических объектов на базе 

виртуальной мобильной сети связи

с максимальным радиопокрытием

территории РФ

▪ IoT-M2M платформа: управление

SIM-картами и LPWAN устройствами

▪ Интернет вещей 

▪ Новые коммуникационные интернет-

технологии

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПЛАТФОРМА И ТЕХНОЛОГИИ

для ГРУППЫ КОПАНИЙ 

энергетического комплекса

▪ АО «ЭК  Восток»

▪ ПАО «Cуэнко»

▪ АО «Облкоммунэнерго»

▪ АО «Горэлектросеть»

▪ АО «ЮТЭК-Региональные Сети»

▪ АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»

▪ Подготовка

▪ Реализация

▪ Опытно-промышленная эксплуатация

▪ Коммерческая эксплуатация



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

СЕТЕВЫЕ

КОМПАНИИ

ЭНЕРГОСБЫТОВЫЕ 

КОМПАНИИ
ГЕНЕРИРУЮЩИЕ 

КОМПАНИИ

ОТСУТСТВУЕТ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ УСТРОЙСТВ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ

В электроэнергетике каждое отраслевое направление САМОСТОЯТЕЛЬНО
▪ Ведёт мониторинг и учёт данных

▪ Разрабатывает собственное ПО или использует продукты одних и тех же известных производителей

▪ Обеспечивает подключение контролируемых объектов и устройств

▪ Использует различное оконечное оборудование и всевозможные способы связи для организации сбора данных

ПОТРЕБИТЕЛИ

▪ Нивелировать неоднородность радиопокрытия сети

▪ Исключить дублирование и резервирование

каналов связи 

▪ Сократить время необходимое персоналу для

контроля, оценки достоверности, индивидуальной 

настройки частоты сбора данных, а также управления

▪ Валидировать данные из разрозненных систем

▪ Сохранять корректность данных (не искажать

и не терять данные)

▪ Корректировать нестабильность работы сети

▪ Масштабировать сеть вне зависимости

от используемой технологии

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

▪ Используются различные технологии,

и протоколы связи

▪ Сбор данных и управление большим 

количеством устройств производится через 

различные информационные системы

▪ Перепад уровня радиосигнала и 

неоднородность качества покрытия

у конкретного  оператора связи

в одной локации

▪ Наличие нескольких платформ управления 

устройствами, которые разделены между 

операторами связи



ЦЕНТР 2М – ОПЕРАТОР МЕЖДУ ОПЕРАТОРАМИ

ПОЛНОЕ РАДИОПОКРЫТИЕ

ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ

одной симкартой

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

«Центр 2М»

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОДНОРОДНОСТИ ПОКРЫТИЯ КАЧЕСТВА СВЯЗИ

И СИНХРОНИЗАИИ ДАННЫХ ИЗ РАЗНЫХ СИСТЕМ

Единая платформа управления позволяет понимать, что:

▪ собранные данные со всех устройств: полны, достоверны и актуальны

▪ контрольное время передаваемых данных синхронизировано между системами

Создание единой системы управления устройствами и подключениями:

▪ обеспечивает повышение эффективности операционной деятельности

▪ обеспечивает повышение доступности и целостности данных



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

СИСТЕМА ПОЗВОЛИТ КОМПАНИЯМ:   ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯМИ

текущих 

точек контроля

потенциальных

точек контроля

800

1700

точек контроля

тепловой энергии

точек контроля

электроэнергии

20 000

>1 млн.

ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

▪ Повышение эффективности и надёжности 

передачи данных

▪ Сокращение ИТ-архитектуры сети

▪ Снижение в 1,5-2 раза операционных

расходов на резервирование

▪ Кратное сокращение трудозатрат 

административно-финансовых подразделений

▪ Снижение дебиторской задолженности за счёт 

контроля безучётного потребления энергии

ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

▪ Сокращение трудозатрат на мониторинг 

устройств 

▪ Сокращение потерь энергии, увеличение 

полезного отпуска

▪ Упрощение процесса взаимодействия

с расчётными центрами

▪ Оптимизация управления подачи энергии

▪ Контроль объектов и предотвращение 

внештатных ситуаций

СОЗДАНА СИСТЕМА, которая

▪ Обеспечивает полное радиопокрытие

территории РФ, то есть доступность услуги 

связи для каждой SIM-карты «Центр 2М»,

в результате чего отпадает необходимость 

в использовании резервных SIM-карт

▪ Обеспечивает унифицированное 

подключение интеллектуальных устройств 

(GSM и LPWAN), контроль и управление 

ими из единого центра

▪ Позволяет реализовать стратегию 

импортозамещения ИТ-продуктов

в компаниях с государственным участием

в условиях санкционных ограничений



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОМАСШТАБНОГО ЭФФЕКТА

▪ В возможности отраслевого и межотраслевого масштабирования технологий

▪ В оптимизации бизнес-процессов компаний

Создание собственной IoT экосистемы для электроэнергетического комплекса 

на основе набора цифровых решений, охватывающего:

▪ услуги связи

▪ интеллектуальную телематическую платформу

▪ облачный аналитический сервис

▪ Необходимо обеспечить финансирование закупки умных телематических

устройств, с включением соответствующих статей затрат в инвестиционную 

программу предприятий

▪ Необходимо организовать межотраслевую кооперацию:

производителей умных устройств, цифрового оператора

и заказчика – энергетических компаний

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПЛАНЫ КОМПАНИИ



+7 /499/ 745 07 77 

www.center2m.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


