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Архитектура системы WAVIoT
Устройства передают данные по радиопротоколу NB-Fi на базовые станции, затем данные с базовых станций
попадают на сервер. В личном кабинете и через API в любой момент времени можно получить данные с
устройства и отправить на устройство команды управления.
Предоставление
данных:
➢ Управляющим
компаниям
➢ Ресурсоснабжающим
организациям
➢ Абонентам

NB-Fi сеть

Устройства WAVIoT

Личный
кабинет

NB-Fi

Internet или GSM
Платформа
WAVIoT

Драйвер
API

Предоставление данных в корпоративные
системы Заказчика:

Системы верхнего
уровня

Устройства с чипом NB-Fi

Базовые станции

Системы аналитики

Приложения
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Архитектура системы интеллектуального учета WAVIoT
для электросетевых компаний
Оптопорт / NB-Fi
СПОДЭС

GSM/GPRS/Ethernet

Конфигуратор
ФОБОС

Конфигуратор
УСПД

УСПД «ВАВИОТ»

NB-Fi
СПОДЭС

СПОДЭС

Сплит

API, СПОДУС

Счетчики электрической энергии
ФОБОС 1 и ФОБОС 3

Базовая
станция NB-Fi

ПО «Пирамида-сети»,
ПО Заказчика

Телекоммуникационное
приложение

ИВКЭ
GSM/GPRS

NB-Fi
ФОБОС 3 с возможностью
подключения до 48
дискретных датчиков

Выносной
дисплей
NB-Fi
СПОДЭС

Шлюз NB-Fi

МЭК 60870-5-104
МЭК 61850
Ведомственный канал связи
(GSM, Ethernet)

Вариант реализации системы
интеллектуального учета с
дополнительными
шлюзами NB-Fi

ОИК АСДУ

▪ Счетчики электрической энергии передают показания по беспроводному каналу связи NB-Fi в телематическую сеть,
развернутую на аппаратной платформе УСПД «ВАВИОТ» (ИВКЭ)
▪ Оптимальная скорость передачи данных (от 3200 до 25600 бит/c) выбирается автоматически
▪ Сеть NB-Fi может строиться в составе любой корпоративной (защищенной) сети на базе одного УСПД «ВАВИОТ» и
нескольких шлюзов NB-Fi, практически не ограничивая количество подключаемых точек учета
▪ Инструменты визуализации и сервисные инструменты встроены в серверное ПО УСПД «ВАВИОТ»
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Продуктовая линейка WAVIoT
Серверное и клиентское программное
обеспечение для сбора показаний и
управления устройствами WAVIoT
Базовая станция NB-Fi обеспечивает обмен
данных по протоколу NB-Fi с устройствами
Интернета вещей и дальнейшую передачу данных
на сервер
Приборы учета ЖКХ со встроенным NB-Fi
модулем для сбора и передачи данных с приборов
учета энергоресурсов (электрическая энергия, тепло,
газ, вода) на базовую станцию

Сенсоры и датчики, а также встраиваемые и
внешние NB-Fi модемы для передачи данных
с любых устройств с аналоговыми или
цифровым интерфейсом

Чип – NB-Fi трансивер от WAVIoT для применения в
составе беспроводных устройств различного
назначения
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Преимущества использования технологии
NB-Fi для связи в устройствах Интернета вещей
▪ Исключительно высокая чувствительность
приемника, обеспечивающая стабильную
передачу данных на большие расстояния
Счетчики воды

▪ Уверенный прием сигналов в радиусе до
10 км. в городской среде
▪ Поддержка двусторонней связи для
удаленного управления устройствами
▪ Полная линейка приборов учета для ЖКХ –
счетчики электрической энергии, воды, газа
и тепла

Счетчики
электрической
энергии

▪ Высокая помехоустойчивость сети –
невозможность заглушить

Счетчики тепла

Базовая станция

▪ Одна базовая станция поддерживает
десятки тысяч устройств

▪ Простота установки устройств и базовой
станции

Датчики и
модемы

Счетчики газа

▪ Чип NB-Fi собственной разработки
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О компании WAVIoT
Ключевые факты:
▪ Основана в 2016 году
▪ Число сотрудников: 100 человек
▪ Научно-техническая и производственная
база находятся
в Москве
▪ Произведено более 700 тыс. устройств
Интернета вещей
▪ Компания WAVIoT является разработчиком стандарта
беспроводной связи NB-Fi для создания сетей Интернета
вещей и производителем приборов учета энергоресурсов
Ключевые патенты:
▪ Алгоритмы приема сообщений
▪ Алгоритмы подтверждения приема
сообщений и обратной связи

▪ Компания разработала и самостоятельно производит в
России счетчики электрической энергии, счетчики воды, газа
и тепла, базовые станции, а также серверное программное
обеспечение

▪ Алгоритмы коррекции частот
▪ Патент на чип NB-Fi
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Однофазные и трехфазные счетчики электроэнергии с
радиомодулем NB-Fi
Однофазный счетчик
электрической энергии
ФОБОС 1

Однофазный счетчик
электрической энергии
ФОБОС 1 СПЛИТ

Трехфазный счетчик
электрической энергии
ФОБОС 3

Трехфазный счетчик
электрической энергии
ФОБОС 3 СПЛИТ

▪ Автономное функционирование часов и датчиков счетчика от встроенной батареи при отключении питания
▪ Хранение данных о потреблении в энергонезависимой памяти
▪ Поддержка протоколов обмена данными СПОДЭС и DLMS/COSEM
▪ Двусторонний канал связи и лучшая в классе чувствительность для удаленного управления и контроля счетчиков
▪ Все оборудование аттестовано в ПАО «Россети», соответствует 522 ФЗ и Постановлению Правительства РФ №890 «О
порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии»
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Устройство сбора и передачи данных УСПД «ВАВИОТ» для
систем интеллектуального учета
▪ Количество точек учета: до 1000 (рекомендуемое)
▪ Напряжение питания 230+15%, потребляемая мощность
30 Вт
▪ Радиоинтерфейс NB-Fi для связи с ИИК (ПУ)
▪ Интерфейс GSM/GPRS/Ethernet для связи с
ИВК ВУ (ПО)
▪ Дополнительные интерфейсы Ethernet, GSM/GPRS, RS485
▪ Сбор, хранение и предоставление данных,
в т.ч. состояний входов телесигнализации
▪ Управление реле ИИК (ПУ)

▪ Прямой доступ и синхронизация времени ИИК
от встроенного GPS/ГЛОНАСС приемника
▪ Поддержка СПОДЭС по обмену с ИИК (ПУ)
▪ Интеграция в ПО «Пирамида 2.0»
(«Пирамида–сети»)

УСПД «ВАВИОТ» соответствуют
СТО 34.01-5.1-010-2019

▪ Поддержка протокола МЭК 60870-5-104
и стандарта МЭК 61850
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Счетчик воды и газа компании WAVIoT

Компания WAVIoT разработала и сертифицировала новое поколение счетчиков с
электронным счетным механизмом:
▪ Время работы от одной батареи до 10 лет
▪ Не требует сложного монтажа и устанавливается так же, как и обычный счетчик
▪ Подходит для установки в домах, коттеджных поселках, предприятиях

▪ Счетчик WAVIoT с радиомодулем NB-Fi предназначен для учета объема потребляемого газа и передачи
результатов измерений в Личный кабинет WAVIoT
▪ Эффективная дальность передачи показаний составляет до 10 км в условиях плотной городской застройки
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Для развертывания сети «NB-Fi» необходимо установить
базовые станции WAVIoT

▪ Базовая станция предназначена для построения телематической сети
на технологии NB-Fi
▪ Базовая станция обеспечивает связь с любыми устройствами
работающими по протоколу NB-Fi, и принимает данные от
NB-Fi устройств на расстояниях до 5-10 км. в городской среде и до 30
км. в сельской местности

▪ Лучшие среди LPWAN-решений
характеристики связи, чувствительность
до -150 дБм
▪ Не требует дополнительных
разрешительных документов на
установку

▪ Обратный канал связи позволяет осуществить удаленное управление
прибором, например отключить реле счетчика электрической энергии
или синхронизировать время на устройстве

▪ 1024 канала связи позволяют
принимать сигналы от одной тысячи
устройств одновременно

▪ Информация с устройств обрабатывается на базовой станции и затем
поступает по интернет-каналу в облачную платформу WAVIoT, где
данные о потреблении ресурсов всегда доступны в личном кабинете
пользователя

▪ Может быть настроена на работу как в
нелицензируемой, так и в выделенной
полосе частот
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Позиционирование NB-Fi среди других беспроводных
технологий связи
NB-Fi:

Энергопотребление

▪ Высокая дальность
▪ Энергоэффективность
▪ Масштабируемость
▪ Конкурентная стоимость

5G

Высокое
Wi-Fi

4G

3G
Wi-Fi
HaLow

Среднее

VSAT

2G

LPWAN

IEEE 802.11ah

NB-IoT

Bluetooth

ZigBee
Низкое

LoRaWAN

RFID

Низкая
до 50 м.

NB-Fi

Средняя
до 3 км.

Высокая
Более 3 км.

Дальность

Источники: анализ компании WAVIoT
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Обзор LPWAN технологий: NB-Fi, Sigfox, LoRa, NB-IoT
Топология сети

NB-Fi

Sigfox

Звезда, возможна Mesh1

Звезда

LoRaWAN
Обычно звезда,
возможна Mesh

Звезда

Зрелость технологии

Коммерческое использование

Техника модуляции
Модуляция

Узкополосная связь
DBPSK

Сверхузкополосная связь
BPSK

Широкополосный сигнал
Chirp spread spectrum (CSS)

Нелицензируемые частоты

Нелицензируемые частоты

Нелицензируемые частоты

50 Hz – 25 600 Hz
1 024 (для ширины канала 50Hz)
10 240 (для ширины канала 50Hz)
25 кбит/c
Да, полный дуплекс для базовой станции,
Полудуплекс для устройств
Для UL: 3 млн, общий объем данных –
до 20 Мбит на 1 базовую станцию
Для DL: 100 тыс., общий объем данных –
до 10 Мбит на 1 базовую станцию

100 Hz
512
5 120
100 бит/c

250 kHz and 125 kHz
0
4
50 кбит/c

На основе LTE
QPSK
Лицензируемые
LTE частоты
200 kHz
0
2
200 кбит/c

Ограничена, Полудуплекс

Да, Полудуплекс

Да, Полудуплекс

Такое же число, как у NB-Fi,
нет точных данных2

Безлимитная

240 байт

12 байт (UL) 8 байт (DL)

243 байт

1600 байт

Частоты
Ширина канала
Число каналов в 50 kHz
Число каналов в 500 kHz
Максимальная скорость
Двухстороння связь
Максимальное число
сообщений в день
Макс. длина группового
пакета сообщений
Расстояния

Шифрование
Адаптивное изменение
скорости
Стандартизация

Эффективность
использования батареи

10 км (город),
40 км (открытое пространство)

Да («Магма», 256 бит)

Коммерческое использование Коммерческое использование

NB-IoT

Для UL: 140
Для DL: 4

Ранняя – пилотные проекты

10 км (город), 40 км (открытое 5 км (город), 20 км (открытое 1 км (город), 10 км (открытое
пространство)
пространство)
пространство)
Да (на основе LTE
Да (AES 128 бит)
Да (AES 128 бит)
шифрования)

Да

Нет

Да

Нет

NB-Fi утвержден Росстандартом как
предварительный Национальный Стандарт
(ПНСТ 354-2019) в феврале 2019 г.

Компания Sigfox сотрудничает
с ETSI по стандартизации
сетей на основе Sigfox

Основан LoRa-альянс

Состоит в альянсе 3GPP

Высокая
Сообщения состоят
преимущественно из полезных данных

Высокая
Сообщения состоят
преимущественно из
полезных данных

Низкая
Сообщения состоят
преимущественно из
служебных данных

Низкая
Сообщения состоят
преимущественно из
служебных данных

Источники: [1] A comparative study of LPWAN technologies for large-scale IoT deployment, https://doi.org/10.1016/j.icte.2017.12.005; [2] Анализ компании WAVIoT
1При

использовании NB-Fi трансивера, Mesh – прямое взаимодействие между устройствами
отчету [1] – безлимитный, однако имеет те же ограничения, что и NB-Fi

2Согласно
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